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В разгаре весенняя посевная. И вновь кре-
стьянам приходится проводить ее с огляд-
кой, ломая голову над тем, в какую копе-

ечку выльется это «удовольствие», сколько съест потенциаль-
ной прибыли в ближайшем будущем рост цен, удастся ли  раз-
дать все долги и останется ли что-то на дальнейшую жизнь.  
А поводов для такого беспокойства хоть отбавляй. «Сюрпри-
зы» ожидают тебя едва ли не каждый день...  

Хвост вытянешь - 
голова увязнет...

Т
олько аграрии немного с 
облегчением вздохнули, что 
оптовые цены на дизельное 
топливо чуть опустились с 
начала года (в среднем, по 

данным министерства сельского 
хозяйства края, на 6,5 процента), 
как тут новый повод для финан-
сового беспокойства: подорожа-
ли минеральные удобрения, без 
которых, как известно, хороше-
го урожая не жди. как сообщи-
ли в региональном аграрном ве-
домстве, на фоне прошлого года 
самый заметный ценовой скачок 
произошел на кАС 32 - почти на 
27 процентов. Аммиачная сели-
тра, аммофос и некоторые дру-
гие виды «минералки» подоро-
жали на 18 процентов. 

Вот и получается, как в той по-
словице: «Хвост вытянешь - голо-
ва увязнет». А от этой-то самой 
«головы» зависит многое - и уро-
жайность, и качество продукции, 
словом, весь товарный вид - один 
из залогов успешного сбыта про-
дукции. Больнее всего эта цено-
вая свистопляска ударит по мел-
кому производителю - фермеру. 
Зачастую крепкие крупные сель-
хозпредприятия запасаются «го-
рючкой», «минералкой», «хими-
ей» и многим другим впрок, зара-
нее - в период низких цен, чтобы 
хоть как-то сэкономить в дальней-
шем. А вот главам кФХ, предста-
вителям малого бизнеса, денеж-
ный оборот которых куда скром-
нее, приходится закупать все это, 
что называется, с колес, по суще-
ствующим расценкам. А учитывая 
небольшие объемы их закупок, на 
гибкие скидки надеяться не при-
ходится. к слову сказать, на долю 
малых форм хозяйствования в ре-
гиональном АПк - личных подсоб-
ных, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей края приходятся 
солидные объемы сельскохозяй-
ственной продукции. к примеру, 
по молоку - около 79 процентов, 
мясу - 76, овощам - 37, по зерно-
вым - 20 процентов. 

Вначале удобрения подо-
рожали на юге. оно и понятно: 

несправедливым. оно и понятно. 
В пересчете на рубли экспортные 
поставки гораздо выгоднее, чем 
внутренние. очевидно, что круп-
ные производители, экспортиру-
ющие сырье за рубеж, не хотят те-
рять свои сверхдоходы и напря-
мую заинтересованы в том, что-
бы продавать удобрения по миро-
вым ценам и внутри своей родной 
страны. Вот и выходит, что рос-
сийские крестьяне стали залож-
никами международного валют-
ного рынка, по сути, обеспечивая 
производителям «минералки» те 
самые заветные сверхприбыли. 

И получается, что у перера-
ботчиков своя правда, а у кре-
стьян - своя. Почему-то, когда 
начинают расти цены на хлеб, 
это сразу же становится досто-
янием гласности, едва ли не цен-
тром возмущения вселенной, 
мол, ведь это же особый соци-
альный продукт, который должен 
быть доступен всем и каждому. 
однако при этом почему-то за-
бывается, что в доброй полови-
не себестоимости той же булки 
заложены расходы по удобрени-
ям, ГСМ, средствам защиты рас-
тений, энергоресурсам, съеда-
ющим львиную долю доходов 
сельхозпроизводителей. 

В качестве выхода из ситуа-
ции российские эксперты сегод-
ня называют создание товарно-
сырьевых бирж, в том числе и по 
минеральным удобрениям, глав-
ная цель которых - убрать с доро-
ги посредника, накручивающего 
цену на продукцию для конечно-
го потребителя. Словом, все спо-
собы будут хороши, если они сде-
лают ценообразование действи-
тельно справедливым... 

ТАТьянА СЛИПЧЕнКО. 

аграрии южнороссийских хлеб-
ных регионов обычно первыми в 
стране приступают к посевной. 
Затем эта цепочка по росту цен 
на данную продукцию потяну-
лась и в другие территории стра-
ны, также «обрадовав» крестьян, 
которые стали засыпать Мини-
стерство сельского хозяйства 
России и ре-
гиона льные 
аграрные ве-
домства воз-
мущенными 
письмами и 
звонками об 
о ч е р е д н о м 
беспределе 
со стороны отечественных про-
изводителей минеральных удо-
брений. кстати, они сегодня про-
изводят весь необходимый объ-
ем продукции для АПк, благо 
от ее импорта мы, по большо-
му счету, уже не зависим и да-
же наращиваем экспорт в этом 
сегменте.

В результате Минсельхоз РФ 
обратился в Федеральную анти-
монопольную службу с просьбой 
разобраться в ситуации по пово-
ду роста цен на удобрения. Меж-
ду прочим, договоренности меж-
ду аграриями и производителями 
удобрений по стабилизации цен 
заключались уже не раз. какое-
то время они соблюдались, но за-
тем вновь сходили на нет, остав-
ляя последнее слово за произво-

дителями «минералки». лучшее 
тому подтверждение - очеред-
ной виток турбулентности цен на 
удобрения накануне весенней по-
севной.

Тем не менее по итогам опе-
ративной проверки руководство 
Федеральной антимонополь-
ной службы заявило, что рост 

цен на дан-
ную продук-
цию не вы-
зывает бес-
покойс т в а, 
п о с к о л ь к у 
между ФАС 
и крупней-
шими про-

изводителями удобрений суще-
ствует договоренность продавать 
их внутри страны дешевле, чем за 
ее пределы. А последнее подоро-
жание связано якобы с движени-
ем котировок на мировом рынке. 
Мол, предприятия по производ-
ству удобрений и так дают скид-
ку для отечественных аграриев 
в размере десяти процентов, от-
гружая свой товар на внутренний 
рынок по так называемой мини-
мальной экспортной цене, по са-
мой низкой из возможного диапа-
зона, а не по средневзвешенной. 

И хотя авторитетное федераль-
ное ведомство уверяет, что ничего 
страшного в данной ситуации нет, 
крестьянину от этого не легче. Са-
ми краевые сельхозпроизводите-
ли считают такое положение дел 

российские  крестьяне 
стали заложниками между-

народного валютного 
рынка, обеспечивая сверх-
прибыли производителям 
минеральных удобрений

ПрЕдЛОжЕнИя В ПрОгрАмму 
рАЗВИТИя СЕЛА
Вчера в Москве прошло заседание рабочей 
группы Государственного совета РФ по на-
правлению «Сельское хозяйство», в котором 
принял участие первый заместитель пред-
седателя правительства Ставрополья Ни-
колай Великдань, включенный в ее состав. 
Главной темой стало обсуждение проек-
та новой федеральной программы по ком-
плексному развитию сельских территорий. 
обобщены также итоги прежней аналогич-
ной программы, сроки действия которой уже 
истекли. опытом работы поделился и наш 
край. За пять лет свои жилищные условия 
смогли улучшить более 2 тысяч сельских се-
мей. Построено 440 объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструк-
туры на общую сумму почти 26 миллиардов 
рублей. Наш край одним из первых предста-
вил свои предложения в проект новой феде-
ральной программы. 

Т. СЛИПЧЕнКО.

СОгЛАшЕнИЕ нА мИЛЛИАрд 
Правительство Ставрополья заключило со-
глашение с Министерством сельского хо-
зяйства РФ о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов на субсидирование про-
центной ставки по инвестиционным креди-
там в агропромышленном комплексе. На эти 
цели в край из федерального бюджета при-
влечено более миллиарда рублей. Также в 
рамках софинансирования из краевой каз-
ны поступит 540 миллионов рублей. Уже на-
чался прием документов от аграриев на по-
лучение этих субсидий. как заверили в кра-
евом минсельхозе, средства государствен-
ной поддержки до конца года будут направ-
лены агропроизводителям. 

Т. СЛИПЧЕнКО.

ЧТО угрОжАЕТ КАВмИнВОдАм
В Ессентуках прошло заседание коорди-
национного совета по развитию туризма 
на Ставрополье. В его работе приняла уча-
стие депутат Госдумы РФ ольга казакова. 
Собравшиеся обсудили важность сохра-
нения природного потенциала курортно-
го региона. Среди угроз уникальным при-
родным ресурсам кМВ назвали самоволь-
ную застройку, несанкционированные свал-
ки, превышение безопасного уровня добы-
чи минеральной воды, износ канализацион-
ной системы и опасность загрязнения ис-
точников сточными водами. Говорили на за-
седании и о желательном увеличении коли-
чества поездов и самолетов, прибывающих 
на кавминводы, адресном субсидировании 
отдельных категорий граждан, увеличении 
функционала туроператоров.

н. БЛИЗнЮК.

ЛЕВОКумСКАя АгрОдИнАмИКА
Аграрии левокумского района первыми на 
Ставрополье завершили сев яровых куль-
тур. Перспективы территориального АПк, а 
также итоги работы отрасли в прошлом го-
ду обсуждены на районной конференции в 
селе левокумском. В краевом минсельхо-
зе отмечают стабильную динамику в про-
изводстве ярового и озимого ячменя, го-
роха, а также в расширении посевов под-
солнечника, льна, нута, чечевицы и проса. 
В целом сельскохозяйственное производ-
ство в районе рентабельно - 39%. В рамках 
госпрограммы Ск «Развитие сельского хо-
зяйства» в прошлом году из федерального 
и краевого бюджетов левокумцы в качестве 
субсидий получили около 217 миллионов ру-
блей, в том числе на поддержку животновод-
ства  113 миллионов. В завершении встречи 
состоялось награждение лучших аграриев. 

Т. КАЛЮжнАя.

нОВыЕ мЕдТЕхнОЛОгИИ
В Ставропольской краевой клинической 
больнице установили современное высо-
котехнологичное оборудование. За счет 
средств краевого бюджета в рамках государ-
ственной программы Ск «Развитие здраво-
охранения» приобретены ангиограф для ис-
следования малых сосудов, оборудование 
для виртуальной колоноскопии. Новая тех-
ника позволяет оценить состояние кишечни-
ка на предмет развития заболеваний, в том 
числе онкологических. Также на Ставрополье 
внедрено новое направление в диагностике 
внутренних органов. Теперь краевым меди-
кам доступно эндоУЗИ. Процедура совмеща-
ет эндоскопическое и ультразвуковое иссле-
дование в одном аппарате.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

КрымСКАя СОСнА  
дЛя ЛЕСнОгО фОндА 
На Ставрополье начались весенние посад-
ки крымской сосны, белой акации и сажен-
цев других пород, которые пополнят лес-
ной фонд края. В этом сезоне будет разби-
то 56 гектаров таких посадок, сообщили в 
министерстве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ск. Больше всего де-
ревьев высажено в границах курского и ле-
вокумского лесничеств. 

Т. СЛИПЧЕнКО.

«шКОЛьнАя ВЕСнА»  
В СТОЛИЦЕ СКфО
В Пятигорске прошел зональный этап VIII фе-
сти валя-конкурса талантов «Школьная вес-
на Ставрополья - 2019». В творческом состя-
зании участвовали более 500 человек. Все 
номера прошли предварительный отбор на 
смотрах-конкурсах в городах и районах. На 
суд жюри школьники представили все направ-
ления сценического творчества: пение, танцы, 
актерское мастерство и оригинальный жанр.

н. БЛИЗнЮК.

АдВОКАТ ПОдОЗрЕВАЕТСя  
В мОшЕннИЧЕСТВЕ
В ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
окончено расследование уголовного дела по 
обвинению бывшего адвоката в мошенниче-
стве с использованием своего служебного 
положения, сообщила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина Волк. он, за-
нимая руководящую должность в одной из 
адвокатских коллегий Ставрополя, ввел в 
заблуждение женщину, сказав ей, что за   
800 тысяч рублей может прекратить уго-
ловное преследование ее знакомого, за-
держанного по подозрению в незаконном 
обороте наркотиков. Понятно, что адвокат 
не мог прекратить уголовное дело. А само-
го обманщика будут судить  по статье Ук РФ 
«Мошенничество». Сейчас уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключени-
ем направлено в Промышленный районный 
суд Ставрополя.

