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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
СОБЫТИЕ

К ЮБИЛЕЮ СТАВРОПОЛЬСКОЙ
ЕПАРХИИ
В епархиальном управлении под председательством митрополита Ставропольского и
Невинномысского Кирилла состоялось совещание, посвященное подготовке к 175-летию Ставропольской епархии. По мнению
владыки, это торжество, празднование которого пройдет в октябре 2018 года, должно
привлечь максимальное количество участников и гостей. Помимо совершения традиционных торжественных богослужений и
официальных встреч будет организован ряд
тематических выставок, посвященных как
истории епархии, так и ставропольским архипастырям, сегодняшнему дню православия на Кавказе. Уже готовятся к изданию нескольких книг и альбом, которые будут выходить в свет в течение года.
Н. БЫКОВА.

Академично и просто
В Ставрополе в честь своего 45-летия Академический ансамбль песни и пляски
войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением Виктора
Елисеева дал только один концерт. И это много. Коллектив, побывавший
на гастролях более чем в 90 странах мира, провинциальную глубинку, скажем
честно, не балует. И то, что 45-летие отмечено в том числе и туром по Северному
Кавказу, большая удача для зрителей. Тем более что концерты были бесплатными.

Семинар-совещание с представителями
органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края прошел в СКФУ при поддержке комитета СК по делам национальностей и казачества, сообщили в пресс-службе ведомства.
В семинаре приняли участие представители 33 территорий края. Они обсуждали вопросы гармонизации межнациональных отношений и социокультурной адаптации мигрантов.
В. АЛОВА.

ЯМЫ «ЗАПЛОМБИРУЮТ»

ПЫЛЕСОС ДЛЯ КИСЛОВОДСКА
Глава Кисловодска Александр Курбатов
осмотрел работу десяти новых садовых пылесосов для уборки городской территории,
сообщили в пресс-службе администрации
города. Он отметил, что спецтехника сэкономит время рабочих и повысит уровень чистоты на улицах. «Сегодня опробовали пылесосы на Курортном бульваре. Они предназначены для уборки опавшей листвы, скошенной травы, легких веток, песка и прочего мусора с дорожек, тропинок, газонов, мостовых», - рассказал А. Курбатов.
И. ШЕВЦОВ.

КАЧЕСТВО ВЫШЕ, ЦЕНЫ НИЖЕ
24 марта в Ставрополе, на улице Ленина,
328/11, пройдет ярмарка выходного дня.
Традиционно продукцию привезут сельхозпроизводители со всего региона. Ассортимент большой, качество высокое, а цены
ниже, чем в магазинах, замечают в прессслужбе администрации Ставрополя. На ярмарке можно купить свежую рыбу, мясные
и колбасные изделия, яйца, хлеб, овощи,
фрукты и многое другое.
Л. ВАРДАНЯН.

И ВНОВЬ ЗА РЕШЁТКОЙ
Экс-глава минстроя Ставрополья Игорь Васильев будет находиться под стражей до
13 мая нынешнего года. Такое решение по
ходатайству следователя принял Ленинский районный суд Ставрополя, сообщили
в пресс-службе Ставропольского краевого
суда. Напомним, что И. Васильева подозревают в превышении должностных полномочий. Министр и его заместители Андрей Лазуткин и Ирина Коваленко, по версии следствия, странным образом принуждали глав
городов и поселений вводить режим ЧС, что
позволяло заключать контракты на ремонт
дорог без торгов. И это делалось для того,
чтобы подряды получил георгиевский бизнесмен Карен Артемунц. Сторона защиты
подала апелляцию на решение Ленинского суда, но, судя по изначально заданному
обвинительному уклону, оно останется неизменным.
И. ИВАНОВ.

НА ФИНАЛ ПО КИБЕРСПОРТУ
Региональный этап Всероссийских соревнований по киберспорту на симуляторе Just Dance прошел в Ессентуках на базе Северо-Кавказского федерального
научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства. В состязаниях приняли участие 13 команд из
Ставропольского края и Чеченской Республики. Они боролись за право представлять СКФО на всероссийских соревнованиях в Москве. Победителем индивидуального этапа соревнований стала ученица гимназии № 4 Пятигорска Мария Мархиева. Второе место заняла Анастасия Будыко из СОШ
№ 5 Ессентуков, а «бронза» досталась представительнице Георгиевского колледжа Яне
Кондратьевой. В командном первенстве победу одержала группа из средней образовательной школы № 5 Ессентуков, которая
и поедет на финальный этап соревнований
в Москву. Кроме того команда-победитель
награждена комплектом игрового оборудования Just Dance.
Н. БЛИЗНЮК.

ГРАНАТА НА КЛАДБИЩЕ
Во время уборки могилы на территории
кладбища в Ставрополе женщина обнаружила пакет с предметами, которые показались ей похожими на боеприпасы. Она обратилась в полицию. Специалисты инженернотехнического отделения ОМОН управления
Росгвардии по Ставропольскому краю, сообщила пресс-служба ведомства, прибыли на место ЧП и идентифицировали подозрительные предметы. Это оказались ручная граната РГД-5, УЗРГМ (запал гранаты)
и около 230 патронов. Взрывотехники Росгвардии обезвредили боеприпасы.
В. АЛОВА.

Инициативы
вместо жалоб
Ключевые вопросы повестки очередного заседания правительства, прошедшего под председательством губернатора Владимира Владимирова, касались подведения итогов
нескольких краевых программ. Если резюмировать,
то поставленные задачи властями выполнены.

О

ЖИТЬ В ГАРМОНИИ

После зимних холодов Ставрополь нуждается в уборке. В ближайшее время стартуют традиционные санитарные пятницы, субботники, к которым подключатся предприятия города, управляющие компании, собственники домов. Большой фронт работ
предстоит выполнить дорожным службам:
запланированы не только ликвидация выбоин, но и ремонт осевших после зимы сливных решеток и колодцев. Уже сегодня в ночное время на образовавшиеся ямы ставятся
временные «пломбы». Делается это с применением особой технологии и так называемого литого асфальта, рассказали в прессслужбе администрации Ставрополя.
Л. ВАРДАНЯН.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Фото Дмитрия Степанова.

Необычный генерал
С 1985 года Академическим ансамблем песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации руководит народный артист России, профессор Московской государственной консерватории генерал-майор Виктор Елисеев. В ансамбль он пришел солдатом
в 1969 году. Тогда это был коллектив
Внутренних войск МВД СССР, правопреемником которых много позже стала Росгвардия. С 1973 года
В. Елисеев – хормейстер ансамбля.
А с 1985 года он начальник и художественный руководитель творческого
коллектива. Одна из газет назвала
его «самым необычным генералом».
И в этом есть большой резон. Генерала в нем выдает только мундир.
А так – профессор консерватории.
(Окончание на 2-й стр.).

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации – один из
крупнейших армейских художественных коллективов
страны, первый профессиональный коллектив Внутренних войск. Дата его рождения - июль 1973 года.
За это время коллектив подготовил 39 концертных программ. Причем программ разных. На более 8000 концертах присутствовали свыше 25 миллионов зрителей.

ИНФО-2018
25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Из кисловодской школы - в Париж

Губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ направил
поздравление с Днем работника культуры труженикам
и ветеранам отрасли.
Он подчеркнул важную созидательную роль деятелей культуры в
жизни общества и государства. «Приятно отметить, что в нашем крае
при поддержке федерального и краевого бюджетов продолжается масштабная программа развития отрасли. В прошлом году на Ставрополье отремонтировано 17 и построено два новых Дома культуры. В планах на текущий год - капитальный ремонт еще 13 таких объектов, проведение других работ по модернизации отрасли, - говорится в приветственном послании губернатора. - И мы продолжим движение по этому пути, чтобы в родном крае появлялись новые очаги культуры и точки общественного притяжения, становилось больше возможностей для
творчества и созидания».

От имени депутатов краевого парламента с профессиональным праздником поздравил работников культуры
председатель Думы СК Геннадий ЯГУБОВ.
«Во все времена культура имеет большое значение, - отмечает, в
частности, спикер. - Она формирует мировоззрение человека, его нравственные принципы, помогает развивать эстетический вкус и расширять кругозор. Именно культура делает каждый народ неповторимым,
обеспечивает надежную связь между поколениями, прививает любовь
к Родине. Ставропольский край имеет славные традиции, которые сохраняются и преумножаются благодаря труду работников культуры. Вы
несете людям добро и свет, учите понимать и ценить прекрасное. В ваших рядах трудятся энтузиасты, влюбленные в свое дело, каждый из
которых незаменим на своем месте».

11 работ воспитанников Кисловодской художественной
школы имени Ярошенко участвуют в выставке в Париже.
В столице Франции открылась выставка о жизни и творчестве Александра Солженицына. В культурном центре, который носит имя нобелевского
лауреата, представлены фотографии военных лет и дневники, материалы о
работе Александра Исаевича над романом-эпопеей «Красное колесо». Отдельное место в экспозиции отведено рисункам ребят с малой родины Солженицына. Юные художники запечатлели исторические достопримечательности города, дом, в котором жил писатель, а также создали иллюстрации
к некоторым произведениям автора. Открыла выставку президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына.
Н. БЛИЗНЮК.

Таланты «Крымской весны»
В Невинномысске финишировал уникальный проект –
творческий марафон «Крымская весна - 2018».
В его программе приняли участие около 1000 самодеятельных артистов города химиков. Фестиваль искусств на протяжении месяца проводился по нескольким дисциплинам: вокальное искусство, хореография, художественное слово, инструментальное исполнение произведений. Причем стать участником «Крымской весны» могли как сольные исполнители,
так и творческие коллективы, команды организаций и т. д. Гала-концерт
фестиваля собрал лучших из лучших. Победители получили дипломы, памятные статуэтки, подарки. Были отмечены участник литературной студии «Ступени» Р. Берид, оркестр народных инструментов детской музыкальной школы № 1, хор казачьей песни «Русские узоры», танцевальные
коллективы «007», «Современник» и многие другие. Как сообщили в администрации Невинномысска, фестиваль искусств «Крымская весна» решено сделать традиционным.
А. ИВАНОВ.

ТКРЫЛОСЬ заседание обсуждением результатов пятилетней программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Было
построено 64 многоквартирных
дома и приобретено полторы тысячи жилых помещений. Таким образом, за 2013 - 2017 годы удалось
расселить 109 аварийных зданий,
и новоселье справили почти три
тысячи ставропольцев. По факту
все это стоило 1,77 миллиарда рублей. Почти половина, 787 миллионов, - средства краевого бюджета, столько же удалось привлечь из
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Программа, как в свое время
отмечала «СП», на некоторых этапах давалась краю нелегко: муниципалитеты и подрядчики срывали сроки строительства, возникали претензии к качеству новостроек. Проблемы приходилось
решать точечно. Однако уже можно констатировать, что в реализации программы практически поставлена точка. Пока не окончены
некоторые судебные разбирательства, которые неизменно сопутствуют подобным действиям властей. Плюс еще не все аварийные
здания снесены. Тем не менее целевые показатели, заметил в докладе заместитель председателя краевого правительства – министр строительства и архитектуры Александр Золотарёв, достигнуты.
Губернатор заострил внимание
на том, что пустующие и разрушающиеся строения долго «жить» не
должны. Они представляют угрозу безопасности. Да и вообще есть
риск повторного заселения, а такого допустить нельзя. Глава края
настойчиво рекомендовал в течение месяца осуществить их снос.
Безусловно, перечень жилья,
находящегося в критическом техническом состоянии, на этом не
исчерпан. В крае ведется реестр
аварийных домов, признанных
таковыми после 2012 года. И их
больше сотни. Однако если раньше край плавно переходил от реализации одной программы переселения к другой, то пока возникла некая пауза. До сих пор неясно,
как именно дома будут расселять.
На федеральном уровне будут менять подходы к решению крайне
актуальной для всех российских
регионов проблемы. По поручению президента постоянно действующий механизм, обеспечивающий переселение из ветхого
и аварийного жилья, должен быть
разработан до начала 2019 года.
О том, что плодотворно в крае
прошел год местных инициатив,
которым был объявлен 2017-й, рассказала вице-премьер – министр
финансов СК Лариса Калинченко.
В муниципалитетах реализовано больше сотни небольших проектов, в финансировании которых
помимо бюджета участвовали население и местный бизнес. Речь
о программе поддержки местных
инициатив, которая реализуется в
крае уже больше десяти лет и приобретает все более внушительные
масштабы.
Л. Калинченко напомнила, что
за это время география программы расширилась с нескольких десятков муниципалитетов на востоке Ставрополья до территории
всего края. В 2017 году число по-

тенциальных участников проекта впервые составило 336, причем право участия в конкурсном
отборе получили и небольшие городские территории. Заметно «потяжелело» и финансирование программы. Общая цена воплощенных в 2017 году проектов достигла 302 миллионов рублей. Причем вклад казны составил около
200 миллионов, остальное – средства населения и бизнеса. Довольно часто спонсорами становятся
сельскохозяйственные предприятия и фермеры. Ведь обязательное условие получения поддержки
из бюджета остается неизменным
– мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых
ресурсов, конкретное участие населения в создании комфортных
условий для жизни.
Люди голосуют рублем и отчетливо видят, подчеркнула Л. Калинченко, во что они вкладываются:
срок реализации проектов ограничивается годом, решаются исключительно насущные проблемы
населенного пункта. Ведь традиционно жители территорий ратуют
за ремонт и обустройство объектов культуры и спорта, мест массового отдыха и детских площадок. Также ставропольцы нередко предлагают потратить средства на приобретение коммунальной техники, отремонтировать дороги и пешеходные зоны.
В 2018 году охват программы
еще шире. Между муниципальными образованиями, проекты
которых победили в конкурсе, будет распределено почти 200 миллионов рублей. Еще 100 миллионов достанется для реализации
местных инициатив административным центрам городских округов, которые тоже получили право участия в программе.
Аргумент в пользу того, что
благоустройство в крае перестало быть недофинансированным,
привел губернатор. На эти цели в
2018 году в общей сложности заложено около 2 миллиардов рублей – в рамках поддержки местных инициатив, федеральной программы по формированию комфортной городской среды, а также
увеличения доли поступлений от
налога на доходы физических лиц
в местные бюджеты. И в пятилетней перспективе этот уровень финансирования планируется сохранить, сказал глава края. Требуется лишь активность с мест. Потому муниципалитетам стоит накапливать «задания земляков», рассказывать о вариантах получения
бюджетной поддержки, участвовать в конкурсных отборах. «Вопросов о том, почему где-то площадка не отремонтирована или
мусор не убирается, я больше не
принимаю! – заметил губернатор.
– Это решаемые задачи».
Также на заседании правительства была поднята тема расширения доступности для ставропольцев процедуры экстракорпорального оплодотворения. Губернатор
поставил задачу расширить доступ к ЭКО на базе государственных медучреждений края. Со второй половины года эту услугу можно будет получить в новом перинатальном центре в Ставрополе.
Также В. Владимиров поручил создать центр проведения ЭКО в регионе Кавминвод.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ПАМЯТЬ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

С благой целью

«Перспектива» есть.
Будет и ремонт

В епархиальном управлении прошло освидетельствование останков епископа Ставропольского
и Екатеринодарского Феофилакта (Губина).

В

ЛАДЫКА возглавлял епархию
с 1863 по 1872 год. Он был похоронен на территории Казанского собора. Впоследствии, когда был разрушен
собор, пострадала могила, и останки сохранились не полностью. Летом 1991 года на месте Казанского кафедрального собора начались

раскопки, во время которых в южной части склона была обнаружена гробница с останками святителя
Феофилакта. Тогда впервые за несколько десятилетий в Ставрополе состоялся крестный ход от Крепостной горы к кафедральному собору Святого апостола Андрея Первозванного. Шествие с участием тысяч верующих возглавил митрополит Ставропольский и Владикавказский Гедеон. С той поры перенесенные останки хранились в Андреевском соборе.
И вот спустя более 20 лет священнослужители решились потревожить прах владыки. Сначала была совершена лития, во время которой служители церкви молились
об усопшем архипастыре. После
богослужения был вскрыт ковчег с
останками. Освидетельствование
провел врач-эксперт бюро судебномедицинской экспертизы Владимир Филиппов. По первоначальному осмотру останков он смог определить, что все имеющиеся в ковчеге кости принадлежат одному человеку. Впереди проведение экспертизы по установлению пола, возраста, роста и времени смерти. Вместе

Вчера губернатор Владимир Владимиров совершил
рабочую поездку в Александровский район. Он ознакомился с состоянием ряда соцучреждений и объектов
дорожной инфраструктуры.

О
с останками в ковчеге хранились
фрагменты облачения, обнаруженные при раскопках, они также будут
обследованы экспертами.
Как пояснил секретарь митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла протоиерей
Александр Гомзяк, эти действия
проводятся по благословению митрополита и продиктованы необходимостью идентификации останков
в рамках проводимого сейчас сбора
и оформления документов для начала процедуры канонизации святителя Феофилакта.
Н. БЫКОВА.

ДНИМ из пунктов стал хирургический корпус Александровской
райбольницы, который функционирует с 1989 года. В 2016-2017
годах здесь впервые проведен капитальный ремонт: заменена
кровля здания, установлены пластиковые окна и двери, произведена отделка внутренних помещений, заменены все коммуникации. Для этого из краевого бюджета направлено почти 30 миллионов рублей. Кроме того средства выделили на новый рентген-аппарат
в стационар. По мнению главы края, следующим этапом работ должен
стать ремонт поликлиники.
В. Владимиров также осмотрел 3D-кинозал «Перспектива» в районном Дворце культуры. Он был переоборудован на деньги Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и районного бюджета. Поучаствовали и спонсоры. Общая
стоимость работ составила почти 7,5 миллиона рублей.
По словам главы Александровского района Любови Маковской, на
базе Дворца культуры ежегодно проводится свыше 450 культурномассовых мероприятий, действуют 23 клубных формирования и любительских объединения, в которых занимаются более 400 человек. Вместе с тем части помещений требуется ремонт, оценочная стоимость которого составляет около 9,5 миллиона рублей. Вопрос о выделении бюджетных средств будет проработан в правительстве края.
Побывал губернатор на центральной площади села Александровского. В рамках краевой программы развития дорожного хозяйства в
2017 году муниципалитету была выделена региональная субсидия в сумме 7 миллионов рублей на ремонт прилегающего к площади участка по
улице Карла Маркса. Глава края нацелил руководство Александровского сельсовета на активное участие в программе «Комфортная городская среда» в этом году, в рамках которой планируется обустройство
пешеходных дорожек.
По информации пресс-службы губернатора.
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25 марта - День работника культуры

Татьяна
лихачёва:

-Т

АТьяНА ИвАНОвНА, помнится, в начале года на брифинге вы сказали, что культура Ставрополья работает в режиме нон-стоп. Это
очень точно отражает деятельность отрасли, призванной делать жизнь края интереснее, полнее, эмоциональнее. в справедливости ваших слов мы убеждаемся постоянно, видя наполнение
нашего досуга все новыми увлекательными мероприятиями. Судя по всему, отдыхать самим работникам культуры практически
некогда…
- Приоритетным направлением нашей работы стало выполнение указов Президента РФ в сфере
культуры, укрепление материальнотехнической базы отрасли, продвижение культурного потенциала ставрополья на всероссийский и международный уровень, развитие гастрольной деятельности, поддержка творческой молодежи. в 2017 году немало сделано по укреплению
материально-технической базы: более 324 миллионов рублей было направлено на ремонт домов культуры
муниципальных районов и городских
округов. Почти 35 млн рублей потрачено на продолжение капитального
ремонта 12 государственных учреждений культуры. Получил дальнейшее
развитие проект «Поддержка местных инициатив», особенностью которого является то, что приоритеты
в нем определяют сами жители края.
свыше 53 млн рублей краевого бюджета потрачено в рамках этой программы на ремонт еще 35 учреждений культуры.
Месяц назад на коллегии министерства, подведя итоги 2017-го, мы
поставили задачи на 2018 год. И уже
приступили к реализации поставленных целей. Один за другим идут интересные проекты. сейчас, например,
идет осмысление задачи, поставленной губернатором края в. владимировым по созданию нескольких крупных культурных комплексов, которые
вмещали бы в себя не только концертные залы, но и большие выставочные площади, площадки для занятий
творчеством, ремеслами и т. д. Это
одна из задач, которая прозвучала в
Послании Президента РФ в.в. Путина 1 марта. Острая необходимость в
таких центрах существует в первую
очередь в ставрополе, Пятигорске и
кисловодске. По сути, это требование времени, очень точно уловленное
главой края, который стремится сделать ставрополье местом всего нового, лучшего, нацеливает на это правительство края. к примеру, в Пятигорске, пока нет ни одной площадки
для организации масштабных проектов, способной давать при этом широкий спектр услуг для жителей и гостей края.
- Собственно, это касается и краевой столицы, и городакурорта Кисловодска, где для этого пока используется разве что зал
детской музыкальной школы и филармонии. А сроки решения этой
задачи уже известны?
- как вы понимаете, за год ее, конечно, не решить. затраты потребуются весьма значительные, но это же
и очень важный шаг вперед! как и участие в федеральном проекте «Местный Дом культуры», в рамках которого в 2017-м почти 30 млн рублей пошло на укрепление материальнотехнической базы 15 муниципальных
учреждений: приобретение кресел в
зрительные залы, звуковой и световой аппаратуры, одежды сцены, текущий ремонт. Успешно вошли мы и в
проект «театры малых городов», благодаря чему краевой театр оперетты
в Пятигорске получил более 5 млн рублей на постановку двух новых спектаклей и приобретение малого концертного рояля. Федеральный про(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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ассказывают, что получить
интервью у Елисеева трудно он всегда занят. то репетирует,
то отбором песен занимается…
Но смог для нас выкроить пять
минут перед началом концерта.
- Чем может гордиться ансамбль
за эти почти полвека?
Он ответил с едва уловимой иронией:
- Прежде всего тем, что не распался.
Опасность такая была, если
вспомнить, где и чем в эти годы была
наша культура. Да и само силовое ведомство, реформируясь из внутренних войск в Росгвардию, на переломе
могло потерять не только собственный ансамбль. Но случилось иначе.
- коллектив собрал много талантливых артистов, - продолжает виктор
Елисеев, - вокалистов, артистов оркестра, балета, эстрадных. за эти годы мы много ездили. три или четыре
раза объездили советский союз, то
же самое можно сказать и о России.
коллектив знают на всех континентах. с ансамблем пели Мирей Матье,
селин Дион, венсан Никло. Мы много работали на ведущих концертных
площадках мира, России и Москвы.

