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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ТЕМА ДНЯ
ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В работе медиафорума Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», который проходит в Калининграде, принимают участие полтысячи журналистов со всех концов страны. Среди них и
редактор отдела экономики «Ставропольской правды» Юлия Юткина. Ей, как и другим ставропольским журналистам, победившим в ряде конкурсов, сопредседатель
ОНФ, вице-спикер Госдумы РФ Ольга Тимофеева вручила награды. Журналист «Ставрополки» отмечена за победу во Всероссийском конкурсе ОНФ и Союза журналистов
России «Почему я иду на выборы?».
В. АЛОВА.

СТАРЕЦ ИЗ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ
Ставрополье посетил схиархимандрит Илий
(Ноздрин) – духовник братии Оптиной пустыни и Святейшего патриарха Кирилла. Его
визит начался ранним утром с великопостного богослужения в Андреевском соборе.
Разделить молитву с почитаемым старцем
пришли многочисленные верующие. Затем отец Илий встретился с преподавателями и студентами Ставропольской духовной семинарии и мирянами в актовом зале
духовной школы. В своем слове батюшка
уделил особое внимание непростой общественно-политической ситуации в стране и
призвал всех усердно молиться о мире и согласии, о процветании России. «Если мы будем иметь достаточно веры, мужества, любви, Господь всегда будет с нами», - убежден
отец Илий. После беседы с семинаристами
батюшка посетил Спасо-Преображенский
собор г. Изобильного. В этот же день отец
Илий побывал в храме Рождества Христова в пос. Рыздвяном и на святом источнике в честь пророка Иоанна Предтечи. Получить благословение и духовный совет старца приходили многочисленные верующие.
Н. БЫКОВА.

«РОССИЯ ЖЕНСКИМ ИМЕНЕМ
ЗОВЕТСЯ»
Традиционная весенняя экспозиция с таким названием открылась вчера в выставочном зале Ставропольского краевого Дома
народного творчества. Она направлена на
популяризацию семейного творчества, поддержку талантливых и перспективных мастеров народного художественного творчества. Здесь представлены работы участников творческих объединений, студий, кружков различных направлений. В программе
предусмотрен конкурс «Мастерство рождается в семье» наиболее интересных семейных мастерских. Для учащихся школ, студентов, преподавателей, руководителей
студий и кружков прошли мастер-классы
по витражной росписи, тестопластике, вышивке лентами, росписи по дереву, узелковому батику, войлоковалянию. А любителей
комнатных цветов порадовали участники городского клуба «Сенполия» оригинальными
цветочными коллекциями.
Н. БЫКОВА.

ЗЕРКАЛЬНАЯ МОЗАИКА
МЕЧЕТИ
Полным ходом продолжается преображение интерьера мечети г. Пятигорска. Сейчас идут работы с внутренней частью купола. Специалисты Духовного управления
мусульман СК главной своей задачей видят создание в мечети особой атмосферы
уюта и благодати. Стены купола будут украшены кусочками стекла и зеркал, что позволит придать всему облику здания незабываемый эффект восприятия. Преломляясь
через витражный узор окон, свет особенно
подчеркнет красоту резных панно и арок, на
которых видны узоры и духовные изречения
на арабском языке.
Н. БЫКОВА.

ПОКА НЕ ПОЗДНО
В рамках краевого социального проекта «За
здоровье» в городской поликлинике № 1
Невинномысска была организована акция
«Розовая ленточка». Ее главные цели - выявление рака молочной железы на ранней стадии, обучение методам самодиагностики.
В поликлинике одновременно работали девять гинекологов, два рентгенолога, два врача УЗИ, онколог. Всего обследовано 230 женщин, проведено 68 маммографий и 77 УЗИсканирований. По итогам скрининга несколько пациенток получили направления для дальнейшего обследования в краевом онкологическом диспансере. Подобные акции будут
проводиться на регулярной основе.
А. МАЩЕНКО.

АКТУАЛЬНО

Амбициозные задачи
Один раз в год Президент России оглашает Послание Федеральному Собранию. Эту практику в 1994 году
ввел Борис Ельцин, так что нынешнее обращение Владимира Путина получается 25-м по счету.
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ЧЕРА в полдень по московскому времени в Центральном
выставочном зале столичного «Манежа» собрались более
1000 гостей и около 700 журналистов. Поскольку главной угрозой для России президент обозначил наше отставание в области высоких технологий, а ближайшие годы назвал решающими для страны в
преодолении этого отставания, мероприятие было проведено в новом
формате: на специальных экранах
речь главы государства иллюстрировалась инфографикой. К слову, к
2024 году президент пообещал обеспечить в России повсеместный быстрый доступ в Интернет.
Владимир Путин пояснил, что
это послание носит рубежный характер, что страна справилась с
большим количеством вызовов и
«утвердилась на своем пути». По
его словам, нам нужен решительный прорыв на благо граждан. При
этом база для «прорывного развития и долгосрочного роста» уже
создана, а с экономикой у нас все
в порядке. Но амбициозные задачи
надо ставить всегда, и темпы экономического роста нам нужны выше мировых, - заявил Владимир
Путин. Он перечислил предполагаемые источники роста: повышение производительности труда, инвестиции, развитие малого и среднего бизнеса.
Поскольку позиции государства
определяются в первую очередь человеческим капиталом, президент
много говорил о демографии, сообщив, что на охрану материнства
и детства в ближайшие шесть лет
должно быть направлено 3,4 трлн
рублей (+ 60% к предыдущему периоду).
Отмечу, что, по его же словам, за
чертой бедности в России находятся 20 млн человек. И одной из главных задач на ближайшее десятилетие он обозначил снижение уровня бедности вдвое. В том числе это
должно быть достигнуто за счет увеличения ВВП на душу населения в
1,5 раза в ближайшие шесть лет.
Также необходимо сократить разрыв между пенсией и заработной
платой перед выходом на заслуженный отдых, создать программу
системной поддержки людей старшего поколения. По словам Владимира Путина, социальную помощь
нужно осуществлять на принципах

Деятельность международного аэропорта в Ставрополе
и перспективы развития авиапассажирских перевозок
обсуждались на совещании в Думе края, в котором
приняли участие депутат Государственной Думы РФ
М. Кузьмин, представители правительства региона,
а также руководство аэропорта.
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справедливости и адресности. Президент говорил об увеличении продолжительности жизни и обновлении городской среды, где очень
многое будет зависеть от местных
властей. Не забыл и о не менее 5 млн
семей, которые должны будут улучшить свои жилищные условия.
Рассказывая о скором открытии
Крымского моста и глобальных проектах в Арктике, президент призвал
развивать региональные аэропорты, поставив задачу половину рейсов внутри страны осуществлять
без пересадок.
Президент также говорил о здравоохранении и экологии, строительстве и обустройстве автомобильных
дорог, культуре и образовании, формировании собственных цифровых
платформ и создании благоприятной среды для развития стартапов.
Коснувшись темы развития сельского хозяйства, Владимир Путин
привел в пример нынешний рекордный урожай.
Президент призвал активнее бороться с коррупцией, а также не давить на бизнес, затронув проблему
взаимоотношений предпринимате-

лей и правоохранительных органов.
Много говорил он и о развитии отечественной науки.
Обозначив успехи Вооруженных
сил РФ в Сирии, а также вопросы перевооружения российской армии,
президент акцентировал внимание
собравшихся на новинках вооружений, аналогов которым ни у кого в
мире пока нет.
- Надеюсь, все, что было сказано

сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора, - заключил президент.
Заявив, что Россия ни на кого нападать не собирается, Владимир
Путин завершил послание.
Нынешнее мероприятие стало рекордным по времени - почти
2 часа.
Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото: www.kremlin.ru

*****

Тезисы, составившие основу Послания Президента,
прокомментировал Владимир Владимиров:
- Сбережение народа и благополучие граждан лежат в основе всего. Это
краеугольная установка послания главы государства, которая определяет
угол зрения на развитие страны на многие годы вперед.
По реализации тезисов послания в нашем крае мною уже даны поручения правительству Ставрополья. Будет подготовлен соответствующий
план действий. Мы обязательно будем стремиться к тому, чтобы Ставрополье стало участником анонсированной программы борьбы с раковыми
заболеваниями. Планируем проектирование нового краевого онкоцентра.
Важная для Ставрополья задача – стать участниками программы создания культурно-образовательных и музейных комплексов. В прошлом году в
регионе был открыт первый музей «Россия – моя история». Он показал себя как серьезный центр общественного притяжения: за полгода его посетили около 170 тысяч человек. Отдельный акцент глава государства сделал на состоянии местных дорог в малых населенных пунктах. В 2018 году
дорожный фонд Ставрополья достигнет 9 миллиардов рублей.

ФОРУМ

Ставрополь
собрал 800
наставников
В Северо-Кавказском федеральном университете
вчера стартовал окружной форум «Наставник».

ОСУЖДЕНА ТОРГОВКА
ГЕРОИНОМ
Пресечена противоправная деятельность
ставропольчанки Светланы Мухохиной,
причастной к незаконному сбыту на территории региона героина. Женщина была членом преступной группы, занимаясь доставкой, конспиративным хранением и реализацией героина через так называемые закладки. Оперативники УФСБ России по краю в
феврале 2017 года обнаружили и изъяли у
С. Мухохиной сверток с 197,58 грамма героина. В отношении нее было возбуждено
уголовное дело. На днях Пятигорский городской суд признал ее виновной и приговорил
к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима, сообщили в пресс-службе
УФСБ России по Ставропольскому краю.
И. ИВАНОВ.

УДЬБА этого объекта уже не первый год в центре внимания парламентариев. На этот раз депутаты подробно обсудили предстоящие
изменения в числе перевозчиков пассажиров. Как уже объявлено, c 15 марта прекращают работу «Турецкие авиалинии». Причиной названа низкая востребованность направления «Ставрополь
- Стамбул». По данным регионального правительства, загрузка самолетов не достигает и половины посадочных мест. В минувшем году услугами турецкого перевозчика воспользовались около 15 тысяч человек.
При этом в 2017 году аэропорт обслужил более 356 тысяч пассажиров.
В 2018 году поставлена задача перевезти свыше 400 тысяч человек.
Парламентарии выразили общее мнение, что необходимо развивать
международные маршруты, которые свидетельствуют об интересе к нашему региону и его экономике, в том числе и со стороны зарубежных инвесторов. Председатель комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму В. Назаренко подчеркнул,
что аэропорт Ставрополь не должен потерять статус международного,
а также наработанный за прошедшие годы опыт работы с Росграницей
и Пограничной службой ФСБ, который будет полезен, когда появится
возможность привлечь новых зарубежных авиаперевозчиков.
По словам заместителя председателя регионального правительства Р. Петрашова, который является председателем совета директоров ОАО «Международный аэропорт Ставрополь», в ближайшее время
будет открыто несколько новых направлений. Так, с апреля авиакомпания «АЗИМУТ» начнет выполнять рейсы до Санкт-Петербурга и обратно. В летний период из краевого центра благодаря авиакомпании «Руслайн» можно будет отправиться в Симферополь. Кроме того с июня авиакомпания «Саратовские авиалинии» планирует открыть маршрут «Ереван – Ставрополь – Ереван».
Отдельное внимание уделили обсуждению текущего технического
состояния взлетно-посадочной полосы, без чего нельзя говорить о качественном развитии аэропорта. Необходима ее реконструкция. Краевые парламентарии обратились за помощью к М. Кузьмину, который заверил, что депутаты Госдумы России, представляющие в ГД РФ Ставрополье, готовы подключиться к решению этой проблемы.
В июле комитет по промышленности, энергетике, строительству и
ЖКХ на рабочем совещании вернется к вопросу развития перевозок
ОАО «Международный аэропорт Ставрополь» в связи с открытием новых рейсов.
А. РУСАНОВ.
По сообщению пресс-службы Думы СК.

Жилищные сертификаты
получили жители территорий
Ставрополья, пострадавших
от паводков в 2017 году
На Ставрополье 253 семьи, лишившиеся крова в результате майского паводка 2017 года, получили государственные жилищные сертификаты.
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ПЕЦИАЛИСТЫ краевого министерства жилищно-коммунального
хозяйства разъясняют, что после получения документов владельцы сертификатов должны обратиться в ведомство с заявлением
о предоставлении жилья: это может быть квартира, частный дом
или часть дома (обязательно официально признанная самостоятельным объектом недвижимости).
- Владелец сертификата территориально не ограничен Ставропольским краем: он вправе выбрать жилье в любом регионе Российской Федерации. Главное, чтобы оно отвечало санитарным и техническим требованиям, - комментирует министр жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края Роман Марченко. – Новое жилье должно быть
оформлено в общую долевую собственность членов семьи, на которых
выдан государственный жилищный сертификат.
При подборе жилья важно, чтобы его площадь не была ниже учетной
нормы, установленной в муниципальном образовании, в котором планируется покупка. Так, в Солдато-Александровском сельсовете Советского городского округа и в селе Архангельском Буденновского района утверждена норма в 15 м2 на человека, в Суворовском сельсовете
Предгорного района – 13 м2, в поселениях Минераловодского городского округа – 12 м2.
Чтобы рассчитать сумму, возмещаемую по ГЖС, нужно указанную в
сертификате площадь умножить на утвержденную Минстроем России
среднюю стоимость одного квадратного метра по региону, сейчас это
чуть более 27584 руб. Если же приобретаемое жилье больше по площади, разницу владелец сертификата оплачивает из собственных средств.
Стоит обратить внимание, что за счет ГЖС не оплачивается стоимость
земельного участка.
Владелец сертификата и продавец должны знать, что сертификат будет погашен только после того, как будет официально заключена сделка купли-продажи и покупатель перечислит продавцу собственные денежные средства, если стоимость приобретаемого жилья больше суммы, возмещаемой по ГЖС.
С заявлением и документами, подтверждающими сделку, покупатель должен обратиться в краевое министерство ЖКХ или, если жилье
приобретается в другом регионе России, в уполномоченный орган этого
субъекта. После того как документы будут проверены и одобрены, денежные средства по ГЖС будут переведены на счет продавца и сертификат будет считаться погашенным.
Чтобы помочь избежать ошибок при подборе нового жилья, специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья готовы проконсультировать владельцев ГЖС лично по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина, 184, по телефонам: (8652) 26-78-76 и (8652)
27-12-33. В помощь гражданам на официальном сайте министерства
www.mingkhsk.ru также разработана и размещена памятка для владельцев ГЖС. Ознакомиться с ней можно по ссылке http://mingkhsk.ru/wpcontent/uploads/2017/11/PAMYATKA-po-GZHS-2.pdf
Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

ИНФО-2018
Фото Дмитрия Степанова.

СТРАШНАЯ МЕСТЬ
В Невинномысске мужчину сорока трех лет
от роду отвергла возлюбленная. Вместо того чтобы исполнить под окном женщины серенаду, гражданин осуществил нетривиальный план отмщения. Он глубокой ночью пробрался на балкон дамы и… поджег сушившееся там белье. Огонь повредил не только наволочки и пеньюары, но и само балконное помещение. К счастью, более тяжких последствий пожара удалось избежать. Тем не менее сумма материального ущерба, причиненного пострадавшей, составила 15500 рублей.
Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, в отношении мстительного кавалера возбуждено уголовное дело по факту
уничтожения чужого имущества.
А. МАЩЕНКО.

Прощай, Стамбул

Е

ГО участниками стали более
800 наставников, работающих
на предприятиях, в образовательных учреждениях, органах власти. С приветственным
словом выступили заместитель пол-

преда Президента РФ в СевероКавказском федеральном округе
Максим Владимиров, ректор СКФУ
Алина Левитская. Подведены итоги конкурса «Лучшие практики наставничества» по пяти направле-

ниям. В номинации «Наставничество в социальной сфере» первое
место присуждено Светлане Самофаловой из многофункционального молодежного центра министерства образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарии. В
номинации «Наставничество в образовании и кружковом движении»
победил Юрий Нордгеймер из центра молодежного инновационного
творчества «Hi-Tech Импульс» Пятигорска. В номинации «Наставничество на производстве» первой
стала Лариса Исаева, представлявшая группу компаний SofiLena
из Ставропольского края. В номинации «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве» победа досталась Завену Хачатуряну из

Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. В номинации «Дети учат детей» оставил конкурентов позади
Алан Моуравов из Северо-Кавказского
аграрно-технологического
колледжа (Северная Осетия).
В этот день чествовали и аспиранта СКФУ Александра Речицкого, ставшего победителем Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества», прошедшего недавно в Москве, сообщили в прессслужбе вуза. Он представил на конкурсе проект «Форум разработчиков
программного обеспечения – Хакатон» и выиграл в номинации «Digitalнаставник». В рамках встречи прошло
много ярких мероприятий. В их числе
презентация интерактивных площадок, охватывающих различные сферы
от робототехники и сварочного дела
до росписи пряников и дизайна одежды. Как подчеркнула ректор СКФУ
Алина Левитская, наставничество в
вузах - очень важное социальное явление, живая форма общения преподавателя и студента. Она предложила каждый год проводить подобные
форумы, обмениваясь лучшим опытом работы.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ГРАНТЫ НА ЖИВОТНОВОДСТВО
Минсельхоз Ставрополья начал подготовку к старту в новом сезоне двух
целевых программ - «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств», пользующихся у агропроизводителей все большей популярностью. Этой теме было посвящено региональное совещание, прошедшее в Ставрополе при участии министра сельского хозяйства СК Владимира Ситникова. На реализацию этих двух программ, пояснили в ведомстве, из федерального и краевого бюджетов выделено более 817 миллионов рублей, в
то время как в прошлом году - 543 миллиона. По прогнозам минсельхоза,
в этом году ожидается не менее 700 заявок от глав КФХ и индивидуальных предпринимателей. Как отметил Владимир Ситников, в нынешнем
году помимо грантовой поддержки животноводческих К(Ф)Х предусмотрено 686 млн рублей в виде субсидий, что почти вдвое выше прошлогоднего. Они будут направлены на племенное животноводство, приобретение племенного молодняка КРС, а также на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти и по другим направлениям.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ВИНОВАТЫ ЛИ ВРАЧИ?
Руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю
Игорь Иванов, сообщила пресс-служба ведомства, провел личный прием
граждан в Пятигорске. По результатам приема И. Иванов дал ряд поручений подчиненным и подчеркнул, что будет их контролировать. В частности,
по его указанию в следственном отделе по Пятигорску возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Как рассказала на приеме местная жительница, в 2015 году в больнице Пятигорска
с диагнозом «острая сердечная недостаточность» скончалась ее мать. По
мнению женщины, смерть наступила из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи сотрудниками больницы. Теперь в рамках следствия
будут выяснены все обстоятельства лечения больной и ее смерти.
В. АЛОВА.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Необходима
молочная
«революция»
Обеспечение молочной безопасности края стало
одной из главных тем рабочей поездки первого
заместителя председателя правительства СК
Николая Великданя в Советский район.

• Первый заместитель председателя правительства СК Николай
Великдань знакомится с потенциалом СПК «Русь» Советского района.

М

ОЛОЧНОЕ животноводство –
одно из приоритетных направлений государственной поддержки из краевого бюджета
в рамках программы Ставропольского края «Развитие сельского
хозяйства».
Николай Великдань побывал в СПК
- колхоз «Русь» - одном из ведущих
сельхозпредприятий региона. Общая площадь угодий здесь около 20
тысяч гектаров, трудятся более четырехсот человек. Средняя заработная плата - более 66 тысяч рублей, что
значительно выше, чем по району. В
хозяйстве успешно занимаются как
растениеводством, ежегодно выращивая от 50 до 60 тысяч тонн зерна,
так и животноводством, в том числе
и молочным. Всего содержится более 2,6 тысячи голов КРС, в том числе 700 коров. Максимальный надой
в прошлом году от одной буренки –
6240 килограммов, что выше среднекраевого уровня. Ежегодно производится около 400 тонн мяса крупного рогатого скота и 3900 тонн молока, что составляет соответственно
по одной трети всех районных объемов этой продукции. Кстати, по итогам прошлого года ожидаемая рентабельность по хозяйству - 65 процента при районной 17.
В сельхозпредприятии сегодня
обходятся без кредитов, вкладывая получаемую прибыль в развитие производства и развитие социальной жизни села. Плюс государственная помощь из краевой казны
в рамках программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». По словам председателя
колхоза Василия Шебалкова, в прошлом году хозяйство в качестве суб-

сидий получило почти 4 миллиона
рублей, львиная доля которых, свыше 3,1 миллиона рублей, приходится как раз на молочное животноводство – на производство первосортного молока. Эти бонусы «Русь» получает при условии неснижения поголовья. Николай Великдань отметил высокую культуру ведения подотрасли. Зимовка в сельхозпредприятии проходит весьма успешно.
Поголовье щедро обеспечено кормовой базой. СПК – колхоз «Русь»
отличается высокой культурой кормопроизводства: сенаж из бобовых
культур, в том числе зимующего гороха, сено как люцерновое, так и
злаковое. Все грубые и сочные корма заготовлены с применением новейших технологий, которые мониторят ученые Ставропольского государственного аграрного университета, проводя на базе хозяйства
различные исследования и даже делают свои ноу-хау в сфере животноводства.
На базе СПК - колхоз «Русь» Николай Великдань провел совещание по
перспективам молочного животноводства. Учитывая социальную важность производства молока, правительство края активно поддерживает отраслевых производителей, отметил первый зампред ПСК. Так в
позапрошлом году на поддержку молочного скотоводства за счет средств
федерального и краевого бюджетов
в виде субсидий направлено более
250 миллионов рублей, в минувшем
- свыше 280. Большое значение в сегодняшней ситуации придается модернизации производства, внедрению научно-технических новшеств в
отраслевое производство.