И. ИВАнОВ.

П
РАЗДНИчНоЕ настроение не 
сбило делового настроя. Ра-
бота парламентариев СкФо 
началась в десять утра. На 
заседании Совета Северо-

кавказской парламентской ассо-
циации подписали Соглашение 
о межпарламентском сотрудни-
честве руководители законода-
тельных собраний Ставрополья 
Геннадий Ягубов и Дагестана Хиз-
ри Шихсаидов.

коллеги обменялись рукопожа-
тиями и подарками. Гость награ-
дил благодарственными письма-
ми Народного собрания Респу-
блики Дагестан депутата Думы Ск 
Юрия Гонтаря, министра сельско-
го хозяйства Ск Владимира Сит-
никова, руководителя представи-
тельства Дагестана в Ставрополь-
ском крае Абдулу омарова, мини-
стра физической культуры и спор-
та Ск Романа Маркова.

Здесь же, на заседании сове-
та, была утверждена достаточ-
но объемная рабочая повестка                               
Х конференции парламентской 
ассоциации.

Учреждена ассоциация в мае 
2011 года. Необходимость соз-
дания такого объединения была, 
собственно, вызвана образова-
нием Северо-кавказского феде-
рального округа. В состав органи-
зации вошли все семь законода-
тельных органов государственной 
власти субъектов СкФо. Сторо-
ны подписали договор «об обра-
зовании Северо-кавказской пар-
ламентской ассоциации», а также 
приняли устав и регламент. 

Создание подобной структу-
ры и сегодня способствует осу-
ществлению законотворческой 
деятельности в едином консти-
туционном поле и дальнейшему 
укреплению межпарламентского 
сотрудничества, помогает укре-

Думе Ставрополья - 25 
Вчера в Ставрополе открылась юбилейная X конференция Северо-кавказской парламентской ассоциации. 
Неслучайно принимающей стороной стала Дума Ставрополья, отмечающая в апреле свое 25-летие.

тремизма и терроризма. Парла-
ментарии кабардино-Балкарской 
Республики за уточнение поряд-
ка взаимодействия приграничных 
муниципальных образований: ка-
кие вопросы можно оговорить при 
заключении соглашения между 
поселениями?

Прозвучали законодатель-
ные инициативы по корректи-
ровке федеральных законов о 
СМИ, об образовании, окружа-
ющей среде. Есть предложения 
в Жилищный кодекс, Уголовно-
процессуальный и другие. 

Дума Ставрополья предло-
жила войти в Госдуму с законо-
дательной инициативой внести 
изменение в Федеральный за-
кон «о  днях воинской славы и па-
мятных датах России». Суть ее в 
учреждении даты, посвященной 
окончанию битвы за кавказ, ко-
торая длилась 442 дня. чтобы не 
пропустить захватчиков к стра-
тегическим объектам, погибли 
344 тысячи воинов. Были жертвы 
и среди гражданского населе-
ния. 9 октября 1943 года вписа-
но в историю страны как дата раз-
грома врага на этой линии фрон-
та, проходившей по Ставропо-
лью. «Медаль за участие в битве 
за кавказ существует, - подчер-
кнул председатель Думы Ск Ген-
надий Ягубов, - а вот в календа-
ре памятных дат эта дата никак 
не отмечена. Историческую спра-
ведливость необходимо восста-
новить. Тем более факт касается 
не только Ставрополья, но и со-
седних северокавказских респу-
блик. Это к чеченской нефти рва-
лись захватчики. А среди сражав-
шихся были представители всех 
национальностей кавказа». Ини-
циативу ставропольских депута-
тов коллеги поддержали. Получи-
ли одобрение и другие законода-
тельные инициативы, прозвучав-
шие на конференции. Это облег-
чит их прохождение на федераль-
ном уровне.

Торжественная часть, посвя-
щенная юбилею краевой Думы, 
состоялась в Ставропольском 
Дворце культуры и спорта. С боль-
шого экрана прозвучали видео-
поздравления главы Совета Фе-
дерации Валентины Матвиенко, 
депутатов Госдумы ольги казако-
вой и Елены Бондаренко. С наи-
лучшими пожеланиями к депутат-
скому корпусу обратился губерна-
тор Владимир Владимиров.

ЛЮдмИЛА КОВАЛЕВСКАя.
Фото Дмитрия Степанова.

плению взаим-
ных социальных, 
экономических и 
культурных свя-
зей, а также реше-
нию важнейших во-
просов, представ-
ляющих общий ин-
терес для регио-
нов, находящихся 
в пределах округа. 

открыл конфе-
ренцию губерна-
тор Ставрополья 
Владимир Влади-
миров. «Символично, что вы, на-
ши дружественные соседи, при-
ехали на Ставрополье в юбилей-
ные для нашей Думы края дни. 
Установившееся взаимопонима-

лось всем реально пострадав-
шим и увеличить для них размер 
материальной помощи. очень хо-
рошо, что вы собрались все вме-
сте, вам есть что обсудить. Желаю 
вам всем влюбиться в Ставрополь 
и Ставропольский край!».

Поприветствовал гостей и 
главный федеральный инспектор 
по Ставропольскому краю Сергей 
Ушаков.

На деловой тон настроил пред-
седатель Думы Ск Геннадий Ягу-
бов, напомнивший о том, что в по-
вестке более десятка вопросов. 
Парламентарии СкФо приехали 
не с пустыми руками. от каждо-
го субъекта было представлено не 
по одной, а по нескольку законо-
дательных инициатив, в которых 
содержатся предложения по из-
менению или уточнению форму-
лировок действующих федераль-
ных законов. 

В частности, представители 
Дагестана считают, что необходи-
мо конкретизировать ряд статей, 
характеризующих понятие экс-

ние между двумя ветвями власти 
на Ставрополье способствует 
скорейшему решению всех наи-
более актуальных проблем ре-
гиона. В частности, когда в мае 

2017 года случился паводок, в ко-
тором пострадали около 30 тысяч 
земляков, правительство и Дума 
края сумели так скоординировать 
свои действия, что помочь уда-

Космонавт 
в музее 

Губернатор Влади-
мир Владимиров встре-
тился с прибывшим на 
Ставрополье Героем 
России космонавтом-
ис пы  тателем Валери-
ем Токаревым. Встре-
ча прошла в стенах 
музейно-вы ста воч ного 
комплекса «Россия - 
моя история», что в кра-
евом центре. Глава региона рассказал гостю о первом на Северном 
кавказе мультимедийном музее, в котором отражена история Рос-
сии с древнейших времен до наших дней, причем в каждом разделе 
присутствует региональный компонент, сообщили в пресс-службе 
главы края. особый интерес В. Токарева вызвала тематика, посвя-
щенная космонавтике. В музее он пообщался со школьниками, по-
делился воспоминаниями об учебе в Ставрополе, подготовке к по-
летам в космос. кроме того Герой России продемонстрировал ре-
бятам созданный на основе личного видеоархива фильм о работе 
экипажей Международной космической станции. 

Т. КАЛЮжнАя. 
Фото пресс-службы губернатора.

Большая 
честь

Юнармейцы Поста 
№ 1 Невинномысска 
отправились в Москву. 
Это уже вторая подоб-
ная поездка юных па-
триотов города хими-
ков. она стала награ-
дой за победу в кон-
курсе знаменных групп 
и почетных караулов. 
Этот конкурс прохо-

дил в рамках регионального слета «Патриот-2018», объединивше-
го участников военно-патриотических клубов и постов № 1. как со-
общили в администрации Невинномысска, нашим юным землякам 
выпала честь вновь заступить в почетный караул у Могилы Неиз-
вестного Солдата совместно с ротой специального караула Пре-
зидентского полка. Это важное событие произойдет уже 6 апре-
ля. Также в столице ребят ждет обширная программа. они побы-
вают в Московском высшем общевойсковом командном училище, 
в Центральном музее Вооруженных сил РФ, Музее космонавтики. 
Предусмотрена и экскурсия в Московский кремль с посещением 
оружейной палаты.

А. ИВАнОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

Лучший экопедагог
Подведены итоги рейтинга учи-

телей всероссийского проекта по 
экологическому просвещению 
школьников «Экокласс».  Среди                                                                             
55 тысяч педагогов лучшей ока-
залась Татьяна курдюкова, учи-
тель химии школы №  28 Ставро-
поля. Учитывались количество 

проведенных уроков, привлечение 

школьников к участию в онлайн-

тестах и экологических конкур-

сах, организация мероприятий в 

школе. Всего в Ставропольском 

крае экологические уроки прово-

дят 522 педагога. В занятиях про-

екта «Экокласс» приняли участие 

более 2 миллионов школьников из 

всех регионов России и десяти за-
рубежных стран.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

дизайнерские
скворечники

В кисловодском cквере Победы 
в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» раз-

весили яркие скворечники. Эта эко-
логическая акция подвела итог го-
родского конкурса на самое ориги-
нальное оформление домиков для 
птиц. В течение месяца учащиеся 
художественной школы имени Яро-
шенко расписывали скворечники. 
По итогам конкурса все участники 
получили благодарственные пись-
ма Думы и экологического обще-

ственного совета города-курорта, 
а пятерым лучшим вручили биле-
ты в цирк.

н. БЛИЗнЮК.

Весеннее 
автообновление

к 1 мая в Ставрополе обновится 
вся сеть разметки на дорогах. Эти 

работы начались вместе с насту-
плением весеннего тепла. Полная 
маркировка уже есть на улице кос-
монавтов. На улице 50 лет ВлкСМ 
обновили все пешеходные перехо-
ды. На большом участке улицы До-
ваторцев нанесли продольную до-
рожную разметку. 

А. руСАнОВ.
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статистика

Кто сКольКо 
получает и тратит
Судя по основным показателям, 

среднестатистический житель на-
шего края зарабатывал в прошлом 
году 28651,3 рубля в месяц. За год 
он купил товаров на 182,1 тысячи 
рублей и оплатил различные услуги 
(жилищные, санаторно-курортные, 
бытовые, транспортные, телеком-
муникационные, медицинские) на 
56 тысяч. За год на одного жите-
ля нашего региона построено при-
мерно 0,33 квадратных метра жи-
лья. Естественно, что у каждого из 
нас жизнь своя и сугубо индиви-
дуальная. Поэтому «примерка» на 
себя среднестатистических пока-
зателей - дело безнадежно про-
игрышное. Это как примерка сред-
нестатистических джинсов - кому-
то они жмут, а для кого-то слишком 
велики. Поэтому от среднестати-
стических цифр лучше перейти к 
показателям, которые характерны 
для различных социальных групп и 
слоев населения. 

Если сравнивать по зарплатам, 
то выше всего благосостояние тех, 
кто трудится в банках и страховых 
компаниях, - 50640 рублей в месяц. 
Серьезно выросли зарплаты вра-
чей и научных сотрудников - в сред-
нем тоже более 50 тысяч. Трудно 
жаловаться на низкие доходы так-
же работникам химической про-
мышленности (средняя зарплата 
там 49,7 тысячи рублей). К высоко-
оплачиваемым относятся работни-
ки металлургии (39,6 тыс. руб.), спе-
циалисты энерго- и газоснабжаю-
щих предприятий (39,4), работники 
правоохранительных органов и гос-
управления, военные (38,6). Также 
в среднем более 30 тысяч рублей 
в месяц в прошлом году получа-
ли на руки производители лекар-
ственных средств, компьютерщи-
ки, строители, монтажники. Зар-
платы от 20 до 29 тысяч рублей бы-
ли у учителей, социальных работ-
ников, среднего и младшего меди-
цинского персонала, специалистов 
сельского хозяйства, производите-
лей пищевых продуктов и напитков, 
работников культуры и спорта. Как 
ни странно, гораздо меньше были 
среднемесячные доходы у работ-
ников полиграфии, представите-
лей гостиничного бизнеса, произ-
водителей резиновых, пластмас-
совых изделий и мебели. Мебель-
щики в нашем крае вообще оказа-
лись на последнем месте по уров-
ню средней зарплаты - всего 12,8 
тысячи рублей в месяц.