Мечты должны
сбываться!
сегодня во Дворце культуры и спорта ставрополя соберутся те, кто обычно в концертных залах находится за кулисами: на сей раз - единственный в году - работники
культуры сами станут свидетелями яркого зрелища, посвященного их профессиональному празднику. Накануне наш корреспондент встретился с министром культуры ск
Татьяной лихачёвой, чтобы задать несколько вопросов о жизни отрасли.
ект «театр -детям» позволил краевому театру кукол также создать новый
детский спектакль. все федеральные
средства, поступающие в край, идут
обязательно на условиях софинансирования. край стал активным участником программы Фонда кино по модернизации кинозалов: в нее включено уже 17 кинозалов края.
И все это уже положительно сказывается на качестве работы сельских
домов культуры, что показал недавно масштаб форума «золотой витязь»
с его беспрецедентно широкой географией. Нам было куда повезти наших знаменитых гостей! Ну и сами артисты с удовольствием ехали в отремонтированные залы с новым оборудованием, а жители края принимали
их с радостью и достоинством.
- вы упомянули краевой Театр
кукол, есть ли обнадеживающие
подвижки с его ремонтом?
- Есть, уже скорректирована
проектно-сметная документация на
реставрационные работы, сейчас
она проходит федеральную госэкспертизу. кстати, эта документация
уже иная, более четкая, мы ушли от
прежних фантастических сказочных
подходов, все реально направлено
на реставрацию исторического здания, где находился театр, и оснащение его современным оборудованием. Этого будет вполне достаточно,
ведь зал-то там очень хороший, пространство его вполне соответствует
профилю театра – театр кукол не может быть огромным, иначе не будет
живого контакта юного зрителя и артистов. все необходимые заявки на
поддержку из федерального бюджета
поданы. в этом направлении работает целая команда. Надеемся, усилия
увенчаются успехом. Мечты должны
сбываться!
- Татьяна Ивановна, у вас есть
удовлетворение от сделанного?
- По-моему, если человек полностью удовлетворен работой, ему можно и не работать… Нет, это не для нас.
Очень много еще проблем, они складывались годами, и в одночасье решить все невозможно. куда ни посмотришь - везде нужны финансовые
вложения, серьезно стоит и кадровый
вопрос, репертуарная политика требует внимания, акцент на привлечение молодежи, изменение форм работы, привлечение новой аудитории
с учетом всех категорий и возрастов,
чтобы каждый житель края мог найти для себя что-то свое, интересное.
- Не слишком ли вы строги в
оценках, ведь отрасль в целом
очень много делает.
- Хочу подчеркнуть: многое удается благодаря поддержке губернатора, его настрою, точной постановке задач как перед правительством,
министерством, так и перед самими работниками культуры. Мы понимаем, что, если в отрасли повышают
заработную плату, то, соответственно, от нас ждут и результатов. Должен
быть совсем другой уровень работы.
Нужны кадры, способные этот уровень поднять, найти новое, необычное, при этом обязательно сохраняя
наработанные традиции.
- Ну кадры-то в крае готовятся, есть своя крепкая сеть средних профессиональных учебных
заведений.

- Да, и если бы все, кто в них обучается, приходили туда, где их ждут,
обеспеченность отрасли кадрами
была бы стопроцентной. Однако есть
направления, которые нужно развивать. Пути разные – то ли это вторая специальность, то ли повышение квалификации, то ли направление молодых специалистов для получения высшего профессионального
образования. Нам нужны кадры, которые, осуществляя современные по
уровню проекты, добивались бы высокой гармонии искусств. в отрасли
культуры работают потрясающие люди. И все же хотелось бы еще и нового витка развития в кадровом вопросе. здесь нужно больше внимания от руководителей муниципальных образований, городских округов
и районов - в части использования
правовых основ для обучения ребят в
высших учебных заведениях культуры. заключаемые ими договоры позволяют обучить людей и вернуть их
потом в край. в целом обновление
кадров идет, омоложение налицо.
Главное, не должно быть кадровых
провалов, иначе потом их так сложно восполнять. Если к этому подходить серьезно, не для галочки, можно многого добиться. Недавно побывала в детской школе искусств в
одной из станиц кировского района,
там большинство преподавателей –
бывшие воспитанники этой школы.
Переход на предпрофессиональное
образование, поиск и поддержку
талантливых детей, которые в дальнейшем пойдут в профессию, должны давать свои результаты. При том
что задачи детских школ искусств гораздо шире, общеразвивающие программы никто не отменял, и эстетическое воспитание детей – задача
постоянная.
- Буквально на днях, 25 - 26 марта, в Пятигорске пройдет большое совещание по реализации
федерального проекта «Местный
Дом культуры» совместно с Министерством культуры РФ и Государственной Думой РФ. Чего можно ожидать от этой встречи?
- соберется широкий круг заинтересованных людей, экспертов.
Приедут представители всех министерств культуры южного и северокавказского федеральных округов,
руководители Домов культуры, где

этот проект уже реализован или готовится к реализации. Будут подведены итоги проекта в 2017-м и обсуждены подходы к реализации в
2018 году. Мы покажем, как работаем в данном направлении. в этом
году в рамках проекта планируется
оснастить новым оборудованием 15
и провести текущий ремонт в четырех Домах культуры края. Нам, конечно, приятно принять своих коллег, показать им свой опыт. Планируем посетить и город Лермонтов,
где по решению губернатора в. владимирова и правительства ск были
выделены средства на реставрацию Дк, после пожара находившегося в нерабочем состоянии. сегодня он совершенно преобразился. И
это яркое доказательство того, что,
хотя проблем много, они поэтапно
решаются благодаря в том числе и
таким важным федеральным проектам, как «Местный Дом культуры».
- Поражает разнообразием фестивальная карта нашего края.
Когда только все это успеваете
сделать?
- При этом и сохраняем традиционные формы, и думаем о новых. в
2017 году 48-я «Музыкальная осень
ставрополья» вновь открыла много новых ярких имен музыкантов,
вокалистов, творческих коллективов. Это же относится и к 27-м «Шаляпинским сезонам», и к 11-му краевому конкурсу молодых исполнителей. ставропольский краевой Дом
народного творчества реализовал
более 100 разнообразных проектов!
самые заметные - фестиваль традиционной культуры «казачья сторона», межрегиональный конкурс танца «Жемчужина кавказа», межрегиональный фестиваль джазовой музыки, «Ритмы 45-й параллели», «театральный перекресток», марш-парад
духовых оркестров, День казачки. в
фестивальной палитре и музеи задействованы широко: «Дача Шаляпина», «Белая вилла», Лермонтовский музей-заповедник в Пятигорске, много проектов краевого Музея
изобразительных искусств, Музеязаповедника им. Г. Прозрителева и
Г. Праве и многие-многие другие. На
этой основе можно разрабатывать и
еще более широкие международные
проекты. Широкая гастрольная карта и наших театров, и государственного казачьего ансамбля песни и танца «ставрополье».
- в работе всех учреждений
культуры заметна роль наших
творческих союзов.
- Да, и вместе с ними мы уже все
в мыслях о предстоящем четвертом
Международном форуме творческих
союзов «Белая акция», программа которого сейчас прорабатывается. Наш
регион становится с каждым годом
все более привлекательной культурной площадкой, многие известные
деятели культуры охотно едут к нам
для участия в крупных акциях. вновь
намечается издание очередной книги
по итогам предыдущего форума, куда на сей раз будут включены и творческие работы художников - участников пленэров «Гречишкинской весны». с большим желанием включаются в подготовку форума союз кинематографистов и союз журналистов… вообще, все союзы откликну-

лись, в том числе возрожденный недавно региональный союз композиторов, все хотят чтобы их мероприятия обязательно вошли в программу
«Белой акации».
- Они тоже хотят, чтобы их мечты сбывались…
- И правильно хотят! Мы ведь не
только приглашаем творческих людей из других регионов, но и даем
возможность проявиться ставропольским талантам. кстати, «Белая
акация» - яркий пример поддержки
культуры губернатором края и правительством ск: при формировании
бюджета нынешнего года форум в
нем утвержден. Причем этот проект
- не очередное шоу, а нечто гораздо большее: он открывает возможности общения, обмена мыслями,
а творческому человеку это необходимо. Мы стремимся расширять
круг участников, чтобы люди творчества могли лучше понимать, в каком направлении двигаться дальше, могли находить единомышленников, получать от них новые творческие импульсы, идеи. При этом
все площадки форума привлекают
массу людей.
- От первой «Белой акации»
пройден значительный путь. Пожалуй, нужна уже федеральная
поддержка.
- Мы думаем над этим. Одновременно готовим проекты, акции, фестивали - «Победа всегда с нами» к
9 Мая, 26-я «студенческая весна»,
Международный конкурс концертмейстеров, зональные репетиции
детского тысячного хора. каждый
день происходит что-то новое. Буквально на днях дан старт конкурсу
оркестров народных инструментов.
а еще на подходе наши творческие
«ночи» - в театрах, музеях, библиотеках, которые пройдут друг за другом.
- в общем, работа и в выходные,
и в праздники…
- такая у нас профессия. ведь
ставропольским жителям надо именно в дни отдыха получать прилив позитивной энергии, и мы стараемся
это им дать.
- Но и самим работникам культуры позитив необходим. Наверное, многих вдохновляют примеры новых и отреставрированных
ДК?
- Несколько дней назад торжественно открыт новый Дом культуры
в поселке светлом Новоалександровского района. Раньше Дк располагался в приспособленном помещении. И
вот появился действительно светлый
Дк в поселке по имени светлый! красивый, уютный, теплый, с просторным
залом-трансформером. конечно, настроение там замечательное! Люди с
гордостью идут в этот Дк. Главное –
чтобы теперь они его берегли, сохраняли, развивали, насыщали содержательно… впрочем, большинство работников культуры - творцы по призванию. Особенно в селах, где им нередко приходится все делать самим.
Но человек культуры должен быть
культурным во всем - в речи, поведении, образе жизни - и обязательно устремленным в будущее. ведь
отремонтировать здания Дк важно,
но еще не все, нужно менять стиль
работы, ее формы. Иногда это становится прямо-таки стратегически
важным. культура - основа всего.
Это база общественных отношений.
На культуре строится остальное - политика, экономика, финансы… И мы
искренне благодарны губернатору и
правительству края за понимание роли культуры. Наш губернатор всегда
откликается на интересную идею и
всегда стремится поддержать хорошее начинание. При этом проблемы
тоже все видны, известны. Решать их
будем по своим возможностям, знаете, как в семье планируется, на что
потратить деньги в первую очередь,
так и в государстве надо видеть приоритеты, чтобы больше удавалось сделать для жителей края. Чтобы наши
мечты сбылись.
Беседовала
НАТАлья БыКОвА.

Большая чистка
в Ставрополе прошло заседание президиума
Союза журналистов Ставрополья.
Его открыл и вел председатель творческого союза василий Балдицын.
Это было последнее заседание президиума в нынешнем составе. Уже
28 марта состоится отчетно-выборная конференция, которая изберет и
новый состав правления, и новых членов президиума сЖс. Подготовку к
конференции также обсудили на заседании.
Хотя вопрос об исключении из членов союза журналистов России стоял
не первым, он стал главным на нынешнем заседании. такую большую чистку рядов можно назвать беспрецедентной. Одномоментно ряды союза журналистов покинули 39 человек. И лишь малая толика из них сделала это по
собственному желанию. Основная масса исключена за утерю связи с организацией и неуплату членских взносов. Давно назревавшая мера вызвала
одобрение членов президиума. «Потерю» тут же стали восполнять - в союз
вступили три сотрудника районных газет. а месяцем раньше вступивших в
союз было два десятка, в основном телевизионщики, в основном молодые.
так что теперь нас 615, и союз журналистов ставрополья по-прежнему остается самым крупным творческим союзом в крае. На заседании также рассматривались вопросы об участии творческого объединения журналистов
в фестивале «Белая акация», о Дне ставропольской прессы, о ходе краевого творческого конкурса имении Германа Лопатина и другие.
вАлеНТИНА лезвИНА.

Новость на двадцать минут
Студенты Северо-Кавказского федерального университета
с большим интересом восприняли презентацию
сайта главной краевой газеты «Ставропольская правда»,
которую представил им один из авторов продукта,
инженер-программист Александр Шапошников.
Мультимедийная журналистика с каждым годом набирает обороты, и
печатным изданиям нужно идти в ногу со временем. «ставрополка» ныне
является самым цитируемым изданием края. По статистике Яндекса, тематический индекс ее цитирования равняется 2900 пунктам, что является самым большим показателем среди сМИ региона, а по авторитетному
рейтингу Alexa сайт входит в 160 тысяч самых посещаемых в мире – абсолютному большинству печатных изданий России это не под силу.
студенты наглядно смогли увидеть, как менялся сайт с 2000 года, как
долго в среднем пользователи проводят времени на его страницах, сколько новостей успевают прочитать, какие рубрики популярны, какое количество новостей публикуется в день. Было полезно узнать о технических
аспектах работы редакции, о технологии прохождения материала от журналиста до момента публикации. Начинающие журналисты узнали интересные факты и истории из работы онлайн-редакции, получили ряд очень
важных и нужных советов по заполнению сайта: об актуальности новости
только в первые 10-20 минут, о том, что оригинальность написанного текста гарантирует попадание в топ Яндекса, что яркий заголовок – полдела…
Некоторые студенты оказались удачливыми и смогли прямо во время встречи написать тексты новостей по предложенным лектором прессрелизам, опубликовать их на сайте и уже через несколько минут проверить популярность публикаций. а в завершение студенты смогли задать
вопросы и выдвинуть предложения по внедрению новых рубрик или проектов для сайта и социальных сетей газеты. Проводили гостя аплодисментами благодарности.
АлеКСАНДРА БАШКАТОвА.
Студентка 3 курса СКФУ.

внешкоры и акулы пера
Краевая организация Общероссийского профсоюза работников народного образования и науки подвела итоги Года
профсоюзной информации и отраслевого PR-движения.
в масштабном слете «Мир без границ» приняли участие представители Цк профсоюза, ФПск, минобра края, Думы ск, коллеги из многих регионов и, конечно, сами виновники торжества – более 700 профсоюзных
активистов отрасли образования ставрополья.
- в условиях цифрового общества мы смогли изменить само отношение к информационной работе, - отметила председатель краевой организации профсоюза образования Л. Манаева, - повысить таким образом
престиж нашей организации.
Успехи краевой организации на информационном фронте отмечали все
выступавшие. Журналист издания «Мой профсоюз» О. Родионова отметила, что профсоюзные внешкоры ставрополья по уровню ответственности
и объективности информации могут дать фору и профессиональным акулам пера. Большую группу победителей творческих конкурсов, среди которых была и секретарь - руководитель пресс-центра ФПск, главный редактор газеты «вестник профсоюзов ставрополья» Е. Балабанова, приветствовал и вручил награды заместитель председателя комитета Думы
ск по образованию, культуре, науке, молодежной политике, сМИ и физической культуре И. Лавров.
люДМИлА КОвАлевСКАя.

День поэзии в кадетке
всемирный день поэзии - праздник относительно новый.
Идея его учреждения относится к концу 30-х годов прошлого века, но тогда он отмечался лишь в нескольких штатах США и в Мексике. Однако инициатива не канула в лету:
юНеСКО решила отмечать всемирный день поэзии (World
Poetry Day) ежегодно 21 марта с 1999 года.
в кадетской школе имени генерала а. Ермолова столицы края существуют замечательные традиции неформального проведения различных мероприятий. На этот раз во всемирный день поэзии библиотекарь кадетки
Ирина тельпа совместно с коллегой из детского отдела центральной библиотеки ставрополя Ириной Грунис пригласила в гости к учащимся двух
ставропольских поэтов - виктора вовка и сергея визе. ставропольские
журналисты (вовк четверть века проработал в «ставрополке», визе работает по сей день) и писатели (каждый издал по две книги стихов) встретились с ребятами 6 - 9 классов. Гости рассказали благодарной аудитории о
себе и работе, а также о громадье творческих планов и прочли свои стихи, понравившиеся юным кадетам, среди которых, к слову, оказалось немало творческих личностей.
СеРГеЙ яКОвИЧ.

Академично и просто

чить зарплату им, чтобы к нам приходили самые лучшие. Поездить по миру - показать, что в России существует мощный творческий коллектив. Побольше рассказать о Росгвардии, которую мы очень любим. Мы очень рады, что вошли в ее состав, к нам хорошо относятся и руководство, и простые офицеры, и сотрудники, которые
приходят на наши концерты семьями,
с радостью и благодарностью выражают свой восторг. Еще? Подольше
пожить. здоровья всем...

Часы от губернатора
После концерта с приветственным словом от имени губернатора
ставропольского края к артистам ансамбля обратился заместитель председателя правительства юрий скворцов. Он поздравил их с юбилеем, поблагодарил за великолепное выступление, вручил благодарственные
письма и ценные подарки - часы - от
главы края виктору Елисееву и его заместителю по художественной части
Игорю Шустикову.
торию не обойтись. средний возраст артистов ансамбля - от 27 до 35
лет. Они с удовольствием берутся за
любой жанр. И поэтому каждый концерт - это не только показ огромнейших возможностей коллектива, но и
работа на самую разную аудиторию,
начиная от 15-16-летних и кончая зрелыми зрителями. У артистов есть чем
удивить всех. И еще у них есть интерес, тот самый кураж, без которого
не получится ничего.

Академики зажигают
И это правда. важные политические события, значимые вехи в развитии России и юбилеи не обходятся без выступлений академического ансамбля песни и пляски войск
национальной гвардии. Достаточно
вспомнить, что кавер песни Get Lucky
в его исполнении прозвучал и на открытии зимней Олимпиады в сочи.
кстати сказать, его услышала и ставропольская публика, которая приняла кавер с восторгом: многие не ожидали, что люди в погонах с таким мастерством могут спеть зажигательную Get Lucky и при этом еще приплясывать. впрочем, я видела выступление этого ансамбля в одной средиземноморской стране. Они могут
еще не так зажечь! Поэтому спрашиваю у руководителя:
- зрителей не отпугивает слово
«академический» в названии ансамбля? ваше выступление за рубежом,
которое мне выпало счастье видеть,
было отнюдь не академическим. а
люди просто ликовали от этой про-

сми и общество

Сюрприз

стоты и доверия, которые артисты
им оказывали…
- Мы стараемся, чтобы нас полюбили, стараемся подбирать репертуар, который вызвал бы интерес у любых слоев населения и людей любого

возраста, - говорит виктор Елисеев.
- У нас есть не только военные, строевые, лирические, но и классика, и
современные эстрадные песни. Мы
много экспериментируем. И нас знают, нас понимают.

также руководитель ансамбля понимает, что зрителей, которые приходили раньше на армейские коллективы и хотели послушать песни
времен войны, становится все меньше. И без борьбы за молодую ауди-

Известно, что перед гастролями
ансамбль для каждой страны готовит сюрприз - песню на ее языке.
- а что особенное привезли ставропольскому зрителю?
- Мы знаем, что ставрополье - казачий край, - ответил руководитель
ансамбля, - поэтому мы привезли казачьи песни.
Но всех секретов предстоящего
выступления виктор Елисеев раскрывать не стал. И правильно сделал. Это надо было видеть! Громкие
овации сопровождали каждое выступление (всего было 18 номеров)
творческого коллектива. Гимн казаков России на старте и гимн Росгвардии в финале - это, пожалуй, из

академического и традиционного. а
вот «Песенка фронтового шофера»
прозвучала удивительно современно. впрочем, как и вальс «амурские
волны».
знакомая «Полюшко-поле…» вдруг
стала другой, прозвучавшей легко и
вдохновенно. старинные казачьи
песни и пляски тоже были восприняты зрителями на ура. а фланкировка поразила даже видавших виды ставропольчан-казаков. Еще пели «ты -моя мелодия», «арго», исполняли рэп и матросский танец «Яблочко». казалось, что каждый номер так
хорош, что лучше не бывает. И оказывалось, бывает!