ИТОГИ

- Государственная поддержка
из краевой казны прежде всего направлена на увеличение объемов
производства продукции, численности поголовья, продуктивности
стада, сокращение убыточности
производства, наращивание генетического потенциала животных, подчеркнул первый зампред ПСК.
- Впервые в регионе мы опробовали новый вид поддержки - гранты
на приобретение технологического оборудования или племенного
скота молочных пород для МТФ.
На эти цели из краевого бюджета
выделено около семидесяти миллионов рублей. По нашим прогнозам, такое содействие в ближайшее время позволит трем крупным
сельхозпроизводителямгрантообладателям дополнительно приобрести более трехсот голов племенного скота, а также за
счет модернизации технологического оборудования увеличить
производство молока к 2020 году
на 56 процентов. Кстати, Ставропольский край по итогам года вошел в рейтинг 20 основных производителей страны, заняв 16-ю
позицию. В нашем регионе получено почти 632 тысячи тонн, это
два процента всей молочной реки страны. В пересчете на каждого жителя края пришлось 225 килограммов этого важного напитка, то есть 71 процент от медицинской нормы потребления.
Николай Великдань добавил,
что для развития этого важнейшего направления агропрома в крае
намечен комплекс и других мер
господдержки. В их числе предоставление субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, возмещение затрат - до 30
процентов на создание и модернизацию животноводческих комплексов и ферм молочного направления, грантовая поддержка участников ведомственных целевых программ по развитию семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и начинающих фермеров. Все это будет способствовать наполнению молочной реки с
нынешних 632 тысяч тонн до 720
тысяч, а уровень к норме потребления на каждого ставропольца
- с 71 до 91 процента.
Между тем на Ставрополье
полным ходом идет подготовка
к старту в этом году популярных
краевых программ, включающих
в том числе и поддержку молочного животноводства «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских фермерских
хозяйств». Краевой минсельхоз
совместно с территориальными
сельскохозяйственными управлениями АПК посещают крестьянские (фермерские) хозяйства, претендующие на получение
грантов на развитие молочного и
мясного скотоводства. На эти цели нынче выделено более 817 миллионов рублей против 543 миллионов в прошлом. По прогнозам, в
этом году в этих двух программах
ожидается участие не менее 700
фермеров и сельхозпроизводителей, которые включатся в борьбу
за гранты. Специальная комиссия
минсельхоза отберет, что называется, лучших из лучших, распределив грантовую поддержку между победителями.

О

МНОГИХ инициативах предприятия было рассказано на страницах газеты «Ставропольская
правда». А на этой неделе к теме вернулись вновь – в краевом центре на семинаре-совещании
газовики подвели итоги Года экологии в компании. Мероприятие прошло
с участием руководителей ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», экологов
и начальников всех филиалов газотранспортного предприятия. К разговору присоединились заместитель
начальника департамента Росприроднадзора по Северо-Кавказскому
федеральному округу Наталья Ярмолич, заместитель руководителя дирекции особо охраняемых природных
территорий Ставропольского края
Иван Якимов, представитель регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами
Елена Брежнева.
Поприветствовал гостей генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», депутат краевой Думы Алексей Завгороднев. Он
поблагодарил участников экологических мероприятий, еще раз отметив важность проведения природоохранных акций: «Год экологии в России и «Газпроме» позволил объединить усилия представителей государственной власти, общественных организаций, работников промышленных предприятий, студентов ведущих
вузов, учащихся школьных и дошкольных образовательных учреждений региона в деле сохранения природы и
снижения негативного воздействия
на окружающую среду».
Прозвучало, что в 2017 году газовики высадили более 4,5 тысячи деревьев и кустарников, разбили свыше
110 цветников и клумб, очистили акватории 17 водных объектов, собрали и вывезли на специализированные полигоны более 380 тонн мусо-

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Ответственность
на каждом!
Как известно, 2017-й в России и «Газпроме»
был объявлен Годом экологии. На производственных объектах дочернего общества
ПАО «Газпром» – ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» за прошлый год газовики провели 650 экологических мероприятий с привлечением общественности, органов государственной власти, школьников и студентов: были организованы семинары, круглые столы, научнопрактические конференции, выставки, олимпиады, публичные лекции, субботники, конкурсы.
• В 2017 году активисты собрали
более 380 тонн мусора.

• В Год экологии газовики провели 650 экологических акций.

На правах рекламы

• Игра «Экознатоки» определила самых умных.

ра. Экологи предприятия провели серьезную работу по повышению уровня экологической культуры подрастающего поколения. Своим примером коллектив ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» показал, что каждый
человек способен изменить окружающую среду в лучшую сторону.
В течение 12 месяцев активисты
трудились над улучшением экологической обстановки. Пожалуй, одним
из самых ярких стал Всероссийский
субботник «Зеленая Россия», к которому присоединились тысячи сотрудников предприятия, а также жители 30 населенных пунктов СевероКавказского и Южного федеральных
округов. Дружно очистили акваторию
шести водоемов, высадили около ста
деревьев и кустарников, разбили десять цветников. Общая площадь очищенных территорий составила 35 гектаров!
Конечно, запомнилась и еще одна экологическая акция «Посади дерево – сохрани уникальный регион».

НУ И ДЕЛА!

ИНФО-2018

Всё начнётся в апреле
Координатор партийного проекта «Единой России» «Городская
среда» Геннадий Ягубов провел первое в этом году заседание
общественного совета.
В 2018-м на благоустройство общественных территорий край получит из федерального бюджета 614 миллионов рублей. Для реализации программы было
организовано 327 пунктов сбора мнений, в которых жители оставили более 290
тысяч предложений. Уже подготовлены дизайн-проекты, чтобы было видно, как
могут выглядеть парки, скверы, пешеходные зоны. Из этих 60 общественных пространств в 2018 году будет отремонтировано 22. Уже в апреле начнется распределение субсидий и практическая реализация проекта.
А. ФРОЛОВ.

Фото автора.

ПОДРОБНОСТИ

Бизнес не хочет быть заложником
Т
АК, уже традицией стало участие
в работе съезда РСПП главы государства. В 2018 году президент
Владимир Путин общался с предпринимателями в таком формате в
седьмой раз. О том, насколько сегодня слышат друг друга бизнес и государство, мы беседуем с вице-президентом
Российского союза промышленников и
предпринимателей Владимиром ГУРЬЯНОВЫМ, который также возглавляет координационный совет Союза
по СКФО, и главой Конгресса деловых
кругов Ставрополья Василием ТРАВОВЫМ.

- Давайте начнем разговор с вашего резюме по итогам минувшего
съезда. Что особо привлекло ваше
внимание и что можно выделить как
главный итог?
Василий Травов: Как знаете, меня удивить уже довольно сложно. Но
тем не менее назову моменты, которые привлекли особое внимание и даже порадовали. На мой взгляд, этот год
показал, что возможности и масштабы
съезда РСПП расширились. Сам съезд
очень гармонично продолжил предшествующую ему Неделю российского бизнеса. За несколько дней состоялись форумы и круглые столы по самой актуальной тематике. Предприниматели обсудили с федеральными чиновниками снижение административных барьеров, оптимизацию государственного контроля и трудности развития конкурентной среды, звучали
вопросы повышения производительности труда и стимулирования инвестиционной активности.
Замечу, что более 90 процентов
участников Российского союза промышленников и предпринимателей –
это представители региональных организаций. В территориях в основном
развит средний и мелкий бизнес, которому как раз со всеми этими проблемами сложнее справляться. Потом
все вопросы, сформулированные как
раз с учетом региональной специфики, прозвучали на встрече с главой государства. В свою очередь, президент
заверил, что власти нацелены лишь на
улучшение делового климата в России
и формирование комфортных условий
для инвестиций в новые производства,
что невозможно без устранения барьеров в регуляторике и развития инфраструктуры.
Владимир Гурьянов: Среди итогов съезда следует назвать также переизбрание президентом РСПП Александра Шохина. Что это значит? Прежде всего ясно, что политика союза
останется прежней. В частности, диалог с властью будет продолжен. Ведь
Российский союз промышленников и

Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей является во
многом знаковым событием для отечественного бизнес-сообщества. И дело не только в
том, что там обсуждаются наиболее актуальные для него проблемы. Есть возможность
донести их (а порой еще и получить прямой ответ) до чиновников самого высокого ранга.

предпринимателей остается основным
объединением бизнеса, которое помимо компаний среднего звена объединяет и крупную российскую индустрию,
остающуюся становым хребтом российской экономики. Потому союз имеет возможность поддерживать прямые
отношения с Правительством РФ.
Много и детально говорилось о последствиях санкций. Нельзя не учитывать, что в определенных моментах они
дадут негативный эффект, потому что
будут сдерживать экономический рост.
Но вместе с тем, как показывает практика, подобные ограничения вынудят
нас развивать то, что изначально мы
не собирались.
- Налогообложение – неисчерпаемая тема для обсуждения. Тем не
менее на этот раз она звучала особо остро. Бизнес настаивает на том,
что пришло время, когда нужно чтото менять, так?
Владимир Гурьянов: В этом году мы наконец услышали из уст министра финансов, что принято предложение РСПП разработать законы, регулирующие изменение налогов и сборов. Если это действительно будет сделано, снимется много вопросов о стабильности налоговой системы в нашей
стране. Ведь пока мы во многом являемся «заложниками» решений власти и
время от времени получаем «подарки»
в виде сообщений о том, что введено то
или иное новшество, а срок на его внедрение составляет считанные недели.
Тогда как намного логичнее оставлять
бизнесу определенный временной лаг
для адаптации, например, принимая
подобные законопроекты в весеннюю
сессию работы Госдумы РФ.
Вместе с тем пока не прибавилось
определенности по поводу так называемого налогового маневра. Как известно, уже давно звучит тема, что
страховые взносы могут быть снижены, но при этом вырастет НДС. Копий
по этому поводу уже сломано немало,
но очень нелегко просчитать целесообразность таких действий. Надо заранее понимать, какие отрасли экономики в связи с этим выиграют, а какие могут просесть.
Василий Травов: В этом плане хочу
добавить: президент на съезде подчеркнул, налоговая система должна стать
одним из самых мощных инструментов развития экономики. При этом, заметьте, бизнес не требует сиюминутного и значительного снижения налогов. У всех есть ясное понимание, что

именно эти отчисления являются залогом развития территорий. Но вместе с тем предприниматели попросили не повышать нагрузку, в том числе
и неналоговую.
Кроме того, для роста ВВП и развития промышленности все же нужны преференции. И в этом плане нужно ставить в приоритет не только интересы небольших предприятий. Вообще, мелкий бизнес невозможно развивать, если не будет эффективного крупного и очень крупного бизнеса. Без их
налоговых отчислений в бюджет вообще вся экономика в стране замрет. Потому РСПП последовательно выступает, чтобы были доступные кредиты для
всех предпринимателей, чтобы в стране действовала прозрачная и справедливая налоговая система. Это повлечет и нужное всем развитие социальной сферы.
- В очередной раз был поставлен вопрос и по поводу пресловутых проверок бизнеса госорганами.
Здесь были обещаны послабления?
Владимир Гурьянов: Российские
предприниматели считают контрольнонадзорную деятельность одной из
основных своих проблем. И то, что соответствующее заявление на съезде
сделал глава РСПП, избыточный госконтроль беспокоит не только представителей малого и среднего бизнеса. Если плановые проверки действительно сократили в свое время, то внеплановые, которые проводятся по заявлению, по-прежнему очень тревожат
бизнес-сообщество. Ведь это один из
скрытых механизмов недобросовестной конкуренции на рынке, и порой таким образом инициируется рейдерский захват бизнеса. Очевидно, что
этот запрос предпринимателей также
был услышан.
Василий Травов: Контролирующие
функции государства всегда избыточны, и, я уверен, надо продолжать минимизировать их. Понятно, что и без
проверок нельзя, особенно когда идет
прямое укрытие от налогов или расхищаются бюджетные средства, но когда
люди создают рабочие места, добросовестно платят налоги, дисциплинированно делают отчисления в Пенсионный фонд, проверки только вредят.
- Удалось ли как-то прояснить
так называемый кадровый вопрос?
Дискуссия о том, что вузы должны готовить кадры, востребованные реальным сектором экономики, насчитывает далеко не один

год. Тем не менее вузовская система по-прежнему дает в большей
степени абстрактное, а не прикладное образование. Работодатели, особенно крупные производственники, продолжают сетовать на увеличивающийся дефицит специалистов новой формации. А некоторые взялись решать
вопрос самостоятельно: здесь яркий пример – созданная компанией «Арнест» в СКФУ профильная кафедра по подготовке специалистов
в аэрозольной отрасли.
Василий Травов: В нынешнем «кадровом раздрае» виноваты, по большому счету, все стороны. Вузы, стремящиеся выпускать специалистовприкладников, не могут удовлетворить
все возрастающие требования крупных
компаний к уровню профессионализма
кадров. С одной стороны, в их распоряжении в основном устаревшее лабораторное, исследовательское и производственное оборудование, на котором
обучить новым технологиям просто невозможно. Современная техническая
база высшей школы, как правило, существенно отстает от той, которая создана в промышленности. Более того,
даже самый статусный и продвинутый
вуз не в состоянии самостоятельно
адекватно оценить и спрогнозировать
изменения конъюнктуры рынков труда.
С другой стороны, мы видим безучастность самих производственных
предприятий. Полноценной обратной
связи «потребителей» кадров с их
«кузницами» нет. Адаптировать систему подготовки кадров к современным рыночным условиям можно, если
сами производственники будут указывать на пробелы в профильных программах, оценивать уровень подготовки выпускников, актуальность научных
исследований вузовских ученых и компетенции преподавателей. Я говорю,
конечно, исключительно о специализированных курсах. Тогда «научное зерно» будет падать в подготовленную почву. И здесь приведенный вами пример
это отчетливо доказывает.
Владимир Гурьянов: В РСПП давно ведется работа по созданию национальной системы профессиональных
квалификаций, призванной объединить усилия государства и бизнеса по
подготовке кадров, реально востребованных экономикой. В рамках нее разработано около 1200 квалификационных программ, будет создано более 170
центров, которые должны по этим про-

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» вместе со школьниками отправились на гору Кинжал, где
высадили более полутора тысяч саженцев карликового абрикоса и ясеня. Эти растения позволили озеленить и укрепить разрушенный горный склон уникального природного
объекта Кавминвод.
В течение 2017 года проходили и интеллектуальные соревнования. Лето для газовиков запомнилось масштабной игрой «Экознатоки». В зрелищном турнире приняли
участие 20 команд из всех структурных подразделений предприятия, а
также сотрудники Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром энерго», студенты Ставропольского государственного аграрного университета и представители Союза промышленников и предпринимателей Ставропольского края. Провел интеллектуальный турнир двукратный обладатель кубка «Хрустальная сова» телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»
Алексей Блинов.
Осенью работники ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» присоединились к Всероссийской акции «На работу на велосипеде». Все массово пересели на двухколесный транспорт:
многим участникам, чтобы добраться до работы, пришлось преодолеть
приличное расстояние!
По завершении семинара-совещания наградили победителей ежегодного конкурса «Экологическая культура производства». Первое место
в нем заняли работники управления
аварийно-восстановительных работ,
второе – инженерно-технического
центра, третье – Изобильненского
линейного производственного управления магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Работа по сохранению окружающей
среды на предприятии продолжается.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

граммам людей аттестовывать. Власти, чтобы не вызвать шока на рынке
труда, приняли решение, что только с
2020 года эти программы станут обязательными и пока только для госсектора, то есть государственных и муниципальных предприятий, а также всего бизнеса в периметре государства.
Имеются в виду госкомпании и госкорпорации. Бизнес будет применять профессиональные стандарты по потребности, которую предстоит сформировать отраслевым объединениям и лидерам промышленного производства.
Если фокус усилий государства и
бизнеса в итоге действительно сосредоточится на подготовке специалистов, которые будут обладать новыми
компетенциями, ориентированными
на практическую работу, через какоето время можно будет говорить о новом
поколении инженеров и рабочих. А далее – ждать эффективного и более быстрого освоения новых технологий, повышения производительности труда и
создания конкурентоспособной на мировом рынке продукции.
- Здесь напрашивается вопрос об
использовании новейших технологий. Мы с такими проблемами вообще успеваем за новыми трендами?
Владимир Гурьянов: Эксперты
подтверждают, что Россия вовремя уловила тренд цифровизации. Здесь мы в
целом не отстаем от передовых стран.
По крайней мере, по степени проникновения Интернета, по его покрытию. Понятно, что страна у нас большая и географически неоднородная, поэтому
еще остается, к чему стремиться. Это
хороший стимул для развития.
Большой шаг сделан по направлению цифровизации государственных
и муниципальных услуг, перехода к
так называемому электронному правительству. Далее встает вопрос об
активном внедрении цифровых технологий в более консервативных отраслях - прежде всего промышленности и
торговли. Подвижки есть, как и общее
понимание того, что именно будет внедряться в течение ближайшего десятилетия. Каждый просто должен ответить
для себя на вопрос об экономической
целесообразности. Пока есть возможность задействовать человека с подъемником, который, например, снимет
с полки и упакует тот или иной товар,
будут работать люди. Как только станет экономически выгоднее эти функции возложить на роботов, произойдет переход к процессу роботизации
производства. Пока этот рубеж видится примерно к 2030 году. Но технологически и кадрово он должен быть подготовлен в ближайшее время.
Беседовала ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Где найти
врача?

Б

ЕДА у меня, братцы, беда! Ну не совсем, если честно, беда, но
неприятность большая. Стали слезиться глаза. Да так, что работать на компьютере стало невозможно. А для меня это значит совсем ничего не делать - работа такая. Сначала думала,
само пройдет, потом аптечными каплями слезу давила. Не выходит. Не получается. Катит слеза. И все. Обратилась к другу «Гуглу». Он отвечает: слезотечение может быть симптомом очень серьезных болезней глаз - иди, глупая женщина, пока не поздно, купи
антикомпьютерные очки.
Пошла в салон оптики. Очки подобрали, но оказались они такими сложными, что линзы только через месяц привезут из Франции.
Спрашиваю у доктора, которая меня обследовала и очки подбирала: а сейчас-то как со слезой быть? Она ответила: идите, неразумная
женщина, к врачу в поликлинику.
Зная нравы нашей современной, бесплатной и лучшей в мире
медицины, я решила сначала позвонить. Сразу в две поликлиники:
одна (№ 6) по месту жительства, к другой (№ 1) я прикреплена. Было это аккурат в последний день зимы, 28 февраля.
В поликлинике № 1 сервис что надо, автомат поставил в очередь,
а чтобы нескучно было, песенку мне играет «Свистят они, как пули
у виска...». Просвистели мгновения, а потом мне стали «свистеть» в
регистратуре. Кстати, я дозвонилась туда дважды. Первый раз мне
сказали, что талоны могут быть на 19, 26 и 29 марта, а прийти за ними нужно 7 марта. Журналистская привычка все проверять заставила позвонить в регистратуру часа через три. Ответ был совершенно
иным: талоны будут давать завтра, то есть 1 марта, с 7.30, и выдавать
их будет лично старший регистратор Татьяна Алексеевна. Талоны в
этот день не давали. Татьяна Алексеевна почти с ужасом смотрела на меня: какие талоны. Врач один, принимает два раза в неделю,
шансов у меня нет. Возможно, ситуация изменится после 12 марта.
- А платно попасть к врачу можно? - спрашиваю я.
- Да, можно, 5 и 7 марта. Если у нее будет время, она вас примет.
- ?..
Если времени не будет, плакать мне опять горючими слезами.
Вот поэтому я параллельно продолжала дозваниваться в поликлинику № 6. Там все круче. Вас также ставят на очередь, но музыка не
играет, зато разговоры записывают. Отвлекаясь от темы, замечу,
как-то мне все это не нравится. При положительном решении проблемы я просто вынуждена буду назвать свои персональные данные:
ФИО, адрес, которые будут использованы неизвестно в каких целях.
Впрочем, как оказалось, до положительного решения проблемы
еще было далеко. Вежливый мужской голос два раза сообщил мне,
что до меня очередь не дошла, и связь обрывается. Не выдерживает, понимаю я, прелестей ставропольской заботы о пациенте. В конце концов все-таки дозвонилась. Мне смогли предложить талон на
18 марта. Но сообщили, что 2 марта я могу прийти или позвонить:
талоны будут, только неизвестно, на какое число.
В пятницу буду звонить. Или сходить все-таки?
И я решила поставить точку в этом деле - позвонила на «горячую линию» министерства здравоохранения Ставропольского края.
Там мне дали телефон лечебного отдела по Ставрополю. Все, думаю, сейчас все решу. Но и здесь мне ответственные работники тоже «насвистели»: а что это я к ним обращаюсь? Не по адресу. Через
инстанции прыгаю.
- А куда надо? - спрашиваю.
- Надо к заместителю главного врача по лечебной работе Вере
Васильевне. Не решит она вопрос, тогда уже в минздрав.
Вере Васильевне Любанской я так и не дозвонилась. Телефон у
нее то занят, то глухо не отвечает. Милая девушка-секретарь приемной посоветовала:
- Дозванивайтесь, у нее много работы. То люди у нее, то она вышла.
И как это получается в нашем здравоохранении: все заняты, все
при деле, а к врачу попасть можно только через три недели. Это в
краевом центре! Боюсь подумать о судьбе «глазобольных» в районных центрах, селах, деревнях и станицах.
Коллеги, которых мой слезный вид уже порядочно достал, начали ругаться:
- Ты что последний сухарь без соли доела? Иди к частникам.
Пойду. И, скорее всего, получу адекватное обследование и лечение. Но вдруг частный офтальмолог скажет: вам надо на больничный. И я опять приду в поликлинику, чтобы вновь пройти через круги ставропольского бесплатного, гарантированного Конституцией
и государством здравоохранения.
А пока напомню всем песенку мультяшной Маши:
А слезы капают, по полу стучат.
И боль доводит прям до паралича!
Где найти врача? Доброго врача!
И еще коллеги спрашивали: а что ты не представилась? Сама
знаю, если бы представилась, то нашелся бы талон. И, может быть,
сразу в двух поликлиниках. Сказать, что захотелось поставить социальный эксперимент - значит соврать. Просто все так получилось.
И все-таки представляюсь.
По поликлиникам и в краевой минздрав ходила и звонила
журналист «Ставропольской правды»
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
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ВЫСТАВКИ

РАСТИТЕ, ТАЛАНТЫ!