Занятость 
и демография
Занятость населения - тоже один 

из важнейших показателей для лю-
бого региона. Общая численность 
трудоспособного населения на 
Ставрополье в прошлом году со-
ставила 1 млн 377,2 тысячи чело-
век. Подавляющее большинство 
из них (95 процентов) было занято 
в экономике. Таким образом, уро-
вень безработицы по классифика-
ции МОТ составил пять процентов, 
или 69 тысяч человек. Если срав-
нивать с 2017 годом, можно отме-
тить весьма положительную дина-
мику - численность занятого насе-
ления увеличилась почти на 25 ты-
сяч человек, количество безработ-
ных сократилось на 1,2 тысячи. Од-
нако тревогу вызывают несколько 
фактов. Уровень безработицы по-
прежнему высок в сельской мест-
ности - 6,4 процента, в городах - 
только 4,1 процент. Среди безра-
ботных довольно много молоде-
жи до 25 лет - 28,8%, а также тех, 
кто вообще не имеет никакого опы-
та трудовой деятельности, - 38,4%. 
Работодателям по-прежнему нуж-
ны прежде всего специалисты ра-
бочих профессий, их доля в заяв-
ленных вакансиях составляет бо-
лее 63%.

Определенную тревогу вызыва-
ет и демографическая ситуация в 
нашем крае. По данным официаль-
ной статистики, численность насе-

Житие ты мое
ставропольское
Управление Федеральной службы государственной статистики по СКФО 
подвело главные итоги социального и экономического развития 
Ставрополья в 2018 году. По этому поводу прошла пресс-конференция.
Итак, насколько успешным был минувший год для жителей региона и его 
экономики? Вот главные цифры. И любой читатель может «примерить» 
их на себя и сравнить со своим реальным житьем-бытьем.

ления на 1 января 2019 года соста-
вила, по предварительной оценке, 
2 млн 795,1 тыс. человек. За 2018 
год в крае родились 30513 малы-
шей, что на 5,4% меньше, чем в 
2017 году. За этот же период ушли 
из жизни 32053 человека (на 1,8% 
больше, чем в 2017 году). В целом 
число умерших на 5% превысило 
число родившихся, естественная 
убыль населения составила 1540 
человек. На территории только де-
вяти муниципальных районов и го-
родских округов края зарегистри-
рован естественный прирост, наи-
более существенный - в Ставро-
поле (1586 человек). И вот еще ка-
кая статистика: в прошлом году на 
Ставрополье было зарегистриро-
вано 14043 брака, а число разво-
дов составило 9859. Впрочем, спе-
циалисты управления госстатисти-
ки по СКФО считают эти показате-
ли пока предварительными и обе-
щают подробнее рассказать о де-
мографических процессах в нашем 
регионе позже на отдельной пресс-
конференции.

где «Куётся» Врп?
Основными отраслями, которые 

обеспечивают рост или сокраще-
ние валового регионального про-
дукта, у нас традиционно являют-
ся промышленность, сельское хо-
зяйство, строительство, торгов-
ля. Индекс промышленного про-
изводства в прошлом году соста-
вил 103,5 процента. Это очень не-
плохой показатель. Однако добыча 
полезных ископаемых сократилась 
(-5,7%), на 9,2% уменьшилось про-
изводство по такому виду экономи-
ческой деятельности, как «обеспе-
чение электроэнергией, газом и па-
ром». Сразу в 1,7 раза упало у нас 
производство резиновых и пласт-
массовых изделий. В минусе так-
же производство лекарственных 
средств, изделий из кожи, машин 
и оборудования. А прирост в про-
мышленности обеспечен за счет 
металлургии (рост производства в 
1,8 раза), производства автотран-
спортных средств (+ 23%), хими-

ческих продуктов (+11,3%), а также 
мебели, напитков, одежды, пище-
вых продуктов. В итоге объем от-
груженных товаров собственного 
производства в прошлом году уве-
личился на 10 процентов и составил 
390 миллиардов рублей. 

Минувший год трудно назвать 
успешным для нашего сельско-
го хозяйства, где объем продук-
ции составил 190,3 миллиарда ру-
блей (-7,3% по сравнению с 2017 
годом). Стоит отметить снижение 
производства основных сельско-
хозяйственных культур: зерновых 
(-11,6%), подсолнечника (-12,4%), 
сахарной свеклы (-21,6%), ово-
щей открытого грунта (-12,6%). По-
влияли на все это погодные усло-
вия, но, несмотря на такое сокра-
щение, Ставропольский АПК за-
нял третье место в России по про-
изводству зерна и зернобобовых 
культур и входит в десятку лиде-
ров по производству подсолнеч-
ника и сахарной свеклы. В живот-
новодстве продолжается сокра-
щение поголовья крупного рогато-
го скота (-5,8%), овец и коз (-4,5%), 
свиней (-5,4%). Растет только по-
головье птицы (+0,2%). Производ-
ство молока в прошлом году умень-
шилось (-8,1%), а производство мя-
са увеличилось (+7,6%). Оптимизм 
внушают ввод в эксплуатацию но-
вых тепличных комплексов, благо-
даря которым увеличивается про-
изводство овощей закрытого грун-
та (+38,8%), и рост урожаев плодов, 
ягод (+15,4%) и винограда (+11%).

Объем работ, выполненных в 
строительстве, составил 91,6 мил-
лиарда рублей (+2,5% по сравне-
нию с 2017 годом). В жилищном 
строительстве на 1000 населения 
введено 330,6 квадратных метра 
общей площади домов и квартир. 
Специалисты управления стати-
стики отметили бурный рост стро-
ительства индивидуальных домов в 
сельской местности (+29,8%). И вот 
еще какой факт: раньше считалось, 
что дворцы и «Санта-Барбары» ра-
стут у нас только в городах, а в се-
лах строят исключительно избуш-
ки. На самом деле это вовсе не так: 

построенный в селе среднестати-
стический частный дом по площа-
ди сейчас составляет 135 квадрат-
ных метров и всего на шесть ме-
тров меньше, чем среднестатисти-
ческий особняк в городе.

Оборот розничной торговли вы-
рос на 3,8 % и составил 510 милли-
ардов рублей. Такой рост обеспечи-
ло развитие сетевой торговли, ко-
торая выигрывает в конкурентной 
борьбе с розничными рынками и 
небольшими магазинчиками. Как 
известно, сетевые гиганты созда-
ют покупателям более комфортные 
условия и предлагают очень широ-
кий выбор товаров, к тому же про-
водят привлекательные для сво-
их клиентов акции и распродажи. 
Тем не менее у покупателей по-
прежнему популярны ярмарки вы-
ходного дня. А вот что касается тор-
говли через интернет - ее объем в 
нашем крае составил всего 0,7 про-
цента общего оборота.

Есть еще несколько интересных 
статистических фактов, характе-
ризующих нашу краевую эконо-
мику. В регионе работают порядка                                                                               
24,5 тысячи малых предприятий (и 
это без индивидуальных предпри-
нимателей). Число рабочих мест в 
малом бизнесе составляет 131 ты-
сячу человек. Оборот таких пред-
приятий в прошлом году составил 
465,8 миллиарда рублей. Причем 
увеличивается количество отрас-
лей, где успешно трудятся пред-
ставители малого бизнеса. Если 
раньше они в основном торговали, 
то теперь занимаются и строитель-
ством, и обработкой различных ви-
дов сырья, и сельским хозяйством, 
и транспортировкой товаров. В 
сельском хозяйстве по-прежнему 
велика роль частных подворий. 
Доля хозяйств населения в произ-
водстве животноводческой продук-
ции составляет 35,9% (для сравне-
ния, фермеры произвели всего 6,5 
% молока, мяса, яиц). На частных 
подворьях сейчас содержится бо-
лее половины поголовья крупного 
рогатого скота, имеющегося в крае. 

алеКсандр ЗагаЙноВ.

продовольственная безопасность

Специи 
как дар 
богов

Ставрополье все активнее осваивает 
экспорт специй и пряностей, занимая 
одну из лидирующих позиций не только 
на российском, но и на мировом рынке

н
А долю региона сегодня, к 
примеру, по кориандру при-
ходится три процента всех 
международных поставок. 
В эти дни в крае разворачи-

вается сев именно таких культур, 
площади под которыми из года в 
год, кстати, увеличиваются. 

Специи известны практиче-
ски с самого начала истории ци-
вилизации. Это были одни из са-
мых ценных предметов торговли в 
Древнем мире и Средневековье, 
которые ценились на вес золота и 
приносили баснословные прибы-
ли. Секреты их возделывания хра-
нились в строжайшей тайне и пе-
редавались избранным от поколе-
ния к поколению. Древние кулина-
ры называли специи даром богов. 
В наши времена эти продукты так-
же востребованы в пищевой инду-
стрии, медицине, фармацевтике, 
косметологии и других сферах. 

В прошлом году в регионе бы-
ло собрано более 3 тысяч тонн сы-
рья специй, пряноароматических, 
эфиромасличных и лекарствен-
ных культур, что почти на десять 
процентов больше от запланиро-
ванного. Этому, отмечают в мини-
стерстве сельского хозяйства СК, 
во многом способствовала госу-
дарственная поддержка в рам-
ках программы «Развитие произ-
водства пряных и лекарственных 
культур и их переработки в Став-
ропольском крае на 2017 - 2021 го-
ды», разработанной по инициати-
ве губернатора края. Она преду-
сматривает предоставление суб-
сидий сельхозпроизводителям (5 
миллионов рублей в нынешнем 
году) на возмещение  50 процен-
тов всех затрат, связанных с про-
изводством специй, пряноарома-
тических, эфиромасличных и ле-
карственных культур.

- С целью увеличения эффек-
тивности растениеводства пра-
вительством Ставропольского 
края инициируется последова-
тельная работа по совершен-
ствованию структуры посевных 
площадей, насыщению севообо-
ротов высоколиквидными и наи-
более прибыльными культурами 
с одновременным обновлени-
ем технологий их возделывания 
и внедрением современных со-
ртов и гибридов, - подчеркивает 
первый заместитель председате-
ля правительства СК Николай Ве-
ликдань. - Выращивание пряных 
и эфиромасличных культур явля-
ется одним из наиболее перспек-
тивных для региона направле-
ний растениеводства. Продукты 
этих селекций пользуются боль-
шим спросом на мировом рынке, 
а потому их производство мы бу-
дем наращивать и в дальнейшем. 

В последнее время на Ставро-
полье большое внимание уделяет-
ся возделыванию так называемых 
альтернативных культур. Сегодня 
в крае развивается производство 
таких культур, как нут, чечевица, 
кориандр, горчица, ряд пряных и 
лекарственных культур, хлопок, 
рассказала начальник отдела рас-
тениеводства министерства сель-
ского хозяйства СК Елена Тамбов-
цева. Эти культуры являются хо-
рошими предшественниками для 
озимой пшеницы и к тому же поль-
зуются повышенным спросом на 
мировом рынке. К примеру, цена 
за тонну нута, чечевицы достига-
ет 35 - 40 тысяч рублей.

- Сельхозпредприятия края в 
последние годы заметно увели-
чили площади под данными куль-
турами, - констатирует Елена 
Тамбовцева. - Так, например по 
нуту с полутора тысяч до 17 тысяч 
гектаров. Чечевица, по большо-
му счету, в нашем регионе прак-

Фото с сайта stavropolskiy.com

тически не возделывалась, сегод-
ня же ее площадь превышает 6 ты-
сяч гектаров. Не осталась без вни-
мания и такая культура, как просо. 
Его площадь в крае незначитель-
ная - 6,5 тысячи гектаров. Вместе 
с тем цена на него в нынешнем 
году достигла 30 тысяч рублей за 
тонну. В основном просо закупа-
ют крупяные компании Саратов-
ской области.

А у маслозаводов Волгоград-
ской области в особом почете 
ставропольская горчица, которая 
уходит в этот регион на промыш-
ленную переработку. В нынешнем 
году сельхозпроизводители края 
по сравнению с прошлым сезо-
ном планируют увеличить площа-
ди под ней с 8 тысяч до 12 тысяч 
гектаров. Сегодня данная культу-
ра очень востребована у перера-
ботчиков, а также поставляется на 
экспорт. 