Мечта
Я спросила: есть ли у виктора Елисеева какая-то несбывшаяся мечта в
творческом плане?
- У каждого человека, - ответил
он, - видимо, есть какая-то мечта,
которую нужно осуществить. Наверное, найти свою песню - очень важную и очень нужную, которая понравилась бы зрителям… Дать возможность как можно лучше работать коллективу и набрать такой состав, которым ты гордился бы. Хотя я и сейчас
горжусь нашими артистами. Увели-

*****
И последнее. Гастроли ансамбля с
успехом прошли во всех столицах республик северного кавказа и ставрополе. впереди у артистов выступления в Ростове и краснодаре.
- а как ансамбль принимали на северном кавказе? - спросили журналисты у в. Елисеева.
- Мы не отрываем северный кавказ, - сказал он, - от юга России. Ростов еще впереди. Остались самые
яркие впечатления от зрителей, от
приема. Люди, которые ходят на концерты, которые любят военное искусство, очень тонко нас понимают. Любой нюанс в нашем исполнении воспринимают именно так, как мы хотели. И очень благодарно воспринимают. в этом турне было какое-то особое внимание руководителей республик: нас обласкали, нас наградили.
в ансамбле появилось много заслуженных артистов Дагестана, Чечни,
Ингушетии, кабардино-Балкарии. Я
тоже удостоился чести получить звание народного артиста кабардиноБалкарии, что мне очень приятно. Нам
очень нравится здесь. И гораздо теплее, если сравнивать с Москвой, по
погоде …
вАлеНТИНА лезвИНА.
Фото Дмитрия степанова.
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Летать бортом
министра иностранных
дел России - не самое
большое удовольствие.
Да и Женева в конце
февраля никоим
образом не напоминает курорт. Если вообще
успеешь ее увидеть.

ставропольская правда

Сегмент высокого уровня

Э

ТО я к вопросу о пресловутых
нелегких журналистских тропах, которые приводят то в Лондон, то в Париж, чему принято
завидовать, хотя предмета для
зависти нет абсолютно.
Потому что, сопровождая такую
фигуру, как Сергей Лавров, полностью подчиняешь себя его графику,
о насыщенности которого ходят легенды, и даже с некоторым опережением, безусловно понимая, что министр ждать журналиста не будет. Более того, впечатления от поездки едва ли не полностью формируются его
выступлениями и недолгим общением как на открытых площадках, так и
в приватной обстановке салона воздушного судна. На прочее времени не
остается.
Главных целей нынешнего визита министра в Женеву было две: деятельное участие в «сегменте высокого уровня» очередной сессии Совета
ООН по правам человека и Конференции по разоружению. Дополнительно
предусматривался ряд встреч, в том
числе со спецпосланником Генсека
ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, а также открытие фотовыставки
о людях с ограниченными возможностями «Когда крылья важнее».
Скажу сразу, что рьяно обсуждаемой в последнее время темы прерванного аргентинского наркотрафика, в котором замешано российское посольство, не затрагивали вовсе. Ни на открытых площадках, ни в
кулуарах. Похоже, она никого, включая западных журналистов, не интересовала. Или, возможно, не ждали
иных объяснений помимо того, что
груз наркотиков в помещении посольской школы в Аргентине обнаружили
сами работники посольства и дальнейшая операция проводилась совместно спецслужбами двух стран, а
дипломатическая почта в криминальных маршрутах не использовалась и
использоваться не могла.
Тем более, что внешне мягкий и
доброжелательный Лавров мгновенно обретает жесткость, когда его пытаются спровоцировать, как это было
на моих глазах с неким англоязычным
журналистом, интересовавшимся поставками оружия в Сирию из Северной Кореи. Ответ был кратким: «Я не
слышал об этом. Если есть такие факты, они должны быть представлены.
Иначе я не могу предметно прокомментировать что-то, что никогда не
было подкреплено фактами».
Однако вернемся к основным темам.
«Сегмент высокого уровня» означает, что в сессии Совета ООН по правам человека в этот раз участвовали
не просто бюрократы и активисты, а
персоны уровня министров. Вероятно, поэтому меры безопасности были довольно строгими. Выступавшую
первой главу внешнеполитического ведомства Лихтенштейна слушали вполуха, зато при появлении российского министра публика, причем
не только журналисты, заметно оживилась. А по окончании его выступления репортеры потянулись на выход.
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• Сергей Лавров и Петер Маурер во время подписания
Меморандума о сотрудничестве между МИД России
и Международным комитетом Красного Креста.

• Выход С. Лаврова к прессе в ходе визита в Женеву.
К слову сказать, атмосфера всяческих международных мероприятий
для России и россиян довольно токсична, вне зависимости от предмета
обсуждения, что отчетливо чувствовалось в залах женевского Дворца наций. Чего стоит одна только красочная листовка, раздаваемая на входе,
где Россия, Иран и, понятно, Башар
Асад названы преступниками и обвинены во всех смертях и бедах Сирии.
Выступление Сергея Лаврова стоит процитировать:
«Международные отношения переживают эпоху кардинальных перемен – на наших глазах разворачивается становление обновленного
демократического и справедливого полицентричного миропорядка…
Несмотря на определенные успехи,
не прекращаются попытки «подверстать» права человека под собственные конъюнктурные интересы, сохраняются опасные тенденции использования правочеловеческой тематики в
качестве предлога для давления на
«неугодные» и «неудобные» страны.
Четверть века назад на Всемирной конференции по правам человека в Вене члены международного сообщества единодушно признали, что
все права, включая право на развитие, являются универсальными, неделимыми, взаимозависимыми и
взаимосвязанными. Однако и спустя
25 лет группа государств упорно настаивает на приоритетности исключительно политических и гражданских прав, игнорируя их экономическую, социальную и культурную составляющую. Это прямо противоречит согласованным принципам, закрепленным в Венской декларации и
Программе действий, приводит к серьезным ошибкам в выборе механизмов поощрения и защиты прав человека...
Обращает на себя внимание демонстративная неготовность отдельных членов Совета под предлогом свободы слова осудить международный терроризм в любых его формах и проявлениях. Считаем недопу-

стимым делить террористов на «хороших» и «плохих», тем более когда
это делается в зависимости от декларируемых экстремистами целей или
источников финансирования. Россия
продолжит настойчиво бороться с порочной практикой подобных двойных
стандартов...
Вынужден констатировать, что обвинения в нарушении прав человека
все чаще используются отдельными
государствами как предлог для введения односторонних экономических санкций, которые носят нелегитимный характер и осуждены в многочисленных резолюциях Генассамблеи
ООН. СПЧ также обязан занять четкую
позицию в отношении этой противоправной политики, прямо негативно
сказывающейся на положении мирных граждан.
Крайне опасны спекуляции на нарушениях прав человека в качестве
«оправдания» военных авантюр по
смене режимов в суверенных странах. Недавно папа римский Франциск
сказал: «Нельзя бороться со злом с
помощью другого зла». Как бы ни относиться к Саддаму Хусейну или Муамару Каддафи, пусть те, кто их свергал, ответят на простой вопрос: сократила ли незаконная интервенция
страдания людей, защитила ли самое главное из прав человека – право на жизнь? Ответ очевиден. Никогда
в истории человечества сознательное разрушение государств не оборачивалось благом для простых людей. Напротив, всегда несло гуманитарную катастрофу гражданскому населению. Отсюда же беспрецедентные волны нелегальной миграции, захлестнувшей Европу, небывалый всплеск терроризма, гонения
на христиан и представителей других
конфессий...
Несмотря на предпринимаемые
усилия по борьбе с дискриминацией, ксенофобией и радикализмом,
во многих регионах мира наблюдается рост проявлений расизма, агрессивного национализма, религиозной
нетерпимости. Безнаказанности но-

• Встреча со спецпосланником ООН по Сирии С. де Мистурой.
сителей радикальных идеологий способствует линия ряда государств, вопреки Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации, на абсолютизацию свободы выражения мнения, собраний и
ассоциаций...
В заключение хотел бы еще раз отметить необходимость выстраивания
всей работы в сфере прав человека
на общепризнанной международноправовой основе. Попытки навязывать односторонние подходы, выдвигать ультиматумы вместо поиска консенсуса будут лишь препятствовать
коллективным усилиям, направленным на защиту прав человека и нравственных ценностей, общих для всех
основных конфессий и цивилизаций».
Беседа Сергея Лаврова со Стаффаном де Мистурой проходила за закрытыми дверями, что вполне понятно, учитывая деликатность сирийской
темы, так что сразу перейдем к Конференции по разоружению. Хочу заметить, что описываемый визит проходил аккурат за один день до всколыхнувшего мир Послания российского президента Владимира Путина Федеральному Собранию. И, пожалуй, выступление нашего мини-

стра в Женеве в чем-то завтрашний
документ предвосхитило. Впрочем,
судите сами:
«...Вынуждены отметить немало
остающихся вопросов к нашим коллегам из Вашингтона, в частности,
относительно одностороннего выведения из зачета значительного числа
носителей, по сути, в обход процедур,
которые предусмотрены в договоре и
предполагают понимание методов выведения из зачета носителей другой
страной. Беспокоит и существенное
изменение подходов США в контексте их обновленной ядерной стратегии, которая предусматривает повышение роли ядерного оружия. В том
числе путем создания и развертывания так называемых маломощных зарядов, что ведет к снижению порога
применения ядерных вооружений.
Как бы то ни было, руководствуясь буквой и духом Договора о нераспространении ядерного оружия,
мы вплотную подошли к рубежу, за
которым к последующим усилиям на
направлении ядерного разоружения
должны подключиться все государства, обладающие военным ядерным
потенциалом. Кроме того, нельзя игнорировать новую реальность – разо-

ружение невозможно без учета всего
комплекса явлений, факторов, оказывающих деструктивное воздействие
на стратегическую стабильность и
международную безопасность. Включая теперь уже ничем не ограниченное развертывание системы глобальной противоракетной обороны, разработку высокоточных стратегических наступательных вооружений в
неядерном оснащении, нератификацию Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний и
перспективу вывода ударных вооружений в космос.
Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского
нестратегического ядерного оружия
в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой так называемых «совместных ядерных миссий». Как всем хорошо известно, в
рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных
боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем
должно быть понятно, что тем самым
военные США готовят вооруженные
силы стран Европы к применению
тактического ядерного оружия против Российской Федерации.
Напомню еще раз, Россия не имеет
развернутого тактического ядерного
оружия, не проводит отработку его
применения. Мы сосредоточили имеющиеся боеприпасы на центральных
базах хранения на своей национальной территории. В этих условиях наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе не просто рудимент «холодной
войны», а явно агрессивная позиция.
Надеюсь, европейским гражданам
удастся сказать твердое «нет» размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения,
причем принадлежащего тому единственному государству, которое уже
применило его против населения Хиросимы и Нагасаки.
Без учета всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, без опоры на принципы обеспечения равной безопасности для
всех невозможно двигаться по пу-

ти ликвидации ядерного оружия, к
чему призывают авторы Договора о
его запрещении. Эта инициатива, как
мы уже не раз говорили, не только не
способствует продвижению к благородной цели безъядерного мира, но
и создает проблемы для поддержания жизнеспособности и обеспечения эффективности обзорного процесса Договора о нераспространении ядерного оружия».
И напоследок о теме, которая волнует весь мир. Речь о конфликте вокруг Северной Кореи и возможностях
его военного развития. Вот что сказал
Сергей Лавров на полях Конференции по разоружению журналистам:
«Мы очень надеялись, что период
затишья (во время зимней Олимпиады в Пхенчхане. - Авт.), когда на фоне
этих контактов не проводилось никаких испытаний, запусков ракет в КНДР
и одновременно никаких учений Соединенными Штатами и Республикой
Корея, будет использован для того,
чтобы создать де-факто позитивный
момент движения. К сожалению, пока
этого не произошло. Многие наблюдатели обратили внимание на то, что
специальный представитель США по
ядерной проблеме Корейского полуострова Джозеф Юн подал в отставку. Не все верят, что эта отставка обусловлена исключительно семейными проблемами, как это было объявлено. Пока даже неизвестно, кто его
заменит. Это не настраивает на оптимистический лад. Но мы тем не менее
продолжаем обсуждать пути нормализации обстановки, создания условий для переговоров со всеми участниками так называемого шестистороннего процесса. Сегодня я подробно говорил на эту тему с моей коллегой министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва. Будем
продолжать контакты».
Следом был задан вопрос: обсуждались ли на встрече варианты сближения Южной и Северной Кореи? Какую роль могла бы в этом сыграть
Россия?
На что министр ответил: «Вопрос
объединения Кореи стоит на повестке дня в качестве принципиальной задачи, ориентира, к которому движутся обе страны. В каждой из них есть
специальное министерство, структура, которая занимается вопросами объединения. Мы поддерживаем
чаяния корейского народа на восстановление своего единства. Помогать
этому мы готовы, но решающее слово принадлежит Сеулу и Пхеньяну. Если в своих контактах, которые сейчас, во время Олимпийских и Паралимпийских игр, резко активизировались, они сочтут необходимым наше
содействие, я гарантирую, мы окажем
любую помощь, которая будет полезна для наших соседей».

*****

Вот, собственно, и все об этой поездке.
Впрочем, было и еще одно впечатление. На обратном пути разошлись
облака, и в свете заходящего солнца из иллюминатора министерского лайнера открылась великолепная
панорама заснеженных Альп с деревушками в долинах, и, как ни странно, остались силы вдосталь этим полюбоваться.
ВАСИЛИЙ БАЛДИЦЫН.
Фото пресс-службы МИД РФ.

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

Из бродяги - в литераторы
В этом году отмечается
150 лет со дня рождения
известного русского
писателя, прозаика,
драматурга, литературного
критика и публициста
Максима Горького
(А.М. Пешкова).

Максим Горький на Кавказских Минеральных Водах

А

ЛЕКСЕЙ Максимович бывал в
наших краях - на Кавказских
Минеральных Водах - во время
своего второго странствования
«по Руси». Первое, как известно,
было им предпринято еще в 1891 году.
Отправившись из Нижнего Новгорода, он побывал в Поволжье, на Дону,
Украине, в Крыму и на Кавказе. Впоследствии писатель отмечал, что хождение по Руси было вызвано желанием «видеть, где я живу, что за народ
вокруг меня». «Можно думать, что величественная природа страны и романтическая мягкость ее народов –
именно эти две силы – дали мне толчок и сделали из бродяги литератора», - писал Горький.
Еще в первом путешествии его покорил Кавказ. Именно здесь начался творческий путь писателя: в газете «Кавказ» за 12 сентября 1892 года был напечатан его первый рассказ
«Макар Чудра» (драма из цыганской
жизни) под псевдонимом «М. Горький». До Ставрополья тогда Алексей
Максимович не добрался. И вот второе путешествие по Кавказу в 1903
году. Еще осенью 1902-го газеты писали: «А.М. Пешков (Максим Горький) предполагает совершить путешествие пешком по Закавказью. Первый маршрут намечен через Тифлис и
Абастуман. Максим Горький будет путешествовать все лето с тем расчетом, чтобы и возвратный путь совершить, насколько будет ему по силам,
тоже пешком. Пешее путешествие
должно быть закончено в Царицыне.
Прогулку свою Горький предпримет
по совету врачей для окончательного поправления здоровья».
В это время писатель был уже широко известен в России и за ее пределами. Вышли его «Очерки и рассказы»,
романы «Фома Гордеев», «Трое», поэмы «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике». В столичных и провинциальных театрах шли пьесы «Мещане» и «На дне». Его произведения были переведены на 16 языков. В феврале 1902 года М. Горького избрали почетным академиком Императорской
академии наук по разряду изящной
словесности. Правда, его избрание
вскоре аннулировало правительство,

• Алексей и Екатерина Пешковы.
так как он находился под надзором полиции. Тогда в знак протеста А.П. Чехов и В.Г. Короленко отказались от почетного членства в академии.
Спутниками М. Горького в путешествии в 1903 году были жена Е. Пешкова (которая, впрочем, еще из Закавказья вынуждена была уехать к заболевшей дочери), актер МХАТа И. Тихомиров и редактор издательства «Знание», объединявшего писателей демократического направления, К. Пятницкий.
В сохранившейся ставропольской
газете «Северный Кавказ» за 2 августа 1903 года напечатан путевой очерк
горного инженера Ив. Акинфиева «По
Черноморскому побережью и Кавказу» (Новороссийск. Встреча с Максимом Горьким). Автор рассказывает,
как он встретился с писателем на пароходе «Батум», совершавшем рейс
по Черному морю. Читаем: «Зоркие
дамы первые заметили появление
знаменитости на нашей палубе и, по
обыкновению, забегали вокруг и около… Знаменитый писатель, очевидно, чувствует себя неспокойно в обществе неизвестных под влиянием отовсюду устремленных любопытных взоров и ограждает себя от назойливых

• М. Горький с артистами - участниками спектакля «Мещане», 1902 г.

• Кисловодск. Вид на Эльбрус с плато Бермамыт.
разговоров молчаливостью, вечно нахмуренными бровями, пасмурным, не
то недовольным, не то болезненным,
взглядом… Только спокойная улыбка на таком суровом лице несколько
примиряет наблюдателя». Из очерка
узнаем, что компания, посетив Новый
Афон, из Сухума пароходом отправилась в Поти, затем по железной доро-

ге до Кутаиса. От Кутаиса на экипажах
проехала до Они, Альпани, где побывала на леднике Цей и в Алагире…
И вот в жаркий летний день 16 июля
1903 года М. Горький со своими товарищами в Ессентуках. О его внешнем
виде в тот день узнаем из публикации
в «Петербургской газете» за 31 июля
1903 года: «Весь выгоревший (не за-

горевший, а буквально выгоревший),
Максим Горький был в походном костюме, приноровленном, очевидно, специально для большой дороги:
грязные высокие сапоги, кустарного
производства соломенный котел вместо шляпы и пыльная рубашка, подпоясанная шнурком…». Прибывших привлекла афиша в местной газете: «В Ессентукском казенном театре товариществом драматических актеров под
управлением артиста Императорских
театров С. Брагина представлена будет пьеса «Мещане» Максима Горького». Автору было, конечно, лестно, что
его пьеса дошла и до провинции.
Впервые «Мещане» ставились Художественным театром 20 марта 1902
года в Петербурге. В книге «Моя жизнь
в искусстве» режиссер К.С. Станиславский вспоминал: «На генеральную
репетицию пьесы съехался весь правительствущий Петербург, начиная с
великих князей и министров, всевозможные чины, весь цензурный комитет, представители полицейской власти и другие начальствующие лица с
женами и семьями. В самый театр и
вокруг него был назначен усиленный
наряд полиции; на площади перед театром разъезжали конные жандармы.

Можно было подумать, что готовились
не к генеральной репетиции, а к генеральному сражению».
На генеральной репетиции присутствовал и великий русский певец
Л.В. Собинов, который тоже оставил
свои свидетельства: «Это удивительная пьеса, - писал он. – Этой пьесой
Горький смело ухватился за тот больной нерв, который мозжит и задевает
нашу жизнь. Я понимаю, почему правительство так долго не хотело разрешить этой пьесы. Все, что можно
было вычеркнуть, - все вычеркнуто».
В дальнейшем «Мещане» могли ставиться только по тексту, заверенному
драматической цензурой «специально для данной постановки».
Горький понимал, что антрепренеру в Ессентуках надо было иметь смелость, чтобы решиться на постановку пьесы. У многих еще были в памяти события в Белостоке, когда во время представления возникла стихийная демонстрация. Из театра она перекинулась на улицу, демонстранты
кричали: «Долой самодержавие! Да
здравствует свобода!».
Итак, путешественники направились к театр-парку, который был недавно пристроен к галерее источника
№ 17. Здание это сохранялось в первозданном виде до 2005 года, когда
было отреставрировано и перепрофилировано. Сейчас там мини-гостиница
«Театральная». Появление писателя у
кассы, разумеется, не осталось незамеченным, Горький был сразу узнан –
его портреты-открытки повсюду продавались в киосках. На радость организаторам билеты на спектакль вмиг
были распроданы. Весть «Горький
здесь» распространилась и за кулисы. Актеры взволнованно выглядывали из-за занавеса: сам автор будет
смотреть их игру!
На спектакле «Мещане» в Ессентуках присутствовал отдыхавший в
то время на Кавминводах К.С. Станиславский, который рассказал о
встрече с М. Горьким в письме к жене актрисе М.П. Лилиной. Константину Сергеевичу сообщили о появлении писателя в зале, и Горький заметил в ложе первого режиссера своей пьесы. Как только в антракте опустился занавес, друзья устремились
навстречу друг к другу. Вокруг сразу же собралась толпа, и Станиславский предложил: «Улизнем?». Горький охотно согласился: его, как всегда, тяготило назойливое внимание
публики, глазевшей на знаменитого
писателя «из босяков», как тогда называли его даже в печати. Они ушли в
парковый ресторанчик. Далее в пись-

ме к жене Станиславский поведал об
эпизоде, весьма характерном для будущего автора «Детства»: «Сели в отдельный садик, слышим душу раздирающий крик. Бьют ребенка в кухне.
Устремились туда спасать его. Горький вырвал ребенка, изругал мать.
Произошел легкий скандал». Затем,
чуть успокоившись, писатель стал
рассказывать о только что совершенном путешествии по Кавказу.
На другой день компания перебралась в Кисловодск. Горькому хотелось увидеть курорт, о котором был
так много наслышан. От железнодорожного вокзала, у которого было уже
выстроено прекрасное здание Курзала, спутники прошли по увитому зеленью спуску, ведущему к Нарзанной
галерее, тополевой аллее и гостиницам. Осматривая достопримечательности Курортного парка, посетили ресторацию лермонтовских времен (ныне разрушена), поднимались к Красным и Серым камням…
Местная газета, сообщившая о
приезде М. Горького на Воды, поспешила написать о том, что он собирается посетить «Замок коварства и
любви». Там, в ущелье речки Аликоновки, собралась толпа. Преобладала демократически настроенная публика, пришедшая приветствовать
«буревестника» грядущей революции. Но он не появился.
По совету Станиславского вечером
путешественники отправились на популярную в те годы экскурсию на плато Бермамыт. Курортники ездили туда, чтобы, переночевав, полюбоваться сказочным рассветом над Эльбрусом. Зрелище действительно было незабываемым. Во время экскурсии писатель был легко одет, а ветер на Бермамыте пронизывал до костей. Алексей Максимович сильно простудился
да еще, несмотря на это, после поездки принял нарзанную ванну. Жадный
до различных впечатлений, он не мог
в этом себе отказать. Из Кисловодска
Горький уезжал совсем больным. В вагоне московского поезда, как вспоминал провожавший его Станиславский,
после третьего звонка с писателем
случился «маленький обморок». Константин Сергеевич поручил его заботам тоже уезжающего приятеля-врача.
В дороге Горький выздоровел, так что
посещение наших мест закончилось
все-таки благополучно.
…Писательская память такова, что
в нужный момент воскрешает впечатления прошлого. В рассказе «Женщины», созданном М. Горьким в 1912 году, открывается удивительная панорама горного пейзажа, увиденного
на Бермамыте: «Порою между массами туч ослепительно сверкает седло
Эльбруса и хрустальные зубья других
гор – они вцепились в облака и пытаются держать их».
ЕЛЕНА ГРОМОВА.
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хорошая новость

Всё
лучшее детям!
• Владимир Владимиров ознакомился с работой
прошедшего через капитальный ремонт отделения
Невинномысского роддома.