В музее поселились…
симпатичные собачки
Что такое дизайн? Уверен, большинство людей затруднится с ответом на этот
простой с виду вопрос. Здесь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Например, в Невинномысском историко-краеведческом музее.

В

ОТ уже десять лет в начале
каждого года здесь организуют выставку ставропольских и
невинномысских дизайнеров.
Она является детищем музея
Невинномысска и Ставропольского
регионального Союза дизайнеров.
- Каждый раз на выставке мы представляем работы, выполненные в
основном молодыми дизайнерами, говорит председатель упомянутого
выше союза Юрий Бударин. – В этом
главное отличие от отчетной выставки Союза дизайнеров, проходившей
немного ранее. Студенческие проекты интересны тем, что над ними не
довлеет диктат заказчика. А значит,
простор для творчества и фантазии
полный.
Итак, что же такое дизайн? Английское слово «design» означает проектировать, чертить, задумать. Но зрители, посетившие юбилейную выставку, со знанием дела говорят так:
дизайн - это все, что нас окружает.
Действительно, творения дизайнеров
всюду. Они в проектах жилых домов,
мемориальных комплексов, в красивой и стильной одежде, мебели, обуви. И даже во внешнем виде упаковки для домашнего печенья.
Кстати, открытие выставки, о которой идет речь, прошло не совсем
обычно. Дизайнеры и музейщики
ведь народ креативный. Так вот, вопервых, традиционная перерезаемая ленточка была не красного, а
морковно-оранжевого цвета. А вовторых, кусочки этой ленточки были
подняты над головой для соответствующего весьма продолжительного махания. Получился этакий миниперформанс!

• Открытие выставки прошло
не совсем обычно.

• Проекты и работы, представленные на выставке.
А участникам выставки, студентам ставропольских и невинномысских вузов и ссуза, устроители торжественно вручили красивые свидетельства. Они пригодятся ребятам позже, когда нужно будет предъявить весомые обоснования своего
профессионализма при вступлении
в Союз дизайнеров.
Десять лет для любой ежегодной выставки – срок немалый. Естественно, сложились уже и свои незыблемые традиции. Так, невинномысскому музею каждый раз на память соустроители показа оставляют рукотворный символ очередного
года. В запасниках уже есть фигур-

ки обезьянки, лошадки, овечки и т. д.
В этот раз в музее «поселились» сразу несколько симпатичного вида собачек, сделанных… из газет. Одна из
них останется на память музейщикам.
Отметим, впечатлений интересная
выставка оставляет массу. Где еще, к
примеру, узнаешь, что сегодня выделяют множество видов дизайна. Промышленный, ландшафтный, графический, арт-дизайн - еще не все.
Что такое, к примеру, коммуникативный дизайн? Это новая дисциплина, возникшая на грани между распространением информации
и оформительством. Как составить,
напечатать или произнести сообще-

• Студентам вручили
симпатичные свидетельства
участников выставки.
ние, какие СМИ лучше подходят в том
или ином случае? Как видим, дизайн
– это целая наука. Не зря его еще называют проектной культурой третьего тысячелетия…
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Назад - в мезозой!
2 марта в Ставропольском музее-заповеднике им Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве
открывается выставка коллекции ископаемых обитателей суши и моря.

З

ДЕСЬ можно увидеть представителей фауны и флоры, населявших Кавказ около 300 миллионов лет назад. Погрузиться
в доисторические эпохи помогут представленные здесь коллекция
и материалы кафедры полезных ископаемых института нефти и газа Северо-Кавказского федерального университета и палеонтолога-любителя
Михаила Шерстюкова.
Поразительно четкие отпечатки
ископаемых растений - лепидоден-

ской эры. Так, название приматов моря - аммониты - происходит от имени древнеегипетского солнечного божества Амона: их спиральные раковины напоминали рога бога Амона, который изображался с головой овна.
Окаменелые раковины аммонитов

прекрасны по форме – прямые, штопоровидные, спиралевидные – и разнообразны по величине.
Особое место занимает в экспозиции россыпь так называемых «чертовых пальцев», или «стрел Перуна». В
переводе с научного «белемниты» –
значит «метательный снаряд». На самом деле это не что иное, как окаменевшие раковины ископаемых головоногих моллюсков, живших в мезозойских морях большими стаями. Не
случайно эти прекрасные раковины
называют драгоценными сокровищами мезозоя. Все эти живые существа закончили свое существование
примерно 65 - 70 млн лет назад, оставив нам каменную летопись в земных
слоях.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Недавно театр-студия «Лукоморье», действующая на базе Ставропольской
государственной филармонии, с большим успехом представила новую
программу под названием «Дружат музыка и дети».

С

УЩЕСТВУЮЩЕЕ уже пятнадцатый год «Лукоморье» ставит
своей главной задачей привлечение талантливых юных
артистов на профессиональную сцену, а также создание театрализованных и образовательных
программ для школьников. С первых
дней студию возглавила известная в
крае солистка-вокалистка – меццосопрано Нина Руднева. Сначала в
состав театра-студии «Лукоморье»
входили танцевальная группа хореографа Дарьи Сысоевой и вокальная группа художественного руководителя проекта Нины Рудневой.
Чуть позже в коллектив влилась
вторая хореографическая группа
под управлением Людмилы Жердевой. А три года назад к ним присоединился детский театр танца «Смайлики» (хореографы Елена Грициенко
и Ольга Нестеренко).
Сейчас в детской филармонии занимаются (причем бесплатно) около
сотни мальчиков и девочек от 5 до 16
лет. Ставропольцы – и дети, и взрослые – помнят замечательные программы, которые за эти годы можно
было увидеть на сцене краевой филармонии, - «Мир встречает Рождество», «Цветик-семицветик», «Подснежники», «Юные таланты – юным
поклонникам», «Маленькая страна»,
«Лунная соната», «Незнайка в стране
мелодий», «Веселая карусель»… И вот
теперь еще одна радостная встреча –
«Дружат музыка и дети».
Открыла программу хорошо знакомая песня Юрия Чичкова, давшая
название всему концерту. Ее под
аккомпанемент пианистки лауреата международных конкурсов Ольги Козыревой звонко-вдохновенно
исполнил вокальный ансамбль «Лукоморье». А потом ведущая концерта музыковед Ольга Руднева
на миг «вернула» юных зрителей, в
основном это были ученики младших классов 42-й и 64-й школ города, в волшебные новогодние и рождественские праздники, а солистки
хореографической группы блеснули оригинальным танцем «У рождественской елки» на музыку из балета Чайковского «Щелкунчик».

Были в программе и премьеры. Так, третьеклассницы из школы № 13 села Надежда Даша Хилько и Ульяна Милаевская впервые выступили с сольными номерами. Даша исполнила песню Евгения Крылатого «Лесной олень», а Ульяна, выйдя на сцену в военной гимнастерке,
спела «Я хочу, чтобы не было больше
войны» Анны Петрищевой. Ну а «Белые ангелы», прозвучавшие несколько лет назад на детском «Евровидении», и в этот раз покорили зал своей
нежностью и лиричностью. Этот удивительный по красоте номер представили сестры Полина и Ульяна Милаевские, одетые в длинные белые
платья. Гармоничной смотрелась
здесь и соответствовавшая настроению номера подтанцовка девочек
из «Смайликов» в белых воздушных
нарядах. Стоит добавить, что тринадцатилетняя Полина Милаевская,
несколько лет занимающаяся вокалом у Нины Рудневой, уже не раз становилась лауреатом и победителем
городских, краевых, всероссийских
и международных конкурсов и фестивалей. Один из последних – Международный фестиваль «На семи ветрах» (Ставрополь), где Полина заняла первое место.
Еще одна юная звезда «Лукоморья» - 15-летний Юрий Агабабян
из села Верхнерусского, известен
своим талантом далеко за пределами Ставропольского края. За последние четыре года он становился победителем и обладателем самых престижных наград: Гран-при
Международного конкурса «Радость планеты (Ставрополь), Всероссийского телеконкурса «Алмазные грани» (Екатеринбург), Международного телеконкурса-фестиваля
«Полет синей птицы» (Эстония, Таллин). Как победитель Международного вокального проекта Аrena
Progect – 2017 (Анапа) он получил
от известной певицы Изабелл две
авторские песни. Кроме того Юрий
вышел в финал детского «Евровидения», где исполнил свою авторскую
песню «Верить в чудо», посвятив ее
памяти своего прадедушки Тевоса
Амбарцумовича Саакяна, который

По итогам 2017 года в краевом управлении СКР
традиционно подведены итоги конкурса
на звание «Лучший следственный отдел».

прошел всю Великую Отечественную войну.
В 12 лет у Юрия Агабабяна, как и
у всех мальчишек, началась мутация
голоса. И чтобы не терять времени
от вынужденной исполнительской
паузы, он создал свой интернетпесенный всемирный конкурс «Твой
голос», в котором принимают участие юные вокалисты из 30 стран
мира. Недавно его конкурс получил
международную премию – звание
одного из самых известных и популярных интернет-конкурсов. «Спасибо Нине Фёдоровне, - сказал после концерта Юрий Агабабян. – Это
благодаря ее трудам мой голос восстановился». Ну а в программе «Дружат музыка и дети» Юрий исполнил
три песни, причем две из них на английском языке. И украсил концерт
непосредственным общением с детской аудиторией: открыл большую
сказочную коробку с пятью «сердцами», и в каждом дети нашли по
одной очень важной волшебной
фразе: «Уважай старших и не обижай младших», «Береги природу»,
«Будь смелее», «Не теряй времени
зря», «Если что-то не получилось с
первого раза - не унывай».
Блеснула сольным номером –
песней «Бриллианты» на английском языке и Полина Милаевская.
«Смайлики» порадовали зрителей
трогательным танцем «Пробуждение весны» («Цветы и бабочки»), а
группа Дарьи Сысоевой - лирической хореографической картинкой
«Русский сувенир» на музыку Чайковского. Завершила программу яркая танцевальная композиция «Солнечная песня», в которой выступили
представители всех хореографических коллективов детской филармонии. А дети в зале подпевали юным
артистам, многие даже с удовольствием танцевали в проходах между рядами. Вот уж поистине, как сказала ведущая программы Ольга Руднева, «спасибо, музыка, за то, что ты
- единственное чудо. Что ты мечта,
а не причуда…». Мечта, подаренная
детям, прекрасна, кажется, вдвойне.
ВАЛЕРИЯ ПЕРЕСЫПКИНА.

Фото пресс-службы СКР по СК.

та отмечали, что в работах художника хорошо передан духовноэмоциональный образ
человека, люди выглядят очень живыми и
притягательными. Су-

Соревновались педагоги

дя по оживленному общению подростков с художником, встреча была интересна обеим сторонам. Учителя же увидели в экспозиции и полезную педагогическую составляющую: по словам директора гимназии
№ 9 Валентины Сапуновой, молодой
художник, пропагандируя прекрасное, тем самым помогает развивать
в юношестве искренность, высокую
нравственность, чувство гражданского долга и патриотизма. Педагоги и их воспитанники благодарны сотрудникам Ставропольского краевого музея изобразительных искусств,
организовавших эту встречу в рамках долговременного проекта «Художественная галерея - школе», успешно действующего в гимназии № 9 уже
несколько лет.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

«Лучший преподаватель детской школы искусств». Дипломы лауреатов получили педагоги из Невинномысска,
Кисловодска, Пятигорска, Михайловска.

Муфтий Ставрополья
побывал в колледже
Муфтий Ставропольского края Мухаммад-хаджи
Рахимов побывал с рабочим визитом в Александровском районе.
Он принял участие в рабочем совещании в сельскохозяйственном колледже, которое провела глава района Любовь Маковская. Обсуждались возможные пути
сотрудничества администрации и мусульманской общины. Следует отметить, что в Александровском районе
мусульмане занимают значительную часть населения.
Многие дети из мусульманских семей, как и представители иных конфессий, учатся в Александровском сельскохозяйственном колледже. Такие поездки и встречи
исключительно полезны для Ставропольского муфтията, считает Мухаммад-хаджи Рахимов, они помогают
достичь большего взаимопонимания в решении задач
в деле воспитания молодежи, способствуют укреплению авторитета мусульманских общин.

Как сообщила пресс-служба ведомства, диплом победителя получил Ставропольский межрайонный следственный отдел, возглавляемый Артёмом Телятниковым.
Второе место занял коллектив Александровского межрайонного следственного отдела под руководством Романа Сиротина. И третье место присуждено Советскому межрайонному следственному отделу под руководством Кирилла Пшенного. В торжественной обстановке руководитель краевого управления СКР Игорь Иванов вручил им дипломы.
В. ЛЕЗВИНА.

В гимназии № 9 г. Ставрополя на персональной выставке «Денис Чуйков.
Портрет» состоялась творческая встреча учеников с автором представленных работ, выпускником гимназии Денисом Чуйковым.
Гимназисты задали
гостю множество вопросов о творчестве и
дальнейших планах. А
говоря о своих впечатлениях от увиденного на выставке, ребя-

Где работают
лучшие следователи

Фото Ставропольского
музея-заповедника.

Художественная
галерея - школе

В

Мечта, подаренная
«Лукоморьем»

ИНФО-2018

дронов и сигиллярий, достигавших
в высоту более 35 метров, вызывают в воображении образы гигантовдинозавров, древних амфибий и прочих обитателей планеты. Любопытно
познакомиться и с образцами загадочных существ далекой мезозой-

ЭТИХ стенах ныне самый молодой в крае член Союза художников России делал свои первые рисунки, мечтал о творческих профессиях, таких как художник, скульптор, краснодеревщик.
Пришедшие на встречу гимназисты с
интересом слушали рассказ Дениса,
а он тепло вспоминал своих учителей - В.П. Гутенева, Ю.В. Атрепьева,
А.В. Сытникова. В 15 лет Денис написал портрет отца, с тех пор портрет
стал его любимым жанром. Несмотря на пока еще небольшой профессиональный опыт, молодой художник
нашел свой творческий путь: начав
с «постановочного портрета в среде», постепенно вышел на уровень
«портрета-биографии». Таким образом, более широкая тема семьи
прослеживается в произведениях
«Портрет отца», «Портрет матери»,
«Портрет деда», «В мастерской художника».
Его персонажи – люди самых разных возрастов и профессий, что отразилось уже в самих названиях работ: «Ветеран Великой Отечественной войны», «Евдокия Бершанская –
командир 46-го авиационного полка
(«Ночные ведьмы»)», «Кузнец», «Портрет учителя (Ю.В. Атрепьев)», «Коллекционер», «Мой друг Али».

3

Награждение победителей традиционного
краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший преподаватель детской школы
искусств» состоялось в Центре профессиональной переподготовки и повышения квалификации
работников культуры СК.
Отличие нынешнего конкурса в том, что впервые он
проводился в заочной форме. Хотя задачи остались
прежними: сохранение и развитие творческого потенциала преподавателей муниципальных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства края, передача передового опыта в системе дополнительного
образования, поиск новых педагогических идей и технологий. Как отмечают специалисты, в 2018 году конкурс по содержанию максимально соответствует требованиям общероссийского уровня.
В состязании приняли участие 19 преподавателей
детских школ искусств края в номинациях музыкальное, изобразительное, хореографическое, театральное, декоративно-прикладное искусство. По итогам
проведена научно-практическая конференция, посвященная эффективной организации образовательного
процесса, где лауреаты смогли выступить с презентацией своего открытого урока, обменяться опытом работы, секретами педагогического мастерства. По решению
жюри Гран-при достался Людмиле Тихомировой, преподавателю ДМШ № 1 Ставрополя. Среди призеров также Елена Дейнека (Зеленокумская ДМШ), Людмила Петросян (ДХШ Ставрополя). Им будет предоставлена возможность принять участие в Общероссийском конкурсе

Книги для изолятора
На днях иерей Андрей Бондарчук, настоятель
Покровского храма Железноводска, посетил
изолятор временного содержания.
Священник передал в библиотеку ИВС книги и журналы, которые были пожертвованы из фондов приходской
библиотеки. Он выразил надежду, что такое духовнонравственное просвещение пойдет на пользу, а нарушители закона впредь более не совершат противоправных деяний, встанут на путь исправления. Как считает
о. Андрей, не все эти люди могут встретиться со священником или посетить храм, а желание почитать православную литературу может возникнуть у человека в
любой момент. Тем более в дни непростых жизненных
испытаний.
Н. БЫКОВА.

Пополнение в «Юнармии»
Еще 122 ставропольских школьника получили
знаки юнармейца.
Всего в настоящее время гордое звание «юнармеец» носят более 1100 учащихся Ставрополя. Как всегда, посвящение прошло в торжественной обстановке.
Ребят напутствовали руководители регионального и городского отделений «Юнармии», ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил России, педагоги, родители.
А. ФРОЛОВ.

Подарки от писателей
В Международный день книгодарения сотрудники Ставропольской централизованной библиотечной системы решили поддержать Всероссийскую
акцию «Дарите книги с любовью» и преподнесли
воспитанникам санаторного детского дома № 12
необычный подарок – библиотечку из произведений ставропольских писателей.
Свои книги специально для ребят передали Ян Бернард и Надежда Нестеренко. Кроме того, создать праздничную, даже сказочную атмосферу помогли актеры муниципального литературного театра «Гармония».
А. РУСАНОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ТОЛЬКО АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Председатель Думы Ставропольского края
Геннадий Ягубов провел еженедельное рабочее
совещание депутатов и руководителей подразделений
аппарата краевого парламента. Обсуждались подготовка
к мероприятиям, запланированным на предстоящую
пятидневку, а также текущая работа думских комитетов.

Принять участие в совещаниях, посвященных вопросам развития пищевой и перерабатывающей промышленности, а также
деятельности международного аэропорта Ставрополя, пригласил коллег вице-спикер Думы Виктор Гончаров. Он также проинформировал о вопросах, находящихся на рассмотрении комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму.
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансовокредитной политике Юрий Белый отметил, что законопроекты,
принятые депутатами на февральском заседании Думы, направлены на подпись главы региона. Напомним, что они касаются
внесения корректировок в бюджет текущего года и других финансовых вопросов.
Работа над рядом законопроектов ведется и в комитете по
законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Также к мартовскому заседанию готовятся
изменения в положение о почетной грамоте Думы края. Об этом
сообщила председатель комитета Светлана Терехова.
Председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ Валентина Муравьёва рассказала об участии депутатов в ряде мероприятий федерального уровня. В частности, парламентских слушаниях Совета Федерации, посвященных повышению качества и доступности первичной медико-санитарной помощи в сельской местности на примере организации проектной работы по данному направлению в Белгородской области. Также краевые законодатели приняли участие в круглом столе Госдумы России, темой которого стал ряд вопросов совершенствования образовательной
деятельности. На предстоящей неделе запланировано проведение совещания по вопросу исполнения краевого Закона «Об
ограничении продажи электронных систем доставки никотина».
Председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий
Гонтарь проинформировал о ходе подготовки «парламентского
часа», который запланирован к рассмотрению на мартовском заседании Думы. В его рамках депутатам будет представлена информация о работе полицейских на территории Ставрополья в
2017 году. Уже сейчас законодатели готовят актуальные вопросы к правоохранителям. Предварительно они будут рассмотрены на заседании комитета. А на апрельское заседание Думы комитет готовит вопрос о противопаводковых мероприятиях. Планируется заслушать информацию руководства структур, ответственных за водные объекты региона.
Иван Богачёв, возглавляющий комитет по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии, проинформировал, что вопрос о состоянии водных объектов также находится на контроле. В ближайшее время намечено проведение расширенного совещания по состоянию гидротехнических сооружений на территории Ставрополья.
Комитет по промышленности, энергетике, строительству и
ЖКХ наряду с обсуждением вопроса развития аэропорта Ставрополя готовит расширенное совещание по вопросу о переходе
на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Актуальность обозначенной темы отметил и спикер Геннадий Ягубов, который отметил, что в настоящее время проходят
конкурсные процедуры, которые определят региональных операторов по обращению с ТКО на всей территории края.
Председатель Думы также обратил внимание на ситуацию с
формированием тарифов ГУП «Крайтеплоэнерго» и бюджетной
поддержкой деятельности данного предприятия. Этот вопрос
был поднят в рамках февральского заседания Думы. Решено,
что депутаты во главе с вице-спикером краевого парламента
Виктором Гончаровым, подробно изучат эту тему. Также Геннадий Ягубов попросил коллег уделить пристальное внимание теме расходования в текущем году бюджетных средств на помощь
молодым семьям в приобретении жилья.
Управление по информационной политике
аппарата правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы Думы СК).