За восемь лет заметно прирос 
клин и под кориандром: с 4 тысяч 
гектаров до 7 тысяч. Именно рос-
сийский кориандр считается луч-
шим в мире из-за разнообразия 
сортов и природно-клима ти че-
ских особенностей его выращи-
вания. Даже Индия, которая счи-
тается родиной специй, закупа-
ет его для улучшения вкуса. Агра-
рии края в прошлом году собра-
ли свыше 10 тысяч тонн этой про-
дукции, или два процента всего 
мирового производства, рента-
бельность которого достигает ста 
процентов. Как рассказали в кра-
евом минсельхозе, в промышлен-
ных масштабах производством ле-
карственного и пряного раститель-
ного сырья на Ставрополье зани-
маются сельхозпредприятия Но-
воселицкого района, где возде-
лывают фенхель, кориандр, саф-
лор, расторопшу, пажитник, тмин, 
анис и другие разновидности. Это 
направление регионального агро-
прома постепенно набирает обо-
роты и в других хозяйствах края. 

В унисон с агропроизводите-
лями сегодня работают и ставро-

польские ученые, уделяя особое 
внимание пряным и лекарствен-
ным растениям. В частности, на-
учные исследования этих куль-
тур проводит федеральное госу-
дарственное бюджетное научное 
учреждение «Се веро-Кавказский 
федеральный научный аграрный 
центр», где созданы новые высо-
коурожайные сорта, разработаны 
технологии их возделывания на 
фитосырье и семена. В Государ-
ственный реестр селекционных 
достижений Российской Федера-
ции уже внесены тринадцать соб-
ственных сортов. По мнению уче-
ных центра, сегодня акцент необ-
ходимо сделать на теплолюбивых 
лекарственных культурах: шал-
фее, фенхеле, мяте, укропе, нала-
див тем самым регулярный выпуск 
эфирного масла, фасованного ле-
карственного сырья, экстрактов и 
других видов продукции, востре-
бованных на рынке.

- В Ставропольском крае про-
изводство пряных и эфиромас-
личных культур является перспек-
тивным направлением растени-
еводства, - убежден Николай Ве-
ликдань. - Для динамичного раз-
вития этого направления несколь-
ко лет назад правительством ре-
гиона был принят порядок пре-
доставления субсидий на возме-
щение части затрат, связанных с 
производством спе-ций, пряноа-
роматических, эфиромасличных 
и лекарственных культур, за счет 
средств краевого бюджета. Субси-
дию можно получить, чтобы возме-
стить часть затрат на покупку се-
менного материала, химических 
средств защиты растений, мине-
ральных удобрений, специализи-
рованной техники и оборудования 
(для посева, культивации, уборки и 
производства специй). Как показа-
ла практика, этот механизм госу-
дарственной поддержки сегодня 
востребован аграриями. Значит, 
мы на правильном пути...

татьяна слипченКо.

Министерство сельского хозяйства РФ провело се-
лекторное совещание, посвященное приобретению аг-
ротехники в Южном и Северо-Кавказском федераль-
ных округах. Как прозвучало в ходе видеомоста, значи-
тельный объем производства зерновых культур в Рос-
сии приходится на юг страны, в связи с чем модерниза-
ция технического парка АПК в ЮФО и СКФО имеет при-
оритетное значение. Благодаря мерам господдержки 
аграрии могут закупать отечественную технику со скид-

кой. В рамках этой федеральной программы в прошлом 
году краевой минсельхоз зарегистрировал почти 600 
договоров-намерений на сумму более 4,5 миллиарда 
рублей на приобретение более тысячи единиц агротех-
ники. Объем господдержки по данным договорам пре-
высил миллиард рублей. В этом году программа про-
должается. Величина субсидий для аграриев утверж-
дена в размере 15 процентов.

т. слипченКо.

льготы на поКупКу траКтороВ и КомбаЙноВ

сКольКо и где 
будут служить

1700 призывников даст Россий-
ской армии край. Это на уровне ве-
сеннего призыва последних лет. А 
за год в последнее время Ставро-
полье также стабильно отправляет 
в армию около 6000 новобранцев. 
Например, осенний призыв 2018 го-
да - это 3885 человек. 

Большая часть из нынешнего 
армейского пополнения, 1400 че-
ловек, останется служить в Юж-
ном военном округе (это террито-
рии Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов). В централь-
ную часть России поедут около 270 
человек, в наиболее удаленные от 
Ставрополья Омскую и Мурман-
скую области и в Приморский край 
отправятся служить немногим бо-
лее 40 наших земляков. Лучшие, 
полтора десятка новобранцев, по-
падут в Президентский полк Фе-
деральной службы охраны, более 
130 человек - в войска Националь-
ной гвардии.

Кто же останется 
на стаВрополье?

- Казаки, - отметил В. Тельнов, 
- их сейчас около 60 человек, они 
будут проходить службу в каза-
чьих бригадах Буденновска и 247-м 
гвардейском десантно-штурмовом 
полку, который дислоцируется в 
Ставрополе. Да и ребятам, у кото-
рых сложная семейная ситуация, 

сто семей 
вернулись в очередь 
Составлен сводный список моло-
дых семей, которые претендова-
ли на помощь бюджета в решении 
квартирного вопроса, но в свое 
время выбыли из очереди из-за 
достижения предельного возрас-
та. В нем после обработки пред-
ставленных муниципалитетами 
данных оказалось 111 семей, со-
общили в краевом минстрое. Как 
уже ранее сообщалось, из реги-
ональной казны для этой катего-
рии льготополучателей выделено 
120 миллионов рублей. Сумма бу-
дет в полном объеме направлена 
на поддержку нуждающихся в жи-
лье семей, где возраст супругов в 
2018 году не превысил 39 лет.

на замену бензина
В этом году на Ставрополье ста-
нет больше автозаправок с ком-
примированным природным га-
зом. Новые АЗС будут построе-
ны в Иноземцево, Михайловске, 
Ставрополе и Кисловодске, а еще 
на двух заправках, в Невинномыс-
ске и Минводах, появятся специ-
альные модули по реализации га-
зомоторного топлива. Таким обра-
зом, прогнозируют в краевом мин-
проме, регион заметно нарастит 
потребление компримированного 
газа в качестве моторного топли-
ва с 59,6 миллиона кубометров до                                                                                       
65 миллионов. Впрочем, в этом 
плане край пока удерживает ли-
дирующие позиции в стране. На 
Ставрополье уже действуют 19 га-
зонаполнительных компрессорных 
станций и три передвижных авто-
мобильных газовых заправщика. 

Ю. платоноВа.

мы тоже предоставим возможность 
служить на территории края.

Желающих служить хватает да-
же в самых отдаленных регионах. 
Это вопреки бытующему мнению, 
что все хотят остаться на Ставро-
полье. Ребята пытаются использо-
вать все преимущества службы в 
дальних регионах - страну посмо-
треть. У них даже появился термин 
«армейский туризм», пошутили на 
пресс-конференции.

Если говорить о родах войск, то 
призывники традиционно хотят по-
пасть в части Военно-морского фло-
та, Воздушно-десантные войска и в 
подразделения спецназа. Это объ-
ясняется и традициями, и романти-
кой, и престижем названных родов 
войск. И, как было отмечено, тра-
диционно призывники Ставропо-
лья уже много лет хорошо показы-
вают себя в воинских подразделе-
ниях, свидетельством чего благо-
дарственные отзывы командиров. И 
пока совсем немного призывников 
направляются в научные и научно-
производственные роты. Этим дей-

ствительно везет - попасть в элит-
ные высокотехнологичные подраз-
деления Российской армии.

самые ЗдороВые 
приЗыВниКи

Конечно, это наши, ставрополь-
ские. На пресс-конференции под-
черкивалось, что показатель год-
ности к военной службе по резуль-
татам прошлого года у ставрополь-
чан самый высокий в стране. У нас 
он составляет 82 процента, что на 
три процента превышает общерос-
сийский показатель. 

- С каждым годом растет именно 
этот показатель, - отметил В. Тель-
нов. - Среди ставропольской моло-
дежи становится немодным куре-
ние и употребление алкоголя. Мод-
но заниматься спортом, вести здо-
ровый образ жизни.

Но показатель годности - это не 
самоцель, - подчеркнул Геннадий 
Костюков. - Напротив, мы крайне 
заинтересованы обследовать ре-
бят всесторонне. И выявить все 

противопоказания к военной служ-
бе здесь, дома. Благо, все условия 
для этого есть - и технические, за 
что спасибо крайздраву, и профес-
сиональные - в военно-врачебной 
комиссии работают отличные спе-
циалисты.

Такое внимание к здоровью при-
зывников вполне объяснимо. Есть 
и другой показатель качества при-
зыва - возврат из войск. Так вот, 
в Ставропольском крае он самый 
низкий в Южном военном округе.

особенности Весны 
2019 года 

 Рассказали журналистам и об 
изменениях в Федеральном зако-
не «О воинской обязанности и во-
енной службе». Есть две новеллы, 
которые впервые будут применять-
ся в нынешнем призыве. 

 Первое. Ребятам, которым ис-
полняется 18 лет в период обуче-
ния в школе, предоставляется воз-
можность воспользоваться отсроч-
кой от службы в армии для получе-

ния среднего профессионального 
образования или высшего профес-
сионального образования уровня 
«магистр». Раньше отсрочка каса-
лась только бакалавриата.

Второе. Теперь призывники мо-
гут состоять на воинском учете по 
месту их фактического пребыва-
ния, а не по месту жительства, как 
это было ранее. При этом отсут-
ствие регистрации не освобожда-
ет призывников от обязанности со-
стоять на воинском учете и не мо-
жет служить основанием для отка-
за в постановке их на воинский учет.

О телефонах - это тоже новше-
ство. Нынче с айфоном в армию не 
пойдешь. И ни с каким телефоном, 
в котором есть интернет и фотока-

мера. Требование понятное и логи-
чески объяснимое - военный объ-
ект и есть военный объект, со все-
ми вытекающими последствиями. 
Кстати сказать, и на гражданской 
службе все чаще руководство вы-
двигает требования не приходить 
на совещания с телефонами. Или 
не пользоваться ими в рабочее вре-
мя. Но солдаты без связи не оста-
нутся, заверил Вячеслав Раджабов. 
В свободное от службы время зво-
ни маме, подруге, родным, чтобы не 
беспокоились.

Кроме службы ведь это и есть 
для солдата главное. 

Валентина леЗВина.
Фото из архива «СП».

Что для солдат главное
давно не видела хороших выражений лиц у людей, которые начинают большую, важную 
и ответственную работу. и тем более когда рассказывают о ней журналистам. а вот на пресс-
конференции, посвященной весеннему призыву нынешнего года, было именно так. и военный
комиссар края Владимир тельнов, и его заместитель Вячеслав раджабов, и председатель 
военно-врачебной комиссии геннадий Костюков были спокойны и даже радостны. Хотя работа 
им предстоит большая: 1700 ставропольчан пойдут в армию в весенний призыв. 
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В
от уже четверть века насчи-
тывает история этого фести-
валя, проводимого Ставро-
польской краевой библио-
текой для молодежи имени                                                                       

В.И. Слядневой под эгидой ми-
нистерства культуры СК при ин-
формационной поддержке газеты 
«Ставропольская правда». Два года 
он носит имя Василия Звягинцева, 
много лет опекавшего юных люби-
телей фантастики в их первых лите-
ратурных опытах. Вот уже 25-й год 
в канун весны девочки и мальчики 
со всех уголков Ставрополья при-
сылают на конкурс свои рассказы, 
повести, стихи на фантастические 
темы, потом к ним добавились изо-
бразительные жанры, и теперь со-
путствующая выставка живописных 
работ и декоративно-прикладного 
творчества, как правило, занимает 
весь холл библиотеки. Не исключе-
ние и нынешний, юбилейный фе-
стиваль, тема которого «Пока Все-
ленная спит…».

В этом году на конкурс поступи-
ло 142 работы из 7 городов и 9 райо-
нов Ставропольского края. В основ-
ной номинации «литературные про-
изведения» 24 разножанровые ра-
боты; в «живописных произведени-
ях» - 98, а 20 относятся к номинации 
«декоративно-прикладное творче-
ство». Их содержание навеяно про-
изведениями известных фантастов 
С. Лукьяненко, А.  Конан Дойла,                                                                               
А. толстого, К. Булычёва,  Н. Щербы, 
А. Шишковчука, В. Звягинцева. Бы-
ли и оригинальные авторские рабо-
ты, основанные только на собствен-
ных идеях и воображении. Возраст-
ные группы участников - 11-14 лет, 
15-18 лет и юноши и девушки от                                    
19 до 24 лет.