Этот актуальный лозунг
в невинномысске из года в год
наполняется конкретным содержанием благодаря поддержке краевых
органов государственной власти.

Н

евинномысский
роддом,
структурно входящий в состав
городской больницы, пущен в
эксплуатацию в ноябре 1987 года. мощность родильного отделения составляет 70 акушерских коек
и 59 коек, предназначенных для отделения новорожденных. За год в важнейшем подразделении горбольницы
принимают около двух тысяч родов.
отметим, за прошедшие 30 лет в
роддоме не проводился капремонт,
хотя потребность в нем давно назрела. и вот в прошлом году из краевого
бюджета на капитальный ремонт пятого этажа родильного отделения было выделено 20 миллионов рублей. По
результатам конкурентной процедуры произошло снижение стоимости
работ до 18 миллионов 950 тысяч рублей.
на пятом этаже находится, образно говоря, «сердце» службы материнства и детства – родильный блок.
После проведенных работ родильное отделение изменилось коренным образом. Здесь подготовлены
пять индивидуальных родильных залов современного типа, операционный зал, процедурные кабинеты, палаты интенсивной терапии, в том числе для новорожденных, акушерский
пост, санитарные комнаты.
Что очень важно, появились также новые инженерные коммуникации, проведен капитальный ремонт
мягкой кровли родильного дома.
на днях с работой родильного отделения, прошедшего через коренную
реконструкцию, ознакомился губернатор владимир владимиров. он отме-

• Уникальная детская водолечебница в Невинномысске
вновь принимает юных пациентов.
тил, что теперь предстоит выполнить
капитальный ремонт четвертого этажа роддома. Здесь расположено отделение патологии беременности. средства в размере 15 миллионов рублей
также выделены из краевого бюджета. Предусмотрены работы по замене
систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, систем электроснабжения и освещения.
важнейший момент: будет выполнена перепланировка палат в индивидуальные - с отдельными санитарными узлами (туалет, душ, раковина).

в общем, условия для будущих мам
создадут самые что ни на есть комфортные.
Также краевыми властями принято принципиальное решение о дальнейшем ремонте подразделений - на
очереди послеродовое отделение.
ну а в скором времени в городской
больнице также за счет средств краевого бюджета заменят лифты в хирургическом и лечебном корпусе. на это
из краевой казны выделено 4 миллиона 371 тысяча рублей.
отметим, после осмотра обнов-

ленного пятого этажа родильного дома губернатор владимир владимиров посетил еще один объект здравоохранения, который благодаря поддержке краевого правительства также прошел через коренную реконструкцию. Речь идет об уникальной
водолечебнице, которая функционировала на базе поликлинического отделения городской детской больницы невинномысска с 1997 года. Тысячам и тысячам юных невинномысцев водолечебница, входящая в состав отделения восстановительного
лечения, помогла вернуть здоровье.
однако годы активной эксплуатации и отсутствие капремонта привели к тому, что уникальную лечебницу
в январе 2015 года пришлось закрыть.
ведь здесь протекала крыша, пришли в негодность системы водоснабжения, насосное и вспомогательное
оборудование и т. д.
Что делать? на помощь городу химиков пришли краевые органы государственной власти. на капитальный ремонт водолечебницы было выделено из краевого бюджета более
20 миллионов рублей.
и вот результат: обновлены два
зала с чашами бассейнов, заменены вся сантехника, электропроводка, система вентиляции, водоснабжения, отопления, сигнализации и
т. д. смонтированы новые окна, заменена плитка…
как итог, с начала года водолечебница вновь принимает маленьких невинномысцев. ежедневно здесь укрепляют здоровье до ста малышей.
впереди, впрочем, еще много работы. Здание стационара детской
больницы «возрастное», было введено в строй в 1977 году. основные
подразделения «фабрики здоровья»
нуждаются в капитальном ремонте.
во время визита владимира владимирова в невинномысск оговаривались меры поддержки учреждения
здравоохранения со стороны краевого правительства. Работы предстоит много, продлится она не один
год. но в том, что и детская больница,
и входящая в ее состав поликлиника
(здесь также продолжится ремонт ряда отделений) постепенно коренным
образом обновятся, сомнений нет.
А это кроме прочего значит: лозунг
«все лучшее – детям!» в невинномысске из года в год будет наполняться
конкретным содержанием…
АлексАНдр МАщеНко.
Фото автора.

актуально

Проезд
по безналу
в ставрополе официально запустили троллейбусы, оснащенные терминалами для безналичной
оплаты банковскими картами.

Х

оТя горожане уже могли
заметить, что такие аппараты c информативным экраном и голосовым сопровождением
появились во всех троллейбусах краевого центра. многие
успели высоко оценить удобство нововведений, пока они
тестировались на протяжении
нескольких недель.
на торжественном запуске
проекта присутствовали глава администрации города Андрей Джатдоев, управляющий
ставропольским отделением ПАо сбербанк Алексей Чванов и директор по
развитию бесконтактных технологий и транспортных проектов Mastercard
в России Антон Шигапов. они пояснили, что ограничений в средствах для
безналичной оплаты проезда нет: пассажиры троллейбусов могут платить
за проезд одним касанием к терминалу бесконтактной банковской картой
Mastercard и других платежных систем, а также с помощью смартфона, часов и других устройств с сервисами Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay.
«Благодаря внедрению безналичной оплаты повышается удобство и
комфорт не только для пассажиров, но и для перевозчиков. наша цель –
реализовать данный проект и в других городах ставрополья, что приведет к увеличению доли безналичных платежей и поможет увеличить доходы автотранспортных предприятий», – отметил А. Чванов. с этим согласился и А. Джатдоев. По его словам, современная система позволяет обеспечивать перевозчикам качественный мониторинг финансовых
потоков, выявлять «пиковые» дни и часы, а значит, намного легче будет
проконтролировать частоту выпуска транспорта. отказ же от наличных
денег повышает безопасность на дорогах, ведь водитель не отвлекается на расчеты. Потому логично и коммерческий транспорт оснастить необходимым оборудованием.
Хотя, конечно, первое время кондукторы будут работать, наличный расчет не отменят резко. но новинкой, по мнению А. Джатдоева, не преминут
воспользоваться даже пенсионеры, которые давно привыкли к карточкам,
получая на них пенсию.
«Достаточно одного касания к терминалу банковской картой. Это так же
просто и безопасно, как оплачивать картой ежедневные покупки», – прокомментировал А. Шигапов. он заверил, что терминал не спишет случайно
оплату дважды (кстати, в этом пока и небольшая загвоздка, когда проезд
нужно оплатить, например, двум людям) и никто из посторонних в транспорте не сможет получить доступ к вашим финансам. нынешние банковские технологии это исключают.
Также в планах у сбербанка доработать некоторые нюансы, в частности, довести возможность оплаты с одной карты до пяти билетов сразу.
А летом общественный транспорт кавминвод планирует позаимствовать
опыт ставрополя.
ПолИНА ВАкУлеНко.
Фото пресс-службы администрации ставрополя.

проблемы жкх

Это не тарифы высокие, а потери…
«обуздать» постсоветское ЖкХ
российские власти решили
в том числе за счет
ужесточения правил
и требований ко всем
участникам: поставщикам
ресурсов, управляющим
компаниям, регоператорам
и т. д. однако понятно,
государство не может
выделить жилищных
инспекторов для контроля
за каждым домом. И что
остается делать простым
гражданам? ответ прост:
самим следить за ситуацией.
Практика показывает, что
общественная активность
становится действенным
способом не только
дисциплинировать
коммунальщиков,
но и в конечном итоге
решить системные проблемы,
достучавшись до чиновников.

Жилищно-коммунальное хозяйство в нашей стране стало одной из сфер, где институт общественного контроля был введен в первоочередном порядке. Это вполне объяснимо: отрасль денежная и вместе с тем крайне непрозрачная, что не позволяет гарантировать каждому потребителю получение качественных услуг.

Том, насколько эффективным
стал этот диалог за последние
несколько лет, мы поинтересовались у побывавшей в ставрополе с рабочим визитом светланы рАЗВороТНеВоЙ, исполнительного директора национального центра общественного контроля в
сфере «ЖкХ-контроль». Также с ней
удалось обсудить, какое разрешение
в перспективе могут получить некоторые злободневные проблемы отрасли.

ется не так много инструментов, многого удается добиться лишь за счет
настойчивости. в этом свете я хочу
особо поблагодарить сми, которые
плотно и последовательно занимаются вопросами ЖкХ и тем самым помогают обратить внимание на какие-то
моменты. кроме того гражданам надо рассказывать о тех законах, которые действуют, и объяснять, как ими
пользоваться. Тут тоже роль журналистов неоценима.
- То есть, по большому счету,
в стране оформилась модель, в
центре которой активный собственник: он платит за качество и,
так уж выходит, борется за него?
Мне кажется, остается еще очень
много людей из разряда тех, что
заплатили рубль, а требуют сделать на десять. Это, кстати, одна
из проблем кампании по капремонту многоквартирных домов.
- незнание или нежелание (и иногда невозможность) исполнять свои
обязанности, например, по оплате
потребленных ресурсов, у граждан
не пропали вовсе. но я констатирую
по встречам и по обращениям в наши
общественные приемные, а таких поступает около 40 тысяч в год, что на
местах уже сложился костяк грамотных людей, которые умеют защищать
свои права и готовы помогать своим
соседям. во многих регионах даже сформирован пул общественных
жилинспекторов, которые работают
вместе с госжилинспекцией, выезжая по конкретным адресам.

о

- Уверена, вы сами помните,
звучало много скепсиса, когда в
сферу ЖкХ официально вводился общественный контроль. Активистов (и здесь мы не имеем в
виду пожизненных жалобщиков и
кляузников) поначалу серьезно не
воспринимали ни органы власти,
ни ресурсники, а тем более управляющие компании. ситуация поменялась?
- Проблемы, которые беспокоят
население в разных регионах, доносятся до федерального уровня. Даже
если их решение не удается оперативно отразить в каких-то нормативных актах, мы ведем обсуждение на
площадках минстроя и Госдумы РФ.
вертикальные связи между властью
и гражданами обязательно должны
быть.
конечно, не во всех моментах к
нам прислушиваются, но мы стараемся. вместе с тем надо признать, у
общественников по-прежнему оста-

наша позиция заключается в том,
что нельзя всех сделать вдруг грамотными и ответственными, но при этом
важно помочь тем, кто хочет что-то
изменить. на аркане вести в светлое
будущее того, кто ничего не хочет делать, невозможно.
в плане соблюдения интересов,
кстати, закон по системе капремонта мне представляется близким к
идеальному. Ты хочешь и готов проявлять активность, смог убедить соседей – вот тебе спецсчет и все полномочия по проведению ремонта. не
хочешь ничего – иди в «общий котел»,
и что-то все равно будет сделано при
минимальном участии собственника.
- раз уж затронули тему капремонта. Программы реализуются.
Но все чаще звучит вопрос о том,
хватит ли денег в долгосрочной
перспективе.
- Регионы активно ведут массовый системный ремонт жилищного
фонда. и многие страхи, нагнетавшиеся при запуске этой кампании,
оказались необоснованными. Просто потребовалось некоторое время
для раскачки, для того чтобы преодолеть так называемые болезни роста,
пока процесс оттачивался.
не буду скрывать, у общественников было много вопросов к ставропольскому фонду капремонта, но сейчас мы видим, что работать он стал
более эффективно. Это касается и
качества работ, и выполнения плана.
Теперь о деньгах. в большинстве
регионов, и ставропольский край в их
числе, размер взноса остается низким, очень далеким от экономически обоснованного. он не позволяет выполнять полноценные ремонты без дополнительных финансовых
вливаний. При этом лишь 32 субъекта из 85 софинансируют программы.
и, по всей видимости, региональным
властям рано или поздно нужно будет
принимать решение – существенно
поднимать взносы или искать в бюджете финансы для ремонта.
- Уверена, среди поступающих
в «ЖкХ-контроль» обращений немалая доля касается тарифов на
коммунальные ресурсы. люди
по-прежнему ждут если не их снижения, то хотя бы заморозки. Это
возможно?
- Да, тарифы остаются своеобразным камнем преткновения. в свое
время даже создавался совет потребителей, члены которого должны бы-

ли анализировать тарифные заявки.
но, как и предполагалось, это оказалось сложной задачей для непрофессионалов.
Ресурс снижения платежей за коммунальные услуги, по моему мнению,
лежит в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры, она крайне
изношенная. ведь объективно тарифы
в нашей стране не такие высокие, но
платим мы много, потому что платим
за огромные потери, за воровство...
- Потому с таким рвением устанавливаем приборы учета. Но плата, кстати, не особо снижается, начинаются споры из-за показаний.
И тут сложно находить поводы для
оптимизма...
- наше государство как пытается
повлиять на ситуацию? ограничивает индекс роста платежей, стягивает
на себя еще больше полномочий, и
инспекторы усиленно контролируют
ресурсников и управляющие компании. но надо признать, что во многих
моментах административные методы
не только не увенчались успехом, но
и контрпродуктивны.
Только автоматизация всех процессов оказания коммунальных услуг
и модернизация инфраструктуры позволят решить проблемы радикально.
«ЖкХ-контроль» настойчиво об этом
говорит на всех площадках. Прошло
несколько лет, и вот мы слышим от
главного государственного жилищного инспектора Андрея Чибиса, что
все дома будут оборудованы автоматическими системами снятия показаний приборов учета. Уверяю, это
сразу снимет все вопросы сверки показаний и выявления фактов воровства на всех этапах. Поставщики ресурсов будут наблюдать за всем в режиме онлайн.
Хотя, конечно, дело упирается в
деньги. наше предложение – делать
это централизованно, за счет средств
программы капремонта и, может
быть, за счет кредитных ресурсов.
вместе с тем звучат мнения, что автоматизированные системы снятия показаний нужны в первую очередь ресурсникам – мол, их ресурс, и считать
его им, чтобы получать достоверную
информацию об объемах потребления. но я считаю, что главное заинтересованное лицо – это все же собственник, для которого важен правильный учет. ведь бывают случаи,
когда ресурсники за свой счет устанавливают современный прибор уче-

та, но продолжают начислять плату по
более выгодным нормативам. на самом деле не бывает денег ресурсников как таковых, это все равно деньги потребителей, и затраты на счетчики они потом обязательно компенсируют за наш счет.
- с чем еще обращается к федеральным общественникам население?
- особую остроту в свете своей новизны приобрела новая система обращения с отходами. У людей есть
вопросы по расчету нормативов накопления, тарифам. Только несколько территорий стали работать по новым принципам - иваново, Астрахань,
краснодар и ставрополье частично. и
вот уже выясняется, что, к примеру,
нормативы накопления, просчитанные по методическим рекомендациям, не соответствует реалиям. властям приходится оперативно вести
перерасчет. министр ЖкХ ставропольского края Роман марченко мне
сообщил, что как раз сейчас проводится такая работа.
Реформа делает лишь первые шаги, и большинству территорий только
предстоит во все это включиться. Потому мы внимательно наблюдаем за
процессом. в продолжение предыдущего вопроса об эффективности
работы активистов: уже есть случаи,
когда ситуация под давлением общественности сильно менялась. Здесь
могу привести в пример крым, где населением была оспорена территориальная схема обращения с отходами.
ивановская область стала одним
из первых регионов, который ввел
новую систему в полном объеме еще
в июле 2017 года. Это все сопровождалось грандиозными скандалами
и обращениями в суд. и что характерно, прокуратура подала в суд именно под давлением общественности,
недовольной выбором регоператора.
итоги конкурса, правда, не отменили,
но были существенно пересмотрены
тарифы и нормативы. А сейчас корректируются условия договоров, потому что кое-где получилось, что органы местного самоуправления как
занимались сбором отходов, так и
продолжают это делать, но за меньшую плату, чем регоператор.
- На ваш взгляд, жизнеспособна ли ГИс ЖкХ?
- Тяжелый вопрос. в конце прошлого года была серьезная попытка вновь отсрочить введение систе-

мы или, по крайней мере, введение
штрафов. в итоге они были снижены, но это не спасло ситуацию. система по-прежнему продолжает давать сбои и вызывать недовольство
всех участников.
мне кажется, что остался только
один путь - вынудить регоператора
системы ответственно подходить к
исполнению своих задач и обязанностей. всем, кто обязан работать в Гис
ЖкХ, надо находить в себе силы и подавать в суд. когда случаи становятся массовыми и это ударяет рублем,
ситуация обычно меняется.
- светлана Викторовна, напоследок спрошу об одной «язве»,
которая с каждым годом будет все
больше обостряться. Аварийного
жилья в нашей стране очень много. Но действующие программы по
расселению людей и их финансирование конечны. Чего ожидать в
этом плане?
- есть поручение президента до
1 июля 2018 г. принять закон, которым будет установлен механизм непрерывного переселения людей из
аварийного жилья. нами подготовлен большой доклад, он направлен в
правительство. на наш взгляд, нужно создавать полноценный институт
развития в жилищно-коммунальной
сфере, который с помощью различных финансовых инструментов помогал бы территориям модернизировать коммунальную инфраструктуру, сносить ветхое жилье и переселять его обитателей.
с одной стороны, все признают, что вопрос с аварийным жильем
не решится без финансирования из
федерального бюджета. но с другой
- ясно, что нужны другие подходы. и
вот здесь много мнений: не исключено, что жилье не будет передаваться
в собственность или будут дифференцированные подходы к территориям. Потому что в крупных городах
решить проблему гораздо проще, чем
в мелких населенных пунктах, где жилой фонд почти не обновляется. нужно менять подходы и в плане оценки
нуждаемости. не секрет, что зачастую у людей все в порядке с жильем,
но есть старенькая квартира, куда семья прописывается по максимуму.
все они потом получают квартиру в
собственность, а то и не одну. А между тем сколько других льготных категорий людей годами стоят в очереди
и не получают ничего. Так что система
господдержки сохранится, но вот какой это вид все примет, еще не ясно.
Беседовала ЮлИя ЮТкИНА.
Фото Дмитрия степанова.

сми и право
Мы давно привыкли, что на критические выступления все три ветви власти почти не реагируют. Но вот правоохранительные органы в последние годы демонстрируют образец
обратного подхода: они мониторят
сМИ и реагируют на публикации.

-В

сооТвеТсТвии с уголовно-процессуальным законодательством,
- рассказывает старший помощник руководителя краевого следственного управления скР екатерина Данилова (на снимке), - по сообщениям средств массовой информации о совершенном или готовящемся преступлении
следственными органами скР незамедлительно проводятся процессуальные проверки. и мониторинг сми стал важным направлением нашей деятельности. его веду
не только я, но и руководители и сотрудники территориальных следственных отделов.
особое внимание при мониторинге массмедиа, как рассказала е. Данилова, следова-

В одной упряжке
тели уделяют материалам о невыплате заработной платы, совершении ятрогенных (так
называемых медицинских) преступлений,
противоправных действий в отношении несовершеннолетних и иных социально незащищенных категорий граждан. мониторятся
и материалы, возбуждающие ненависть или
вражду и побуждающие к различным экстремистским проявлениям.
в 2017 году в следственном управлении
скР по ставропольскому краю выявлено в
сми и зарегистрировано 25 сообщений
о преступлениях, по которым проведены
процессуальные проверки. в 17 случаях
изложенные в сми сведения не содержали признаков уголовно наказуемых деяний,
и, значит, следствие принимало решения
об отказе в возбуждении уголовных дел,
четыре материала были переданы в органы внутренних дел по подследственности.