БОЛЕЕ 700 ФЕРМЕРОВЖИВОТНОВОДОВ
ПОБОРЮТСЯ
ЗА ГРАНТЫ В 2018 ГОДУ
В Ставропольском крае полным ходом идет
подготовка к реализации целевых программ развития
животноводства «Начинающий фермер» и «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
фермерских хозяйств».
Сотрудники регионального министерства сельского хозяйства совместно с руководителями территориальных сельскохозяйственных управлений посещают крестьянские (фермерские)
хозяйства, претендующие на получение грантов на развитие молочного и мясного скотоводства.
На развитие данного направления федеральным и краевым
бюджетами в 2018 году выделено более 817 млн рублей (по сравнению с 543 млн рублей в прошлом году), из которых на поддержку семейных ферм пойдет 571 млн рублей, начинающих фермеров - 122 млн рублей, на кооперацию - 124 млн рублей.
В 2018-м на участие в целевых программах ожидается около

700 заявок от крестьянских (фермерских) хозяйств.
«Благодаря инициативе губернатора Владимира Владимирова в этом году на Ставрополье принимаются беспрецедентные
меры по поддержке животноводства, и объемы выделяемых на
это финансовых средств - лучшее тому подтверждение. Помимо грантовой поддержки животноводческих К(Ф)Х предусмотрено 686 млн рублей в виде субсидий, что почти вдвое выше
прошлогоднего показателя. Из этих средств на поддержку племенного животноводства пойдет 405 млн рублей, на приобретение племенного молодняка КРС - 120 млн рублей, на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной
шерсти - 83 млн рублей, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 40 млн рублей, на субвенции на возмещение
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 38 млн рублей. Такое внимание со стороны федеральной власти
и главы края налагает на наше ведомство большую ответственность, и главная задача сейчас - использовать бюджетные средства с максимальным для ставропольского животноводства эффектом», - подчеркнул глава министерства сельского хозяйства
Ставропольского края Владимир Ситников.
Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ В КРУПНЫХ
МАГАЗИНАХ ДОЛЖНА
ЗАНИМАТЬ НЕ МЕНЕЕ
60 ПРОЦЕНТОВ
В комитете краевой Думы по экономическому развитию,
собственности, инвестициям, курортам и туризму
под председательством Валерия Назаренко состоялось
совещание по вопросу «О реализации государственной
программы Ставропольского края «Развитие пищевой
и перерабатывающей промышленности,
потребительского рынка» за 2017 год. Качество
и безопасность пищевой продукции, реализуемой
на территории края».

В обсуждении приняли участие депутаты Алексей Раздобудько, Александр Сысоев, Артур Насонов, Валерий Черницов, представители комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию,
надзорных и контролирующих органов, муниципальных образований, предпринимательского сообщества, руководители крупных перерабатывающих предприятий края, менеджеры федеральных и региональных торговых сетей. Перед началом работы Валерий Назаренко представил гостей краевого парламента, также принявших участие в совещании, - председателя комитета Думы Астраханской области по бюджетно-финансовой,
экономической и налоговой политике Татьяну Максимову и заместителя руководителя аппарата законодательного органа Евгения Моргуля.
По данным комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, отрасль в крае представлена 850 предприятиями, осуществляющими 38 видов экономической деятельности и выпускающими свыше 2000 наименований продуктов питания. За последние годы благодаря мерам государственной поддержки наблюдаются устойчивые темпы роста объемов производства, что позволяет не только обеспечивать потребность жителей края в местной продукции, но
и успешно экспортировать ее в десятки государств. Кроме того,
что отдельные наименования товаров ставропольских производителей занимают около 30 процентов на полках крупных федеральных и региональных магазинов, в последние годы в крае активно развивается фирменная торговая сеть.
В 2017 году деятельность пищевых и перерабатывающих
предприятий принесла в региональный бюджет более 9 миллиардов рублей в виде налогов. Господдержка оказана 11 предприятиям края на сумму более 6,5 миллиона рублей. Уделяется большое внимание модернизации и техническому перевооружению
производства, повышению качества и безопасности продукции.
В ходе дискуссии депутаты все же отметили, что, несмотря на
положительную динамику в отрасли, острой проблемой остается
низкий уровень представленности товаров ставропольских производителей в розничных торговых сетях. Валерий Черницов рассказал, что крупные ритейлеры выставляют товаропроизводителям ряд подчас невыполнимых условий. Артур Насонов выразил
мнение, что производители пищевой продукции должны больше
внимания уделять рекламе и маркетингу, чтобы занять достойное место на полках. Вместе с тем все соглашаются с единственным аргументом: современный потребитель, имеющий большой
выбор, сегодня отдает предпочтение качественной и доступной
по цене продукции. В условиях жесткой конкуренции с ввозимыми на территорию края товарами, как говорилось на совещании,
ставропольским производителям необходимо отвечать этим требованиям, чтобы удержать позиции на рынке. И, как показывают
данные ежемесячно проводимых надзорными органами мониторингов и проверок, с этими задачами они неплохо справляются.
По крайней мере, качество, показатели безопасности и вкусовые
характеристики местной продукции пока не вызывают вопросов
у жителей края и опасений у специалистов.
Руководители предприятий высказали собственное мнение
по всем поднятым на совещании вопросам. Так, прозвучало, что
для многих большой проблемой является завоевание крупных
розничных сетей и что именно фирменная торговля позволяет
им сформировать группу постоянных покупателей и упрочить
позиции собственного бренда.

ВОПРОС - ОТВЕТ
Подводя итоги, Валерий Назаренко отметил, что депутаты совместно с заинтересованными сторонами будут прорабатывать
вопрос об увеличении сегмента местной продукции в федеральных и региональных торговых сетях.
- Этот вопрос необходимо регулировать и договариваться с
ритейлерами о том, что местной продукции на полках сетевых
магазинов должно быть не менее 60 процентов, - подчеркнул
глава комитета.
В завершение совещания депутаты наградили коллективы
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
края благодарственными письмами Думы Ставропольского края
за высокие производственные показатели деятельности.
Управление по информационной политике
аппарата правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы Думы СК).

БОЛЕЕ 6 МЛРД РУБЛЕЙ
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО
В 2018 ГОДУ НА ЛЬГОТНОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ
СТАВРОПОЛЬСКИХ
АГРАРИЕВ
В министерстве сельского хозяйства Ставрополья
состоялось совещание, которое провел глава
краевого минсельхоза Владимир Ситников. Одним
из ключевых вопросов совещания стало обсуждение
результатов работы по льготному кредитованию
сельхозтоваропроизводителей.
По информации первого заместителя министра Сергея Измалкова, в Минсельхоз России от Ставрополья было подано и
прошло утверждение 211 заявок на краткосрочные кредиты на
сумму 6,1 млрд рублей. От представителей малых форм хозяйствования (МФХ) поступило 116 заявок на сумму 1,43 млрд рублей (24,3% от общего объема средств). Еще 42 заявки на сумму
543,6 млн рублей в настоящий момент находятся на рассмотрении в федера льном аграрном ведомстве, 36 из которых на сумму 200,6 млн рублей также приходятся на МФХ.
Необходимо отметить, что данный механизм господдержки
действует в крае уже второй год. В этом году специалистами
краевого минсельхоза были максимально учтены все поступившие замечания и устранены предыдущие недостатки. Ситуация
находится на личном контроле у губернатора края Владимира
Владимирова. Ведется вся необходимая работа, чтобы обеспечить оптимальные сроки выдачи кредитов: время рассмотрения
заявки в Минсельхозе РФ не превышает одной недели, что позволяет сельхозпроизводителям своевременно пополнять оборотные средства. Особое внимание уделяется льготному кредитованию малых форм хозяйствования - все заявки от К(Ф)Х, составленные в уставленном банками порядке, получили одобрение на федеральном уровне.
«Среди положительных моментов отмечу также возросшую
конкуренцию между банками - в отдельных случаях это приводит к снижению кредитной ставки до 1,1%», - прокомментировал
глава аграрного ведомства края Владимир Ситников.
Кроме того, от Ставрополья в Минсельхоз РФ подано 120 заявок на льготные инвестиционные кредиты на сумму 19,9 млрд
рублей, из них: малые формы хозяйствования - 75 заявок на сумму 4,4 млрд рублей, растениеводство - 37 заявок (12,1 млрд рублей), животноводство - 3 заявки (1,5 млрд рублей), молочное
скотоводство - 3 заявки (930,6 млн рублей), мясное скотоводство - 1 заявка (900 млн рублей), переработка продукции - 1 заявка (120 млн рублей). По предварительной информации федерального аграрного ведомства, данные заявки будут рассмотрены в течение месяца.

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменения в статью 12 Закона
Ставропольского края
«О Думе Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в статью 12 Закона Ставропольского края «О Думе Ставропольского края» и в соответствии со статьёй 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
22 февраля 2018 года
№ 909-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 12 Закона
Ставропольского края
«О Думе Ставропольского края»
Статья 1
Внести в пункт 4 статьи 12 Закона Ставропольского края

от 14 августа 2002 г. № 38-кз «О Думе Ставропольского
края» изменение, заменив слова «не более 18 депутатов»
словами «не более 23 депутатов».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
27 февраля 2018 г.
№ 7-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О привлечении почетного судьи
Халайчевой Э.А. к исполнению обязанностей
мирового судьи судебного участка № 5
Предгорного района
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 71 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»
и со статьей 6 Закона Ставропольского края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском
крае» привлечь почетного судью Халайчеву Элину Александровну к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 5 Предгорного района на срок, не превышающий одного года, в связи с нахождением в отпуске

- Имею несколько хронических заболеваний.
Состояние здоровья ухудшается, проводимое
лечение не помогает. Что необходимо для получения
инвалидности?
- В соответствии с пунктами 15 и 16 «Правил признания лица инвалидом», утвержденных постановлением Правительства РФ, гражданин может направляться на медико-социальную экспертизу (МСЭ) организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, независимо от ее
организационно-правовой формы, либо органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения.
При необходимости получения государственной услуги по проведению
медико-социальной экспертизы следует обратиться в медицинскую организацию, оказывающую лечебно-профилактическую помощь, для обследования, лечения и последующего при наличии оснований оформления направления на медико-социальную экспертизу, формы № 088/у-06,
после чего гражданин (его законный или уполномоченный представитель)
может подать заявление о проведении медико-социальной экспертизы в
бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства.
Более подробную информацию и индивидуальную консультацию
можно получить по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ
по Ставропольскому краю» Минтруда России 8-988-737-03-02.

Степень утраты
трудоспособности
- Получил тяжелую травму на производстве.
Как пройти медико-социальную экспертизу для
установления степени утраты профессиональной
трудоспособности?
- Установление степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществляется федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы в соответствии с правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением Правительства РФ.
Пострадавший направляется на медико-социальную экспертизу учреждением здравоохранения, которое предварительно осуществляет необходимые диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия и по
их результатам оформляет и выдает пострадавшему направление в учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельствование для установления степени утраты профессиональной трудоспособности.
Более подробную информацию и индивидуальную консультацию
можно получить по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ
по Ставропольскому краю» Минтруда России 8-988-737-03-02.
В. НЕСТЕРОВ.
Руководитель - главный эксперт
по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ
по Ставропольскому краю» Минтруда России.
На правах рекламы

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
МОДЕРНИЗИРОВАНО
24,5 ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ
По поручению губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова министр энергетики,
промышленности и связи края Виталий Хоценко
отчитался об исполнении в 2017 году майских указов
Президента РФ № 596 и № 601.
В соответствии с указом № 596 от 7 мая 2012 года «О долгосрочной государственной экономической политике» к 2020 году в Российской Федерации должно быть создано или модернизировано 25 млн высокопроизводительных рабочих мест. При
утверждении государственной программы развития СКФО Правительство Российской Федерации закрепило за Ставропольским краем создание 115,6 тысячи рабочих мест к 2025 году. Координация этой работы возложена на минпром края, а целевой
показатель разбит по годам, в том числе в 2017 году необходимо было создать или модернизировать 6107 высокопроизводительных рабочих мест.
Согласно предварительной информации, годовой план перевыполнен в 4 раза: во всех отраслях экономики Ставропольского
края создано почти 2,5 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, модернизировано - 24,5 тысячи. Наибольшая работа
по модернизации отмечается в отраслях здравоохранения (13,6
тысячи) и образования (8,7 тысячи), основной вклад в создание
новых высокопроизводительных рабочих мест внесли сельское
хозяйство (1,3 тысячи) и промышленные отрасли (0,8 тысячи).
Закрепленный губернатором края Владимиром Владимировым за минпромом края целевой показатель выполнения указа
№ 601 - достижение к концу 2018 года доли граждан, использующих механизмы получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, не менее 70%. На конец 2017 года
плановый показатель составил 60%.
«Фактическая оценка значения показателя, рассчитанная Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по итогам 2017 года, составила 66,2%», - отчитался
министр перед правительством региона.
В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА),
предоставляющей доступ к основному электронному механизму получения госуслуг - порталу «Госуслуги», зарегистрировано 5983 организации и 1364308 жителей Ставропольского края,
что составляет 58,2 процента населения Ставропольского края
старше 14 лет. Для удобства регистрации и подтверждения личности новых пользователей, а также восстановления пароля и
консультаций по краю создано 874 центра обслуживания.
Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Как получить
инвалидность

по уходу за ребенком мирового судьи судебного участка
№ 5 Предгорного района Дышековой Юлии Николаевны.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
22 февраля 2018 года
№ 905-VI ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об избрании Дроздовой О.П. заместителем
председателя Думы Ставропольского края
1. В соответствии со статьей 15 Закона Ставропольского
края «О Думе Ставропольского края», статьей 2 Регламента
Думы Ставропольского края Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
По итогам тайного голосования избрать заместителем
председателя Думы Ставропольского края шестого созыва депутата Думы Ставропольского края Дроздову Ольгу Павловну.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2018
года.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
22 февраля 2018 года
№ 922-VI ДСК

Что нужно
для пенсии?
Какие условия для назначения пенсии необходимо соблюсти
и почему ПФР может отказать в ее назначении? На эти и другие
вопросы отвечает заместитель управляющего краевым
Отделением ПФР Р. Гупало.
- Какие условия должны быть соблюдены для назначения страховой пенсии по старости?
- Необходимо соблюсти одновременно три условия. Прежде всего возраст, для мужчин это 60 лет, для женщин 55 лет. Далее - стаж, требуемый в
2018 году, составляет девять лет. Этот показатель постепенно увеличивается, и в 2024 году будет составлять до 15 лет. И наконец, число пенсионных коэффициентов (баллов). В 2018 году это 13,8. К 2025 году - 30 баллов.
Если у гражданина, обратившегося за назначением страховой пенсии,
не будет соблюдено хотя бы одно условие, выносится решение об отказе
в назначении страховой пенсии по старости.
- Что же делать, чтобы не остаться без пенсии?
- Чтобы не остаться без пенсии, нужно работать по оформленному трудовому договору и с официальной заработной платой, тогда соблюсти
условия, о которых мы говорили выше, не будет слишком проблематично.
- А что с теми, кто все-таки не заработал необходимый стаж или
баллы? Они останутся без пенсии?
- Нет. При отсутствии требуемого стажа и количества баллов гражданин может претендовать на назначение социальной пенсии по старости.
Только право на такую пенсию возникает в 60 лет у женщин и в 65 лет у мужчин. Конечно, ее размер гораздо ниже страховой пенсии (сейчас это 5034
руб. 25 коп.), и выплачивается она только неработающим пенсионерам.
Подготовил А. РУСАНОВ.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Движение вверх
Как известно, Президент РФ В. Путин внес в Государственную Думу проект федерального закона, предусматривающий с 1 мая повышение минимального размера оплаты труда до 11163 рублей,
что соответствует величине прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного за второй квартал 2017 года.
Этот законопроект принят Госдумой и направлен в Совет Федерации.
На сегодняшний день в нашем крае величина МРОТ составляет 9489 рублей, а с 1 мая увеличится до 11163 рублей. Правительство края уже предусмотрело в краевом бюджете средства в сумме одного миллиарда 882
миллионов рублей на эти цели. Кроме того с 1 января этого года работникам бюджетной сферы, на которых не распространяются майские указы
президента, распоряжением ПСК предусмотрено повышение оплаты труда на четыре процента.

Рост продолжается
С 1 февраля размер социальных выплат, пособий и компенсаций,
предоставляемых в соответствии с федеральным законодательством, вырос на 2,5 процента.
Следующий шаг увеличения адресной социальной поддержки населения - планируемая индексация на 3,2 процента. Прибавку к социальным
выплатам получат более 420 тысяч жителей региона - ветераны труда, труженики тыла, ветераны боевых действий, многодетные семьи и некоторые
другие категории.
А. РУСАНОВ.

Как использовать
материнский капитал?
Как известно, средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий семьи, оплату услуг образовательных учреждений, вклад в накопительный пенсионный
фонд для матери, на приобретение средств реабилитации для
детей-инвалидов.
С 2018 года можно, не ожидая истечения трех лет, использовать средства маткапитала на оплату обучения ребенка по программам дополнительного образования, занятий в кружках и секциях и т. д. Важно, чтобы
организация, которая предоставляет образовательные услуги, имела лицензию и находилась в Российской Федерации. Материнский капитал
выдается семье, поэтому его средствами можно оплатить обучение или
детсад любого ребенка в семье. Средства будут перечислены в организацию в течение 10 рабочих дней, если принято положительное решение.
Направить маткап на образование детей в нашем крае решили 3800 семей. Это второе по популярности направление после улучшения жилищных
условий. Если в вашей семье поменялись потребности, для этого нужно
до перечисления средств по ранее выбранному направлению подать заявление об аннулировании либо об отказе. У сертификата на МСК нет срока
давности. За все время действия закона о материнском капитале на Ставрополье выдано более 164 тысячи сертификатов на МСК.
А. ФРОЛОВ.
По материалам Отделения ПФР по краю.

2 марта 2018 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

5 марта

понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Игорь Петренко, Дмитрий
Ульянов в многосерийном
фильме «СПящИе-2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.10 Церемония вручения наград
американской киноакадемии «Оскар-2018» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
15.00 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИя» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 елена Аросьева, Дмитрий
Исаев в телесериале «ЧУЖАя» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ВЫСОКИе СТАВКИ»
(16+)
21.35 Детектив «ПО ТУ СТОРОНУ
СМеРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 НТВ-видение. «Революция
«Под ключ» (12+)

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.20 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
6.45 Фэнтези. «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВеЛИКАН» (США) (12+)
9.00, 23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.45 «Взвешенные люди. Четвертый сезон» (16+)
11.45 Анимационный фильм «Кунгфу панда - 3» (6+)
13.30 «ОТеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Боевик «МИСТеР И МИССИС
СМИТ» (США) (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)

0.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
1.00 Боевик «АНГеЛЫ ЧАРЛИ» (Германия - США) (0+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Нонна Мордюкова
7.05 «Карамзин. Проверка временем». «Самоубийство республики»
7.35 «Архивные тайны». «1956 год.
Свадьба Грейс Келли и принца Ренье»
8.10 Худ. фильм «ДеТИ ДОН КИХОТА»
9.25 Док. фильм «Антуан Лоран Лавуазье»
9.30, 19.00 «Бабий век». «Принцесса и крестьянка. Зоя Воскресенская и Йосико Кавасима»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Когда у нас выходной». «Моды сезона»
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о Достоевском»
13.40, 20.45 «Наследие Древней
Азии». «Ангкор, Камбоджа»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Денис Мацуев. Фортепианные произведения
П.И. Чайковского
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35, 1.00 Док. фильм «Война Жозефа Котина»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Телесериал «ДИККеНСИАНА» (Великобритания)
23.40 «Магистр игры». «Вий и Григорий Сковорода»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Брюс Уиллис, Моника Беллуччи в военной драме «СЛеЗЫ СОЛНЦА» (США) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Мел Гибсон в триллере «ВОЗМеЗДИе» (Великобритания
- США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «ЛюЦИФеР» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
22.00 Сериал «СЛАДКАя ЖИЗНЬ»
(16+)

среда
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес». Праздничный
выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «ВЛюБЛеННЫе ЖеНщИНЫ»
(16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИя» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ЧУЖАя» (12+)
1.00 Светлана Антонова, Алексей
Бардуков, Станислав Бондаренко в фильме «НеЛюБИМЫЙ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ВЫСОКИе СТАВКИ»
(16+)
21.35 Детектив «ПО ТУ СТОРОНУ
СМеРТИ» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.20 «Два портрета». Концерт Хиблы Герзмавы (12+)
1.50 «НашПотребНадзор» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10.10 Фантастический боевик
«ЧеЛОВеК-МУРАВеЙ» (США)
(12+)
12.30 «ОТеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Боевик «ЛЫСЫЙ НяНЬКА.
СПеЦЗАДАНИе» (США - Канада) (0+)
22.55 Боевик «НАЦИОНАЛЬНАя
БеЗОПАСНОСТЬ»
(США)
(12+)

7 марта
0.35 Комедия «50 ПеРВЫХ ПОЦеЛУеВ» (США) (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Анна Маньяни
7.05 «Пешком...». Москва дворянская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Телесериал «ДИККеНСИАНА»
(Великобритания)
9.10, 19.00 «Бабий век». «Жизнь от
кутюр. Эльза Скиапарелли и
Надежда Ламанова»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей Миронов.
Встреча в Концертной студии «Останкино»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 «Наследие Древней
Азии». «Культура дзёмон,
япония»
14.30 «Театральная летопись». Нина Архипова
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля Леграна
15.55 «Магистр игры». «Вий и Григорий Сковорода»
16.20 Мировые сокровища. «Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
16.40 Худ. фильм «ВеСеЛАя ВДОВА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Кино на все времена. Худ.
фильм «ШАРАДА» (США)
23.50 «Кинескоп». 68-й Берлинский международный кинофестиваль
0.35 Худ. фильм «МЫ С ВАМИ ГДеТО ВСТРеЧАЛИСЬ»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Жесть головного мозга».
Док. спецпроект (16+)
21.00 «Самые секретные спецоперации». Док. спецпроект (16+)
23.00 «Бой без правил: русский десант против американского». Док. спецпроект (16+)
1.00 Телесериал «РАЗВеДЧИКИ.
ПОСЛеДНИЙ БОЙ». (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «ЛюЦИФеР» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)

0.00 Худ. фильм «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (США)
(16+)

вторник

6 марта

ТНТ

Культура

ТНТ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНя» (16+)
14.30 «ИНТеРНЫ» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «УЛИЦА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Надежда Румянцева
7.05 «Пешком...». Москва балетная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Телесериал «ДИККеНСИАНА» (Великобритания)
9.10, 19.00 «Бабий век». «Первые
«первые леди». Элеонора
Рузвельт и Цзян Цин»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Старая квартира. 1971 год»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 «Наследие Древней
Азии». «Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай»
14.30 «Театральная летопись». Нина Архипова
15.10 Алексей Татаринцев, Альбина
Шагимуратова, Василий Ладюк, Агунда Кулаева и Владимир Федосеев. Русская
оперная музыка
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 К 80-летию Олега Чухонцева. «я из темной провинции
странник...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.40 «Тем временем»
1.35 «Анджей Вайда. Мысли о Достоевском»