Как всегда, интересно было 
членам жюри вчитываться в при-
сланные тексты. Что же, по мне-
нию юношества, происходит в ми-
ре и дальних неведомых галакти-
ках, когда Вселенная спит? А про-
исходит много чего удивительного. 
Например, мгновенные телепорта-
ции между мирами и смелые путе-
шествия во времени. Из-под зем-
ли вдруг выползают огромные па-
уки с огненными шарами, готовые 
сожрать на своем пути все живое. 
Волшебные зеркала открывают 
новые миры или даже... поглоща-
ют людей! А чудесные исцеления 
больных и спасения планет случа-
ются не просто по мановению вол-
шебной палочки, нет, юные авторы 
связывают чудеса с готовностью 

своих героев пожертвовать ради 
других собственной жизнью. 

И это, пожалуй, самое главное во 
всех сочинениях: нравственный вы-
бор героев и ответственность пе-
ред будущими поколениями за то, 
что ты делаешь сегодня. Пауки-
монстры появились на Земле не 
по стихийной злой воле жестоких 
инопланетян, а были выкормлены, 
увы, самими людьми, захламивши-
ми планету бесконечными свалка-
ми, утверждает в своей работе Ан-
на Наумова. А вот если тебе надо-
ело непонимание родителей и дру-
зей, если ты ищешь идеальный бес-
конфликтный мир, пожалуйста, та-
тьяна Пономарёва легко отправит 
тебя в такой мир, где никто не спо-
рит, не возражает, где все посто-
янно только улыбаются. Вовсе не 
случайно ее сочинение называет-
ся «Приторное путешествие» - уж 
очень там все тихо, спокойно, слад-
ко и потому... кисло и скучно! Вот 
вам и благостный мир...

В целом ряде сочинений на пер-
вый план выдвигается идея путе-
шествий в параллельные миры, но 
не как увлекательных экскурсий, а 
как средства понять и найти себя 
в том мире, в котором живешь. Не-
которые авторы рискнули предста-
вить романтичные стихи, где звучит 
тема слияния с Вселенной, с ее та-
инственной и полной загадок су-
тью. Порадовали сказки 11-летних 
Александры Житневой и Алины Се-

мёновой, по-детски наивные и, ко-
нечно, очень добрые.

В конкурсных работах декора-
тивно-прикладного искусства и 
рисунках буйство фантазии их ав-
торов простирается от глубин оке-
ана до манящих далей неведомых 
галактик. Каждая работа - новый 
взгляд на мир, взгляд искренний, 
пристальный, продиктованный же-
ланием миру добра...

 Все эти работы - словно общее 
свидетельство того, как юношество 
обеспокоено завтрашним днем. По 
словам героя одного из произведе-
ний, «пока Вселенная спит, не спят 
те, кто, старается опередить время 
и думает о ее будущем».

Заключительное мероприятие 
фестиваля в краевой молодежной 
библиотеке открылось мини-спек-
таклем, который подготовили для 
гостей сотрудники и друзья моло-
дежки. Лейтмотив философский: 
Вселенная живая, нам только ка-
жется, что она спит. И любая по-
пытка вторжения в таинственное 
«неведомое» опасна. Задача че-
ловечества заключается не в том, 
чтобы исправлять что-то во Все-
ленной, а прежде совершенство-
вать свой мир. На планете Зем-
ля человек - главный архитектор и 
строитель. 

- Двадцать пять лет назад биб-
лиотека открыла «космический 
портал» для всех любителей фан-
тастики. Через него прошли бо-

лее трех тысяч участников конкур-
са. Кто-то потом стал журналистом, 
кто-то профессиональным худож-
ником, а кто-то просто остался вер-
ным читателем любимого литера-
турного жанра, - говорит Виктория 
Астахова, заместитель директо-
ра СКБМ имени В.И. Слядневой. - 
В школе детей учат читать, а в би-
блиотеке - любить чтение. 

Кстати, все участники заключи-
тельного праздника - читатели би-
блиотеки. Самые маленькие - Ко-
ля и Даша Михайловы - исполнили 
роли человечков-огоньков, рож-
денных на астероиде! Автор сце-
нария и исполнительница одной из 
главных ролей всего действа Мария 
Миронова, руководитель синтети-
ческого театра В.А.М.П. молодеж-
ного культурно-досугового центра 
«Пионер». Для нее библиотека  как 
второй дом. А звезда ставрополь-
ского КВН Максим Левандовский 
теперь из статуса читателя пере-
шел в статус сотрудника молодеж-
ки. И  конечно, всем участникам фи-
нала надолго запомнится напут-
ствие писателя-фантаста, лауреа-
та премии А. Фадеева и премии гу-
бернатора Ставропольского края 
Игоря Пидоренко любить книгу и 
как можно больше читать. он по-
делился воспоминаниями о своем 
детстве, когда полюбил книги, а уж 
фантастику вообще читал взахлеб: 

- Когда чудесным случаем в ру-
ки попадала по-настоящему хоро-

шая книга, все, прощай ночь, под 
одеяло да с фонариком, чтобы 
родители думали, что сплю, - так 
Игорь Викторович описал страсть 
к чтению, которую не утратил и се-
годня.

И отнюдь не случайно, по сло-
вам Ирины Хавалиц, начальника 
отдела министерства культуры СК, 
многие изобретения, такие как те-
лефон, средства связи, новые виды             
вооружения, способы лечения лю-
дей, были когда-то предсказаны 
именно писателями-фантастами. 

 Итак, по решению жюри Гран-
при конкурса присужден Дарье За-
цепиной за рассказ «Пока Вселен-
ная спит…» (с. Александровское). 
Лауреатами литературной номи-
нации стали Анастасия Беспалова 
и татьяна Пономарёва (обе из Гра-
чевки), Александра Житнева (Дон-
ское), Мария Панова ( Воровсколес-
ская, Андроповский район), Артём 
Гончаров (Михайловск).

Лауреаты в живописной номина-
ции - Софья Дягтярёва (Донское), 
Никита Гофман (Кисловодск), Ели-
завета Горобцова (Светлоград), По-
лина Карпова (Ставрополь), Елена 
Капленко (Винсады, Предгорный 
район). 

В декоративно-прикладном 
твор честве признаны лучшими 
работы Ангелины Кузьминовой 
(Александровское), Альбины Ма-
геррамовой (Безопасное, трунов-
ский район), Екатерины Забров-
ской (х. Средний, Александров-
ский район), Максима Хусейно-
ва (Ставрополь) и Алины Лысен-
ко (Михайловск).

Завершая фестиваль, Людмила 
Игнатова, директор Ставрополь-
ской краевой библиотеки для мо-
лодежи имени В.И. Слядневой, от-
метила: 

- В работах, которые вы при-
слали на конкурс фантастики, вы 
не только проявили свои способ-
ности, но и открыли свои сердца. 
Это особенно тронуло и порадова-
ло. Мы верим, что на Ставрополье 
подрастают новые поколения та-
лантов и, значит, наш фестиваль бу-
дет и дальше призывать их к твор-
честву и к книге.

Тамара ДрУЖИНИНа.

К
оГДА была я маленькой 
девочкой лет пяти-шести, 
очень просила родителей 
купить новую куклу. Это 
сейчас их на каждом шагу 

и в каждом киоске  - бери не хо-
чу. тогда задача была не из про-
стых, хотя я этого не понимала. 
И вот папа где-то достал негри-
тенка. И принес его мне. Протя-
гивает и говорит:

- Вот тебе негритенок.
А я в рев и кричу сквозь слезы:
- он гритенок, гритенок.
До перепуганных родителей, 

не ожидавших от доченьки не-
адекватной реакции на долгопро-
симую куклу, не сразу дошло, что 
«не» я воспринимала как отрица-
ние. так что до сих пор помню это-
го гритенка-негритенка.

А тут позвонила знакомая 
женщина, имеющая дочку-
первоклашку. И прислала текст, 
который семилетней дочери нуж-
но было выучить. Мы с коллегами 
несколько обалдели. Чтобы по-
нятна была причина нашего не-
доумения, предлагаем на все-
общее обозрение «первокласс-
ный текст» Ирины Пивоваровой 
«Кулинаки-пулинаки». 

Кулинаки-пулинаки,
Громко гавкают собаки,
Тихо тикают часы,
Чистят чижики носы.

Кулинаки-пулинаки,
Тихо тикают собаки,
Громко гавкают носы,
Чистят чижики часы.

Кулинаки-пулинаки,
Чистят чижиков собаки,
Тихо гавкают часы,
Громко тикают носы.

Кулинаки-пулинаки,
Где часы, а где собаки?..
Только тот и разберет,
Кто ходит задом наперед.

Мама только и смогла напи-
сать учительнице незлые и не-
громкие слова о том, что она ду-
мает об авторе и о ее состоянии в 
момент написания стиха. Потому 
что дитя отказывалось его учить, 
пока мама не растолкует ей, кто 
такие или что такое эти самые 
«кулинаки-пулинаки».

Мы читали этот текст вдво-
ем с подругой. Декламировали 
его коллегам. И ругались злы-
ми словами на авторов нынеш-
них учебников и их умение нахо-
дить «лучшее» в современной по-
эзии. Честно сказать, порой мне 
кажется, что авторы таких учеб-
ников ненавязчиво намекают, что 
кто-то дурак. Скорее дети и роди-
тели, чем они сами.

Признав свое бессилие, обра-
тилась, как всегда, за помощью к 
другу Гуглу. он не смутился, вы-
дал стих с пометкой автора «ско-
роговорка». однако, чтобы что-то 
выучить, ребенку, да и взросло-
му тоже, нужно понимать, о чем 
речь идет. Понять же, почему со-
баки тикают и у чижиков носы, а не 
клювы, было совершенно невоз-
можно. Мозги, закаленные в на-
писании статей и репортажей, за-
кипали. А чтобы этот бред можно 
было еще и скороговорить, никто 
и верить не хотел.

Изыскания по Интернету ста-
ли давать результаты. На одном 
из школьных сайтов опытом де-
лилась мама, тоже попавшая на 
«кулинаки». она оказалась хоть         
безымянной, но дотошной, и свои 
находки в Интернете опубликова-
ла там же - в помощь всем роди-
телям первоклашек (kidside.ru).

Стихотворение из 
немудреной программы «Шко-
ла России». оно ставит в тупик 
не только нас. 10 месяцев в году 
«кулинаками» на Яндексе интере-
суются примерно 20 человек. Пик 
приходится на март-апрель, когда 
стихотворение учат первокласс-
ники, - 4 тысячи запросов в месяц. 
Это уже статистика. 

Как они выяснили, стихотворе-
ние на самом деле «мудрое и по-
знавательное». Если прочитать 
фразу задом наперед, «кулина-
ки пулинаки» будут читаться, по 
задумке автора, как «и каникулы, 
и каникулы». Я бы точно до этого 
не дошла умом. Потому что, ес-
ли разбираться по-честному, за-
дом наперед выходит «иканилуп-
иканилук», белиберда, одним сло-
вом, а не «каникулы». И чем, инте-
ресно узнать, не угодило старое 
и известное «А роза упала на ла-
пу Азора»? Классический палин-
дром. Здесь-то всего дитю нуж-
но объяснить, что Азор - это клич-
ка собаки. 

Кстати, переговоры с учитель-
ницей по телефону ни к чему не 
привели: она сказала маме, что 
сейчас по программе изучают 
слова наоборот, и никак она от 
этой программы отойти не мо-
жет. По этой же причине не стала 
и я звонить в отдел образования 
Ставрополя. С программой-то что 
поделаешь? Хотя если оценить, 
что она делает с детьми, то вино-
вных искать все же надо. 

Но благодаря дотошной маме 
теперь знаю, собаки тут не слу-
чайно. Нас хотят убедить, что это 
зашифрованная подсказка. Дело в 
том, что слова «собачка, щенок» в 
переводе на латинский язык звучат 
как canicula (уменьшит.-ласкат. от 
canus «собака»). Что-то я не силь-
но верю, что все это первоклаш-
кам объясняют в школе. Иначе не 
было бы такого нашествия родите-
лей за «кулинаками-пулинаками» 
в Интернет. Кстати сказать, зада-
ния для детей к этому, с позволе-
ния сказать, стиху выглядят так:

 «1. Догадайся, какое веселое 
слово может напомнить тебе вы-
ражение кулинаки-пулинаки, ес-
ли его прочитать задом наперед.

2. отметь строчки, где слова 
«шалят».