- По четырем выявленным в сми материалам следователями сУ скР по ставропольскому краю были возбуждены уголовные дела, - продолжает е. Данилова. - например,
по вышедшей в январе 2017 года на одном
из федеральных каналов в эфир программе
об обстоятельствах смерти девятимесячной
девочки в Буденновске, где шла речь о том,
что в ее смерти виновны родители, которые
хотели избавиться от дочери и не обеспечивали ей уход. в тот же день было возбуждено уголовное дело по факту причинения
смерти по неосторожности. суд уже вынес
обвинительный приговор в отношении отца
и матери погибшего ребенка.
Также возбуждено дело по инициативе
журналистов, которые в августе 2017 года рассказали о смерти в реанимационном отделении больницы № 3 ставрополя
пожилой женщины, поступившей с инсуль-

том. как утверждал сын погибшей, его матери не смогли помочь: здесь не оказалось
врача-нефролога, а у других специалистов
этого профиля был... выходной. не помогли
и обращения родственников на «горячую линию» министерства здравоохранения ставропольского края. Женщина умерла. в кратчайшие сроки в следственном отделе по
Промышленному району ставрополя было
возбуждено уголовное дело, которое сейчас
рассматривается в суде по существу.
- Хочу отметить, - говорит екатерина Данилова, - что по выявленным в сми материалам
принимались и другие меры, не связанные с
проведением процессуальных проверок.
мне остается только добавить, что для
журналиста быть услышанным - давно забытое счастье. Потому что тогда понимаешь,
что можешь помочь конкретному человеку,
а значит, работаешь не зря. Теперь же мы со
следователями в одной упряжке.
В. АлоВА.

Фото пресс-службы краевого
следственного управления скР.

Жители Ставрополья
проголосовали
за объекты
для благоустройства
На ставрополье прошло
рейтинговое голосование
по отбору территорий, подлежащих благоустройству
в 2018 году в рамках реализации муниципальных
программ по формированию
комфортной городской
среды. Голосование прошло
в 22 муниципалитетах края,
в нем приняли участие
421335 человек.
– в настоящее время территориальные счетные комиссии подводят итоги голосования, определяя объекты, набравшие большинство голосов. именно эти территории будут благоустроены в рамках проекта уже в этом году. итоги рейтингового голосования будут обнародованы до 22 марта, –
прокомментировал заместитель
председателя правительства края
– министр дорожного хозяйства и
транспорта края Роман Петрашов.
напомним, ставрополье принимает участие в программе благоустройства территорий уже второй
год. в феврале 2018 года правительством региона было подписано соглашение с минстроем России, в рамках которого край получил более 614,5 млн рублей на реализацию программы, тогда же
на эти цели было выделено почти
40 млн рублей из краевого бюджета.
вместе с тем на очередном заседании краевого правительства
губернатор владимир владимиров принял решение выделить из
краевого бюджета дополнительно
75 млн рублей на благоустройство
территорий. Глава края особо подчеркнул, что все работы на объектах должны быть завершены в течение строительного сезона.

Для детей
работающих
родителей
приобретено более
1,5 тысячи путёвок
Министерство труда и социальной защиты населения
ставропольского края организует санаторно-курортное
лечение детей работающих
родителей, проживающих
на ставрополье.
в рамках этой работы на 2018
год закуплено 1685 санаторнокурортных путевок, из них 650 –
на Черноморское побережье.
Родители (законные представители) для постановки на очередь для получения путевки могут обращаться непосредственно в уполномоченные министерством органы – центры социального обслуживания населения по
месту жительства.
Подать документы можно и в
электронной форме на едином
портале государственных услуг.
Упрощенную регистрацию получателей услуг на нем можно пройти в центрах социального обслуживания, так как все они подключены к единой системе идентификации и аутентификации, отмечают в минсоцзащиты.
информацию о перечне необходимых для постановки на очередь документов и о количестве
приобретенных путевок в каждую
территорию края на 2018 год можно найти на официальном сайте
министерства в разделе «Государственные услуги» и на сайтах центров социального обслуживания
населения по месту жительства.
отметим, в 2017 году по бесплатным путевкам в санаторнокурортных учреждениях отдохнули и подлечились 1810 детей, в
том числе в санаториях кавминвод – 1195, на Черноморском побережье – 615. весь отдых был организован в летние месяцы, чтобы
обеспечить наиболее полную занятость детей во время каникул.

Многодетные
семьи могут
воспользоваться
пособием
для подготовки
детей к школе
Эта дополнительная мера
социальной поддержки
семей, финансируемая
из бюджета края, введена
на ставрополье с 2016 года.
По информации краевого министерства труда и социальной защиты населения, ежегодно новый
вид помощи помогает малообеспеченным многодетным семьям
собрать в школу около 40 тысяч
ставропольских детей.
выплата предусматривает компенсацию расходов на приобретение комплекта школьной, спортивной одежды, обуви и письменных
принадлежностей.
в 2018 году размер компенсации проиндексирован на 3,2% и
составляет 1073,28 рубля.
Для решения вопроса о назначении и выплате ежегодной денежной компенсации родителям (законным представителям) необходимо до 30 апреля подать заявление и справку об обучении одного
или нескольких детей в общеобразовательной организации в орган
соцзащиты по месту жительства
(пребывания).
Управление по информационной политике аппарата Пск
(по материалам пресс-службы
губернатора и органов исполнительной власти ск).
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
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 Многосерийный фильм «ТОТ,
КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Фильм «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 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 Алиса Лозовская, Артём Крылов, Александр Зельский в
телесериале «ОДНА ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 Михаил Ефремов и Светлана Иванова в телесериале
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(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 Боевик «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
21.30 Алексей Воробьев, Александр Галибин, Александра
Богданова в остросюжетном
сериале «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «ДИКИЙ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.00 Рождественская комедия
«КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (США - Германия)
(12+)
9.00, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Фантастический боевик «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (США - Германия)
(16+)
12.30 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Александр Митта. Мастер катастроф» (12+)
1.10 Фильм «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
21.30 «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДИКИЙ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)

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»
(16+)
10.10 Фантастическая комедия
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2» (США)
(0+)
12.00 «КУХНЯ» (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Фантастическая комедия
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 3» (США)
(0+)
0.05 «Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
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26 марта
22.00 Фантастическая комедия
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (США)
(0+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
1.00 «Взвешенные люди» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Эльдар Рязанов
7.05 «Карамзин. Проверка временем». «Грозный царь»
7.35 «Архивные тайны». «1941 год.
Нападение на Пёрл-Харбор»
8.05 Худ. фильм «ДВА ФЁДОРА»
9.30 Док. фильм «Ускорение. Пулковская обсерватория»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Программа «А»
- парад»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15, 1.15 Мировые сокровища.
«Бордо. Да здравствует буржуазия!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Фрайбургский барочный оркестр. «Истинный Моцарт». Солист Лоренцо Коппола
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Мировые сокровища. «СанМарино. Свободный край в
Апеннинах»
18.45 Док. фильм «После 45-го. Искусство с нуля»
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. «Троянский конь: миф или реальность?»
20.50 «Линия жизни»
21.50 Худ. фильм «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
23.50 К юбилею художника. «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»

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 Милла Йовович в фантастическом триллере «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (США) (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (США) (18+)

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

20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (США) (16+)
1.00 Худ. фильм «САНКТУМ» (Австралия, США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УЛИЦА» (16+)

Домашний
6.30, 12.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Мелодрама «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55
Мелодрама
«ВОСТОКЗАПАД» (16+)
23.00 Мелодрама «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Мелодрама «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.40 Боевик «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (12+)
14.40 Боевик «СОТОВЫЙ» (США Германия) (16+)
16.30, 1.15 Историческая драма
«ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (Великобритания - США) (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
(США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Марат Башаров, Карина Андоленко, Евгений Миллер в
мелодраме «НАЗАД В СССР»
(16+)
9.25 Детективный сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25 Криминальный сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
15.20 Анастасия Мельникова,
Алексей Нилов, Сергей Селин в сериале «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Драма «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
10.35 Док. фильм «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (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+)

1.00 Криминальная комедия «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ - 2» (США)
(16+)

18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (США) (16+)
0.45 Сериал «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
(16+)

Культура

ТНТ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Олег Видов
7.05 «Пешком...». Городец пряничный
7.35 «Правила жизни»
8.05 Худ. фильм «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «О Москве и москвичах»
12.20 «Игра в бисер». «Поэзия Гавриила Державина»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Док. фильм «Императорский
дворец в Киото. Красота, неподвластная времени»
14.30, 23.50 «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
15.10, 1.35 Фрайбургский барочный оркестр. Произведения
Г. Телемана. Солист Филипп
Жарусски
15.55 «Пешком...». Смоленск пограничный
16.25 «Линия жизни». Марина Полицеймако
17.20 «4001-й литерный». «Поездпризрак»
18.45 Док. фильм «Венеция.
Остров как палитра»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Ступени цивилизации «Люди
и камни эпохи неолита». «От
охоты к земледелию»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 Худ. фильм «В ЛЮДЯХ»
2.20 Док. фильм «Юрий Гагарин.
Звездный избранник»
2.50 Док. фильм «Харун-альРашид»

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УЛИЦА» (16+)
03.00 Комедийная мелодрама
«НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
(США) (16+)
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РЕН-ТВ

ВТОРНИК

Домашний
6.30, 12.20 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Мелодрама «ПРОЦЕСС» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
2.35 Лирическая комедия «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (16+)

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.20, 18.30 «Утилизатор» (16+)
11.20 Боевик «ДЕЛЬТА» (16+)
16.10, 1.15 Военная драма «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ»
(США - Германия) (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30
Криминальная
драма
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
(США) (16+)

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, 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 Джет Ли, Бриджет Фонда в
боевике «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (Франция - США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (США) (18+)
2.45 Телесериал «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Драма «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
9.25 Детективный сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25 Владимир Шевельков, Юрий
Кузнецов, Анастасия Мельникова, Алексей Нилов, Сергей Селин в сериале «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Анатолий Васильев, Илья Носков, Юрий Кузнецов, Ирина Ефремова, Денис Кириллов в мелодраме «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

ТВ-3

ТВЦ

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+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10.35 Док. фильм «Короли эпизода. Сергей Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

ПЯТЫЙ канал

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Гвардия России» (16+)
23.05 Без обмана. «Несъедобная
доставка» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
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
18.45 Футбол. Сборная России сборная Франции. Товарищеский матч. Прямой эфир.
По окончании - программа
«Время»
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Юрий Гагарин. Последний
миг» (12+)
1.00 Фильм «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЗНАК ТРЕХ» (16+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.30, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15,
18.50 Новости
7.05, 15.20, 20.55, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
9.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из Тюмени (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из Тюмени (0+)
11.10 Футбол. Товарищеский матч.
Перу - Хорватия (0+)
13.15 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Исландия (0+)
15.50 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды - Англия (0+)
17.50 Тотальный футбол
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС (Казань).
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Нидерланды.
Прямая трансляция
0.05 Худ. фильм «ДУБЛЕРЫ» (США)
(16+)

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(12+)

СВОЁТВ

НТВ

06.00 Док. фильм «Наша марка»
(12+)
06.15 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
06.50, 15.00, 00.10 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.05 Информационная программа «День» (12+)
07.30, 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, 14.50, 18.05 Между делом
(12+)
09.15, 17.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
10.55 Око государево (12+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
18.15 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Лучший друг (12+)
21.05 Худ. фильм «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (12+)
22.10 Док. фильм «Посол империи»(12+)
23.30 Док. фильм «В мире людей»
(16+)
00.25 Худ. фильм «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА» (16+)
02.20 Garage (16+)

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
21.30 «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДИКИЙ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 Квартирный вопрос (0+)

11.50, 0.30 Детектив «КОЛОМБО»
(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» (12+)
0.00 События. 25-й час
2.25 Худ. фильм «ОПЕКУН» (12+)

Матч ТВ
6.30 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Хорватия. Прямая
трансляция
6.55, 8.55, 12.30, 13.55, 16.00,
18.45, 20.50 Новости
7.00, 12.35, 16.05, 20.55, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Новое поколение. Молодые
тренеры» (12+)
9.30 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Италия (0+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00, 21.30 «Россия футбольная»
(12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Командный спринт.
Финалы. Прямая трансляция
из Сыктывкара
14.00 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Саудовская Аравия (0+)
16.45 Футбол. Товарищеский матч.
Египет - Греция (0+)
18.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Франция. Трансляция из Санкт-Петербурга
(0+)
22.00 Александр Поветкин. Знаковые поединки (16+)
23.30 Худ. фильм «ЦЕНА СЛАВЫ»
(США) (16+)
1.40 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Кристиана Хаммера.
Бой за титул чемпиона WBO
International в супертяжелом
весе. Трансляция из Екатеринбурга (16+)

СВОЁТВ
06.00 Док. фильм «Загадки космоса» (12+)
06.45, 15.00, 22.25, 00.20 Музыка
на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
(выпуск от 27.03.2018) (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 17.30, 22.50 Между делом
09.15, 17.40 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
10.55, 17.15 Выводы следствия
(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиевска
(12+)
13.45, 17.00 Актуальное интервью
(12+)
14.05, 23.30 Док. фильм «Загадки
русской истории» (12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ГРАФИНЯ» (12+)
00.30 Худ. фильм «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ
ЗНАЕШЬ» (16+)
02.00 Garage (16+)

Россия

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+)
10.00 Фантастическая комедия
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (США)
(0+)
12.00 «КУХНЯ» (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Фантастическая комедия

ЧЕТВЕРГ

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2» (США)
(0+)
1.00 Криминальная комедия «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (США)
(16+)
2.50 Анимационный фильм «Как
приручить дракона» (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Дина Дурбин
7.05 «Пешком...». Москва музейная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Худ. фильм «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Театральные
встречи. Забавный случай»
12.20 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Док. фильм «Троянский конь:
миф или реальность?»
14.30, 23.50 «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
15.10, 1.25 Фрайбургский барочный оркестр. «Истинный Моцарт». Солист Кристиан Герхаер
15.45 Док. фильм «О'Генри»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 День памяти Юрия Гагарина.
«Звездный избранник»
18.45, 2.00 Док. фильм «Оттепель»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Ступени цивилизации. «Императорский дворец в Киото. Красота, неподвластная
времени»
21.10 К 150-летию со дня рождения писателя. «Три революции Максима Горького»
21.50 Худ. фильм «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
2.40 Мировые сокровища. «СанМарино. Свободный край в
Апеннинах»

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 Жан Рено, Натали Портман
в криминальной драме «ЛЕОН» (Франция) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (США) (18+)
2.30 Телесериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (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+)

29 марта

Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
1.00 Лучший кинороман Сидни
Шелдона «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Татьяна Пельтцер
7.05 «Пешком...». Москва бородинская
7.35 «Правила жизни»
8.05 Худ. фильм «В ЛЮДЯХ»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Монолог женщины». Концерт Валентины
Толкуновой
12.15, 2.00 Док. фильм «Короли династии Фаберже»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Люди и камни эпохи неолита». «От охоты к земледелию»
14.30, 23.50 «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
15.10, 1.25 Фрайбургский барочный оркестр. Произведения
И. С. Баха. Солист Филипп
Жарусски
15.50 Док. фильм «Роберт Бернс»
15.55 Пряничный домик. «Сказочная машинерия»
16.25 80 лет Олегу Кудряшову.
«Ближний круг»
17.20 «4001-й литерный». «Товарный против литерного»
18.45 Док. фильм «Цвингер. По
следу дрезденских шедевров»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Ступени цивилизации. «Люди и камни эпохи неолита».
«Свидетели вечности»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс»
21.50 Худ. фильм «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
2.40 Мировые сокровища. «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
21.30 «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДИКИЙ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «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, 0.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.50 Фантастическая комедия
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 3» (США)
(0+)
12.00 «КУХНЯ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Фантастический боевик «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (США)
(12+)
1.00 Боевик «СТИРАТЕЛЬ» (США)
(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «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 Бен Аффлек, Джош Хартнетт,
Кейт Бекинсейл в фильме
«ПЕРЛ-ХАРБОР» (США) (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (США) (18+)
2.30 Телесериал «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм. «ЛУЧШИЕ ИЗ

27 марта
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм. «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (США, Германия, Франция) (16+)
2.00 Сериал «ГРИММ» (16+)
5.30 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УЛИЦА» (16+)
03.00 Семейная комедия «ЗУБНАЯ
ФЕЯ - 2» (США) (16+)

Домашний
6.30, 12.45, 5.25 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
2.35 Мелодрама «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45, 18.30 «Утилизатор» (16+)
11.40 Боевик «ДЕЛЬТА» (16+)
16.30, 1.15 Военная драма «В ТЫЛУ
ВРАГА» (США) (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30
Криминальная
драма
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
(США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 0.30 Драма «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)
9.25 Детективный сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25 Владимир Шевельков, Юрий
Кузнецов, Анастасия Мельникова, Алексей Нилов, Сергей Селин в сериале «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Худ. фильм «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.35 Док. фильм «Последняя весна Николая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «КОЛОМБО»
(США) (12+)

ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (США) (16+)
0.45 Сериал «НАВИГАТОР» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УЛИЦА» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Фантастическая комедия
«ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
(США) (12+)

Домашний
6.30, 12.40 «Понять. Простить»
(16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.50 Детектив «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
2.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
11.00 Боевик «ДЕЛЬТА» (16+)
16.00, 1.20 Военная драма «ФЛАГИ
НАШИХ ОТЦОВ» (США) (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30
Криминальная
драма
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
(США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25, 0.30 Владимир Шевельков, Юрий Кузнецов, Анастасия Мельникова, Алексей Нилов, Сергей Селин в
сериале «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
9.25 Егор Бероев, Кирилл Плетнёв,
Никита Емшанов, Анна Снаткина, Екатерина Федулова в
боевике «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.20 Док. фильм «Николай Караченцов. Нет жизни До и После...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «КОЛОМБО»
(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Георгиади» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
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13.40 «Мой герой. Отар Кушанашвили» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Диагноз на миллион» (16+)
23.05 Док. фильм «Изгнание дьявола» (16+)
0.00 События. 25-й час
2.25 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 17.00, 20.40 Новости
7.05, 17.05, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Футбол. Товарищеский матч.
Легенды «Ливерпуля» - Легенды «Баварии» (0+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из Сыктывкара
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из Сыктывкара
14.00, 3.55 Тотальный футбол (12+)
15.00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Нидерланды
(0+)
17.35 «Десятка!» (16+)
17.55, 20.45 Все на футбол!
18.50 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Кристиана Хаммера.
Бой за титул чемпиона WBO
International в супертяжелом
весе. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Бразилия. Прямая трансляция
0.00 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Италия (0+)
2.00 Футбол. Товарищеский матч.
Колумбия - Австралия (0+)

СВОЁТВ
06.00 Док. фильм «В мире людей»
(16+)
06.40, 15.00, 22.35, 00.10 Музыка на
Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска
(12+)
07.45, 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, 14.50, 17.30, 22.50 Между делом (12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (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
13.30 Вузблог (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Док. фильм «Загадки космоса» (12+)
17.00 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 «Запрет» (16+)
23.30 Док. фильм «Освоение Крыма» (12+)
00.25 Худ. фильм «СТОУН» (16+)
02.20 Garage (16+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «Конечная остановка. Как умирали советские актеры» (12+)
0.00 События. 25-й час
2.25 Худ. фильм «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (6+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 9.00, 12.25, 14.55, 18.00 Новости
7.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 Футбольное столетие (12+)
9.35 «Биатлон. Сезон, который мы
потеряли» (12+)
10.05 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
11.55 «Постолимпийский лед. Фигура будущего» (12+)
13.05 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
15.30 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Хорватия (0+)
17.30 Обзор товарищеских матчей (12+)
18.30 «Утомлённые славой» (12+)
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) (0+)
0.30 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала.
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - «ДинамоКазань» (0+)
2.30 Худ. фильм «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (Гонконг) (16+)

СВОЁТВ
06.00 Док. фильм «Загадки русской
истории» (12+)
06.55, 15.00, 22.35, 00.15 Музыка на
Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 22.50 Между делом
09.15 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
(16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
10.55, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Ёмко (12+)
13.45, 20.00 Актуальное интервью
(12+)
14.05 Док. фильм «Атака мертвецов. Легенда крепости Осовец» (12+)
17.00 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
17.30 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (16+)
18.30 Карта проблем Ставропольского края (12+)
19.15 Дело № (16+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «ПРОЩАЙ, ЮЖНЫЙ ГОРОД» (16+)
23.30 Док. фильм «Наша марка»
(12+)
23.45 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
00.30 Худ. фильм «ПАПАШИ-2»
(16+)
02.10 Garage (16+)
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ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
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 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Городские пижоны». Queen
(16+)
1.20 Виржини Эфира в фильме
«ВКУС ЧУДЕС» (12+)
3.15 Филип Сеймур Хоффман в
фильме «ДЕТИ СЭВИДЖА»
(16+)

30 марта
1.15 Фантастический триллер «НЕЧТО» (США - Канада) (18+)

Культура

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 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 Юбилейный вечер Владимира Винокура (16+)
0.40 Анастасия Заворотнюк, Вячеслав Разбегаев, Олеся Жураковская и Александр Суворов в фильме «ЛЮБОВЬ И
МОРЕ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Владимир Зельдин
7.05 «Пешком...». Москва бронзовая
7.35 «Правила жизни»
8.05 Худ. фильм «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ.
фильм «ЛЕТЧИКИ»
11.55 Док. фильм «Цвингер. По следу дрезденских шедевров»
12.40 «Энигма. Марис Янсонс»
13.20 Мировые сокровища. «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
13.35 «Люди и камни эпохи неолита». «Свидетели вечности»
14.30 Док. фильм «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина»
15.10 Александр Таро. Клавирные
сонаты Доменико Скарлатти
16.00 «Письма из провинции».
Уржум (Кировская область)
16.30 Док. фильм «Исаак Штокбант.
Басни о любви»
16.55 Док. фильм «Интернет полковника Китова»
17.40 Док. фильм «Дело №. Александр Радищев: книжное
дело»
18.05 Худ. фильм «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Семен Альтов
21.10 Худ. фильм BLOWUP («Фотоувеличение») (Великобритания - США)
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «ДИПАН»