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНя» (16+)
14.30 «ИНТеРНЫ» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «УЛИЦА» (16+)
2.30 Комедийная мелодрама «ЧеГО ХОЧеТ ДеВУШКА» (США)
(16+)

Домашний
6.30, 12.15 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Мелодрама «КАТИНО СЧАСТЬе» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.05 «ЖеНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
21.00 Мелодрама «ОТ НеНАВИСТИ
ДО ЛюБВИ» (16+)
23.00 Мелодрама «ДеЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+)
0.30 Детективная мелодрама «ЗАПРеТНАя ЛюБОВЬ» (16+)

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРяДОК. ОТДеЛ
ОПеРАТИВНЫХ РАССЛеДОВАНИЙ» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
9.00 Приключенческий боевик
«ГеЙМеРЫ» (16+)
16.40, 1.15 Биографическая драма
«127 ЧАСОВ» (США - Великобритания - Франция) (16+)
18.30 «еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30
«КАК ИЗБеЖАТЬ НАКАЗАНИя ЗА УБИЙСТВО - 3»
(США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Андрей Мерзликин, ярослав
Жалнин, Марина Коняшкина в мелодраме «ВСе БУДеТ
ХОРОШО» (16+)
9.25 Михаил Тарабукин, Кирилл
Рубцов, Олеся Жураковская в военной драме «ПАРШИВЫе ОВЦЫ» (16+)
13.25 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРеЙ - 3 (16+)
17.20 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
18.40 «СЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Марина Коняшкина, Дмитрий
Шевченко, Михаил Трухин в
мелодраме «ЛУЧШе Не БЫВАеТ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Детектив «СМеРТЬ НА ВЗЛеТе» (12+)
10.20 Док. фильм «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Худ. фильм «СеРеЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)

22.00 Сериал «СЛАДКАя ЖИЗНЬ»
(16+)
23.45 Худ. фильм «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО» (США) (16+)
2.00 Сериал «ЧеРНЫЙ СПИСОК»
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «САШАТАНя» (16+)
14.30 «ИНТеРНЫ» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «УЛИЦА» (16+)

Домашний
6.30, 12.15 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Мелодрама «СВОя ПРАВДА» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.05 «ЖеНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
21.00 «ОТ НеНАВИСТИ ДО ЛюБВИ» (16+)
23.00 «ДеЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
0.30 «ЗАПРеТНАя ЛюБОВЬ» (16+)

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРяДОК. ОТДеЛ
ОПеРАТИВНЫХ РАССЛеДОВАНИЙ» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Боевик «БеРеГОВАя ОХРАНА» (16+)
16.20, 1.10 Боевик «ЧеЛОВеК НОяБРя» (США - Великобритания) (16+)
18.30 «еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30
«КАК ИЗБеЖАТЬ НАКАЗАНИя ЗА УБИЙСТВО - 3»
(США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ - 3 (16+)
9.25 Пётр Фёдоров, Андрей Мерзликин, Сергей Бурунов, Полина Стрельникова, евгений Бахар в военном фильме «БеЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
16.10 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРеЙ - 4 (16+)
17.20 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
18.40 «СЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Марина Коняшкина, Дмитрий
Шевченко, Ирина Пегова,
Артем Осипов, Михаил Трухин в мелодраме «ЛУЧШе Не
БЫВАеТ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.25 Худ. фильм «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.05 Детектив «КОЛОМБО»
(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Роман Карцев»
(12+)
14.50 Город новостей

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят»
(16+)
23.05 Без обмана. «Сальный анекдот» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 15.35, 18.00,
21.25 Новости
7.05, 11.25, 15.40, 22.00, 0.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва) (0+)
11.00 «Локомотив» - «Спартак».
Live» (12+)
11.55 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Бусурманкул
Абдибаит Уулу против Максима Дивнича. Мовсар евлоев против Сергея Морозова (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Челси» (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Атлетико» (0+)
18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев»
(12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
21.30 «Тренеры. Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Манчестер юнайтед»

СвоёТВ
06.00, 04.45 Док. фильм «Наша
марка» (12+)
06.15, 05.00 Док. фильм «Люди РФ»
(12+)
06.55, 15.00 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.40, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Карта проблем Ставропольского края (12+)
08.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
09.05 Т/с «ЗАщИТА» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
10.55 Око государево (12+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.00 Дебаты
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.15 Пресс-центр (12+)
17.15 Т/с «А СЧАСТЬе ГДе-ТО РяДОМ» (16+)
18.05 Между делом (12+)
18.15 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Сделано на Ставрополье
(12+)
21.05 Худ. фильм «НОЧНЫе ЗАБАВЫ» (16+)
00.00 Лекция. Военно-историческое общество (12+)
00.30 Худ. фильм «ОПАСНОе ПОГРУЖеНИе» (16+)
02.00 Garage (16+)

15.05 Детектив «ОТеЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 «Москва, весна, цветы и ты».
Праздничный концерт в
Кремле (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Наина ельцина в программе
«Жена. История любви» (16+)
1.55 «СМеРТЬ НА ВЗЛеТе». Детектив (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.30, 19.15,
21.55 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 16.35, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ (Франция) «Реал» (Мадрид, Испания)
(0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» (Португалия) (0+)
14.35, 4.40 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана Джустино против яны Куницкой. Стефан Струве против
Андрея Арловского. Трансляция из США (16+)
17.05 «Несломленные» (12+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция
из Норвегии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «ювентус» (Италия).
Прямая трансляция
1.10 Баскетбол. евролига. Женщины. 1/4 финала. УСК Прага
(Чехия) - УГМК (Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Загадки космоса» (12+)
06.45, 15.00, 05.40 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.40, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 14.50, 22.50, 00.15 Между делом (12+)
09.15, 17.15 Т/с «А СЧАСТЬе ГДе-ТО
РяДОМ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
10.55 Выводы следствия (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.00 Дебаты
13.30, 20.30 Новости Георгиевска
(12+)
13.45, 17.00 Актуальное интервью
(12+)
14.05 Док. фильм «Династия» (12+)
18.00 У меня есть голос!
20.00 Человек на Своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НАБеРеЖНОЙ»
(16+)
23.30, 04.40 Док. фильм «В мире
еды» (16+)
00.30 Худ. фильм «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ» (16+)
02.10 Garage (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СПящИе-2» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 екатерина Климова, екатерина Волкова в многосерийном фильме «ВЛюБЛеННЫе
ЖеНщИНЫ» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИя» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ЧУЖАя» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ВЫСОКИе СТАВКИ»
(16+)
21.35 Детектив «ПО ТУ СТОРОНУ
СМеРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 НТВ-видение. «Революция
«Под ключ» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Боевик «МИСТеР И МИССИС
СМИТ» (США) (16+)
12.30 «ОТеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Боевик «КАРАТе-ПАЦАН»
(США - Китай) (12+)
1.00 Боевик «АНГеЛЫ ЧАРЛИ - 2»
(США) (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Пол Уокер в боевике «13-й
РАЙОН: КИРПИЧНЫе ОСОБНяКИ» (Франция - Канада)
(16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Сэмюэл Л. Джексон, Джулианна Маргулис в боевике
«ЗМеИНЫЙ ПОЛеТ» (США Германия - Канада) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «ЛюЦИФеР» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
22.00 Сериал «СЛАДКАя ЖИЗНЬ»
(16+)
0.00 Худ. фильм «ПОЛТеРГеЙСТ»
(США) (16+)
1.45 Сериал «ГРИММ» (16+)

четверг
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Нина Сазонова, Инна Макарова, Виталий Соломин в
фильме «ЖеНщИНЫ»
8.20 Татьяна Догилева, Андрей
Миронов в комедии «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.10 Надежда Румянцева в комедии «ДеВЧАТА»
12.15 Кино в цвете. екатерина Савинова, Анатолий Папанов в
комедии «ПРИХОДИТе ЗАВТРА...»
14.15, 15.15 Кино в цвете. «ВеСНА
НА ЗАРеЧНОЙ УЛИЦе»
16.25 Концерт «О чем поют мужчины»
18.40 Джулия Робертс, Ричард Гир
в фильме «КРАСОТКА» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Людмила Гурченко, Александр Михайлов в комедии
«ЛюБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
23.20 Федор Бондарчук, Виктория
Исакова, Ингеборга Дапкунайте в фильме «ПРО ЛюБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛя ВЗРОСЛЫХ» (18+)
1.25 екатерина Климова, екатерина Волкова, Дарья екамасова в многосерийном фильме
«ВЛюБЛеННЫе ЖеНщИНЫ»
(16+)

Россия
4.50 екатерина Гусева, Александр
Дьяченко в фильме «ДеРеВеНСКАя ИСТОРИя» (12+)
8.40, 11.20 елена Цыплакова, елена Аросьева, Илья Носков в
телесериале «СВИДеТеЛЬСТВО О РОЖДеНИИ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
17.20 Большой бенефис елены
Степаненко. «Веселая, красивая» ( 16+)
20.30 Вера Алентова, Алексей Баталов, Ирина Муравьёва, Раиса Рязанова в фильме Владимира Меньшова «МОСКВА
СЛеЗАМ Не ВеРИТ»
23.30 Праздничное шоу Валентина юдашкина

НТВ
5.00 «Ванга возвращается! Секретный архив прорицательницы» (16+)
6.10 Фильм «ЛюБИТЬ ПО-РУССКИ»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Александр
Устюгов, Сергей Жарков,
екатерина Климова в остросюжетном сериале «ЧУМА»
(16+)
20.15 Алексей Барабаш и Ирина
Вальц в сериале «ЛИНИя
ОГНя» (16+)
0.20 Сергей Горобченко, Андрей
Зибров и Анна Миклош в
остросюжетном
фильме
«МеСТЬ БеЗ ПРАВА ПеРеДАЧИ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.55 Анимационный фильм «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

8 марта
10.25

Мистическая мелодрама
«ПРИВИДеНИе» (США) (16+)
13.00 Комедия «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
14.30 Комедия «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Фэнтези. «ПИТ И еГО ДРАКОН» (США) (6+)
18.25 Комедия «СТАЖеР» (США)
(16+)
21.00 Музыкальная мелодрама
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИще»
(США) (16+)
23.30 Фэнтези. «КРАСНАя ШАПОЧКА» (США - Канада) (16+)
1.30 Романтическая
комедия
«СВАДЬБА ЛУЧШеГО ДРУГА» (США) (12+)

Культура
6.30 Худ. фильм «ВеСеЛАя ВДОВА»
9.00 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.20 Худ. фильм «МЫ С ВАМИ ГДеТО ВСТРеЧАЛИСЬ»
11.55, 2.05 «Экзотическая ШриЛанка». «Озерный край»
12.50, 0.05 Худ. фильм «ОГНИ
БОЛЬШОГО ГОРОДА» (США)
14.25 Док. фильм «Нефертити»
14.35 Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло
16.40, 23.25 «ехал грека... Путешествие по настоящей России». «Вологда»
17.20 Худ. фильм «СТАРШАя СеСТРА»
19.00 ХХ век. «Андрей Миронов.
Встреча в Концертной студии «Останкино»
20.50 Худ. фильм «КОРОЛеВА МАРГО» (Франция - Германия Италия) (16+)
1.30 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «РАЗВеДЧИКИ.
ПОСЛеДНИЙ БОЙ». (16+)
6.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
8.00 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк» (Россия) (0+)
9.30 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк - 2»
(Россия) (6+)
10.50 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк - 3»
(Россия) (6+)
12.15 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(Россия) (6+)
13.45 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (Россия) (6+)
15.00
Анимационный
фильм
«Илья Муромец и Соловейразбойник» (Россия) (6+)
16.30 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская
царица» (Россия) (12+)
18.00 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (Россия) (6+)
19.15 Анимационный фильм «Три
богатыря: Ход конем» (Россия) (6+)
20.30 Анимационный фильм «Три
богатыря и Морской царь»
(Россия) (6+)
22.00 Анимационный фильм «Три
богатыря и принцесса египта» (Россия) (6+)

Домашний
6.30, 12.15 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Мелодрама «ЛеКАРСТВО
ДЛя БАБУШКИ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.05 «ЖеНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
21.00 «ОТ НеНАВИСТИ ДО ЛюБВИ» (16+)
23.00 «ДеЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
0.30 «ЗАПРеТНАя ЛюБОВЬ» (16+)

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРяДОК. ОТДеЛ
ОПеРАТИВНЫХ РАССЛеДОВАНИЙ» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
11.50 Боевик «БеРеГОВАя ОХРАНА» (16+)
16.20, 1.15 Триллер «НеУяЗВИМЫЙ» (США) (12+)
18.30 «еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30
«КАК ИЗБеЖАТЬ НАКАЗАНИя ЗА УБИЙСТВО - 3»
(США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРеЙ - 3 (16+)
9.25 Владимир Гостюхин, Александр Лыков, Куандык Кыстыкбаев, Александр Петров, Михаил евланов в военном фильме «БеЗ ПРАВА
НА ВЫБОР» (16+)
13.25 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРеЙ - 3 (16+)
17.20 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
18.40 «СЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Марина Коняшкина, Дмитрий
Шевченко, Ирина Пегова,
Артем Осипов, Михаил Трухин в мелодраме «ЛУЧШе Не
БЫВАеТ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Худ. фильм «ДОБРОе УТРО»
(12+)
10.20 Док. фильм «Сергей Захаров.
я не жалею ни о чем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «КОЛОМБО»
(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Зара» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)

23.20 Анимационный фильм «Карлик Нос» (Россия) (6+)
1.00 Телесериал «РАЗВеДЧИКИ.
ПОСЛеДНИЙ БОЙ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Худ. фильм «ГОРяЧИе ГОЛОВЫ» (США) (12+)
12.30 Худ. фильм «ГОРяЧИе ГОЛОВЫ - 2» (США) (12+)
14.15 Худ. фильм «КРеПКИЙ ОРеШеК» (США) (16+)
16.45 Худ. фильм «КРеПКИЙ ОРеШеК - 2» (США) (16+)
19.00 Худ. фильм «КРеПКИЙ ОРеШеК: ВОЗМеЗДИе» (США)
(16+)
21.30 Худ. фильм «КРеПКИЙ ОРеШеК 4.0» (США - Великобритания) (16+)
0.00 Худ. фильм «КРеПКИЙ ОРеШеК: ХОРОШИЙ ДеНЬ, ЧТОБЫ УМеРеТЬ» (США) (16+)
1.45 Сериал «НАВИГАТОР» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «УЛИЦА» (16+)
2.30 «THT-Club» (16+)

Домашний
6.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
7.50 Мелодрама «МОЛОДАя ЖеНА» (16+)
9.45 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТе
ЖеНщИНУ» (16+)
12.05 Комедийная мелодрама
«ЖеНСКАя
ИНТУИЦИя»
(16+)
14.30 Мелодрама «ЖеНСКАя ИНТУИЦИя - 2» (16+)
17.05 Мелодрама «ДеВИЧНИК»
(16+)
21.00 «ОТ НеНАВИСТИ ДО ЛюБВИ» (16+)
0.30 Комедия «НеВеСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

Че
6.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Музыкальный фильм «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИя» (0+)
11.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛюБВИ» (0+)
12.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДеТеКТИВ, ИЛИ ОПеРАЦИя «КООПеРАЦИя» (12+)
14.30 «Решала» (16+)
17.30 Боевик «РОДИНА ЖДеТ»
(12+)
23.00 Криминальная драма «ФАРГО-2» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Док. фильм «Наша родная красота» (12+)
8.45 «СЛеД» (16+)
0.20 Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, Михаил Пореченков,
егор Бероев, Гоша Куценко в
комедии «МАМЫ» (12+)

ТВЦ
6.25 Худ. фильм «ДОБРОе УТРО»
(12+)
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17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Худ. фильм «СеРеЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Отжать жилплощадь» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске»
(16+)
0.00 События. 25-й час
2.25 Комедия «КРАСОТКИ» (Франция) (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 14.30, 16.50, 18.50, 21.55
Новости
7.05, 14.35, 18.55, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 «Нефутбольная страна» (12+)
10.00 «Финалы чемпионатов мира
по футболу. яркие моменты» (12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира 2014. Финал. Германия - Аргентина (0+)
15.30 «Десятка!» (16+)
15.50 100 дней до чемпионата мира по футболу (12+)
17.00 Тотальный футбол
18.20 «Россия футбольная» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Франция)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
1.15 Худ. фильм «РеБеНОК» (США)
(16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «В мире людей»
(16+)
06.45, 15.00 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.40, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 День молодежи (12+)
09.05, 17.30, 22.55 Между делом
(12+)
09.15, 17.40 Т/с «А СЧАСТЬе ГДе-ТО
РяДОМ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102
(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.00 Дебаты
13.30 Вузблог (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.15 Док. фильм «Загадки космоса» (12+)
17.00, 20.30 Человек на Своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ» (16+)
23.30 Док. фильм «Роковое письмо» (12+)
00.30 Худ. фильм «КеНАУ» (16+)
02.20 Garage (16+)

8.15

Фильм-сказка «КОРОЛеВСТВО КРИВЫХ ЗеРКАЛ»
9.35 Худ. фильм «СВАДЬБА В МАЛИНОВКе»
11.30, 21.15 События
11.45 Док. фильм «юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
12.35 «Женские штучки» (12+)
13.45 Худ. фильм «ОДИНОКИМ
ПРеДОСТАВЛяеТСя ОБщеЖИТИе» (12+)
15.35 Худ. фильм «КАК ИЗВеСТИ ЛюБОВНИЦУ ЗА СеМЬ
ДНеЙ» (12+)
19.20 Худ. фильм «МОСКОВСКАя
ПЛеННИЦА» (12+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Док. фильм «евгения Ханаева. Поздняя любовь» (12+)
0.20 Худ. фильм «ШеРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 19.25, 22.55
Новости
7.05, 11.10, 13.55, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Праздник олимпийцев «Чемпионы - Москве». Трансляция из Москвы (12+)
11.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «ювентус» (Италия)
(0+)
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция
17.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Базель» (Швейцария) (0+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
20.55 Футбол. Лига европы. 1/8 финала. «Атлетико» (Испания) «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига европы. 1/8 финала. «Лейпциг» (Германия)
- «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
1.30 Баскетбол. евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Милан» (Италия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 02.00 Таланты и поклонники (12+)
07.15, 04.45 Док. фильм «Мир по
женским каблуком» (12+)
08.00, 12.15 Музыка на Своем (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.00 М/ф «Клуб Винкс. Тайна морской бездны» (6+)
10.15 Док. фильм «Алла Пугачёва.
И это все о ней» (12+)
12.20, 05.30 Между делом (12+)
12.25 Худ. фильм «ЭКЗАМеН ДЛя
ДВОИХ» (12+)
14.10 Худ. фильм «БеЗУМНЫЙ
ДеНЬ, ИЛИ ЖеНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
17.00 Худ. фильм «ИДеАЛЬНАя ЖеНА» (16+)
18.30 Ода женщине (12+)
19.15 Маршрут № 8 (12+)
21.00 Худ. фильм «КОКО ДО ШАНеЛЬ» (16+)
22.50 Худ. фильм «ДЖАСТИН БИБеР. BELIVE» (6+)
00.20 Худ. фильм «ЛюБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» (16+)
01.50 Трек-лист (16+)
03.15 Худ. фильм «СПящИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)
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пятница
Первый канал

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.15, 16.20, 19.20 «ЧУМА»
(16+)
20.15 «ЛИНИя ОГНя»(16+)
0.20 «Все звезды для любимой»
(12+)
2.10 «ПРеДЧУВСТВИе» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Кино в цвете. екатерина Савинова, Анатолий Папанов в
комедии «ПРИХОДИТе ЗАВТРА...»
8.05 Надежда Румянцева в комедии «ДеВЧАТА»
10.10 Кино в цвете. «ВеСНА НА ЗАРеЧНОЙ УЛИЦе»
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь,
я вам не наскучил...» (12+)
13.20 Леонид Филатов. «Про
Федота-стрельца, удалого
молодца»
14.25 Георгий Жженов, Леонид Филатов, Александра яковлева
в фильме «ЭКИПАЖ» (12+)
17.10 юбилейный концерт Раймонда Паулса
19.00 Людмила Гурченко, Александр Михайлов в комедии
«ЛюБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+)
23.35 Рената Литвинова, Владимир Машков, юлия Снигирь,
Михаил ефремов, Александра Бортич, евгений Цыганов в фильме «ПРО ЛюБОВЬ» (18+)
1.50 екатерина Климова, Равшана
Куркова, екатерина Волкова,
Дарья екамасова в многосерийном фильме «ВЛюБЛеННЫе ЖеНщИНЫ» (16+)
3.55 Мэрилин Монро в фильме
«ДЖеНТЛЬМеНЫ ПРеДПОЧИТАюТ БЛОНДИНОК» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15, 8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 Анимационный фильм «Облачно... - 2. Месть ГМО» (6+)
9.40 Фэнтези. «ПИТ И еГО ДРАКОН»
(США) (6+)
11.40 Комедия «СТАЖеР» (США)
(16+)
14.05 Комедия «ЧУМОВАя ПяТНИЦА» (США) (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Боевик «ЛЫСЫЙ НяНЬКА.
СПеЦЗАДАНИе» (США - Канада) (0+)
18.25 Криминальный боевик «NEED
FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (США - Великобритания - Франция - Филиппины) (12+)
21.00 Криминальная мелодрама
«ФОКУС» (США - Аргентина) (16+)
23.05 Комедия «ОЧеНЬ ПЛОХАя
УЧИЛКА» (США) (18+)
0.55
Биографический
фильм
«ДЖУЛИ И ДЖУЛИя. ГОТОВИМ СЧАСТЬе ПО РеЦеПТУ»
(США) (12+)
3.20 Боевик «СОКРОВИще В ПеЛеНКАХ» (Гонконг) (6+)