3. объясни значение слов 
«кулинаки-пулинаки».

- Может, кто-то делал с детьми 
такой бред? - спрашивает в Ин-
тернете еще один родитель.

Ну что ему ответить...

ВалеНТИНа лезВИНа.

Навстречу Вселенной
Завершился XXV краевой фестиваль фантастики имени В.Д. Звягинцева

Э
КСПоЗИцИЯ посвящена жиз-
ни и творческому наследию 
классика, который говорил 
о себе: «Я почитаюсь загад-
кою для всех, никто не разга-

дает меня совершенно…». Попытки 
проникнуть не только в мотивы его 
творчества, но и в детали личной 
жизни предпринимались всегда. 
однако и сегодня многое покрыто 
завесой тайны. талант Гоголя, без-
условно, многогранен: романтик и 
юморист, трезвый наблюдатель и 
гневный сатирик-обличитель, по-
эт, фантаст и тонкий психолог. Все 
это и обусловило многообразие ис-
следований о нем. 

В юбилейной экспозиции оча-
ровывает соседство небольших 
книжечек отдельных произведе-
ний («Шинель», «тарас Бульба»), из-
данных типографией И.Д. Сытина 
в 1909-1912 гг., и солидно оформ-
ленного роскошно иллюстрирован-

ного полного собрания сочинений 
писателя 1913 г. Последнее, кста-
ти, принадлежало Д.Д. Евсееву, по-
мощнику присяжного поверенного, 
сыну редактора газеты «Северный 
Кавказ» Дмитрия Ивановича Евсе-
ева. об этом говорят нам штам-
пы на книгах. так что, если вам за-
дадут вопрос «Бывал ли Гоголь в 
Ставрополе?», можно смело отве-
чать, что бывал, пускай лишь в виде 
книг в библиотеке губернского го-
рода… тем самым создадите свой 
миф, которых о жизни писателя уже 
сложено немало. В написании го-
голевской биографии участвовали 
отечественные авторы, в том числе 
И. Виноградов, изложивший свою 
версию в трехтомнике «Летопись 
жизни и творчества Н.В. Гоголя» 
(2017 г.), Ю. Нечипоренко - в «Яр-
марочном мальчике» (2009 г.), с ве-
ликолепными «солнечными» иллю-
страциями. Среди известных био-

В
ЕЛ встречу председатель со-
вета В. Лычагин. Участни-
ков дискуссии интересова-
ли место и возможности об-
щественных некоммерческих 

организаций в обозначенных на-
правлениях работы, перспективы 
расширения их сотрудничества. 

По общему мнению собравших-
ся, вызывает удовлетворение са-
мо вхождение культуры в перечень 
национальных проектов как пол-
ноправного субъекта. Еще пять 
лет назад этого не было. Видимо, 
свои плоды принесли годы, посвя-
щенные культуре, - Год литературы, 
кино, теперь - театра.

- общество в современных со-
ци ально-экономических условиях, 
условиях цифровой культуры, про-
низанное страхами, фобиями, не-
определенностью, нуждается в со-
ци ально-психологических регуля-
торах, - говорит В. Лычагин. - Что-
бы сохранить язык, культурные тра-
диции, социальное общение, гума-
нитарные ценности вообще, боль-
шое внимание уделяется массовым 
мероприятиям. И это правильно. 
Нельзя это отдавать на откуп кому 
попало. Иначе нас постепенно ас-
симилируют глобалистские уни-
версальные ценности…

Единодушный вывод членов со-
вета: региональный проект «Культу-
ра» вполне соответствует всем тре-
бованиям федерального. При этом 
надо понимать, что ни о каких до-
полнительных средствах речь не 
идет, все будет исполняться в ходе 
текущего бюджета, а значит, рас-
ходование потребует большей кон-
кретизации. Продолжатся ремонт 
и строительство сельских досуго-
вых учреждений культуры, начина-
ется долгожданная реконструкция 
краевого театра кукол, приступили 
к ремонту и в Академическом теа-
тре драмы. особенно радует спе-
циалистов отрасли наличие в феде-
ральном и региональном проектах 
давным-давно назревшего обнов-
ления парка музыкальных инстру-
ментов, чего не было чуть ли не 50 
лет. Радуют и продолжение выпуска 
автоклубов, и возвращение к пере-
движным формам клубной деятель-
ности в малых населенных пунктах, 
когда можно вывезти в дальнее се-
ло библиотеку, выставку, дать кон-
церт. Все это с применением совре-
менных технологий, оборудования. 

Новизна проекта - обращение к 
теме цифровой культуры. На наших 
глазах меняется сам заказ на куль-
турный продукт, он конкретизиро-

ван под сельский или городской быт. 
Создаются новые молодежные куль-
турные пространства. В региональ-
ных проектах прописано увеличе-
ние посещаемости музеев, библио-
тек, театров на 15%. цифра, казалось 
бы, большая, но она вполне досягае-
ма, учитывая растущие потребности 
населения. К примеру, в прижившу-
юся «Ночь в музее» народ буквально 
валом валит в залы, и никого не выго-
нишь допоздна! А если еще и задей-
ствованы новые подходы - полиэкра-
ны, музцентры, онлайн-концерты… 
Это существенно приближает про-
винцию к культурным центрам. 

тесно связана с культурой и 
Стра тегия национальной политики. 
На Ставрополье давно стало нор-
мой активное участие на ци ональ-
но-куль турных образований в об-
щекультурных мероприятиях. Ни 
один праздник, ни одна обществен-
но значимая акция не проходят без 
их участия. однако руководители 
на ционально-культурных автоно-
мий высказали пожелания больше 
учитывать их заявки в годовых пла-
нах отрасли, дать им возможность 
делегировать свои предложения и 
быть полноправными участниками 
гражданского общества. 

НаТалья БыКоВа. 

Гоголь, мистический и загадочный
В фойе краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова 
развернута книжно-иллюстративная выставка 
«13 загадок великого мистика», приуроченная 
к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852).

графов нельзя не вспомнить Ан-
ри труайя, француза кавказско-
го происхождения, имевшего при 
рождении имя Лев тарасов. По его 
книгам-биографиям мир изуча-
ет русскую культуру. На выставке 
представлена его работа «Нико-

лай Гоголь» издания 2007 г. 
«Гоголь и театр», «Гоголь и му-

зыка», «Гоголь в кругу художников» 
- все эти и другие сборники помо-
гают раскрыть тему искусства, те-
атра в жизни писателя. Его извест-
ные слова поразительно актуаль-

ны и нынче, в Год театра в России: 
«театр ничуть не безделица и вовсе 
не пустая вещь…театр - это такая 
кафедра, с которой можно много 
сказать миру…». Что ж, автор «Ре-
визора» и «Женитьбы» знал театр 
отлично. 

 отдельная замечательная часть 
экспозиции - книжные иллюстра-
ции. Причем в изданиях разных 
времен. Например, выпущенные в 
1985 году «Сто рисунков из сочи-
нения Н.В. Гоголя «Мертвые души».

«Еще при жизни его называли 
и монахом, и шутником, и мисти-
ком, а в его творчестве перепле-
лись фантастика и реальность, пре-
красное и безобразное, трагичное 
и комическое», - писал В. Набоков. 
В этом может убедиться каждый, 
посетив нашу выставку. А еще судь-
бе и творчеству Гоголя мы посвятим 
ближайшее заседание клуба люби-
телей старинной книги «Книжница»: 
наверняка будет о чем поговорить.

аНТоНИНа аШИХмИНа.
Главный библиотекарь 

отдела редкой книги 
краевой библиотеки 

им. м. Ю. лермонтова.
Член Союза 

журналистов рФ.
Фото Маргариты Вороновой.

Культура в формате нацпроекта
общественный совет при министерстве культуры Ставропольского края на очередном своем 
заседании рассмотрел региональную составляющую национального проекта «Культура» и ме-
роприятия, направленные на выполнение Стратегии государственной национальной политики 
российской Федерации на период до 2025 года. 

инфо-2019

«Писатель года» 
из александровского
Во Всемирный день поэзии в Большом 
конференц-зале правительства москвы 
прошла торжественная церемония вручения 
премий «Писатель года» и «Поэт года» 
за 2018 год. 

Участники церемонии - литераторы более чем 
из 50 регионов России, а также авторы, пишущие 
на русском языке, из стран Европы, Азии и Север-
ной Америки. Были вручены национальные лите-
ратурные премии «Поэт года» и «Писатель года», 
учрежденные Российским союзом писателей. В 
списке финалистов 200 поэтов и 100 писателей. 
Наш земляк - поэт, писатель и журналист Сергей 
Гамаюнов-Черкесский из Александровского стал 
бронзовым лауреатом национальной литератур-
ной премии «Писатель года - 2018» в основной но-
минации «Проза» с рассказом «Домой…».

Лауреаты премии получают контракт на изда-
ние собственной книги за счет Российского со-
юза писателей. Книга будет разослана по всем 
центральным библиотекам регионов страны и 
передана для реализации в книжные и интернет-
магазины. 

В. лезВИНа.

К встрече «Студвесны» готовы 
В краевой столице прошла очередная встре-
ча исполнительной дирекции фестиваля 
«Студенческая весна стран БрИКС и ШоС», 
сообщил пресс-центр «Студвесны». 

организаторы обсудили вопросы подготов-
ки к главному молодежному событию 2019 го-
да, которое пройдет с 4 по 9 июня. Исполнитель-
ный директор фестиваля Николай Головин рас-
сказал, что в подготовительных мероприятиях 
участвует оргкомитет, в который входят пред-
ставители регионального правительства и ак-
тивная молодежь. Сейчас работа вышла на фи-
нишную прямую: определены точки проживания 
гостей, пункты питания, концертные площадки, 

программа фестиваля и список приглашенных 
экспертов.

- В городе уже витает атмосфера грядущей 
«Студвесны». ожидания не напрасны - ставро-
польским активистам по силам любой организа-
ционный вопрос, - отметил Николай Головин. 

Напомним, что на фестиваль приедут 2 тыся-
чи человек из 22 стран мира, в том числе из Ки-
тая, Армении, Непала, Индии, турции, Шри-Ланки. 

В программе запланированы форумы молодых 
лидеров и журналистов стран ШоС, финал меж-
дународного конкурса красоты «Королева Вес-
на», проект «Универвидение», образовательные 
форумы и спортивные турниры. В качестве экс-
пертов приглашены известные политики, журна-
листы, мировые звезды эстрады, представители 
официальных лиц стран-участников. Гала-концерт 
«Студвесны» будет транслироваться на одном из 
федеральных каналов.

Ю. ДмИТрИеВа. 

Память о подвиге  
атамана Платова
В Ставропольском государственном музее-
заповеднике им. Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве открылась выставка «Степной 
форпост россии», посвященная 245-летию 
Калалинского сражения. 

она организована музеем в содружестве с ре-
гиональным отделением Российского военно-
исторического общества. основу экспозиции со-
ставляют предметы быта, одежды, вооружения ка-
заков, картографический материал, фотографии, 
чертежи, схемы - исследовательские материалы 
с раскопок Вестославского редута, материалы 
по мемориализации места Калалинского сраже-
ния. Посетители узнают о ходе сражения, его ро-
ли в истории России, познакомятся с удивитель-
ной личностью и подвигом легендарного атама-
на Матвея Платова, под командованием которо-
го 3 апреля 1774 года отряд казаков одержал по-
беду на реке Калалы над многократно превышаю-
щим по численности войском хана Девлет-Гирея.

Экзотика в наследии  
Гречишкина 
В Ставропольской картинной галерее пей-
зажей П.м. Гречишкина в рамках культурно-
образовательной площадки «расту в музее» 
побывали дети 7-8 лет с родителями. 

Здесь они погрузились в красочную и много-
плановую атмосферу Индии через серию индий-
ских пейзажей кисти нашего знаменитого зем-
ляка. Серия картин, посвященных Индии, созда-
валась мастером по итогам путешествий по этой 
удивительной стране, совершенных Павлом Гре-
чишкиным в конце 70-х - начале 80-х годов про-
шлого века. Посетителям было интересно узнать 
о приключениях, которые произошли с художни-
ком в одной из поездок. С увлечением постигала 
ребятня особенности цвета в индийской культуре, 
названия священных в Индии животных. Желаю-
щие примерили на себя наряды индийских невест 
и самого правителя - раджи. 

Н. БыКоВа.