НТВ

РЕН-ТВ

Россия

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 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
21.30 «ШУБЕРТ» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «Таинственная Россия» (16+)
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (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+)
10.00 Фантастический боевик «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (США)
(12+)
12.00 «КУХНЯ» (16+)
17.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Фантастический триллер «Я ЛЕГЕНДА» (США) (16+)
22.55 Боевик «ТРИ ИКС» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 10.00 «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 «Тайны гипноза». Док. спецпроект (16+)
21.00 «Русское оружие против американского». Док. спецпроект (16+)
23.00 Милла Йовович в фантастическом триллере «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА»
(Великобритания - Франция - США - Германия - ЮАР
- Канада - Япония - Австралия) (16+)
0.50 Пирс Броснан в фантастическом фильме «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» (США) (16+)
2.50 Патрик Бергин, Мэтт Фрюэр в фантастическом фильме «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2:
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА» (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+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Худ. фильм «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (США) (12+)
22.00 Худ. фильм «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
23.45 Худ. фильм «КОЛОНИЯ»
(США) (12+)
1.30 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Love is (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Боевик «ПОГНАЛИ!» (Болгария, США) (16+)
03.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
(США) (12+)

Домашний
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
19.00 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
(16+)
0.30 Мелодрама «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.30 Драма «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (США) (12+)
21.40 Боевик «КОНАН-ВАРВАР»
(США) (16+)
23.45 Криминальный триллер
«ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО»
(США) (18+)
1.30 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 13.25 Владимир Шевельков,
Юрий Кузнецов, Анастасия
Мельникова, Алексей Нилов, Сергей Селин в сериале «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
9.25 Егор Бероев, Кирилл Плетнёв,
Никита Емшанов, Анна Снаткина, Екатерина Федулова в
боевике «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.10 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.10 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Док. фильм «Конечная остановка. Как умирали советские актеры» (12+)

15.55 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
17.30 Худ. фильм «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Док. фильм «Александр Збруев. Небольшая перемена»
(12+)
1.15 Худ. фильм «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 14.10, 16.45, 18.20 Новости
7.05, 12.00, 14.15, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
8.55 Футбол. Товарищеский матч.
Дания - Чили (0+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Сыктывкара
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Сыктывкара
14.45 Футбол. Товарищеский матч.
Перу - Исландия (0+)
16.50 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин против Райана Форда. Трансляция из
Краснодара (16+)
17.50 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция
21.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 85. Роман Копылов против Абусупияна Алиханова. Русимар
Пальярес против Алиасхаба
Хизриева. Прямая трансляция из Москвы
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва)
- ЦСКА (Россия) (0+)
2.30 Худ. фильм «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
(США) (16+)

СВОЁТВ
06.00 Док. фильм «Атака мертвецов. Легенда крепости Осовец» (12+)
06.40, 15.05, 22.45 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска
(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 21.00
5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 От края до края (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
10.55, 17.00 Дело № (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 Док. фильм «Джунгли. Волшебство другого мира» (12+)
17.15 Актуальное интервью (12+)
18.30 «У меня есть голос!»
19.15 Око государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ» (16+)
22.50 Между делом
23.30 Док. фильм «В мире еды»
(12+)
00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДЖЕК ХАНТЕР.
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
02.00 Garage (16+)

АНОНС

С

лектива из 29 районов и городов края с
общим числом участников 568 человек. И
вот завтра публика увидит лучшие работы:
литературно-музыкальную композицию по
поэме Р. Рождественского «Реквием» в исполнении народного домашнего театрастудии «Оптимисты» М. Литвинова (Грачевский район), мини-спектакль Л. Авиловой «Отчего не поют ангелы» в исполнении
М. Мазикиной (Новоселицкий район), сказку в стихах «Редиска» в исполнении А. Кулундук (Георгиевск), отрывок из повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери
в исполнении К. Коваленко (Ставрополь),
декламацию стихов в исполнении Т. Кова-

лёвой (Курский район), отрывок из романа
В. Закруткина «Матерь человеческая» в исполнении С. Хестановой (Курский район).
В этот же день состоится заседание
круглого стола на тему «Роль любительского театрального искусства в духовнонравственном воспитании детей и молодежи», которое проведет В. Аллахвердов, заслуженный артист РФ, актер Ставропольского академического театра драмы им.
М.Ю. Лермонтова, председатель краевого отделения союза театральных деятелей
России.
Н. БЫКОВА.

ИНФО-2018
СВАДЕБНЫЙ МИР

В эти выходные в краевом
центре пройдет ежегодная выставка свадебных товаров и
услуг «Свадебный мир Ставрополья». В числе организаторов
управление ЗАГС края. В ведомстве рассказали, что к этому событию готовится обширная программа. Так, например,
на выставке посетители увидят
показательную торжественную
регистрацию заключения брака
в русских традициях, а также с
элементами армянского свадебного обряда. Пройдет награждение победителей конкурса профессионального
мастерства
среди работников отделов ЗАГС,
в течение двух дней будут работать консультанты, которые рас-

скажут обо всех юридических
нюансах регистрации брака.
Л. ВАРДАНЯН.

ТВОРЧЕСТВО
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
В Кисловодске на базе коррекционной школы-интерната
№18 прошел XXII городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. 79 юных дарований продемонстрировали свои таланты
в самых различных жанрах - вокале, игре на музыкальных инструментах,
художественном
слове, живописи, декоративноприкладном творчестве. На фестивале помимо родителей
участников и их педагогов при-

сутствовали благотворители,
представители местных властей. Они пожелали конкурсантам счастья, бодрости духа и новых творческих побед. Жюри выбрало несколько художественных номеров для краевого фестиваля детей-инвалидов, который пройдет в Ставрополе.
Н. БЛИЗНЮК.

ЮИД - ВЫСШИЙ
КЛАСС!
Конкурс «Мистер и Мисс ЮИД
- 2018» прошел в Кочубеевском
районе. В творческом состязании, организованном районным
отделом ГИБДД и Домом детского творчества, приняли участие
представители девяти школ.

«Визитная карточка» по теме
«Мое призвание - ЮИДовец», интеллектуальная эстафета «Дорожный штурм», этап «Регулировщик будущего» - через эти
конкурсы прошли юные инспектора движения.
По итогам конкурса почетные
звания «Мистер и Мисс ЮИД Кочубеевского района» завоевали,
соответственно, Руслан Баринов
и Арина Ибрагимова. Они представляли команду «ЮИД - высший класс» (школа № 4 села Кочубеевского).
Победители и призеры творческого состязания получили дипломы.
А. ИВАНОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. доводит
до сведения депутатов Думы Ставропольского края и населения, что
очередное, двадцатое заседание Думы Ставропольского края состоится 29 марта 2018 года в 10 часов. На рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:
о назначении Пунева Е.И. на должность мирового судьи судебного участка № 3 Петровского района;
об отчете начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю Олдака А.Г. о деятельности полиции за 2017 год;
о проекте закона Ставропольского края № 208-6 «Об установлении на территории Ставропольского края даты начала начисления
пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц,
подлежащему уплате за налоговый период 2016 года»;
о проекте закона Ставропольского края № 205-6 «О внесении изменений в статью 5 Закона Ставропольского края «О транспортном
налоге»;
о проекте закона Ставропольского края № 193-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 195-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О физической культуре и
спорте в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 197-6 «О внесении из-

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Михаил Ульянов, Элина Быстрицкая, Леонид Быков в
фильме «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Збруев. Три истории любви» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Александр Збруев в фильме
«2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
15.00 «Витязь». Без права на ошибку» (12+)
16.00 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
22.55 Джош Бролин, Кира Найтли в
фильме «ЭВЕРЕСТ» (12+)
1.10 Комедия «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» (16+)

Россия
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, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Марина Денисова, Илья Оболонков в фильме «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Марина Иванова, Александр
Головин в фильме «ПОЕЗД
СУДЬБЫ» (12+)
0.55 Мария Аниканова, Алексей
Зубков в фильме «МЕЧТАТЬ
НЕ ВРЕДНО» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
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!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Михаил Жванецкий.
«Музыка моей молодости»
(16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

31 марта
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Анимационный фильм «Дом»
(6+)
13.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (США) (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (США) (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ» (США) (12+)
23.50 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (США) (12+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
8.25 Мультфильмы
9.05 «Святыни Кремля»
9.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.05 Худ. фильм «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
11.35 «Модернизация по-ирански»
12.15, 1.25 Док. фильм «Времена
года в дикой природе Японии»
13.00 Великие мистификации.
«Клиффорд Ирвинг против
Ховарда Хьюза»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Торжественная церемония открытия в Большом
зале Московской консерватории
15.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
17.15 «Игра в бисер». «Максим Горький. «На дне»
17.55 «Искатели». «Пропавшие рукописи профессора Филиппова»
18.40 80 лет Александру Збруеву.
«Мужской разговор»
19.20 Худ. фильм «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ»
21.00 «Агора»
22.00 К 150-летию со дня рождения
Максима Горького. Вечерпосвящение в МХТ им. А. П.
Чехова
0.35 Концерт Ареты Франклин

РЕН-ТВ
5.00, 16.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
8.20 Михаил Пореченков, Евгения
Добровольская в комедии
«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа»
(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Оружие судного дня: 7 ударов по России» (16+)
20.30 Арнольд Шварценеггер в
фантастическом
боевике
«ТЕРМИНАТОР» (США) (16+)
22.30 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (США - Франция) (16+)
1.20 Харрисон Форд, Рутгер Хауэр в фантастическом триллере «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (США - Гонконг) (16+)

1 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Открытая сцена»
открывает таланты
Завтра в Ставропольском краевом
Доме народного творчества пройдет
заключительный этап регионального
конкурса малых форм театрального
искусства «Открытая сцена»,
учрежденного министерством
культуры СК.
ЯНВАРЯ по март самодеятельные театры демонстрировали свои достижения в номинациях «Литературномузыкальная, поэтическая композиция», «Мини-спектакль», «Художественное слово», «Эстрадная миниатюра».
Всего в конкурсе приняли участие 44 кол-

СУББОТА

менений в статью 81 Закона Ставропольского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае»;
о внесении изменений в постановление Думы Ставропольского
края от 11 апреля 1996 г. № 347-28 ДСК «Об учреждении Почетной
грамоты Думы Ставропольского края»;
об утверждении Положения об аккредитации журналистов и технических специалистов средств массовой информации при Думе
Ставропольского края;
об учреждении премий для победителей краевых этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2018» и Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2018» и о
награждении их ценными подарками Думы Ставропольского края;
о внесении изменений в примерную программу законопроектной работы Думы Ставропольского края шестого созыва на 2018
год, утвержденную постановлением Думы Ставропольского края от
25 января 2018 года № 881-VI ДСК;
о внесении изменений в План организационных мероприятий по
реализации полномочий Думы Ставропольского края шестого созыва на 2018 год, утвержденный постановлением Думы Ставропольского края от 25 января 2018 года № 882-VI ДСК;
организационный вопрос.
Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансляция заседания будет осуществляться в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.

Первый канал

СТС

6.00 Новости
6.10 Олег Янковский, Евгения Глушенко в фильме «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости
меня за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Алексей Баталов, Инна Макарова в фильме «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 К Дню смеха. Концерт Максима Галкина
17.35 «Русский ниндзя»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН. Высшая лига (16+)
0.45 Майкл Кейн, Харви Кейтель в
фильме Паоло Соррентино
«МОЛОДОСТЬ» (18+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.10 Анимационный фильм «Реальная белка» (6+)
10.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (США) (12+)
13.45, 1.50 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(США) (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 «МСТИТЕЛИ» (США) (12+)
19.15 Анимационный фильм «Как
приручить дракона - 2» (0+)
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»
(США) (12+)
23.50 «88 МИНУТ» (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
11.25 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Ирина Пегова, Александр
Макогон в фильме «АКУШЕРКА» (12+)
18.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране»
1.30 Елена Ксенофонтова, Борис
Хвошнянский в детективном телесериале «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (12+)

НТВ
5.00 Константин Соловьев, Геннадий Венгеров в фильме
«КВАРТАЛ» (16+)
6.55 «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 Максим Щеголев, Ингрид
Олеринская, Дарья Лузина
в детективе «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» (16+)
1.05 Фильм «КВАРТАЛ» (16+)

Культура
6.30 «Лето Господне». Вербное
воскресенье
7.05 Худ. фильм «ПОВОД»
9.15 М/ф «Зима в Простоквашино»
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Короткометражные худ.
фильмы «ТРИ РУБЛЯ», «ЛИМОННЫЙ ТОРТ», «БАБОЧКА», «ТРИ ЖЕНИХА», «УДАЧА»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.45 «Карамзин. Проверка временем». «Великая смута»
14.10, 0.00 Худ. фильм «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА» (США)
16.05 «Пешком...». Тула железная
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.00 Худ. фильм «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
19.30 Новости культуры
20.10 Творческий вечер Юрия Стоянова в Доме актера
21.10 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». «1940 год.
Чарли Чаплин снимает «Великого диктатора»
22.20 Первая церемония вручения
Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в сфере классического искусства
1.50 «Искатели»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «ТЕРМИНАТОР» (США) (16+)
9.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (США - Франция) (16+)
12.00 Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, в фильме «СУМЕРКИ» (США) (16+)
14.10 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (США) (12+)
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (США) (16+)
18.50 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ I» (США) (12+)
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ II» (США) (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Aerosmith (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Сериал «ВОЛШЕБНИКИ»
(16+)
15.15 Худ. фильм «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
17.00 Худ. фильм «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (США) (12+)
19.00 Худ. фильм «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (США) (12+)
20.30 Худ. фильм «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 2» (США) (12+)
22.15 Худ. фильм «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3» (США) (16+)
0.15 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
(США, Австралия) (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
13.00, 21.00 «Песни» (16+)
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.55 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фэнтези. «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(Германия, США) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 23.25, 5.20 «6 кадров»
(16+)
8.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
13.40 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

Че
6.00 «Анекдоты-2» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Решала» (16+)
9.30 «Программа испытаний» (16+)
10.40 Боевик «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (США) (16+)
15.50 Боевик «СЛЕДОПЫТ» (США)
(16+)
17.40 Фэнтези. «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» (США - Канада
- Чехия) (12+)
19.40 Боевик «КОНАН-ВАРВАР»
(США) (16+)
21.45 Драма «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (США) (12+)
0.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (США
- Германия - Франция) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Александр Песков, Владимир
Гостюхин, в боевике «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

ТВЦ
5.50 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГДейка
6.50 Худ. фильм «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (6+)
8.30 Православная энциклопедия
(6+)
8.55 Док. фильм «Александр Збруев. Небольшая перемена»
(12+)

10.00 Сериал «ГРИММ» (16+)
14.45 «Шерлоки» (16+)
15.45 Худ. фильм «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (США) (12+)
17.15 Худ. фильм «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 2» (США) (12+)
19.00 «САХАРА» (США, Великобритания, Испания) (12+)
21.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (США) (16+)
23.30 «Призрак опера» (16+)
0.00 «Кабельное ТВ» (16+)
0.30 Худ. фильм «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
14.55 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
17.00 «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» (Китай) (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Мартиросян Official» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 23.25 «6 кадров» (16+)
8.30 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.25 Мелодрама «НАХАЛКА» (16+)
14.25 Мелодрама «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Мелодрама «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
(США - Канада - Чехия) (12+)
9.30 «Разрушители мифов» (16+)
11.30 «Программа испытаний»
(16+)
12.30 «МОЛОДОЙ ПАПА» (Италия Франция - Испания - Великобритания - США) (16+)
23.30 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Док. фильм «Моя правда. Дарья Донцова» (12+)
11.40 «Уличный гипноз» (12+)
12.15 Константин Хабенский, Андрей Федорцов в сериале
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
0.05 «Большая разница» (16+)

ТВЦ
5.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)
7.45 Фактор жизни
8.15 Худ. фильм «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.25 «Берегите пародиста!» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Месть темных сил» (16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
16.40 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.30 Худ. фильм «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

9.45 Худ. фильм «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Док. фильм «Владимир Винокур. Смертельный номер» (6+)
12.50 Детектив «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
17.00 Худ. фильм «ДОКТОР КОТОВ»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Все на Матч! События недели (12+)
7.00 Худ. фильм «МЫ - ОДНА
КОМАНДА» (США) (16+)
9.30 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 11.55, 21.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины
11.25 «Биатлон. Сезон, который мы
потеряли» (12+)
12.05, 16.25, 21.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.05 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины
14.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
19.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Лас-Пальмас» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
21.30 «Александр Поветкин» (16+)
22.50 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. Александр Поветкин против Дэвида Прайса
1.30 Керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Канада

СВОЁТВ
06.00, 12.40 Наши любимые животные (12+)
06.25, 12.30, 17.45 Между делом
(12+)
06.35, 10.20, 16.20 Музыка на Своем (16+)
06.50 Док. фильм «Вундеркинды.
Горе от ума» (12+)
07.30, 16.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Поехали на курорты (12+)
09.00 М/ф «Марко Макако» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00 Время дела (12+)
11.30, 22.50 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест
(12+)
13.05, 19.40 Барышня и кулинар
(12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (12+)
17.00 Док. фильм «В мире еды»
(12+)
17.50 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН»(16+)
18.50 Т/с «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
20.00 На злобу дня (12+)
21.00 Худ. фильм «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+)
23.35 Док. фильм «Смех. Секретное оружие» (12+)
00.15 Таланты и поклонники (12+)
01.30 Худ. фильм «СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ» (16+)

21.05 Детективы Елены Михалковой. «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
1.10 Худ. фильм «УМНИК» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели (12+)
7.30 «Постолимпийский лед. Фигура будущего» (12+)
8.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Барселона» (0+)
10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 15.50,
22.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.35, 15.55, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.05 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины
13.05 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. Александр Поветкин против Дэвида Прайса (16+)
14.50 «Россия футбольная» (12+)
15.20 «Утомленные славой» (16+)
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Уфа» «Зенит» (Санкт-Петербург)
18.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.30 «День Икс» (16+)
23.30 Док. фильм «Верхом на великанах» (16+)
1.30 Док. фильм «Тренер» (16+)

СВОЁТВ
06.00, 12.40 Наши любимые животные (12+)
06.25, 12.30, 17.45 Между делом
(12+)
06.35, 10.20 Музыка на Своем (16+)
06.50, 16.15 Док. фильм «Смех. Секретное оружие» (12+)
07.30, 16.55 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.45 Азбука ЖКХ
09.00 М/ф «Букашки. Приключения
в долине муравьев» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00 Парламентский вестник (12+)
11.15 Док. фильм «Джунгли. Волшебство другого мира» (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.05, 19.40 Барышня и кулинар
(12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
17.00 Док. фильм «В мире людей»
(16+)
17.50 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН»(16+)
18.50 Т/с «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
20.00 На злобу дня (16+)
21.00 Худ. фильм «ВСЕ МОГУ» (16+)
22.25 Garage (16+)
23.30 Док. фильм «Вундеркинды.
Горе от ума» (12+)
00.10 Н. Басков. «Я с музыкой на веке обручен» (12+)
01.30 Худ. фильм «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+)
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Александр КУЧЕРУК

На рабочем столе белый саван
бумажный,
Чтоб укрыть ноутбук, что, безвольно
присвистнув, завис.
До сих пор, как во сне, помню
клеточкой каждой
Тело той Королевы, что вошла
в мою жизнь.

И вот он, март. Скребут лопаты,
крушат ломы тяжелый лед...
Зима несломленным солдатом
своих позиций не сдает.
Стоят редутами сугробы,
неисчислима снега рать,
а дворников так мало, чтобы
их подавить, отбросить, смять.
Чья это шутка? От природы?
А может, пошутил так Бог?
Расщедрилась на снег погода,
когда пришел зиме итог.

Ждут нас встречи на этом пути,
и, конечно же, ждут нас разлуки…
Но мы верим, что могут спасти
чьи-то души стихов наших звуки.

Была такая, вспоминаю...
Где вы, былые времена?
Но все же хочется: до мая
пускай закончится она.

Что они – колдовской эликсир
по веков миновавших заветам…
И хотя нелегко на Руси
жить избранникам неба – поэтам,

***
Серп Луны невиданной ладьею
проплывает по реке из звезд.
Свяжет нас, пока я не построю
между мною и тобою
мост.
Знаю я, что где-то во Вселенной
есть планета, где меня ты ждешь...
Облик твой, как камень драгоценный,
вызывает неизменно
дрожь.