Россия

Культура

5.00 юлия Меньшова и Камиль Ларин в лирической комедии
«КРеПКИЙ БРАК» (12+)
7.00 Алла юганова и Андрей Биланов в фильме «ЛюБОВЬ
С ИСПЫТАТеЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
11.00 Вера Алентова, Алексей Баталов, Ирина Муравьёва,
Раиса Рязанова, Александр
Фатюшин и Владимир Басов
в фильме Владимира Меньшова «МОСКВА СЛеЗАМ Не
ВеРИТ»
14.05 «Петросян и женщины» ( 16+)
16.45 Алиса Фрейндлих, Андрей
Мягков, Олег Басилашвили,
Светлана Немоляева и Лия
Ахеджакова в комедии Эльдара Рязанова «СЛУЖеБНЫЙ РОМАН»
20.00 Вести
20.30 Премьера-2018. Маргарита Симонова, Анна Исаева,
Алиса Фрейндлих, Валентина Теличкина и Александр
Домогаров в фильме Валерия Тодоровского «БОЛЬШОЙ» (12+)
0.30 Все звезды в праздничном
концерте «EMIN приглашает друзей» (12+)
2.40 Илья Глинников, Алика Смехова и Константин Милованов в фильме «ДОМОПРАВИТеЛЬ» (12+)

6.30 Худ. фильм «ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖеНщИНА»
8.45 М/ф «Дикие лебеди»
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.15 Худ. фильм «СТАРШАя СеСТРА»
11.55, 2.05 «Экзотическая ШриЛанка». «Заоблачный лес»
12.45 К 200-летию со дня рождения
Мариуса Петипа. Ирина Колпакова и Сергей Бережной в
постановке Мариуса Петипа
«Спящая красавица»
15.40 «Пешком...». Москва женская
16.10 «Гений»
16.40, 23.45 «ехал грека... Путешествие по настоящей России». «Вологда»
17.20 Худ. фильм «ВРеМя ЖеЛАНИЙ»
19.00 ХХ век. «Поет Муслим Магомаев». Государственный
центральный концертный
зал «Россия»
20.00 Худ. фильм «ЖАН Де ФЛОРеТТ» (Франция - Швейцария - Италия)
21.55 «Кардинал Ришелье. Небеса
могут подождать...»
0.25 Худ. фильм «Не БОЙСя, я С
ТОБОЙ!»
1.35 М/ф для взрослых

НТВ

5.00 Телесериал «РАЗВеДЧИКИ.
ПОСЛеДНИЙ БОЙ». (16+)
6.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
10.00 «День самых шокирующих

5.20 «Поедем поедим!» (0+)
6.10 Фильм «ЛюБИТЬ ПО-РУССКИ
- 2» (16+)

СТС

РЕН-ТВ

прогнозов и очень страшных дел» (16+)
0.50 Телесериал «ПОД ЛИВНеМ
ПУЛЬ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Худ. фильм «МАЛеНЬКИЙ
БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» (Китай) (16+)
12.15 Худ. фильм «ПеРВЫЙ УДАР»
(Китай - США) (12+)
13.45 Худ. фильм «НАеМНЫе
УБИЙЦЫ» (США) (16+)
16.15 Худ. фильм «ПОБеГ ИЗ ШОУШеНКА» (США) (16+)
19.00 Худ. фильм «КРеПКИЙ ОРеШеК» (США) (16+)
21.30 Худ. фильм «КРеПКИЙ ОРеШеК - 2» (США) (16+)
23.45 Худ. фильм «ГОРяЧИе ГОЛОВЫ» (США) (12+)
1.30 Худ. фильм «ГОРяЧИе ГОЛОВЫ - 2» (США) (12+)
3.00 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Comedy Woman (16+)
20.00 «LOVE IS» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Комедийная мелодрама «ИЗ
13 В 30» (США) (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
7.55 Комедия «СИНЬОР РОБИНЗОН» (Италия) (16+)
10.05 Мелодрама «УРАВНеНИе
ЛюБВИ» (16+)
19.00 Историческая драма «ВеЛИКОЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
0.30 Комедийная мелодрама
«ЖеНСКАя
ИНТУИЦИя»
(16+)
2.55 Мелодрама «ЖеНСКАя ИНТУИЦИя - 2» (16+)

Че
6.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДеТеКТИВ, ИЛИ ОПеРАЦИя «КООПеРАЦИя» (12+)
10.30 Боевик «РОДИНА ЖДеТ» (12+)
16.00 Боевик «ЛОВУШКА» (12+)
23.00 Криминальная драма «ФАРГО-2» (США) (18+)
2.00 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРеЙ - 4 (16+)
17.00 «СЛеД» (16+)
1.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
5.40 «Женские штучки» (12+)
6.50 Худ. фильм «СВАДЬБА В МАЛИНОВКе»
8.40 «Худ. фильм ШеРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»
11.30, 14.30, 0.35 События
11.45, 0.50 Худ. фильм «ПРИКЛю-

ЧеНИя ШеРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.05 «Женщины способны на все»
(12+)
17.10 Худ. фильм «ЗАМУЖ ПОСЛе
ВСеХ» (12+)
20.55 Детективы елены Михалковой. «ТАНЦЫ МАРИОНеТОК»
(16+)
4.45 Док. фильм «Искренне ваш...
Виталий Соломин» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.15, 15.55, 18.30
Новости
7.05, 13.25, 16.00, 18.40, 0.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Горнолыжный спорт. Кубок
России. Командные соревнования. Параллельный слалом. Трансляция из Красноярска (0+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Финляндии (0+)
11.15 Футбол. Лига европы. 1/8 финала (0+)
13.55, 3.15 Футбол. Лига европы.
1/8 финала. ЦСКА (Россия) «Лион» (Франция) (0+)
16.30 Профессиональный бокс.
Итоги февраля (16+)
17.30 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Акихиро Кондо. Трансляция из
США (16+)
19.15 «Отстраненные» (12+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
21.15 «Россия футбольная» (12+)
21.45 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Торино». Прямая
трансляция
1.15 Баскетбол. евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Испания) (0+)

СвоёТВ
06.00, 02.00 Таланты и поклонники (12+)
07.15, 18.30 Док. фильм «Пять историй про любовь» (12+)
08.00, 20.55 Музыка на Своем (16+)
08.25 Мультфильмы (6+)
08.55 М/ф «Сарила. Затерянная
земля» (0+)
10.15, 22.50 Док. фильм «Эдита
Пьеха. Помню только хорошее» (12+)
11.35 Мистерия музыки (12+)
12.20 Между делом (12+)
12.25 Худ. фильм «КОКО ДО ШАНеЛЬ» (16+)
14.15 Маршрут № 8 (12+)
16.05 Док. фильм «Мирей Матье.
Женщина-загадка» (12+)
17.00 Худ. фильм «ЛюБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» (16+)
19.15 Худ. фильм «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ» (16+)
21.00 Худ. фильм «КАТИСЬ!» (16+)
00.10 Худ. фильм «ЭКЗАМеН ДЛя
ДВОИХ» (12+)
01.50 Трек-лист (16+)
03.15 Худ. фильм «ИДеАЛЬНАя ЖеНА» (16+)

благотворительность

- В месяц у Лизы на спине появились белые пятнышки. Педиатр
сказала, что ничего страшного, и посоветовала наблюдать за ребенком. А в три месяца у дочки случился первый судорожный приступ,
на «скорой» Лизу доставили в детскую больницу в Ставрополе. Начались длительные обследования, врачам долго не удавалось поставить диагноз и подобрать лекарства. Состояние дочки ухудшалось, приступы становились более продолжительными и тяжелыми. Нас направили на консультацию к генетику, врач предположил,
что у дочки туберозный склероз. Это редкое генетическое заболевание, при котором в органах и тканях образуются множественные
доброкачественные опухоли, которые вызывают судороги и высыпания на коже. Нам посоветовали пройти дополнительное обследование в Москве. Летом 2016 года за свой счет, чтобы не терять время на ожидание госквоты, мы привезли Лизу в Институт педиатрии
имени академика ю.е. Вельтищева. Там созвали врачебный консилиум, который подтвердил диагноз, дочке назначили препарат сабрил. Лекарство помогло купировать судорожные припадки. Однако сабрил не зарегистрирован и не продается в России, поэтому не
может быть предоставлен за счет госбюджета. Все это время мы
покупали его сами. Но сейчас лекарство заканчивается, а средства
наши исчерпаны.
Ситуацию
комментирует
невролог-эпилептолог
Научноисследовательского клинического института педиатрии имени академика ю.е. Вельтищева Марина Дорофеева (Москва): «Сабрил
(вигабатрин) назначен Лизе по жизненным показаниям. Отмене и
замене лекарство не подлежит. Другие лекарства не могут купировать приступы, которые представляют угрозу для жизни ребенка».
***
Российский фонд помощи тяжелобольным детям «Русфонд»
адресно помогает тем, кто действительно нуждается в этом. Он ра-

ботает в контакте с Минздравом
и Фондом социального страхования СК. «Русфонд» приходит на
помощь, когда бюджетные средства получить нельзя: например,
если клиника не входит в перечень федеральных, лекарство не
включено в реестр, слуховой аппарат, тренажер, протез стоит дороже, чем может оплатить государство... Тогда история ребенка появляется в «Ставропольской правде», звучит в телесюжетах краевых каналов. С благодарностью семьи больных детей принимают любые суммы. Собранные пожертвования идут на оплату лечения или лекарств, средств медицинской
реабилитации или имплантов ребенку.
КАК ПОМОЧЬ?
Вы можете помочь, отправив СМС со словом «ДеТИ» на короткий номер 5542 или сделать банковский перевод с именем ребенка.
Прямо на сайте «Русфонда» под статьей о каждом ребенке есть форма «Кому помочь». При нажатии на окошко «Пожертвовать» раскрывается список детей по регионам. Выбираете «своего», указываете
сумму, которую готовы перевести, и заполняете несколько строк в
форме: ФИО, номер банковской карты и три цифры с обратной стороны карточки. Две минуты – и доброе дело сделано. Также деньги
можно перевести на счет:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883,. КПП 774301001,
Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва,
К/с 30101810200000000700,
БИК 044525700,
(Назначение платежа, фамилия и имя ребенка.) НДС не облагается. если пожертвование безадресное, в назначении платежа укажите: «Пожертвование. НДС не облагается».
Ставропольское бюро «Русфонда»: 8-928-328-02-09; sknews@
mail.ru.
Подготовила ЛуСИНЕ ВАРДАНЯН.

фотофакт

И макулатура, и раритет
В селе Николина Балка Петровского района местные жители,
особенно старшее поколение, воспитанное на тимуровском движении, не выбрасывают прочитанные книги, газеты и журналы,
а несут их в библиотеку. В результате библиотечный фонд пополняется десятками экземпляров. Например, Ольга Ерёменко регулярно выписывает новинки литературы – и каждую книгу после прочтения дарит библиотеке.
Ну а невостребованную печатную продукцию можно отдать в библиотеку на макулатуру. Впрочем, если запасы серьезные, библиотекари и сами
могут приехать за ними.
Кстати, кроме макулатуры
жители Николиной Балки отдают в библиотеку и исторически ценные фотодокументы.
Например, фотография самого
первого дома, который построили здесь переселенцы братья Шульженко. ему без малого 200 лет, трудно поверить, но
он сохранился до сих пор, как
и фамилия основателей, живет здесь сейчас Лидия Шульженко.
А один из старейших жителей села Иван Бут подарил фотографию церковно-
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10 марта
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Brazzaville»
(«Браззавиль») (16+)
1.40 «ПРеДЧУВСТВИе» (16+)

5.50 Георгий юматов в фильме
«РАЗНЫе СУДЬБЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Разные судьбы» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся
жизнь» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.30 Андрей Миронов, евгений
Жариков, Наталья Фатеева
в комедии «ТРИ ПЛюС ДВА»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 евгений Леонов, Георгий Вицин, Савелий Крамаров в
комедии «ДЖеНТЛЬМеНЫ
УДАЧИ»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Фильм Бориса Хлебникова
«АРИТМИя» (18+)
1.15 екатерина Климова, екатерина Волкова, Дарья екамасова в многосерийном фильме
«ВЛюБЛеННЫе ЖеНщИНЫ»
(16+)

6.00 Анимационный фильм «Кунгфу кролик 3D. Повелитель
огня» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00 М/с «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.15 Анимационный фильм «Смурфики. Затерянная деревня»
(6+)
14.00 Криминальная мелодрама
«ФОКУС» (США - Аргентина) (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Музыкальная мелодрама
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИще»
(США) (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвертый сезон» (16+)
21.00 Фэнтези. «ТОР» (США) (12+)
23.15 Фантастический триллер
«НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
1.40 Фэнтези. «КРАСНАя ШАПОЧКА» (США - Канада) (16+)

Россия

Культура

4.40 ярослав Бойко и Ольга Погодина в телесериале «СРОЧНО В НОМеР!» (12+)
6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Алиса Фрейндлих, Андрей
Мягков, Олег Басилашвили,
Светлана Немоляева в комедии «СЛУЖеБНЫЙ РОМАН»
14.25 евгения Нохрина, Пётр Баранчеев, Дмитрий Пчела
в фильме «ЦВеТ СПеЛОЙ
ВИШНИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ксения Кутепова, Марат Башаров, Сергей Маховиков и
Светлана Немоляева в фильме «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
0.55 Полина Сыркина, Марина Денисова, Александр Лымарев в фильме «ЧУЖОе ЛИЦО» (12+)

6.30, 0.25 Худ. фильм «Не БОЙСя,
я С ТОБОЙ!»
9.05 М/ф «Возвращение блудного
попугая»
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.15 Худ. фильм «ВРеМя ЖеЛАНИЙ»
11.55, 2.05 «Экзотическая ШриЛанка». «Побережье гигантов»
12.45 Габриэла Комлева, Татьяна
Терехова, Реджепмырат Абдыев, Геннадий Селюцкий в
постановке Мариуса Петипа
«Баядерка»
14.55 «Кардинал Ришелье. Небеса
могут подождать...»
16.40, 23.45 «ехал грека... Путешествие по настоящей России». «Кириллов»
17.20 Худ. фильм «РОДНя»
18.50 Худ. фильм «ПОДКИДЫШ»
20.00 Худ. фильм «МАНОН С ИСТОЧНИКА» (Франция - Швейцария - Италия)
21.55 «Кардинал Мазарини. Опасные игры»

НТВ

РЕН-ТВ

5.15 «Таинственная Россия» (16+)
6.05 Фильм «ЛюБИТЬ ПО-РУССКИ
- 3. ГУБеРНАТОР» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!». Международный
вокальный конкурс (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 Анимационный фильм «Сезон
охоты» (США) (12+)
8.40 Анимационный фильм «Три богатыря и принцесса египта»
(Россия) (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа»
(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Война полов: кто кого?» (16+)
20.30 Сергей Бодров-мл., Виктор
Сухоруков в фильме Алексея Балабанова «БРАТ» (16+)
22.30 «БРАТ-2» (16+)

СТС

11 марта

воскресенье

Лекарство для Лизы
Мы продолжаем рассказывать о детях, нуждающихся в помощи. Лизе Камышовой из Ставрополя всего два года. Она страдает от приступов, вызванных туберозным склерозом. Девочку спасет препарат сабрил. Цена 283999 рублей за курс - неподъемная сумма для молодой семьи. Вот что рассказала мама девочки Ирина Камышова:

суббота

приходской школы из семейного архива. На ней в числе
других учеников в вышитой рубашке его дед Алексей, которому было на тот момент десять
лет, а фотография сделана в
1900 году. В кадре также регент со скрипкой (он преподавал музыку по нотам) и дьякон.
Вот такие встречаются фотографии в семейных архивах.
А что же макулатура? ее набралось аж полтонны. Библиотекари сдали ее на переработку, а
на вырученные деньги купили
развивающие игры для своих маленьких читателей, которые впервые приходят в библиотеку еще в детсадовском возрасте. Любовь к книге у них часто остается на всю жизнь. Как,
например, у жителя села Ивана Житника – ему уж за восемьдесят, но он продолжает быть
одним из самых активных читателей.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

РЕгИОНАЛЬНАЯ
ОБщЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ
Председателя партии
«еДИНАя РОССИя»
Д.А. Медведева
в Ставропольском крае
355035, г. Ставрополь,
пр. Октябрьской Революции, д. 31
График приема граждан
депутатами Ставропольской
городской Думы
Март 2018 года
Время приема - 14.00 - 17.00.
Дата приема ФИО депутата

06.03.2018
Акишев О.А.
13.03.2018
Соловьёв СВ.
15.03.2018
Зафиров Г.Б.
20.03.2018
Фаталиев И.А.
22.03.2018
Василенко М.ю.
27.03.2018
Нуралиев Т.А.
29.03.2018
Скиба В.А.
Запись на прием осуществляется в Региональной общественной приемной Председателя партии «еДИНАя
РОССИя» Д.А. Медведева в
Ставропольском крае по телефону 8(8652) 29-74-00.
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СТС

5.10 Фильм «ТРИ ОРеШКА ДЛя ЗОЛУШКИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Три орешка для Золушки»
7.05 «Смешарики. ПИН-код»
7.20 «Часовой» (12+)
7.50 «Здоровье» (16+)
8.55 «Русский атом. Новая жизнь»
10.20 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
14.10 юбилейный концерт Льва Лещенко в Государственном
Кремлевском дворце
16.35 евгений Леонов, Георгий
Вицин, Савелий Крамаров
в комедии «ДЖеНТЛЬМеНЫ
УДАЧИ»
18.20 Большая премьера. «ВИКИНГ» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Весенняя
серия игр
23.40 елена Подкаминская, Дмитрий Миллер в фильме «ЛюБОВЬ НАПРОКАТ» (12+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20, 8.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.55 Анимационный фильм «Смурфики. Затерянная деревня»
(6+)
11.35 Комедия «ЧУМОВАя ПяТНИЦА» (США) (12+)
13.25 Криминальный боевик «NEED
FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (США - Великобритания - Франция - Филиппины) (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 Фэнтези. «ТОР» (США) (12+)
19.00 Анимационный фильм «Моана» (6+)
21.00 Фэнтези. «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (США) (12+)
23.10 Фантастический триллер
«ДНеВНОЙ ДОЗОР» (12+)
2.00 Военная драма «ПАТРИОТ»
(США) (16+)

Россия
4.55 ярослав Бойко и Ольга Погодина в телесериале «СРОЧНО В НОМеР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 евгения Осипова, Анна Казючиц, Алеся Пуховая в фильме
«ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СеРДеЦ» (12+)
15.50 Мария Аниканова, Полина
Филоненко и ярослав Бойко в фильме «НеВОЗМОЖНАя ЖеНщИНА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Московский щит. Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

НТВ
5.00 Анатолий Кузнецов, Ирина
Алферова в фильме «АФеРИСТКА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 XX Церемония награждения лауреатов премии «Народная марка № 1 в России»
(12+)

Культура
6.30 Худ. фильм «ПРИМИТе ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!»
8.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «ПОДКИДЫШ»
12.00 Страна птиц. «Беспокойное
лето в Гранкином лесу»
12.45 Ирина Колпакова, Сергей
Бережной, Геннадий Селюцкий в постановке Мариуса Петипа «Раймонда»
14.55 «Кардинал Мазарини. Опасные игры»
16.45, 0.30 «ехал грека... Путешествие по настоящей России». «Ферапонтово»
17.25 Худ. фильм «МАЛеНЬКАя
ПРИНЦеССА»
19.00 «Пешком...». Москва Третьякова
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Худ. фильм «ЛюБИТЬ ТеБя»
(США)
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
1.10 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
9.00 «День «Засекреченных списков» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
14.45 Худ. фильм «ОПАСНЫе ПАССАЖИРЫ ПОеЗДА 123»
(США) (16+)
16.45 Худ. фильм «ОСАДА» (США)
(16+)
19.00 Худ. фильм «ПОБеГ ИЗ ШОУШеНКА» (США) (16+)
21.45 Худ. фильм «НеУЛОВИМЫе»
(США) (16+)
23.30 Худ. фильм «ПеРВЫЙ УДАР»
(Китай - США) (12+)

0.50 Сергей Бодров-мл., Оксана
Акиньшина в фильме «СеСТРЫ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Худ. фильм «НАеМНЫе УБИЙЦЫ» (США) (16+)
14.00 «КРеПКИЙ ОРеШеК: ВОЗМеЗДИе» (США) (16+)
16.30 «КРеПКИЙ ОРеШеК 4.0»
(США - Великобритания)
(16+)
19.00 «КРеПКИЙ ОРеШеК: ХОРОШИЙ ДеНЬ, ЧТОБЫ УМеРеТЬ» (США) (16+)
20.45 «ОСАДА» (США) (16+)
23.00 «ОПАСНЫе ПАССАЖИРЫ ПОеЗДА 123» (США) (16+)
1.00 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
13.00 «САШАТАНя» (16+)
16.45 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА-3»
(Франция) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Комедийная мелодрама «СТАТУС: СВОБОДеН» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)
8.25 Комедия «НеВеСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
10.20 «КРеСТНАя» (16+)
13.45 Мелодрама «40+, ИЛИ ГеОМеТРИя ЧУВСТВ» (16+)
19.00 Историческая драма «ВеЛИКОЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
0.30 Мелодрама «ВеРЬ МНе» (16+)

Че
6.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛюБВИ» (0+)
8.45 «ЛОВУШКА» (12+)
23.00 Криминальная драма «ФАРГО-2» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
6.15 Жаклин Андере, Хорхе Лават в
мелодраме «еСеНИя» (Мексика) (16+)
9.00 «Известия»
9.15 «СЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Жозиан Баласко, Кристофер
Ламберт в комедии «АРЛеТТ» (Франция) (16+)