Им года не беда
В Кочубеевском районе прошел краевой 
конкурс художественной самодеятельности 
«Нам года не беда!». его организовало 
министерство труда и социальной защиты 
населения СК. 

На суд жюри самобытные, яркие номера пред-
ставили пенсионеры, получатели услуг районных 
и городских центров социального обслуживания 
населения. В этих центрах создают отличные усло-
вия для творческой самореализации пожилых лю-
дей. Активно работают самодеятельные вокаль-
ные коллективы, проходят концерты, встречи с ин-
тересными людьми и т. д. 

По итогам же краевого конкурса художествен-
ной самодеятельности «Нам года не беда!» опре-
делились победители и призеры в номинациях 
«вокал», «фольклор» и «художественное слово».

а. ИВаНоВ.
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«Забудьте 
про «лечить». 
родите второго» 

Мы с Анной сидим в огромных 
креслах-мешках - бинбегах. Нет, 
это не эффектная деталь интерье-
ра, хотя в молодежной среде их 
очень любят за комфорт и удоб-
ство. Здесь они играют особую 
роль - благодаря своему наполни-
телю кресла обретают форму си-
дящего, и из них очень сложно «вы-
валиться». Для «детей-опорников» 
вариант идеальный. Да и взросло-
му без явных проблем с опорно-
двигательной системой уютно, как 
в коконе. Хотя наша беседа с Анной 
Ковалёвой совсем не о комфорте и 
уюте…

- Диагноз ДЦП был поставлен 
Зоечке в семь месяцев, - делит-
ся воспоминаниями мама девоч-
ки. - Мы с мужем понятия не имели 
о том, что это за заболевание. Нам 
казалось, что больные дети рожда-
ются только в семьях наркоманов и 
алкоголиков. Но на деле все оказы-
вается не так. Сложные роды, кли-
ническая смерть ребенка, привив-
ки по расписанию - все это тоже 
оставляет свой след. Очень жаль, 
что первые месяцы остаются упу-
щенными для лечения…

Когда надо действовать, винова-
тых не ищут. А вот поддержка дей-
ствительно нужна. Но не всегда она 
приходит со стороны педагогов и 
медицинских работников.

- Мы с мужем стали выспраши-
вать, где лечат детей с таким диа-
гнозом, - рассказывает Анна. - Не-
вролог городской больницы пред-
ложил альтернативный вариант – 
забыть про лечение и просто ро-
дить второго ребенка, здорового. 
А Зою сдать в интернат. Через ме-
сяц мы полетели в Москву. Хотя на 
тот момент действовал приказ Ми-
нистерства здравоохранения РФ о 
том, что дети должны лечиться по 
месту жительства.

Собака или Заяц?
Поиск лечения продолжался. 

Для того чтобы попасть в Инсти-
тут мозга в Санкт-Петербурге, ре-
бенок должен был успешно пройти 
тест. Одно из заданий – отличить на 
картинке собаку от зайца. Для этого 
необходима сохранность детского 
интеллекта. Зоя этот тест прошла, 
но по другим критериям все было 
сложнее. Анне Ковалёвой верну-

о предоставлении льготы 
по налогу на имущество физлиц 
ип, применяющих специальные 
налоговые режимы

Согласно пункту 3 статьи 346.11, пункту 4 статьи 
346.26 Налогового кодекса Российской Федерации 
применение индивидуальными предпринимателями 
упрощенной системы налогообложения, системы на-
логообложения в виде единого налога на вмененный 
доход предусматривает их освобождение от уплаты 
налога на имущество физических лиц в отношении 
имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности, за исключением объектов налогообло-
жения налогом на имущество физических лиц, вклю-
ченных в перечень объектов недвижимости, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
логового кодекса, утверждаемый субъектом Россий-
ской Федерации.

Предусмотренное статьями 346.11, 346.26 Налого-
вого кодекса Российской Федерации освобождение 
от уплаты налога на имущество физических лиц явля-
ется налоговой льготой, для получения которой тре-
буется представление в налоговый орган заявления 
и (или) документов, подтверждающих право налого-
плательщика на налоговую льготу (до 1 января года, 
следующего за налоговым периодом).

Форма заявления о предоставлении налоговой 
льготы, порядок его заполнения утверждены прика-
зом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@, при-
меняющимся с 01.01.2018 (доведено письмом управ-
ления от 07.12.2017 № 20-15/033224@).

онлайн-кассы: третий этап 
наступит 1 июля 2019 года

Приближается третий этап перехода на новый по-
рядок применения контрольно-кассовой техники. С 
1 июля 2019 года онлайн-кассы необходимо приме-
нять при выполнении работ, предоставлении услуг 
населению, перевозках общественным транспор-

том; при осуществлении деятельности в сфере тор-
говли и общепита на ЕНВД/патенте (без наемных ра-
ботников); при расчетах с физическими лицами, ко-
торые не являются индивидуальными предпринима-
телями, в безналичном порядке (в том числе расче-
тов при оплате за жилое помещение, коммунальные 
услуги и взносы на капитальный ремонт).

На регистрационные действия понадобится неко-
торое время, поэтому ФНС России рекомендует за-
регистрировать кассу заблаговременно, не дожида-
ясь наступления срока.

Законодательством предусмотрен налоговый вычет 
при покупке кассы. Вычет предоставляется предприни-
мателям, применяющим патент и ЕНВД, в размере до                                                                                                                                   

18 тысяч рублей на каждый экземпляр зарегистриро-
ванной ККТ. Воспользоваться вычетом можно толь-
ко при регистрации кассы до 1 июля 2019 года, в про-
тивном случае вычет предоставляться не будет. Кас-
са должна быть подключена и применяться в деятель-
ности.

Подробная информация на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Новый порядок примене-
ний контрольно-кассовой техники». Получить кон-
сультации специалистов можно в рамках открытых 
классов по ККТ, проводимых во всех налоговых ин-
спекциях Ставрополья.

инспекция Федеральной налоговой службы 
по ленинскому району города Ставрополя.

к
ОгДА Захар Книга переезжал 
из Дивного в Краснодар, про-
вожать его пришел почти весь 
класс. Девчонки плакали. Бо-
лее широкой и щедрой ду-

ши невозможно себе представить. 
Дома у Людмилы и Михаила Орлян-
ских - это его бабушка и дед - всег-
да было полно детворы. Как-то па-
па подарил ему тысячу рублей - он 
сразу же на все накупил лимонада 
для одноклассников. 

На новом месте в четвертом 
классе он не успел проучиться и 
месяца. Вышел из школьного ав-
тобуса - и его сбила машина, пря-
мо на пешеходном переходе. За ру-
лем по иронии судьбы был водитель 
школы-интерната, возраста почти 
пенсионного. Захар от удара пе-
релетел через капот. В автомобиль-
ном потоке по счастливой случай-
ности оказался врач-травматолог 
Александр Шевченко. Он букваль-
но ползал над ребенком по лужам 
(шел сильный дождь), одновремен-
но звонил своим коллегам в нейро-
хирургию. «Скорая» оперативно за-
брала мальчика, в больнице его уже 
ждал операционный стол. 

Черепно-мозговая травма, раз-
рыв селезенки, множественные 
переломы таза, ноги, потеря по-
лутора литров крови… Чудом бы-
ло уже то, что он остался жив. Че-
рез два с половиной месяца За-
хара выписали, предупредив род-
ных, что теперь он просто «овощ». 
Могла ли семья смириться с та-
кой участью единственного ре-
бенка и внука? Светлана с доку-
ментами сына билась во все две-
ри, наконец их принял руководи-
тель научно-исследовательского 
института неотложной детской 
хирургии и травматологии Лео-
нид Рошаль.

Судьбой Захара прониклось 
все отделение. Несколько слож-
нейших операций, в том числе за-
крытие гигантского костного де-
фекта свода черепа, импланта-
ция черепа, реконструкция тазо-
бедренной кости. Через три меся-
ца мальчика выписали из больни-
цы с назогастральным зондом. В 
Краснодаре его ждал напряжен-
ный график реабилитации. Свет-
лане пришлось бросить работу, ее 

Красивые и сильные

С ангелом наперегонки
поддержку. Они постоянно пере-
писываются, звонят Светлане. Осо-
бый дар убеждения и утешения у 
Александры из Михайловска, ко-
торая пишет пронзительные, пол-
ные доброты и сочувствия стихи 
для Захара и его близких. На сайте 
много одобрительных комментари-
ев на них. Она заочно так прикипела 
к мальчику, что однажды приехала 
в Краснодар на выходные - его про-
ведать! Надо же было когда-нибудь 
познакомиться. 

Вот так и спешат помочь чужой 
беде незнакомые люди, мчатся с 
Захаровым ангелом-хранителем 
наперегонки: кто с деньгами, кто со 
стихами, кто с профессиональными 
навыками. Врачи Александр Шев-
ченко, Жанна Семёнова, Семён Ме-
щеряков, благотворительные фон-
ды «Солнышко в ладошках», «ДТП», 
реабилитационный центр «Три се-
стры» и еще много-много добрых 
людей и учреждений, благодаря ко-
торым Захар жив и давно уже пре-
одолел предсказанное ему состо-
яние «овоща». 

Мальчик растет, неплохо раз-
говаривает, вновь осваивает про-
грамму начальной школы, в бас-
сейне занимается специальными 
физическими упражнениями и да-
же ходит, правда, на полусогнутых 
ногах. Но с возрастом пришла но-
вая проблема - нога, которая была 
сломана, отстает на семь сантиме-
тров от здоровой. Центр Рошаля 
пригласил к своему пациенту кол-
лег из Национального медицинско-
го исследовательского центра здо-
ровья детей, и они сделали ему оче-
редную, уже восьмую по счету, опе-
рацию. Появилась надежда, что За-
хар теперь будет ходить не только в 
воде, но и на суше. 

говорят, хорошо бы после этого 
свозить мальчика в Китай, где с та-
кими больными делают просто чу-
деса. Но заграничное лечение рос-
сийские фонды не оплачивают, а на 
курс и перелет требуется почти 900 
тысяч рублей, и это без учета пи-
тания. Половина суммы уже собра-
на участливыми обитателями Сети, 
значительная часть которых - став-
ропольцы.

НадеЖда бабеНко.

брату Роману тоже. Записались на 
лечебные курсы китайских цели-
телей. Он лежал, весь, от макуш-
ки до пяток, словно ежик, в игол-
ках, а потом дядя Рома нес его в 
бассейн, на массаж, на физио-
процедуры. Несколько раз про-
ходили реабилитацию в Ялте. По-
том вновь возвращались в Центр 
доктора Рошаля. И вот новая бе-
да: в Краснодаре во время лечеб-
ного массажа ему нечаянно сло-
мали шейку бедра. Опять опера-
ция, опять реабилитация. 

После двадцатого сеанса ми-
крополяризации головного мозга 
случилось чудо - мальчик загово-
рил. От радости плакала вся реа-
нимация. Медработники обнима-
лись, поздравляли друг друга с по-
бедой. Еще через три месяца пла-
кала от радости мама Света - сын 
отказался от памперсов. 

Поначалу семья была способна 
оплатить хоть какие-то реабили-
тационные мероприятия, на пер-
вых порах хорошо помогли жите-
ли Дивного Людмила Диканская, 
Светлана Вечерка, откликнулись 

все, кто торгует на рынке, - Люд-
мила Орлянская работает здесь 
директором. 

- Я бесконечно благодарна лю-
дям, - говорит она, - кто-то нес ты-
сячу, кто-то десять, даже бабушки 
восьмидесятилетние не остались в 
стороне, помогали сотней-другой. 

 Удалось собрать немаленькую 
сумму, но денег хватало только на 
очередную реабилитацию. Светла-
на решилась обратиться за помо-
щью через соцсети. И люди отозва-
лись. Елена Казарова из Подмоско-
вья, Светлана Семендяева и Зуль-
фия Арслангареева из Краснодар-
ского края, Александра Скрипни-
ченко из Михайловска, Олеся Снап-
кова из Ипатово, Ирина Сикорская 
из Ставрополя и еще многие дру-
гие предложили помощь. Более то-
го, они подключили к благотвори-
тельной акции своих друзей и зна-
комых, а порой и незнакомых. Уда-
лось собрать еще на один реабили-
тационный курс. 