ЮБИЛЕЙ

Городской
летописец

Герман Алексеевич Беликов –
коренной ставрополец, родился
10 февраля 1933 г. Его род по отцу
уходит корнями в середину XIX века. Предки Беликова поселились в
Ставрополе на Новом Форштадте.
От них будущий краевед с раннего
детства слушал рассказы о жизни и
быте ставропольцев в старые времена. От отца Алексея Максимовича, известного учителя истории, Герману досталось увлечение краеведением.
Уже в юном возрасте Герман начал посещать краеведческий кружок. Учился он с увлечением, поэтому никто не удивился, когда в 1952
году Герман Алексеевич поступил в
Ставропольский педагогический институт. За время учебы Беликов побывал во многих научных экспедициях, исходил сотни километров.
Он собирал документы и реликвии, выяснял подробности и обстоятельства исторических событий.
Окончив вуз, Г. Беликов с рюкзаком
не расстался, в течение семнадцати лет руководил в Доме пионеров
краеведческим кружком, результатом стала его первая книга «Мои
друзья и зеленый рюкзак». Продолжением литературного творчества
Германа Алексеевича стал не менее интересный труд «Заниматель-

Сергей ТЕЛЕВНОЙ

М

ОКРАЯ тряпка металась по затоптанному полу затравленным
осьминогом. Ее обтрепанные
конечности не слишком прилежно размазывали следы недавнего заседания правления колхоза.
Мутные брызги замысловато сбегали
по условно голубым панелям. Катерина Фёдоровна утверждала свои полномочия уборщицы и ночного сторожа.
Она, глубоко озабоченная, с чувством напевала проблемную песенку:
Був у мэнэ ночувака,
Був у мэне ночувака,
Бу-у-ув у мэнэ ночувака Ны целуе, ны балака!
С Доски почета на нее напряженно смотрел зять. Вообще-то, в колхозе
была, как и в любом уважающем себя
хозяйстве, Аллея передовиков - у входа в клуб. А в правлении – Доска почета передовых арендаторов - веление времени. Это профорг талантливо
и оперативно переоборудовал стенд
по технике противопожарной безопасности в Доску почета…
На нее-то и угодил Виктор, любимый зять Катерины Фёдоровны. С теплотой думая о Витьке, теща еще интенсивнее завозила по полу шваброй.
Пела с озорством и в соответствии с
фольклорными традициями:
Я до ёго так и сяк,
Я до ёго так и сяк,
Я-а-а до ёго так и сяк –
А вин лыжить, як чурбак!
Сосредоточенность любимого зятя Вити, висящего в передовых арендаторах, переходила в хмурую озабоченность.
Катерина Фёдоровна, не придавая
этому значения, без всякой видимой
причины вспомнила другого зятя. Тот
числился перед любимым и был просто криминально богатым овцеводом…
Она продолжала петь уже с энтузиазмом, черпая силы в неиссякаемом источнике народного творчества:
Я ему всэ шепочу,
Я ему всэ шепочу,
Я-а-а ему всэ шепочу,
А вин каже: спати хочу…
Ведро захлебывалось, поглощая
безразмерную половую тряпку… У нефотогеничного зятя Вити от тещиного творчества на лбу проступила умственная усталость. Кстати, был у Катерины Фёдоровны по-настоящему
умственный зять – перед богатым.
Просто до безобразия умный. И весь

Мы стихи, словно светоч, несем
и уже по-другому не можем…
Даже если укрыл окоём,
только Вечность стихи подытожит.

Сергей СИНЮКОВ

Как хотел я, чтобы по-другому
все с тобою было бы у нас...
Но в тот вечер, дышащий истомой,
погрузился в серый омут
глаз.

Я не нашел сегодня твоего письма!
В почтовом ящике – как будто бы
в пустыне.
Кто б мог подумать: по такой причине
Я буду целый день сходить с ума!

***
Мы – безумцы различных широт;
разных стран, городов и наречий.
Слово нас за собою ведет,
и пролег этот путь в бесконечность.

Я, тот, который для себя давно решил,
Что больше нежным чувствам
неподвластен,
Что человек лишь раз бывает счастлив
И в сердце жар давно уже остыл!

До сих пор как во сне...
Я смотрю за окно порою часами.
Созерцание праздное - памяти
легкий каприз:
До сих пор, как во сне, пред
моими глазами
Тело той Королевы, что вошла
в мою жизнь.
Вижу синее небо за облаками.
И стрижи, как безумные, с неба
падают вниз.
До сих пор, как во сне, ощущаю
губами,
Тело той Королевы, что вошла
в мою жизнь.

Любовь?! В небе облако
Капля в море.
И кто только выдумал
это горе?..

Смешалось в целое одно
Жизнь с безнадежною тоскою
Мне без тебя. А быть с тобою
Не суждено. Не суждено…
***
Роза алая в петлице,
страстны жесты, томен взор.
Буду тихо веселиться:
«Как любезны вы, сеньор!»
И припавши на колено,
Вы сбиваетесь в речах.
Знали б Вы, как бренно, тленно
время на моих часах.

Ревнуешь? Не стоит,
ведь я же ветер,
а ветер никак
не загонишь в сети.

И в глазах, что под вуалью,
не увидится Вам свет.
На губах уснет печалью
вздоха тяжкого секрет.

Уходишь? Вернешься.
Ведь я же остров,
А без меня
в океане непросто.

Не продолжится свиданье,
Вам не нужно тех оков.
будет Вам воспоминаньем
тонкий аромат духов.

Клянешься? Не надо.
Ничто не вечно.
Храни, сколько можешь,
Свою сердечность.

Март

А после? Не кайся.
И я не святая.
Для грешных, для нас,
Эта мука земная.

В шубе косматой, видавшей виды,
он постучит в мою дверь.
Давешний снег на крыльце раскидан
тенью вчерашних потерь.

Не суждено…
Вдаль смотрю и от солнца
палящего щурюсь.
С тополей пух ложится
на горячий карниз.
До сих пор, как во сне, руки
гладят, волнуясь,
Тело той Королевы, что вошла
в мою жизнь.

БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ

В

ПЯТНАДЦАТЬ лет он влюбился
в одноклассницу Зинку, тощенькую девчонку с волосами цвета
соломы. Почему-то она казалась
ему героиней его любимого романса, и он напевал его то и дело:
Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,
А смех твой, и грустный, и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.
Правда, Зинка и задумчивый вид
никаких точек соприкосновения не
имели, да и смех ее назвать можно было скорее визгливым, чем звонким, и
грусть ему свойственна была не больше, чем вороне колоратурное сопрано. Но это стало ясно ему гораздо позже, когда прошла влюбленность. А пока даже то, что она пуста, как жестянка из-под консервов, казалось ему не
недостатком, а милым и привлекательным качеством.
Итак, он был влюблен по уши, однако понимал, что между ними лежит
непреодолимая пропасть. Он был неглуп и очень начитан, но беда заключалась в том, что одевался он бедно –
в серую выгоревшую на плечах рубаху
и синие фланелевые штаны, до белизны вытертые на коленях. Время было
нелегкое, послевоенное, отец его погиб на фронте, а мать получала в колхозе на трудодни только пшеницу и ячмень, и деньги в их семье были такой
же диковинкой, как мороженое в хижине какого-нибудь обитателя джунглей
вроде папуаса. Зинка же была дочерью
одного из самых значительных лиц в
селе – сапожника. Отец ее, по кличке
«Завря-за-щувяками», был, как и полагалось сапожнику, убежденным пьяницей, но деньги зарабатывал такие, что
их хватало не только на водку, и дочь
его слыла в классе чуть ли не аристократкой: у нее было два или три красивых платья из креп-жоржета и белые
туфли из настоящей кожи, а не паруси-

новые баретки, как у всех остальных.
Наш юный Ромео мучительно страдал от этого социального неравенства,
а потому все никак не осмеливался открыть Зинке тайну своего сердца, боясь, что она бесцеремонно высмеет
его.
С большим трудом удалось ему
преодолеть робость, и тогда он поступил так, как было заведено в те времена, - передал ей через ее лучшую подругу Валю предложение дружбы.
Всю ночь он не спал, ожидая решения своей судьбы.
Влюбляться ему приходилось и
раньше. Впервые случилось это, когда он был еще первоклассником. Его
сердцем завладела, сама не подозревая об этом, девушка лет двадцати. Красивая, с длинными не по моде распущенными волосами, одетая
в легкое белое платье, она совершенно не похожа была на сельских девушек. Она так хорошо играла в волейбол, что он был готов часами, сидя на
бревне, любоваться ею. Имени ее он
не знал. По-видимому, она приехала откуда-то из города в гости к родственникам.
Но лето закончилось, и она перестала появляться на волейбольной
площадке - наверное, уехала домой, и
в сентябре его любовь переключилась
на соседку по парте. Кажется, ее звали Леной. Однако она оказалась еще
более робкой и молчаливой, чем он, и
вскоре его влюбленность как-то сама
собой испарилась.
А вот теперь, подобно снежной лавине, обрушилась на него новая, последняя в жизни, как ему казалось,
любовь. Сильнее, чем Зинку, он уже
никого никогда не полюбит, и, если
она отвергнет его, само существование потеряет для него всякий смысл.
На другой день, на первой же перемене, он отозвал ее подругу в сто-

КАК СМЕРТЕЛЬНО
ПАДАЮТ ПОЖАРНИКИ
из себя положительный. Учитель истории.
В голосе у Катерины Фёдоровны
послышался трагизм, на который способны не многие мастерицы сцены:
Ой, пропала моя ничка,
Ой, пропала моя ничка,
О-о-й, пропала моя ничка –
Вкинула чурбак я в пичку!
Работа докипала к концу. Торопливая швабра тыкалась в дальний, не
всегда досягаемый угол. Здесь же, в
углу, прямо над кромкой панели настороженно висел на хилом гвоздике огнетушитель. Профорг перенес его подальше от Доски арендаторов, бывшей до недавнего времени противопожарным стендом.
Орудуя длинной шваброй, Катерина Фёдоровна нечаянно поддела огнетушитель под дно. Тот, сорвавшись
с дохлого гвоздика и бестолково кувыркнувшись, полетел вниз. Стукнулся об пол маленькой дегенеративной
головкой.
Катерина Фёдоровна на этот момент допевала последний куплет песни, где она грозилась наябедничать
поутру хлопцам о незадачливом «ночуваке». В ответ на это огнетушитель,
неистово завращавшись, разразился змеиным шипением и обильной
пеной. Бедная Катерина Фёдоровна
с испугу пренебрегла супертяжелым
своим весом и запрыгнула на зыбкий
стул.
Огнетушитель в возмущении носился по полу, исторгая бесконечную
пену. Стул предсмертно застонал, заскрипел и разъехался всеми четырьмя дистрофичными ножками под гнетом Катерины Фёдоровны. Несчастная грузно приземлилась с криком о
помощи.
Помощи, однако, взяться было неоткуда. Барахтаясь в пене, Катерина Фёдоровна лихорадочно соображала: что делать? Да, конечно, нужно
звонить в пожарку. Она опрометью,
насколько позволяли вес и состояние
полов, бросилась в приемную председателя, разбрызгивая вокруг хлопья пены.

И вновь, как в юности, опять схожу
с ума!
Вот это номер! Но… себе признаюсь
честно:
Безумно рад, что не находят место
Душа и тело в ожидании письма!

Я безысходность проклинаю,
Когда смотрю в твои глаза.

Не суждено… Как бьет нещадно
Глухим набатом эта мысль.
И как стремится безоглядно
Душа от этой мысли ввысь.
Что все это не ново, знаю,
И жизнь не повернуть назад.

Сизое небо еще не проснулось,
но уже близок рассвет.
Солнце за тучею усмехнулось
эху весенних примет.
Пусть неустойчив еще и зыбок
твой долгожданный приход.
Гость неуверенный мой, спасибо
за долгий февральский исход!

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА
Иван
АКСЁНОВ

ное путешествие», в котором с любовью описан наш край.
Помимо книг краевед активно публикует свои статьи практически во
всех ставропольских газетах. Значительной вехой в творчестве Г. Беликова стала его книга «Дорога из
минувшего». Успех ее могла затмить только новая книга писателя.
Ею стала летопись истории города «Ставрополь – врата Кавказа»,
выпущенная к 220-летию краевого
центра.
Пользу родному городу Герман
Алексеевич принес и продолжает
приносить не только своими научными изысканиями, педагогической
и литературной деятельностью. Без
его усилий сегодняшний лик Ставрополя был бы гораздо беднее архитектурными и историческими памятниками.
Ставрополю повезло, что у него есть свой летописец. Герман Беликов знает каждую улочку, каждый
дом, каждый камень в родном городе. За названиями улиц и площадей,
парков и родников Герман Алексеевич всегда видит прежде всего людей, тех, с чьими именами и биографиями неразрывно связана биография города.
Перу Германа Беликова принадлежит более двадцати книг, сотни
статей в краевых газетах, посвященных географии и истории края.

Создаем мы созвездия строк
во Вселенной поэзии нашей,
чтоб малейший души уголок
наслажденье познал полной чашей.

Рис. В. Коваленко

«Любить свой город - не только знать и пропагандировать его
историю, но и бороться за сохранение его исторического облика. Благодаря настойчивым
требованиям краеведа местными властями был сохранен дом,
подлежащий сносу, где жила известная украинская писательница Марко Вовчок. Им впервые
был поднят вопрос о восстановлении Тифлисских ворот и каптажа Святого источника под Татаркой, установлении мемориальных досок на исторических
зданиях города…»
Сергей Бойко.

Ирина АЛЁХИНА
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Огнетушитель, агонизируя, еще
пару раз похотливо дернулся и, опустошенный, затих.
Ага, вот телефон - добраласьтаки Фёдоровна до приемной. Трубка, скользкая, как рыба, норовила
выскочить из рук. Указательный палец с трудом извлек из диска «0», затем «1».
На том конце раздалось строгое:

- Да, пожарная, слушаем вас!
- У нас тут, это самэ, як иго, пожарнык упав со стенки. – От избытка волнения Катерина Фёдоровна
забыла, как называется огнетушитель – это гнусное чудовище, злостно обрыгавшее весь коридор гадкой
пеной.
- Какой пожарный?
- Як який? Красный, малэнький…

ронку и дрожащим от волнения голосом спросил:
- Ну что?
Та, сделав скорбную мину, хотя, как
ему показалось, едва сдерживая смех,
сказала:
- Зинка говорит, что с таким оборванцем она дружить не хочет - ей
стыдно.
Солнечный день для него погас:
любимая нанесла ему убийственный
удар под дых. Хотелось разрыдаться,
но он, собрав все свои силы, саркастически, как ему казалось, усмехнулся и
равнодушно заявил:
- Ничего, перезимуем! Это я просто
пошутил! Скажи ей, что дружить с такой дурой меня палкой не заставишь!
А потом на каждой перемене он
острил и громко смеялся, будто ничего не случилось, хотя на душе скребли
звери покрупнее кошек. И только дома дал он волю отчаянию. Тем не менее совсем немного времени понадобилось, чтобы любовь его улетучилась,
как едкий дым из пробирки на уроке
химии. Теперь, когда он присмотрелся к Зинке без розовых очков, он обнаружил, что прежняя дама его сердца приходит в школу с немытой шеей,
непричесанная, с грязью под ногтями.
И как это мог он столько времени
не замечать того, что она не намного
умнее курицы, что, кроме нарядов и
сплетен, ничто ее не интересует, что
кличка у нее неблагозвучная - Шкураток, что любимые выражения у нее: «А
ну тебя в пыль!» и «Иди ты в канаву!» и
что, вызванная к доске, она несет нечто несуразное и, как подарку, радуется каждой выплаканной тройке?
При всей своей застенчивости он
обладал довольно язвительным языком и вскоре создал ей такие условия,
что она вместе с подругой перевелась
в параллельный класс и потом обходила его десятой дорогой.

На стенки був у нас… - пыталась растолковать строгой трубке Катерина
Фёдоровна.
- А что он делал на стене?
- Высив…
- Как висел?
- Та на гвоздику.
- На гвозде? Вы что несете? Кто его
повесил?!
- Профком наш повисыв, а я его
толкнула…
- Что за бред… - с шелестом и легким испугом донеслось с того конца.
– А что за пожарный? Мы наряд никуда не посылали.
- Та наш пожарный, колхозный, уже в свою очередь раздражалась
Катерина Фёдоровна непонятливости пожарного диспетчера.
- Чей это «ваш»? Откуда вы звоните?
- С колхоза «Новый путь».
- Так пожарный ваш, колхозный?
- Ну да, в правлении був, со стенки упав…
- А что с ним?
- Так упав со стенки, я ж кажу: лыжить, вэс у пэне, - Катерина Фёдоровна всхлипывала.
- Что? Какая пена?
- Та била пэна, яка ж ище!
- Так вызывайте «скорую»! – кричал
перепуганный дежурный.
- Та вы шо, смеетэсь? Яка там скора!
- Что, уже не надо? – прохрипел
диспетчер.
- Та, конечно, ны надо. Вы сами быстрее едьте.
- Едем…
Катерина Фёдоровна бросила в
сердцах трубку, осознавая непоправимость случившегося, даже если и
приедут пожарные.
Нестерпимо щипало колени, а особенно то место, которым она приземлилась на пол.
Подозрительно быстро, не уступая
друг другу, примчались «01» и «03». От
помощи тех и других Катерина Фёдоровна отказалась. Фельдшер, в свою
очередь, пригрозил наказать за ложный вызов. Пожарные были более
снисходительны, только ухмылялись.
У Фёдоровны на уме вертелось:
«Був у мэнэ ночувака», а из глаз катились обильные противопожарные
слезы. С Доски почета с пеной у рта и
слегка засиженный мухами обреченно смотрел зять Витя.

Анжела ЧЕРНОВА

Тёщатёщенька

Т

ЕЩА… Андрей даже представить себе не мог, что ему
придется жить под одной крышей с тещей. Такое может присниться только в страшном
сне. Конечно, женился он не в юности, кое-чего добился в жизни, был
вполне самостоятельным и успешным человеком, но чтобы такое получить в подарок как приложение к
своей милой и ласковой жене! Это
уже перебор даже для его сносного, как он считал, характера.
С Леной он познакомился на
дне рождения друга. Она выгодно отличалась от его бывших подруг. Вела себя скромно, не привлекая внимания, естественно. Как
раз это и зацепило Андрея. Виктор шепнул ему мимоходом (когда
он вызвался ее проводить, время
позднее, погода отличная, вечер
удался): «Хорошая девчонка, не
упусти! Приехала из провинции, но
получше наших всяких штучек! Чистая она душой и работник очень
хороший!».
Андрею Леночка тоже понравилась. Она была не Еленой, не Леной, а именно Леночкой, и ее хотелось защищать.
Роман развивался постепенно,
но очень красиво. Андрей прилагал немало усилий, чтобы ее завоевать, и завоевал. Свадьба была
скромная, только самые близкие
люди и друзья.
В его двухкомнатной квартире
места хватило всем, гости разъехались быстро, и началась у них
самостоятельная жизнь.
Леночка оказалась замечательной женой - вот что значит хорошее
воспитание!
Теща с тестем уехали быстро,
какие-то проблемы дома, так
что Андрей толком и не поговорил с ними – суета, суматоха перед свадьбой отвлекли его от задушевных бесед с будущими родственниками.
В народе говорят: «Посмотри
на будущую тещу и узнаешь, какой будет твоя жена!». Но это Андрея нисколько не смутило. Леночка и ее мама были совершенно разные. Антиподы! Анна Сергеевна была явно не фотомодель,
немного шумная, а Леночка похожа на отца. Он спокойный и улыбчивый человек астенического телосложения. Командиром, конечно, была Анна Сергеевна.
Жизнь текла своим чередом,
семейные заботы, работа, прогулки, пикники – все как у всех…
Прошло три года. Леночка очень
хотела малыша, да и Андрей был
не против, ему ведь уже за тридцать, пора о ребятишках подумать.
Но тут с работой у Андрея не
заладилось, начальник сменился
– другой стиль, другое отношение к людям. На семейном совете
решили перебраться в городок жены, там открывались хорошие перспективы для служебной карьеры
обоих, опять же, не на пустое место, а к родителям Леночки, «а потом квартиру купим, обживемся,
глядишь, и малыш появится».
И вот здесь все началось. Нет, с
работой все нормально, а вот проживание под одной крышей с тещей – это что-то! С утра раздавался ее крик, от которого просыпались все домочадцы. В первое
утро Андрей почувствовал себя
неважно, но виду не подал.
Утром это было не их тихое жилье, а одесский «Привоз». Теща готовила основательный, как она говорила, завтрак - гремела кастрюлями, сковородками, чашками, тарелками. Мимоходом давала командирским тоном указания, советы, делала превеликое множество замечаний, и все это на повышенных тонах.
Тесть, Георгий Иванович, только
улыбался слегка виноватой улыбкой, Леночка дипломатично по-