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка
6.30 Док. фильм «евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
7.25 Православная энциклопедия
(6+)
7.55 Худ. фильм «ОДИНОКИМ ПРеДОСТАВЛяеТСя ОБщеЖИТИе» (12+)
9.35, 11.45 Худ. фильм «ПРИКЛюЧеНИя ШеРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКеРВИЛеЙ»

1.00 Худ. фильм «МАЛеНЬКИЙ
БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» (Китай) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА-3»
(Франция) (16+)
16.45 «ВСПОМНИТЬ ВСе» (Канада
- США) (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+)
7.45 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТе
ЖеНщИНУ» (16+)
10.05 Мелодрама «ДеВИЧНИК»
(16+)
14.00 Криминальная мелодрама
«ОПАСНЫе СВяЗИ» (16+)
19.00 «ВеЛИКОЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
0.30 Мелодрама «ВеРЬ МНе» (16+)

Че
6.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.20 Мультфильмы (0+)
8.40 «ЛОВУШКА» (12+).
23.00 Криминальная драма «ФАРГО-2» (США) (18+)
0.50 Драма «ПОСЛеДНИе ЧАСЫ»
(Австралия) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
8.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное»
10.00 Инна Чурикова, Наталья Седых, Александр Хвыля в
сказке «МОРОЗКО» (6+)
11.35 Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, Михаил Пореченков
в комедии «МАМЫ» (12+)
13.40 Александр Михайлов, Петр
Глебов, Вера Альховская в
мелодраме
«МУЖИКИ!..»
(12+)
15.35 юрий Никулин, Георгий Вицин, евгений Моргунов в комедии «ПеС БАРБОС И НеОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
15.45 юрий Никулин, Георгий Вицин, евгений Моргунов, Владимир Пицек в комедии «САМОГОНщИКИ» (12+)
16.05 Гоша Куценко, Анатолий Руденко в детективе «ПОСЛеДНИЙ МеНТ» (16+)

ТВЦ
5.40 «Женщины способны на все»
(12+)
6.40 «Лион Измайлов. «Курам на
смех» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Худ. фильм «ПРИКЛюЧеНИя
ШеРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВеК НАЧИНАеТСя»
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив «ПяТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

11.30, 14.30 События
12.55, 14.45 Худ. фильм «ПРИКЛюЧеНИя ШеРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИщА АГРЫ»
16.15 «Лион Измайлов. «Курам на
смех» (12+)
17.20 Худ. фильм «ДОРОГА ИЗ
ЖеЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
1.25 «Прощание. Жанна Фриске»
(16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели (12+)
7.30 100 дней до чемпионата мира
по футболу (12+)
8.30 Самые яркие финалы чемпионатов мира по футболу (12+)
9.00 Горнолыжный спорт. Кубок
России.
Слалом-гигант.
Трансляция из Красноярска (0+)
9.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью.
Трансляция из Нидерландов (0+)
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 Новости
10.10 «Отстраненные» (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Финляндии (0+)
12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.10 «Россия футбольная» (12+)
13.40 «Новая школа. Молодые тренеры России» (12+)
14.15, 20.05, 22.25, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Финляндии
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 50 км.
Прямая трансляция из Норвегии
18.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Финляндии
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Кристал Пэлас».
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага» - «Барселона». Прямая трансляция
1.15 Дневник Паралимпийских игр
(12+)

СвоёТВ
06.00, 02.00 Таланты и поклонники (12+)
07.15, 18.30 Док. фильм «Мосфильм. Фабрика советских
грез» (12+)
08.00, 20.45 Музыка на Своем (16+)
08.25 Мультфильмы (6+)
08.55 Худ. фильм «ТАЙНА ТеМНОЙ
КОМНАТЫ» (12+)
10.15, 22.50 Док. фильм «Стиль по
имени Лайма» (12+)
11.35 Мистерия музыки (12+)
12.20 Худ. фильм «КАТИСЬ!» (16+)
14.10 Худ. фильм «ДЖАСТИН БИБеР. BELIVE» (6+)
14.40 Док. фильм «Эдита Пьеха. Помню только хорошее»
(12+)
17.00 Худ. фильм «СПящИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)
19.15, 03.15 Т/с «А СЧАСТЬе ГДе-ТО
РяДОМ» (16+)
21.00 Худ. фильм «ФАНТАСТИЧеСКАя ЛюБОВЬ И КАК ее
НАЙТИ» (12+)
00.10 Худ. фильм «ИДеАЛЬНАя ЖеНА» (16+)
01.50 Трек-лист (16+)

14.45 «Хроники московского быта.
Недетская роль» (12+)
15.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.25 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
17.20 Худ. фильм «НеВеСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
21.10, 0.15 Детективы елены Михалковой. «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗеРКАЛе» (12+)
1.10 Худ. фильм «ПРИКЛюЧеНИя
ШеРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКеРВИЛеЙ»

Матч ТВ
6.30

Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в первом полусреднем
весе. Кирилл Релих против
Рансеса Бартелеми
8.00 Все на Матч! События недели (12+)
8.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью (0+)
8.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета (0+)
9.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (0+)
11.30 Сноубординг. Кубок мира.
Бордер-кросс. Команды
12.15, 15.20 Новости
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.50, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 30 км
15.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - ЦСКА
18.25, 20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «СКА-Хабаровск»
21.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Наполи»
1.15 Дневник Паралимпийских игр
(12+)

СвоёТВ
06.00, 02.00 Таланты и поклонники (12+)
07.15, 18.30, 04.45 Док. фильм
«Мосфильм. Фабрика советских грез» (12+)
08.00, 11.10, 20.45 Музыка на Своем (16+)
08.05 Мультфильмы (6+)
08.35 М/ф «Храбрый плавник» (12+)
10.15 Док. фильм «Мирей Матье.
Женщина-загадка» (12+)
11.25, 23.00 Праздничный концерт
в цирке на Цветном - 2016
(12+)
12.20 Между делом (12+)
12.30 Худ. фильм «ФАНТАСТИЧеСКАя ЛюБОВЬ И КАК ее
НАЙТИ» (12+)
14.15 Док. фильм «Алла Пугачёва.
И это все о ней» (12+)
16.15 Док. фильм «Мир по женским
каблуком» (12+)
17.00 Худ. фильм «ЦИРК ЗАЖИГАеТ ОГНИ» (12+)
18.20 Легенды отечественного кинематографа (12+)
19.15, 03.15 Т/с «А СЧАСТЬе ГДе-ТО
РяДОМ» (16+)
21.00 Кинопремьера недели по выбору телезрителей
23.55 Худ. фильм «СПящИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)
01.25 Garage (16+)

2 марта 2018 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

7

ПУТЕШЕСТВИЯ

ПИТЕРСКИЙ
СИНДРОМ
ТЕАТР

Шекспир под...
электрическим
током

Н

«Дело не в жестокости,
а в легкости, с которой мы
подчиняемся авторитету»
(из пьесы В. Красногорова
«Жестокий урок»).

ЕМНОГИМ писателям везет обрести прижизненное признание, однако и муза, и удача оказались на стороне Валентина
Красногорова. Его творчеством
оживлена сцена сотен российских и
зарубежных театров, а критики и зрители принимают постановки на ура.
Живому классику драматургии
свойственно погружать аудиторию в
мир комедийного абсурда. Например,
в пьесах «Балаган», «Давай займемся
сексом», «Его донжуанский список»,
«Фуршет после премьеры». Есть в его
творческой биографии и документальное произведение «Дело Бейлиса». Но
«Жестокий урок», жанрово обозначенный как триллер, выбивается из привычной концепции.
Пьеса написана на основе реального психологического эксперимента, который широко обсуждался в СМИ.
Эта история и привлекла ставропольского 19-летнего режиссера театра
«В.А.М.П» Марию Миронову, которая
связалась с Валентином Красногоровым и попросила разрешение воплотить пьесу на сцене. Автор дал добро
на пять постановок. И после обновления актерского состава, кастинга и решения постоянно возникающих организационных проблем премьера состоялась.
Молодежный синтетический театр
«В.А.М.П», секрет аббревиатуры которого режиссер не открывает, создан
в 2017 году на базе молодежного центра «Пионер» Ставрополя. В качестве
одного из направлений деятельности
общественного холдинга Offbeats, которым руководит Валентин Работенко. Он и предложил Марии возглавить
театр.
Труппа пока небольшая, но молодежь растит себе смену — здесь обучаются дети, которые, кстати, уже заслужили известность после забавного пародийного ролика на региональные новости, где сыграли губернатора,
главу Ставрополя и депутата. Ученики
пришли в «Пионер» поддержать своего учителя в день премьеры, которую в
Ставрополе встретили аншлагом.
В недра небольшого зала, сконструированного из нескольких рядов
привычных красных кресел и приставных стульев, стали прибывать граждане, желающие хотя бы постоять. Это,
кстати, официальное место - «стоячее», стоило 50 рублей. Публика подобралась разнообразная: кто-то в самом деле собирался в ТЕАТР, приготовив нарядное платье, вечернюю прическу, кто-то заскочил в обычной футболке и при дредах. Пришли актеры Театра драмы им. Лермонтова, пенсионеры, подростки…
Третьим звонком, которого не было,
стала рэп-песня. Ее смысл сводился к
тому, что ложь используют все люди
без исключения. Продолжилось действо танцем, и уверенность, что дальше все пройдет в том же духе, крепла и
не внушала радостного предвкушения.
Хотя хореография выглядела весьма
достойно, с музыкальными предпочтениями все гораздо сложнее: всей аудитории не угодишь.
Все же молодежное прочтение было милосердно к неподготовленным и
ограничилось песенным обрамлением
в начале и в конце. Двухактный спектакль с четырьмя актерами прошел без
отступлений от первоисточника. Минимум декораций не сменялся на протяжении всего действа: стол с компьютером, вешалки с белыми халатами, полка с книгами, две ширмы.
…Правильная, эмоционально довольно
неустойчивая
студенткапсихолог Кира в исполнении Марии
Мироновой не спешит отвечать на
предложение о замужестве своему молодому человеку Михаилу (Пётр Янченко). Он тоже должен получить диплом
психолога и входит в круг доверенных
лиц у своего профессора Кольцова,
роль которого исполнил Андрей Иванов. Любовные недопонимания стремительно отходят на задний план, когда начинается главная игра в лаборатории профессора, – эксперимент, который проводит Кольцов. В его подчинении ассистентка Алиса, согласившаяся страдать во имя науки, в исполнении Анастасии Капковой. Профессор
убеждает своих студентов, что они
должны проверить, действительно ли
урок запоминается лучше, если ученика стимулировать страхом, наказывать его разрядами электрического тока за каждую ошибку, нажимая заветную кнопку, подключенную к проводам
в кресле для подопытного. Кольцов недоволен тем, что Михаил привел с собой на эксперимент Киру, но после всех
препирательств и удаления Михаила за
дверь (для чистоты испытания) Алиса
садится в кресло, на запястья ей надевают удерживающие устройства, подключают провода. Кира берет с полки книгу У. Шекспира, читает стихотворение и ждет, пока испытуемая его
повторит. Ученица делает ошибки, учителю полагается нажимать на кнопку и
втолковывать материал заново, и она

Аналитическое агентство
«ТурСтат» назвало
санкт-петербургскую
рождественскую ярмарку
одной из лучших в стране.
Миллионы туристов
приехали в Северную
столицу России на ее
открытие. Да и вообще
Санкт-Петербург стал самым
популярным городом
у туристов.
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это делает… какое-то время. Однако эксперимент девушка не заканчивает, слишком он тяжел для нее, такие жертвы Кира не готова принести
даже ради науки, стипендии, диплома… и на что там еще давил профессор? Но ей становится любопытно, как
справится с экспериментом ее молодой человек. Она прячется за ширму
и ждет начала.
Михаил эксперимент доводит до
конца. Потому что так надо, потому
что профессор говорил, что так правильно, потому что… Да мало ли их
можно найти, этих «потому», чтобы
нажимать на кнопку и оправдывать
роль садиста тем, что выбора просто
не было. Наверное, как и у Геббельса?
Геринга? «Простого» немецкого солдата в годы Великой Отечественной
войны? Или правда в том, что мы с радостью готовы выпустить внутреннего садиста на волю, если есть с кем
поделить вину, да что там… полностью отдать ее кому-то властному и
безжалостному. Он кукловод, чудовище, а мы заплутавшие овцы. Практически так оправдывается заигравшийся студент Михаил перед Кирой и
перед профессором, который ставил
эксперимент совсем не над Алисой.
Однако, разумеется, есть и горе сломленного человека, открывшего в себе зверя. «Как теперь жить?», - спрашивает герой. И его нельзя не понять.
Нас всю жизнь учат послушанию, терпению в садике, школе, университете,
армии. Сила авторитета в самом деле кажется настолько нерушимой, что
мысль о ложном следовании за ним не
часто посещает нас. Так что мы увидели? Жестокость или слепое следование за сильным? Спектакль или отражение в зеркале? Не каждый человек
обладает такими огромными ресурсами внутренней силы, как Кира, чтобы сопротивляться, анализировать и
даже... нарушать правила. Различать
ложь и истину внутри себя.
Сюжет спектакля заставляет безотрывно следить за происходящим
на сцене, он зачаровывает, заставляет думать, но только до конца второго акта. Дальше для анализа зрителю не оставили совершенно ничего. У него забрали лакомые косточки
с сочным мясом и на глазах у голодного обглодали их все до одной, сложив в чистую миску. Почему она пила таблетки? Ах, вот поэтому. Почему он не хотел видеть ее на эксперименте? Что ж... И дело не в обманутом ожидании и представлении будто
все пьесы должны оканчиваться «чацким» требованием кареты. Однако таковы видение Валентина Красногорова и требование иного зрителя, который предпочитает однозначность для
своего успокоения. Ставропольский
театр «В.А.М.П» привнес в пьесу и коечто свое — музыкальность, современность, игру со светом в финале, что
добавило кульминационному моменту больше драмы и силы, чем если бы
это было сделано в форме привычных
диалогов.
Кино приучило нас к максимальному пересечению границ между игрой
и действительностью, проще сказать:
все как в жизни. Справедливо ли требовать того же от театра, где иные
законы? Тем более спектакль одобрен мэтрами Ставропольского театра драмы, актерами, присутствовавшими на премьере. Однако, с обывательской точки зрения, чем более «человечно» ведет себя персонаж, тем
больше хочется сказать, что веришь
ему. И верилось в «Жестоком уроке»
Андрею Иванову. В его игре не было рокового надрыва в каждом действии, что наблюдалось у его коллег,
скорее, какая-то спокойная уверенность. Что напугает человека больше: угроза, произнесенная спокойным тоном или с активной жестикуляцией, потрясанием кулаками, криками? На вкус и цвет, как говорится...
Но дебютный спектакль - это серьезная веха в жизни режиссера, у которого есть еще четыре шанса, чтобы покорить всех зрителей этой постановкой, найти в ней новые грани и
приступить к следующей.
ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.

МЕННО это холодное царство
поребриков манит путешественников с меланхолией во
взгляде, согласно рейтингу того же агентства.
– Там же жутко холодно, дождливо и мерзко! – недоуменно воскликните вы.
– Именно! – с благоговейным придыханием подтвердят ОНИ. Те самые «они», заболевшие питерским
синдромом, готовые на последние 400
рублей взять сувенирную консервную
банку, на которой написано «Питерский воздух», и в особенно тоскливые
дни жадно вдыхать его, сидя у себя дома на другом конце страны. Не удивлюсь, что скоро питерский синдром
станет официальным названием для
переменчивого настроения или более
возвышенной формы продолжительной грусти.
Я расспросила незнакомцев в возрасте от 20 до 30, в какой город им хотелось бы сейчас поехать, и большинство отвечало: в Питер. И все они твердили о его особой атмосфере: «Хочется вновь почувствовать некоторую депрессивность и печаль этого города.
Особенный он для меня тем, что там
очень много музеев и необычайно красивая архитектура».
И я этим летом почувствовала зов
города, ну не совсем города… скорее,
это было настойчивое напоминание
дяди о том, что он все еще ждет меня
в гости… уже года четыре как! 30 часов
незабываемой поездки на комфортабельном автобусе (за время которой я

узнала, что не бывает комфортабельных автобусов уже после 10 часов поездки) несколько подготовили меня к
мрачному гулянию днем и ночью, разговорам о смысле жизни и прочим питерским развлечениям.
Как ставропольский житель ставропольским жителям сообщаю: да,
они действительно едят «куру» и игнорируют «курицу», да, летом лучше
не расставаться с чем-нибудь шерстяным, у них километровые очереди к Эрмитажу, и это не преувеличение, они садятся на асфальт и траву в солнечную погоду, минуя лавочки, у них можно разориться, выйдя из
продуктового магазина «Экономный»,
можно пройти несколько километров
и совсем не услышать русской речи…
Чтобы добыть эти знания, я проходила ежедневно по 20 с лишним километров, не считая общественного транспорта, и открыла новые возможности собственного организма,
способного культурно образовываться днем и ночью без перерывов. Такой
ритм был следствием того, что дядя,
узнав об имевшихся в моем распоряжении пяти днях отпуска, с сочувствием отметил: «Ничего посмотреть
не успеешь!». А нужно заметить, что
в детстве родители заставляли меня
съесть невкусную кашу только с помощью одной магической частицы «не».
Так что вызов был принят, программа
написана и выполнена по максимуму!
Эрмитаж? Разумеется. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Невский проспект? А как же!
Исаакиевский, Спас на Крови, «Аврора»? Спрашиваете! Развод мостов?
Я профессиональный турист, в конце концов!
Если вам предстоит гонка не хуже
моей, рекомендую запастись удобной обувью, либо вам придется удабривать кровью Невскую набережную,
как я, мумифицируя ноги тонной пластырей.
Что меня впечатлило больше всего? Нет, не эта масштабность и очевидная красота, затертая миллионами глаз, а небольшие тайны, детали,
которыми город делился только со

мной: съемочный процесс возле фигур 10 атлантов, парень, зашедший в
метро на ходулях, или недвижно стоящие уборщицы с натянутыми на перила тряпками, равнодушно ожидающие, когда же эскалатор поднимет
их вверх и уберет себя сам, квартал, в
который сворачиваешь и попадаешь в
Нарнию… что-то сиюминутное.
А по-настоящему в Питере я ощутила себя не когда рассматривала неприлично искрящиеся от золота гостиные и танцевальные залы царской
семьи в Эрмитаже, а когда шла из «Полушки» (продуктового магазина) домой с пакетами и свернула в правильном направлении к дому! Да, вот теперь мне все по плечу!
Впрочем, я бы ни за что не справилась без гида, просто плутала бы
в спальных кварталах и все еще училась бы пользоваться метро. А так мне
стоило назвать место - и мы уже были
на полпути к нему, так как дяде велено было выгулять дитя так, чтобы этот
отпуск оно запомнило надолго и ни в
чем себе не отказывало. Мы поехали
на другой конец города на Лиговский
проспект только за одним особенным
блюдом.
Приехав, мы не сразу свернули
в Контейнерный переулок, а когда
оказались на месте, зажатые между
обычными домами этими маленькими ларьками, очень удивились контрасту. Будто ты случайно толкаешь
стенку шкафа и оказываешься в другой вселенной. Здесь бродят люди с
синими, зелеными, красными волосами в сетчатых длинных и будто неаккуратно обрезанных книзу юбках, в
грубых ботинках. Здесь стоят кафеконтейнеры, здесь в здании бывшего хлебзавода создан «Лофт Проект
Этажи» с кофейней на крыше и залами искусства, здесь продают тюбики
с борщом для космонавтов. В контейнере № 9 готовят такояки – любопытную японскую еду, представляющую
собой золотистый шарик теста, посыпанный стружкой тунца и политый
сырным соусом, внутри которого осьминог, креветка или краб, по выбору.

Среди других таких же коробок-будок
готовят разные необычности для вегетарианцев или продают старые комиксы, которые ни за что не найдешь в
обычном книжном, или продают значки с надписями для отчаявшихся найти сувенир туристов - «Значок из Питера».
Идти по центру и попасть в очередную Нарнию можно не раз. Вот
ты любуешься Английской набережной, смотришь на неизбалованные
солнцем шпили исторических зданий
вроде Петропавловской крепости, на
блестящую Неву, ждешь, как мимо тебя вот-вот пройдет Ахматова, в творческом порыве всплеснет руками, и
случайно оступаешься и попадаешь
в скопление баров с таинственным
освещением.
Это мне в городе и нравилось: его
непредсказуемость и контрастность,
тайные уголки для особых сообществ.
Это и тот факт, что я многое делаю
впервые: впервые смотрю на Питер
с высоты колоннады Исаакиевского
собора, впервые еду в самой глубокой в мире подземке, впервые оказываюсь в доме купцов Елисеевых, где
торговлю превращают в спектакль с
театральными масками, маленькими коробочками для сладостей, похожих на совершенное произведение искусства, где посреди зала само играет пианино, а со второго этажа

приветственным движением снимают
цилиндры сами «купцы», впервые оказываюсь в океанариуме, где вижу скатов и акул, впервые пробую кофе с ромом, глядя в дождливое окно и различая сквозь него золотой купол храма,
впервые приближаюсь к самому прекрасному собору – Спасу на Крови,
похожему на пряничный домик, впервые вижу вживую американцев, расхаживающих уверенной, деловой походкой, японцев передвигающихся с
такими суровыми лицами, что кажется, вот-вот продемонстрируют древнее искусство владения мечом, испанцев. Кажется, до их темперамента мне слишком далеко, ибо именно
от них я получила контузию левого уха,
так как они не разговаривают, они кричат, набиваются в небольшой теплоход с едой, хотя кроме них так больше
никто не делает, но именно они, единственные, ахали, как дети, когда увидели развод мостов…
Мы выбрали самый романтичный
способ насладиться зрелищем. Час
ночи. Нас посадили на теплоход, укутали флисовыми красными одеялами
и повезли по ледяной Неве, в которой
отражаются сотни огней, мы начинаем путешествие от самых маленьких
мостиков, пухлый инструктор сурово
предупреждает, что нельзя вставать
под ними, и подплываем к Дворцовому и Троицкому мостам. Скоро настает долгожданный миг, когда мост раскрывает свою сияющую огнями пасть,
и дружные ахи разливаются над водой со всех сторон, люди принимаются фотографироваться и позировать, я тихо зажмуриваю глаза, чтобы
огни заполнили все, и притихаю под
несколькими одеялами, слушая симфонию развода мостов в свой последний день в Питере…
П. ГРИН.
Фото Вадима Уварова.