малкивала, а Андрей с напряжением наблюдал за всем происходящим. Он, как правило, не допив
свой кофе и ничего не съев, стремительно убегал на работу, за ним
сбегала Леночка. Вот так и жили…
Осень наступила, а затем пришел декабрь, ветреный и холодный.
Подготовка к Новому году шла
своим чередом. Теща напрягала
всех: внезапно затеяла ремонт,
потом генеральную уборку, закупку продуктов и прочие хлопоты. У
Андрея и Леночки был маленький
сюрприз, который они хотели сообщить за праздничным столом.
Андрею досталась самая трудная задача: купить хорошего мяса к столу и рыбы. Теща, конечно,
пошла с ним, не доверяя такую серьезную миссию зятю. Мысленно
чертыхаясь, они «дружной» парой
пошли на базар. Долго ходили, выбирала все продукты теща сама, а
Андрей выполнял роль носильщика. Ему, конечно, было очень жаль
времени, как он считал, потраченного впустую.
Ну наконец! Они вышли из крытого рынка и направились к машине. Ноги скользили и разъезжались - как всегда, дорожки не были посыпаны песком. Андрей шел
немного впереди, теща за ним. И
вдруг Андрей боковым зрением
увидел несущуюся на него машину! Сильный толчок в спину, удар в
голову и, как ему показалось, хруст
костей. Огромная масса навалилась на него и… все - темнота! От
боли он потерял сознание.
Очнулся Андрей в машине «скорой помощи» после противошокового укола. Первое, что он увидел,
– это лицо своей тещи. Она склонилась над ним:
- Андрюшенька, ты как? Тебе
очень больно? Надо же беда какая…
- Молодец женщина! Спасла тебя от верной смерти! – проговорил
молодой врач. – Вот только сама на
тебя упала.
- Водитель-то рано начал Новый
год отмечать. Уснул за рулем, а там
такой уклон… Вытолкнула она тебя
из-под колес. А переломы и травмы заживут! У нас врачи хорошие.
Андрей выздоравливал быстро;
с таким уходом стыдно было долго болеть. Анна Сергеевна уговорила врачей и забрала его домой.
Гипс с руки и ноги еще не сняли, но
за столом в канун старого Нового
года он сидел рядом с Леночкой и
тещей. Все было чинно и спокойно, тихо и по-домашнему. Андрей
шепнул Леночке:
- Что это с твоей мамой случилось? Тихая она какая-то… и вся
светится от счастья! Миллион что
ли выиграла?
- Нет, милый, я открыла ей наш
с тобой маленький секрет! Ну и поговорили по душам, конечно…
Андрей дожевал кусочек мяса,
задумался и произнес:
- У меня есть тост. За Леночкиных родителей! За тестя и тещеньку! Самых лучших родителей в городе, да что там в городе...в мире!
Анна Сергеевна зарделась, заулыбалась и потрепала Андрея за
чуб. Тесть улыбнулся своей немного виноватой улыбкой:
- Я знал, что ты, Андрюша, подружишься с Анечкой! Она добрая
и очень хорошая, а заботливая какая!
С этого дня Андрей стал называть ее тещенькой, так и пристало
это к ней. А она не сопротивлялась
и ждала того часа, когда ее назовут бабушкой-бабулей.
Выпуск подготовил
Сергей СКРИПАЛЬ.
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Рахим Чахкиев: «Бокс - это судьба,
которая сама меня нашла»
Имя Рахима Чахкиева знакомо
каждому поклоннику бокса
в России. Неоднократный
победитель чемпионатов
страны, Европы и мира, он
принес российской сборной
золотую медаль на Олимпиаде
2008 года в Пекине. После чего
ушел в профессиональный
бокс, где также одержал
немало впечатляющих побед.
Сегодня Рахим Чахкиев говорит
о завершении спортивной
карьеры, но уходить из активной
общественной жизни он отнюдь
не намерен.
ЖЕЛАНИИ попробовать силы на
политическом поприще, о тренерских планах и о видении
перспектив российского бокса - в интервью Рахима Чахкиева «Ставропольской правде».
- Рахим, за Олимпийскими
играми в Южной Корее следили?
- Это зимняя Олимпиада, и не все
представленные на ней виды спорта вызывают у меня интерес, но в целом следил и болел. Я знаю, что многие разделяли мнение, дескать, нужно объявить бойкот этой Олимпиаде.
Но считаю, что игнорировать ее было
нельзя. Для мирового сообщества наши спортсмены все равно представляли Россию. И представляли ее достойно. Они проявили лучшие человеческие качества, отправившись бороться и побеждать.
Люди, которые знают цену олимпийскому золоту, цену вложенному
труду и усилиям, всегда будут поддерживать российских спортсменов,
под каким бы флагом они ни выступали. И лишать их такой возможности
неправильно. Поэтому я, как человек,
лично прошедший все ступени олимпийской борьбы, болел за российских
спортсменов всем сердцем. Тем более что с нами обошлись несправедливо.
- А ваш собственный путь на
Олимп с чего начался? Когда первый раз почувствовали, что бокс это ваше?
- Так сложилась жизнь, что выбирать не приходилось. В детстве, когда я жил в городе Тобольске Тюменской области, рядом была секция карате. Я записался и туда ходил. А когда моя семья переехала на Кавказ, то в
том селе, где мы жили, была всего одна школа, а в ней - единственная спортивная секция, в которой занимались
боксом. Так что, бокс - это судьба, которая сама меня нашла.
Это сейчас в больших городах, в
мегаполисах, у молодежи есть очень
много сфер, где можно себя проявить. У меня такой возможности не
было. И я решил проявить себя в спорте. Параллельно занимался непростым сельским трудом, помогал родным по хозяйству, можно сказать, рос
в крестьянской рубахе, без излишеств
- в селе Майском, которое находится
на границе Ингушетии и Осетии. Сам я
по национальности ингуш. Ценю и уважаю историю и традиции своего народа. На его долю многое выпало, есть в
истории и тяжелые страницы, и даже

О

• На фото (справа налево) адвокат Алексей Абазов, генеральный директор ОАО «Юридическое агентство
«СРВ» Роман Савичев, олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, заместитель гендиректора
ОАО «ЮА «СРВ» Александр Степаненко, генеральный директор туркомпании «Горизонт» Алексей Лысенко.

О политических амбициях чемпиона
«С Рахимом Чахкиевым я познакомился на высоте несколько тысяч метров. С зятем, моим заместителем Александром Степаненко, мы летели из Москвы в
Ставрополь. И выпало так, что у нас с Рахимом оказались билеты в одном ряду. Зять увлекается боксом и сразу узнал в попутчике олимпийского чемпиона и звезду
профессиональных боев. Завязался разговор, который
нас настолько увлек, что два часа полета прошли практически незаметно.
А поговорить было о чем: Рахим - интереснейший собеседник. Человек, который объехал весь мир. Очень
ценит свои корни, с большим увлечением рассказывает
об истории и культуре ингушского народа. Говорит, что,
перейдя в профессиональный бокс, четыре года жил в
Германии. И не проходило дня, чтобы он не вспоминал

О путешествиях

о родной земле и не стремился вернуться.
Рахим рассказал и о своих амбициозных планах, связанных с политической карьерой. Он намерен баллотироваться в Государственную Думу Российской Федерации от Республики Ингушетия. Юридическое агентство
«СРВ» готово оказать ему в этом всяческую поддержку.
У нашего агентства большой опыт юридического сопровождения избирательных кампаний. Например, мы активно участвовали в проведении выборов в парламент
Республики Северная Осетия - Алания в 2012 и 2017 годах. Причем партия, которую мы поддерживали, показала очень хороший результат. В случае его выдвижения готовы стать предвыборным штабом Рахима Чахкиева и сделать все для его победы».
РОМАН САВИЧЕВ,
генеральный директор
ОАО «Юридическое агентство «СРВ».

О милосердии

«Всегда приятно встретиться с живой
спортивной легендой, с человеком, который достиг значительных успехов и впечатляющих результатов на самых главных и престижных спортивных аренах. У Рахима Чахкиева есть стремление развиваться дальше:
после того как завершил спортивную карьеру, он хочет вести общественную работу, помогать детям, популяризировать бокс и другие виды спорта.
Что касается личного впечатления, то,
несмотря на свой статус и известность, это
очень простой в общении, открытый человек. Очень образованный и грамотный, в
разговоре с ним можно многое для себя
почерпнуть.
В профессиональном плане мы тоже нашли точки соприкосновения. Дело в том, что Рахим и его семья очень любят путешествовать.
И мы предварительно договорились, что одну из его следующих поездок будет организовывать компания «Горизонт».
АЛЕКСЕЙ ЛЫСЕНКО,
генеральный директор
туристической компании «Горизонт».

«До личного знакомства знали друг друга заочно, поскольку
у нас много общих друзей. А потом состоялась встреча, когда я
пришел сыграть в бильярд с моим коллегой Романом Савичевым, и мы с Рахимом наконец познакомились лично.
С большим уважением отношусь к его спортивным достижениям, ведь олимпийское «золото» - это очень почетно. Тем более когда понимаешь, насколько велика конкуренция в современном спорте. Бороться и побеждать в таких условиях нелегко. Но Рахим Чахкиев, безусловно, настоящий боец. Непоколебимый, целеустремленный. И в то же время, пообщавшись с
ним какое-то время, открываешь для себя и такие качества его
души, как доброта и милосердие.
Мне, как адвокату, все это близко. В моей профессии есть
то, что роднит ее с профессиональным спортом. Я тоже должен постоянно самосовершенствоваться, если хочу добиваться успеха. Тем более что сфера моей практики широка - дела
любой категории сложности по всей России. Соответствующий
очередной сертификат на работу в суде с участием присяжных
я получил уже в этом году.
Свою профессиональную помощь в правовом поле я, конечно же, предложил и Рахиму. Я знаю о его планах попробовать
себя на политическом поприще. И готов помогать ему во всех
начинаниях».
АЛЕКСЕЙ АБАЗОВ,
адвокат.

КРОССВОРД

- Народ, подскажите, как
сейчас оценивается объем накопленной человечеством информации.
- Много.
- А если точнее?
- Очень много.
Жизнь, она ведь как рояль. Для
кого-то - спирт, а для кого-то - музыка!
Межсезонье у травматологов - это когда сноубордисты
уже закончились, а мотоциклисты еще не начались.
Создается впечатление, что
Россия - это страна, окруженная
зрителями с попкорном.
- Это у тебя что такое?
- Челябинский мохито.
- Ром и мята?
- Нет, водка и укроп.
Микрорайон у нас маленький.
Поэтому, чтобы подраться, половине бара приходится изображать
приезжих.
- Подсудимый, что побудило
вас ограбить банк?
- Он первый начал!
Вечерело. Смеркалось. Мечталось. Взгрустнулось. Как-то само собой выпилось. Дома не сиделось. Пошлось на улицу. Побилось
с прохожим. Загремелось в полицию. Обломилось 15 суток. А ведь
мечталось о хорошем…
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. И это у
него еще Интернета не было!
Постаревший бывший наперсточник сидит перед телевизором,
смотрит экономические новости и
изумляется:
- А ведь мы считали себя ловкими ребятами!
- Слушай, я понял, что сглупил
вчера. В нашей ссоре вина только моя. Можно я к тебе приду?
- Поздно, Миша. Я уже замужем...
- Пап, а для чего отмечается
8 Марта?
- Что за глупый вопрос! Ты же
сын владельца сети цветочных магазинов.

ÐÅÊËÀÌÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Коронованная особа. 8. Часть произведения. 10. Хищник семейства кошачьих.
11. Французский кардинал. 12. Богиня радуги в греческой мифологии. 13.
Ритуальная речь под градусом. 15.
Летное подразделение. 16. Брачное
учреждение. 20. Собака-космонавт.
21. Бесспорная истина. 22. Несколько животных, запряженных вместе.
24. Кривой нож. 25. Спортивный снаряд. 27. Советская лимонная газировка. 28. Болезнь желудка. 33. Цветок на
плече Миледи. 34. Снежный барс. 35.
Здание, состоящее из трех корпусов.
36. Нательный образок. 37. Имя космонавта Титова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сцена для казни. 2. Жанр камерной вокальной музыки. 4. Обещание скорой премьеры. 5. Всему голова. 6. Сестра мужа.
7. Русская народная песня. 8. Царь,
разгадавший загадку Сфинкса. 9.
Буква древнерусского алфавита.
14. Врач, лечащий костные болезни.
17. Муж Анны Ахматовой. 18. Нелепая
причуда, дурь. 19. Сложившийся порядок. 23. Воздушный флот. 24. Воинское звание. 25. Фруктовый символ
раздора. 26. Цилиндрический свиток
бумаги. 29. Ограда. 30. Киногерой Леонида Куравлёва в фильме «Семнадцать мгновений весны». 31. Пахучее
растение, создающее ощущение прохлады во рту. 32. Король ужастиков.

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

23.03

Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

23.03

25.03

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

25.03

24.03

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

 

24.03

23.03
24.03
25.03
23.03
24.03
25.03

переменная
облачность

обсуждения по объекту «Материалы, обосновывающие лимит и
квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Ставропольского края на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года».
Граждан, общественные организации и органы местного самоуправления могут ознакомиться с материалами, а также принять участие в их обсуждении 23 апреля 2018 года в 11.00 по
адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, конференц-зал, 3-й этаж,
тел. 94-73-28.

ОТВЕТЫ НА КРОСВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ювента. 8. Пастух. 10. Ткемали. 11. Ордер. 12.
Орден. 13. Адам. 15. Дейли. 16. Ямбы. 20. Куранты. 21. Нотация. 22.
Масштаб. 24. Детская. 25. Кадь. 27. Прием. 28. Анап. 33. Ланка. 34. Рахит. 35. Изнанка. 36. Шеврон. 37. Ночник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аврора. 2. Пуанты. 4. Недра. 5. Атри. 6. Черкесы.
7. Сахалин. 8. Пион. 9. Содом. 14. Даугава. 17. Бригада. 18. Анюта. 19.
Ртуть. 23. Барщина. 24. Дрезина. 25. Киллер. 26. Донор. 29. Нюхач. 30.
Потник. 31. Каин. 32. Кран.

23 - 25 марта
Атмосферные
явления
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облачно

ночью

днем

ЮВ 7-17

-2...-1

1...2

ЮЗ 3-6

3...7

7...9

З 6-11

5...6

7...9

ЮВ 6-15

-1...0

1...2

В 2-9

2...7

7...10

З 4-9

7...8

9...13

ЮВ 8-14

0...2

2...5

ЮВ 5-14

2...5

8...11

СЗ 4-10

6...7

7...11

ЮВ 6-11

-1...0

0...2

В 3-13

-1...2

6...7



З 4-9
дождь

 РЫБЫ ощутят необходимость по-

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

 снег гроза
5...6

8...11

Куплю
легковой АВТОМОБИЛЬ
в хорошем состоянии.
Для себя
и с переоформлением.
Тел. 89187591420.
сфере. Не исключены неожиданные
благоприятные повороты в повседневной жизни.
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проиграл одно очко со счетом 6:7. А на
Олимпиаде выиграл - 4:2.
И, конечно же, запомнились соперники в профессиональном боксе.
Кстати, в России сейчас есть всего два
человека, кто является олимпийским
чемпионом и одновременно чемпионом по одной из версий в профессиональном боксе. Это Александр Поветкин и Рахим Чахкиев. То есть я.
- Как сегодня оцениваете потенциал российского бокса?
- Сложно сказать. Надеемся на новое руководство Федерации бокса
России. Она вобрала в себя и олимпийский бокс, и профессиональный.
Должна объединить преимущества и
того, и другого. Но если обратиться к
статистике, то мы увидим, что в 2004
году российские боксеры взяли три золотые олимпийские медали в Афинах, в
2008 году в Пекине - два олимпийских
«золота», а на Олимпиаде в Лондоне в
2012-м - одно «золото». И на крайней
Олимпиаде - также одно. То есть число побед пока что пошло на спад. Теперь будем ждать Олимпиаду 2020 года, ее результаты покажут, как развивается российский бокс и на что он способен. Кроме того, многое зависит от чистоты судейства. Здесь не должно быть
случайных скомпрометировавших себя людей. И это в том числе моя задача,
так как я вхожу в наблюдательный совет
при Федерации бокса России.
- Бывает, что судят неправильно?
- Конечно. Я, можно сказать, вырос
в таких условиях. И стал сильным боксером во многом из-за того, что сталкивался с предвзятым судейством.
Представляете чувства, когда ты выходишь на бой и тебе заведомо известно, что тебя намерены засудить? Чтобы победить в этом случае, ты должен
рвать и метать. И я рвал и метал. Это
меня закалило.
- Вы растите себе смену? Занимаетесь наставничеством?
В Республике Ингушетия у меня
есть зал бокса, где занимаюсь с ребятами. С недавних пор много времени провожу в Ставрополе, и здесь своими силами вместе с единомышленниками сейчас тоже пытаемся открыть
зал. Пусть растут новые чемпионы, которые однажды прославят свой край.
- Что привело вас в Ставрополь
в этот раз?
- Со Ставрополем я сдружился, полюбил этот город. Можно сказать, что
это теперь мой второй дом. Здесь много друзей, уважаемых людей, с которыми я знаком. Приятно, что есть бизнесмены, которые стремятся пропагандировать спорт, хотят сделать его
более доступным. Среди них руководитель юридического агентства «СРВ»
Роман Савичев.
- Кем себя видите после окончания спортивной карьеры?
- Ну, очевидно, что я могу быть тренером. Эта работа интересна и близка. Но все-таки я чувствую в себе силы для общественной деятельности.
Вижу себя в политической сфере. Мне
35 лет, и хочется продолжать приносить людям пользу.
Беседовал
АРТЁМ ТАРАСОВ.

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

трагичные. В Ингушетии много замечательных людей, прославивших свою
малую родину.
Пусть не покажется бахвальством,
но я осознаю значение своего вклада в развитие мирового спорта, в его
популяризацию. Я люблю общаться с
молодежью, часто участвую в мастерклассах. И вижу, что многие молодые
люди зажигаются моим примером, готовы идти к собственным победам.
Например, недавно я посетил краевую детско-юношескую спортивную
школу в Ставрополе, которую возглавляет мастер спорта СССР по самбо и
рукопашному бою Пётр Пашков. Там
много ребят занимаются дзюдо, самбо, рукопашным боем, боксом. Приятно было познакомиться с его воспитанниками. Был удивлен разнообразием секций, оснащением залов для
тренировок.
- Кто на вас больше всего повлиял, кого считаете своим главным
тренером?
- Замечательный тренер, который
меня и привел к олимпийской золотой
медали, - это Руслан Чапанов. Тренер
с большой буквы, очень хорошо знающий свое дело.
- Какие победы помимо олимпийской считаете для себя значимыми?
- Первым большим триумфом для
меня, тогда восемнадцатилетнего
парня, была победа на первенстве Европы среди юниоров в Боснии и Герцеговине в 2001 году. Потом, перейдя
во взрослый бокс, я, конечно, не сразу стал чемпионом. Это было долгое
восхождение. В 2007 году я завоевал
титул чемпиона России в Якутске. В
том же году поехал на чемпионат мира в Чикаго, стал его финалистом и выиграл именную олимпийскую лицензию. Это тоже весомый результат. А
потом, год спустя, золотой медалью
в Пекине завершилось мое участие
в олимпийском боксе, и я перешел в
профессионалы.
- Чем профессиональный бокс
отличается от любительского?
- Если говорить коротко, любительский бокс - это командный вид. В
одной сборной может быть одиннадцать весовых категорий. Все участвуют в сборах, тренировках, настроены
на командную победу. А профессиональный бокс - это спорт индивидуальный. На одного боксера работает
множество людей, включая тренеров,
врачей, массажистов. Это большая
команда, которая призвана привести
к победе одного человека.
Хочу сказать, что сейчас решено
любительский бокс именовать олимпийским. Так как значение слова «любительский» далеко не всем нравится.
Оно как бы принижает заслуги спортсменов. Поэтому теперь правильно
разделять бокс на профессиональный и олимпийский. Но и там, и там на
результат надо работать профессионально.
- Кто из соперников запомнился
больше всего?
- Если брать Олимпиаду и чемпионат мира, то Клементо Руссо, мой
финалист. И там, и там я с ним боксировал в финале. На чемпионате я ему
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 КОЗЕРОГУ

предстоит поработать над собой, для того чтобы избежать возможных конфликтных ситуаций. В итоге эта неделя прибавит
вам неоценимого опыта и мудрости,
которые пригодятся для разрешения как профессиональных вопросов, так и противоречивых ситуаций
на любовном фронте.

 ВОДОЛЕЮ

принесут быстрый
и весомый результат идеи, которые
он вынашивал в течение последнего времени. Ваш энергичный подход
к делам позволит достичь впечатляющих результатов в коммерческой

вышения уровня собственного образования. Важным станет своевременное и эффективное использование информации, которой вы владеете. Интересное деловое партнерство смогут наладить представители этого знака, занимающиеся бизнесом.

 ОВЕН

может оказаться вовлеченным в конфликтную ситуацию.
Для того чтобы не обострять разногласия, будьте великодушны и признайте свою вину. Дружеские отношения с представителями противоположного пола, которые завяжутся
в ближайшее время, могут привести
к романтическим приключениям.

 ТЕЛЕЦ будет достаточно успеш-

но в ближайшие дни совмещать разнообразную деятельность, гармонично сочетая свои служебные обязанности и посторонние дела, способные принести неплохой доход.
Постарайтесь разобраться со своими желаниями и определить цели,
к которым вы движетесь.

 БЛИЗНЕЦАМ представится
шанс преуспеть в деловой сфере.
Наиболее важное условие для этого - вовремя и без колебаний принять ответственное решение и сделать первый шаг. Сознательно откажитесь от всякой помощи со стороны и смело двигайтесь к намеченной цели.
 РАК в ближайшее время с успе-

хом реализует себя в финансовой и
предпринимательской деятельности. Возможно, вы получите приглашение на какое-либо мероприятие
или праздник. Благоприятным образом на всех ваших делах скажутся романтические привязанности.

 ЛЬВУ

удастся наладить полезные контакты, которые в дальнейшем перерастут в крепкие деловые
связи. Это принесет вам не только
необходимую информацию, но и конкретную помощь в делах, связанных
с вашей профессиональной сферой
и бизнесом.

 ДЕВЕ представится возможность завести полезные знакомства и контакты, которые будут носить долговременный характер. Вам
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откроются новые деловые перспективы, так что не упустите эту возможность и используйте ее сполна.

 ВЕСАМ предстоят благоприятные перемены в карьере, возможен
выход на новые, более перспективные профессиональные рубежи. Во
всех делах можете рассчитывать на
поддержку коллег и окружающих вас
людей. Заслуженное признание руководством ваших добросовестных
усилий на службе обернется поощрением.
 СКОРПИОН

попробует себя в
новом амплуа. Вы сможете не только упрочить свой авторитет, но и в
значительной степени улучшить собственное финансовое положение.
Главное - не пасуйте перед всем новым, а постарайтесь набраться как
можно больше опыта.

 СТРЕЛЬЦУ

удача будет сопутствовать во всех делах. Вы сможете без особых усилий решать любые
возникающие вопросы и добиваться
исполнения всех намеченных замыслов. Неделя благоприятна для общения с родственниками и организации
различных семейных торжеств.