ОПРОС
ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Как любовь
виртуальная
стала
реальной

Недавно прошел неоднозначный
для россиян праздник - День всех
влюбленных. Для одних людей – это повод
радоваться и дарить друг другу подарки,
для других – повод для грусти.

У

ВЫ, но по статистике ВЦИОМ большинство (70%)
россиян признают, что найти свою «вторую половину» сегодня сложно. 48% граждан фиксируют
увеличение количества одиноких в населенных
пунктах, где они проживают, особенно это характерно для жителей крупных городов (55%). Но бывают
и неожиданные счастливые истории.
Знакомства в Интернете стали очень популярными
в наше время. По результатам международного опроса Центра статистических исследований GMI Poll, в
котором принимали участие 17,5 тыс. респондентов в
18 странах мира, 10% опрошенных искали себе «вторую половинку» именно в Глобальной сети. С помощью фильтров можно выбирать любые качества человека от цвета волос и глаз до профессии и хобби.
Специализированные сайты для знакомства предлагают пообщаться в электронном виде, пофлиртовать
с кем-либо или найти виртуального друга. Но может
ли общение в социальной сети привести к настоящему чувству? Большинство людей на этот вопрос ответят отрицательно, но только не ставропольцы Виктор Филинов и Юлия Белова.
Ей было за 35. Ему за 40. У каждого были дети. Но
личная жизнь не сложилась.
- Вообще, все началось с шутки, - вспоминает
Юлия. – Коллега сказал мне: «Надоело смотреть на
то, что пропадает такая красота. Я тебя зарегистрировал на сайте знакомств». Уже на следующий день
мою страницу просмотрело много человек, пришли
письма с пожеланиями о знакомстве и встрече, но я
добавляла в черный список всех подряд. Тогда бразды правления моей страницей взяла на себя моя подруга. Тут вовсе порой доходило до абсурда (смеется):
«Юлька, я там с твоей страницы познакомилась с та-

ким парнем. Он уже встречу назначил, поэтому имей
в виду, у тебя сегодня свидание!». Тогда я сама решила писать и выбирать себе «друзей» на сайте. Несколько месяцев переписок, но все тщетно. Хотела уже
удалить страницу. А тут сообщение: «Здравствуйте!
Я разулся!». Всё дело в том, что я на своей странице написала: «Заходя на мою страницу, не забывайте
ра зуваться и здороваться!». И он единственный, кто
выполнил мою просьбу. Седеющий брюнет с голубыми глазами мне понравился!
Переписка между будущими супругами продлилась
около месяца.
- Если честно, я не очень хотел встречаться, - говорит Виктор. - У меня было к тому времени двое сыновей, три неудачных брака за спиной, какая уж там вера в светлое будущее?! А потом Юля сама как-то сказала, что ко мне приедет. Но заблудилась. Я жил тогда за городом, а точнее, на хуторе. Если не знаешь дорогу, то найти трудно. Но меня так покорила ее решимость! И, кстати, ее не испугало, что я не принц, не
родственник Рокфеллеров (смеется). А главное, с ней
было приятно общаться! Стал настаивать на встрече. А уж когда увиделись, то, в общем-то, с тех пор и
не расставались.
- Что самое интересное, у меня было ощущение,
будто знаю Виктора всю жизнь, - продолжает Юлия. –
Причем это впечатление возникло с первой встречи.
Какое-то время мы с ним встречались. А когда расставались ненадолго, он писал смс, как уже соскучился и как до сих пор слышит запах моих духов. Только
недавно, уже прожив несколько лет вместе, он признался, что я просто злоупотребляла духами! Ну да!
Я ж хотела понравиться и быть неотразимой (смеется)!
Потом оказалось, что оба они Львы по гороскопу,
что у обоих одно и то же отчество. Они любят одни и
те же фильмы, оба жили в Ростове, у обоих образование с творческим уклоном. И он, и она, как родители сыновей, мечтали о дочке! Виктор поражал своей
эрудированностью, Юлия – чуткостью. Удивительно,
как они раньше жили друг без друга! Их мечта сбылась!
Они живут вместе. Они муж и жена. И у них родилась
дочь Катенька. Они оба уже давно удалили свои страницы с сайтов знакомств в Интернете, но именно он
помог им найти друг друга.
- В обществе равнодушия и духовной лени, зависти
и накопительства истинная любовь стала редким явлением и особенно востребованным чувством, - говорит Виктор. - Люди, не забывайте про такое теплое и
нежное чувство, как любовь, даже если вы уже взрослый и состоятельный человек. Истинная любовь - это
редкий дар, и если вы его обрели, то радуйтесь и храните ее, так как она дается не всем.
ИЛЬЯ БЕЛОЗЁРОВ.

Неудачные
свидания
Предусмотреть все
в таком серьезном
деле, как свидание, не
представляется возможным.
Что-то обязательно пойдет
не так.
Со временем наше отношение к
ситуации эволюционирует от «какая катастрофа!» до «это было даже забавно». Неловкое воспоминание превращается в анекдот, который можно рассказать, чтобы повеселить окружающих и научить их проще воспринимать житейские ситуации. Респонденты делятся как раз такими историями...
Милый парень «лайкнул» мою фотографию в соцсети, и я ему ответила взаимностью. После нескольких
дней переписки и телефонных разговоров была назначена встреча.
Юноша успел произвести впечатление «мачо», но при встрече оказался жутко стеснительным. И уже начало свидания не заладилось: я неправильно объяснила место встречи, мы еле нашли друг друга. Об этом
молодой человек с возмущением рассказывал добрых 10 минут, ожидая
сочувствия с моей стороны, но ответ «ничего страшного» его не обрадовал. Мы шли молча, осознавая, что
у нас даже нет общих тем для разговора. Я до последнего ожидала, что
кавалер освоится и подаст признаки
жизни своего интеллекта. И вспомнила: парни с друзьями частенько
подшучивают друг над другом, почему бы так не поступить и мне. И вдруг
он спросил: «А где тут остановка?».
Я сказала: «Как увижу, оповещу». На
что парень ответил: «Ты намекаешь
на то, что я слепой?». Увидев остановку, он уехал, даже не попрощавшись...
Элина
Свидание из разряда «От судьбы
не уйдешь».
Договорились мы встретиться
в местном парке, послушать пение
птиц, вдохнуть ароматы цветущих
клумб. Но пахло в тот вечер не только
цветами, а и чесночной аджикой, которой накормила моего кавалера заботливая мама. Мой дорогой не потрудился даже употребить жвачку.
Пришлось бегать по парковым ларькам и искать спасительную мятную
свежесть. Не помогли ни она, ни мороженое, ни-че-го. Уже три с половиной года вместе, планируем свадьбу. До сих пор не понимаю, как смогла простить.
Маша

Пригласил меня на свидание красавец журналист. Уложилась, припудрилась, спешу на встречу и понимаю,
что у меня разрядился телефон. «Что
же, найдемся», - подумала я и как раз
увидела на горизонте знакомую фигуру. Парень стоял ко мне спиной и чтото набирал в телефоне. Подхожу, с радостью обнимаю его сзади, а с широко раскрытыми глазами на меня смотрит совершенно неизвестный мужчина. Все бы ничего, но в пяти шагах от него стояла девушка, которая закатила
сцену ревности. Кое-как объяснив ситуацию, разворачиваюсь, в расстроенных чувствах иду прочь и вижу, как мой
парень стоит в сторонке и смеется.
Оказывается, он наблюдал за произошедшим с первой секунды и не захотел
спасти меня. Сказал, что хотел посмотреть, чем все это закончится. Профессиональное любопытство, так сказать.
Даша
Я встречалась с парнем, который
нравился не только мне, но и моему
младшему брату Вадику. Они нашли
общий мужской язык и часто секретничали. Поэтому, когда я впервые привела Славу домой, брат начал салютировать от переизбытка чувств... нижним
бельем. Сохнущие на батарее вещи он
запускал в воздух, исподнее разлеталось по квартире, я пыталась остановить провокатора или хотя бы успеть
собрать вещи, но позора уже было не
смыть...
Наташа
С одним парнем мы договорились
пойти на каток, и я всю дорогу до назначенного места рассказывала, как профессионально катаюсь, а когда пришли, мне как будто ноги переломали: падение за падением, даже на льду стояла с трудом. Было жутко неудобно перед кавалером.
Оля
Опрос подготовила
КСЕНИЯ ДАШКО.

Выпуск подготовила
ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
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СПОРТ

Вдохновившись
Цирком дю Солей

У ставропольцев
120 медалей

В ставропольском спорткомплексе «Спартак» прошло первенство
СКФО по рукопашному бою среди юношей и девушек.
А НАГРАДЫ в четырех возрастных и 63 весовых категориях в составах шести команд спорили 565 участников.
Представители Ставрополья (всего 217 спортсменов) собрали весомый урожай наград, вдумайтесь: 39 золотых, 34 серебряные и 47
бронзовых, всего 120! Наши ребята и девчата первенствовали во всех
возрастных категориях, что предопределило их победу в общекомандном
зачете. На втором месте спортсмены Чеченской Республики, на третьем
- РСО - Алании.
Среди первенствовавших наших рукопашников специалисты выделили Владислава Тена (до 50
кг), Милану Хачатурян (до
39 кг) и Софью Алышеву (до
42 кг, все - 12 - 13 лет), Вадима Месикова (до 46 кг),
Артура Бабаяна (до 70 кг),
Милену Половинченко (до
50 кг) и Дарью Первых (до
65 кг, все - 14 - 15 лет), Фарида Саберова (до 60 кг) и
Хамзу Рамазанова (до 70
кг, оба - 16 - 17 лет), а также Магомеда Саидова (до
65 кг, 18 - 21 год).
Специального
приза
«Лучший боец» памяти мастера спорта России Раджаба Раджабова удостоены Антон Сенников (12
- 13 лет, до 42 кг, Ставропольский край), Арсен Уртаев (14 - 15 лет, до 60
кг, РСО - Алания), Михаил Аветисян (16 - 17 лет, до 65 кг, Ставропольский
край) и Хетаг Богаев (юниоры, до 70 кг, РСО - Алания). Специальным призом «Лучший тренер» награждены Иван Резюк и Виталий Деденёв (Ставропольский край) и Инал Кадзов (РСО - Алания).
Победители и призеры соревнований вошли в сборную команду СКФО
для участия в первенстве России
С. ВИЗЕ.

З

Полный зал Ставропольского академического театра драмы им М.Ю. Лермонтова собрала новая
программа «Колесо времени», представленная эстрадной группой Государственного казачьего ансамбля
песни и танца «Ставрополье». Если помнит читатель, буквально два года назад на базе прославленного
коллектива собрали группу артистов, чьей задачей стало представлять современную танцевальную
хореографию. Основу составил театр танца «Смайл» под руководством известного в крае балетмейстерапостановщика Елены Грициенко. Таким образом, коллектив «Ставрополья» значительно вырос, приобрел
еще одну отличительную черту.

не сменилась, все заиграло яркими
красками. Артисты, не пользуясь возможностями традиционной магии, но
не пренебрегая своими талантами,
виртуозно переносили гостей представления в разные страны и времена, представляя культурное разнообразие народов. Зрители оценили национальную хореографию и самобытность китайского и японского
танцев, загадочность египетского и
чувственного, эмоционального индийского. Громкими аплодисментами завершался каждый номер.
Театр танца «Смайл», еще будучи
самостоятельной творческой единицей, прославился сложными трюками. И в этот раз все наблюдали, как,
вопреки законам природы, хрупкие танцовщицы буквально парили в
воздухе. Эта часть программы завершилась ярко - настоящим «Венецианским карнавалом».

«К

ОЛЕСО ВРЕМЕНИ» - не первый проект молодой группы, но, пожалуй, один из самых ярких. В этот раз зрителя
удивляли по полной программе! Нельзя было оторвать взгляд от
шикарных костюмов артистов, радовало и разнообразие хореографических композиций, количество трюков
- опасных, заставляющих содрогнуть-

ИНФО-2018

На Эльбрус
с красным знаменем

В Кисловодске в торжественной обстановке подвели итоги
месячника оборонно-массовой работы, организованного
местным Центром военно-патриотического воспитания, туризма
и экскурсий (ЦЕНТУР).
МУЗЫКАЛЬНОЙ школе имени Рахманинова помимо курсантов ЦЕНТУРа и их родителей собрались ветераны Великой Отечественной войны и
участники боевых действий в Афганистане. С напутственным словом
к юнармейцам обратился заместитель председателя Союза генералов Ставрополья генерал-майор Валерий Кавтасенков.
Кстати, преподаватели центра
участвовали в восхождении на Эльбрус, посвященном знаменательной дате - 13 февраля 1943 года
две группы советских военных альпинистов поднялись на высочайшую вершину Европейского континента, где сбили остатки фашистских штандартов и установили красное знамя. И вот, спустя ровно 75 лет,
представители ЦЕНТУРа взялись
реконструировать подвиг героевосвободителей. Как рассказал директор центра Сергей Мерзеликин, погода была ужасная: минус 25 градусов и ураганный ветер. Тем не менее кисловодчане поднялись до Приюта 11, где развернули красное знамя и провели митинг.
Герой труда Ставропольского края Николай Земцев, генерал-майор Валерий Кавтасенков и другие почетные гости вручили победителям и призерам соревнований, проведенных в рамках месячника оборонно-массовой
работы, грамоты и памятные медали.
Н. БЛИЗНЮК.

В

ся, а еще от широты тем, на которые со
зрителем говорили языком тела.
Открылась программа концертным блоком, посвященным 75-летию
Сталинградской битвы. Звучали патриотические песни, были представлены танцевальные номера, отражающие радости и горести, без которых не проходит ни одна война. Редкий зритель остался равнодушным к
такому зачину.
И вот неожиданно картина на сцеСовсем неожиданным для ставропольцев стало второе отделение шоу,
которое вместе с артистами подготовил известный танцовщик и хореограф, создатель ирландского шоу River
dance, The one (Цирк дю Солей) Марио Форелли. Постановка называлась
«Безликий», создана в стиле хип-хоп.
- Через танец автор пытался показать несовершенство мира, проблемы, с которыми человек сталкивается на протяжении жизни, - рассказала после премьеры Елена Грициенко.
- С Марио Форелли мы познакомились
на молодежном форуме «Машук», который проходил в Пятигорске, пригласили его сотрудничать. Над постановкой шла долгая кропотливая работа.
Л. ВАРДАНЯН.
Фото Д. Степанова.

Фото автора.

КРОССВОРД

SMS-переписка:
«Привет!
Узнала?» - «Ага, по почерку!»
Объявление: «Молодая, привлекательная, умная и бедная девушка мечтает познакомиться с
мужчиной, обладающим противоположными качествами».
Раньше проблемы были с нахождением пульта, теперь появились беспроводные мыши...
Чтобы приручить медведя, первый коробок меда пчелы толкнули
ему бесплатно.
- Мам, купи мне собаку, пожалуйста.
- А ты будешь за ней ухаживать?
- Мам, а ты больную не покупай!
Страшнее всего - это когда ты
умер и уже успокоился, а доктор
как шарахнет током - и все, завтра на работу к девяти...
- Знатоки, подскажите, как
узнать, когда испортился сыр с
плесенью...
В магазине на кассе.
- Молодой человек, 18 есть?
- Но я ж Пепси покупаю!
- А я просто интересуюсь. Я
женщина свободная...
Мой Wi-Fi вдруг перестал работать. Я понял, что соседи не
заплатили за Интернет. Ну что
за люди такие безответственные.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Особист. 4.
Шариков. 10. Стенка. 11. Инцест. 12.
Таможня. 13. Ежак. 15. Высотка. 18.
Соха. 19. Купол. 20. Дятел. 21. Ара.
22. Узи. 23. Сальз. 25. Тропа. 28. Дума. 30. Автокар. 33. Ника. 35. Монтана. 37. Ржанка. 38. Геракл. 39. Левитан. 40. Антракт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обстрел. 2.
Осечка. 3. Скат. 5. Ария. 6. Клеймо.
7. Ватикан. 8. Гумус. 9. Сюжет. 14.
Капелла. 15. Вылазка. 16. Око. 17.
Аудитор. 18. Ситроен. 24. Лоо. 26.
Адмирал. 27. Кашалот. 29. Мазаев.
31. Тунец. 32. Клайд. 34. Игуана. 35.
Маша. 36. Агон.

ÐÅÊËÀÌÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Музыкальное произведение для голоса без текста. 6. Накладные голенища с застежками. 7. Черточка вычитания. 8. Место на суше, где расслабляются морские звери. 9. Нюанс в красках. 12.
Головной убор. 15. Город с множеством холостых парней. 16. Отец зятя. 17. Главная река Восточной Сибири. 18. Процесс обработки шкур. 20.
Человек, подверженный неожиданному страху от любой мелочи. 22. «Кусачая» трава. 25. Имя Паганини. 26. Вид
термической обработки металла. 27.
Выраженная парламентом путем голосования оценка деятельности правительства. 28. Российская актриса,
сыгравшая роль активистки Шуры в
«Служебном романе».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перевозка
грузов на морском корабле. 2. Столица Литвы. 3. Четверка музыкальных
шведов. 4. Снабженец серпентария.
5. Самец гусыни. 9. Ушное зеркало в
арсенале врача. 10. Усатый сосед по
кухне. 11. Полоса пролета для самолетов. 12. И подвесной, и натяжной.
13. Блюдо грузинской кухни: соус из
слив одноименного сорта. 14. Материк. 18. Современные коньки, названные в честь скандинавских завоевателей из прошлой жизни. 19. Шурочка
из «Гусарской баллады». 21. Имя певицы Цой. 23. Обмен денег на пленника. 24. Поэт-импровизатор у народов Средней Азии.

образовании
№ А-6417947, выданный
МОУ СОШ № 3
г. Михайловска
Ставропольского края
в 2001 году на имя
Денеко Нины
Александровны,
считать недействительным.
Кооператоры Ставрополья выражают глубокую скорбь в связи с кончиной бывшего заместителя председателя правления Ставропольского крайпотребсоюза
ЖИРОВА
Валентина Николаевича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

 РЫБЫ могут рассчитывать на
денежные поступления из источников, не связанных с основной профессиональной
деятельностью.
При этом постарайтесь не обременять себя какими-либо обязательствами, также не стоит давать деньги в долг - вернуть их потом может
оказаться весьма нелегко.

2 - 4 марта

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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С 5 ПО 11 МАРТА

 КОЗЕРОГ добьется завидного

делового успеха благодаря умению
анализировать ситуацию и вовремя
принимать нужные решения. Будьте готовы к важному поручению начальства. Те, кто занимается бизнесом, получат предложения об участии в совместном проекте.

 ВОДОЛЕЙ

решит любые проблемы благодаря уверенности в
своих способностях к достижению намеченных целей. Интересные встречи и знакомства вероятны на личном фронте. Не забывайте об осторожности, иначе рискуете быть обманутыми.

должен действовать
только проверенными способами и
браться лишь за те дела, в которых
хорошо разбирается. У вас появится отличная возможность продвинуться по службе, однако для этого
необходимо много работать и быть
к себе требовательным.

 ТЕЛЕЦ

не должен принимать
никаких решений, предварительно все тщательно не обдумав. Вас
ожидает масса интересных предложений, связанных с работой и коммерческой деятельностью. Соглашаться надо лишь на те, которые
поступят со стороны надежных друзей и проверенных временем партнеров. Самая главная задача этой
недели - сохранить уверенность в
себе.

 БЛИЗНЕЦЫ

получат возможность с успехом решить матери-

альные проблемы. Вполне вероятно, это может осуществиться за
счет неплохой прибавки к зарплате или единовременной, но очень
солидной премии. В выходные дни
займитесь бытовыми вопросами и
домашними делами.

 РАК откроет для себя новые
источники дохода. Неделя будет
благоприятной для капиталовложений и развития собственного предприятия. Вам необходимо больше
работать над собой, постарайтесь
побороть замучившие вас комплексы и недостатки.

 ЛЬВУ удастся покончить с порядком поднадоевшей рутиной и
начать свободно заниматься творчеством, развитием своих талантов. Умение контролировать ситуацию и своевременно принимать
нужные решения создаст предпосылки для улучшения материального положения.

 ДЕВЕ лучше заниматься повседневными делами, не замахиваясь на что-то новое или глобальное. В ближайшие дни вероятны
долгожданные денежные поступления от реализации давнего проекта. В личных отношениях надо быть
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внимательнее и снисходительнее
к близким людям и прощать им их
маленькие недостатки и слабости.

 ВЕСАМ дается возможность
претворить в реальность все их
замыслы. Вы будете полны сил и
энергии. Грядущий период во многом благоприятен для обретения
популярности. Кроме того неделя у вас также подходит для любой
трудовой деятельности, вы удачно
сможете завершить старые дела и
начать новые.
 СКОРПИОНУ

гарантирована
материальная стабильность и получение неплохих доходов, при условии, что вы своевременно будете
принимать решения, касающиеся
бизнеса. Эта неделя обещает также быть благоприятной для учебы и
начала новых общественных дел.

 СТРЕЛЬЦУ

в очередной раз
предстоит ощутить себя в центре
событий. Вы снова почувствуете
себя нужным и востребованным,
ваш профессионализм, деловой
опыт и незаурядные организаторские способности найдут себе достойное применение и принесут отличные результаты во всем.