Кроме материальной добро-
вольцы из Интернета оказывают 
семье мальчика еще и моральную 

•	Захар	с	одним	из	своих	земных	ангелов-хранителей	
	 Александрой	Скрипниченко	из	Михайловска.	

•	Анна	Ковалёва	с	Зоей.

ли деньги, сказав, что она успеш-
но развивает ребенка и нужно дви-
гаться в том же направлении - толь-
ко вперед. Но они ничем помочь не 
в силах.

«вСе кНиЖки 
ей читает папа»

Упорство и целеустремленность 
семьи Ковалёвых помогли обойти 
стороной прогнозы медиков. Чуда, 
конечно, не случилось, но прогресс 
был очевиден. Курсы реабилита-
ции, массажи, развивающие игры 
– жизнь молодой семьи была рас-
писана по минутам. Что не мешало 
супругам быть счастливыми в браке 
и радоваться достижениям дочери.

- Зоя до сих пор не любит, ког-
да читаю книжки вслух я, - призна-
ется Анна Ковалёва. - Предпочита-
ет, чтобы это делал папа. Домаш-
нее задание по устным предметам 

тоже выполняет только с ним. Вме-
сте они занимаются физкультурой, 
гуляют в парке, находят развлече-
ния по настроению. Конечно, у му-
жа больше свободного времени в 
выходные дни. И поэтому у нас они 
всегда проходят насыщенно.

«родители детей 
Не раЗрешали 
играть С Зоей»

Рождение необычного ребенка 
только сплотило семью. Но ждать 
понимания со стороны окружаю-
щих не приходилось. Увидев пяти-
летнюю девочку в коляске, прохо-
жие только ахали: «Такая большая, 
а ножками не ходит». Всем ведь не 
объяснишь, что Зоя очень старает-
ся, но идти самостоятельно пока не 
может. Зато ее обаяние подкупало 
любого, кто был способен чувство-
вать жизнь через детские улыбки.

Зоя тянулась к ровесникам, да и 
они не сторонились ее. Но играть с 
ней в одной песочнице сердоболь-
ные мамы не разрешали. Так полу-
чалось, что и учиться девочке с ДЦП 
в общеобразовательной школе бы-
ло нельзя. То есть по закону, конеч-
но, можно. Но на деле… Папа Зои 
- юрист, и отстаивать права своей 
дочери, а в перспективе и всех де-
тей с инвалидностью ему приходи-
лось профессионально. 

СообщеСтво 
СильНых

Все эти испытания привели к ло-
гическому разрешению – Анна Кова-
лёва возглавила организацию инва-
лидов «Вольница». Произошло это в 
2011 году. В то время о социализа-
ции людей с инвалидностью активно 
писали на форумах, но на практике 
эти идеи воплощались не так успеш-
но. Особенно на периферии. Но по-
тихоньку дело пошло. Проводились 
ликбезы в педагогических учреж-
дениях, велись диалоги с админи-
страцией города – родители детей с 
ограниченными возможностями все-
ми силами старались улучшить каче-
ство их жизни. А еще – поддержать 
друг друга: поделиться сомнениями 
и тревогами, личным опытом и про-
сто добрым словом, благо социаль-
ные сети и группы WhatsApp созда-
ют площадки для общения мам, объ-
единяя все субъекты России. 

помощь еСть
Неизвестность пугает. Поэтому, 

услышав страшный вердикт док-
торов о заболевании ребенка, ро-
дители нередко находятся в рас-
терянности. Кто-то хочет все бро-
сить и действительно так поступа-
ет. Но есть и те, кто ищет ресурс 
поддержки и находит его.

- Мы помогаем решать абсолют-
но разнонаправленные задачи - со-
циальные, медицинские, психоло-
гические, юридические, - перечис-
ляет все возможности организации 
«Вольница» Анна Ковалёва. - Но не 
всегда люди обращаются к нам, 
чего-то выжидают. Очень жаль, что 
происходит именно так. Ведь ино-
гда упущенное время трудно вос-
полнить. А жизнь прекрасна во всех 
ее проявлениях. 

галиНа калашНикова.
Фото из семейного 

архива А. Ковалёвой.

С председателем правления Ставропольской городской обществен-
ной организации инвалидов «вольница» анной ковалёвой мы встрети-
лись в центре лечебно-адаптивной педагогики и реабилитации в груп-
пе кратковременного пребывания. группа создана при поддержке Фон-
да президентских грантов. в течение четырех часов здесь с детьми за-
нимаются узконаправленные специалисты. пока дети в руках педаго-
гов и волонтеров, их мамы могут заняться своими делами. ведь эле-
ментарный поход к парикмахеру иногда откладывается месяцами, а 
тут свободные четыре часа. Но первое время женщины не спешат вос-
пользоваться этой возможностью: как это оставить ребенка незнаком-
цам? Не доверяют. Слишком уж много испытаний выпадает на их долю, 
а почувствовать себя «своей среди своих» вначале не так-то просто. об 
этом анна ковалёва знает не понаслышке - сама воспитывает ребенка 
с дцп. Зое в мае исполнится 16 лет. 

п
О данным Роспотребнадзора, эпидобстановка 
по кори неблагополучна в ряде стран Европы. 
В некоторых регионах РФ также отмечен рост 
заболеваемости. Происходит это в связи с за-
возом и распространением инфекции среди не-

привитого населения. Ставрополье, находящееся на 
пути интенсивной миграции, относится к регионам 
высокого риска. 

Наиболее подвержены инфекции дети и взрос-
лые, не имеющие иммунитета к кори. главный спе-
циалист отдела медицинской помощи взросло-
му населению министерства здравоохранения 
- главный эпидемиолог Ск любовь дмитриеН-
ко рассказала о распространении вирусной инфек-
ции и защите от нее:

- Передается болезнь воздушно-капельным путем. 
Инкубационный период длится от десяти дней до ме-
сяца. В этот период носитель уже опасен для окру-
жающих. Единственным эффективным средством за-
щиты от кори является иммунизация.

Напомним, что корь досаждает не только высокой 
температурой тела, симптомами ОРВИ, интоксика-

цией и сыпью. Заболевание опасно осложнениями: 
угнетает иммунитет, может стать причиной слепоты 
и глухоты. Малышам до двух лет корь угрожает под-
острым панэнцефалитом, который ведет к неминуе-
мой гибели ребенка.

Прививочный сезон против кори продлится до октя-
бря. Обязательной вакцинации подлежат жители края 
от года до 35 лет, а также работники медицинских, об-
разовательных и торговых организаций, транспорта, 
коммунальной и социальной сфер, люди, работающие 
вахтовым методом, сотрудники государственных кон-
трольных органов в пунктах пропуска через границу.

елеНа алекСеева.

корь: лучше 
не рисковать
На Ставрополье начинается допол-
нительная иммунизация против 
кори для тех, кто не привился ранее.

и
МЕюТСЯ две версии на-
звания. Первая - в честь 
фамилии первых поселен-
цев Стодеревцевых. Есть и 
другая, связанная с якобы 

существовавшим распоряжени-
ем власти о вырубке ста дере-
вьев. Возможно, была необхо-
димость… Но сегодня здесь бо-
рются за каждое дерево. Климат 
засушливый. Не все саженцы 
выживают. Даже молодой парк 
в центре станицы не кажется та-
ким уж зеленым. Скорее, лесо-
степь. Но зато здесь не так дав-

На крутом берегу Терека
Станица Стодеревская, основанная на левом, крутом берегу Терека 
в 1769 году, - самая южная в Курском районе. 

приехала в КДЦ, жизнь здесь в бук-
вальном смысле кипела. На сцене 
шла репетиция: танцевальный ан-
самбль «Непоседы» готовился к 
очередному конкурсу. Наверху раз-
ливисто звучала казачья песня.

Случившееся в Стодеревской 
напоминает события известной 
когда-то песни: «А город подумал 
- ученья идут». В школьном дво-
ре стоит скромный обелиск герою 
России Олегу Бондаренко. В 2002 
году (продолжалась вторая чечен-
ская кампания) у вертолета отка-
зал двигатель. Пилот долго барра-
жировал в небе, забыв о собствен-
ной безопасности, чтобы не допу-
стить падения на здание школы, где 
в разгаре был учебный день. 

Сегодня, в мирные дни, помнят 
о геройском поступке молодого че-
ловека. В школьном музее боевой 
славы Олегу Бондаренко отведено 
почетное место в экспозиции. Есть 
здесь и музей казачества. Как по-
ясняет директор школы Татьяна 
Лифшинова, для ребят это важно: 
у большинства казачьи семейные 
корни. Школа значительно обнови-
лась за последнее время. В част-
ности, отремонтировали спортзал, 
заменили окна. 

Стараниями казачества в Стоде-
ревской построили церковь Святой 
Троицы (на	нижнем	снимке) и ря-
дом воскресную школу. 

В этом году много благих пе-
ремен предстоит местной дорож-
ной сети. Часть средств выделена 
в рамках федеральной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий», часть - из районно-
го бюджета.

В Стодеревской живут люди, лю-
бящие родную станицу. Только по-
теплело - вышли на субботник. 

людмила ковалевСкая. 
Фото автора.

но установили многофункцио-
нальную спортивную площадку. 
Детвора довольна: можно играть 
в футбол, волейбол, баскетбол. 
«Ребятам нравится, - говорит 
глава станицы Владимир Суш-
ко. - Число увлеченных спортом 
растет. Так что давно востребо-
вана новая штатная единица в 
администрации - методист по 
физкультуре и спорту. Ведь это 
не единственная спортплощад-
ка в станице».

глава Стодеревской, кстати, 
также и атаман станицы. Влади-
мир Сушко гордится тем, что за 
последнее время удалось сде-
лать. Благодаря помощи район-
ной и краевой власти. Да и ка-
заки станичные также постара-
лись.

После ремонта детский сад 
«Колосок» похож на сказку. Как 
комментирует сам Владимир 
Николаевич, все сделано, так 
сказать, с запасом: «глава рай-
она Сергей Калашников так и 
говорит, что теперь надо поста-
раться, чтобы места в саду бы-
ли заполнены». Здесь есть все: 
игровые комнаты, комфортные 
спальни, современные сани-
тарный и пищевой блоки. Муль-
тимедийный проектор недавно 

подарило семеноводческое хозяй-
ство «Стодеревское». Лет 20 дет-
ский сад не видел ремонта. Сегод-
ня это оазис для малышей. В пла-
нах благоустройство дворовой 
территории. Хотя и так, кажется, 
неплохо.

В культурно-досуговом центре 
Стодеревской для творческого 
развития личности есть, кажется, 
все. Здесь можно учиться танцам, 
развивать вокальные способно-
сти, оттачивать актерское мастер-
ство в театральной студии. Когда я 

•	Детский	сад	«Колосок»	сегодня	-	
	 оазис	для	малышей.

•	«Непоседы»	готовятся	к	очередному	конкурсу.

в 
ЧЕТыРНАДЦАТый раз центр для одаренных де-
тей «Поиск» при поддержке министерства об-
разования СК проводит олимпиаду «Созвез-
дие». Проект создан для того, чтобы отыскать 
среди первоклашек Ставрополья одаренных 

детей, помочь развитию их талантов. Одна из задач 
«Созвездия» - превратить олимпиаду в праздник: нет 
ни скучных заданий, ни надоевших формулировок - 
только интересные испытания, где оценивается уро-
вень развития малышей.

Организаторы олимпиады подготовили меропри-
ятие и для родителей. Педагоги-психологи прово-

дят обучающие беседы для чле-
нов семей, в которых растут ода-
ренные дети. Компетентные спе-
циалисты рассказывают о том, как 
правильно и без вреда воспитать гения.

По итогам олимпиады будут определены призе-
ры. Их наградят ценными подарками и дипломами. 
Победитель получит сертификат на бесплатное го-
дичное обучение в центре «Поиск» по одному из вы-
бранных направлений.

елеНа алекСеева.

На Ставрополье проходит ежегодная краевая олимпиада 
для первоклассников. Малыши демонстрируют нестандартные 
способности в решении интеллектуальных задач. 

как правильно воспитать гения
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 8 апреля. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (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 Антон Шагин в многосерий-

ном фильме «ПоДкиДыШ» 
(16+)

23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «УБоЙНАЯ СиЛА» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Дана Абызова, Антон Дени-

сенко, Павел Попов в теле-
сериале «иСПыТАНиЕ» (12+)

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

2.00 «МоРоЗоВА» (12+) 

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНик» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НоВыЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 «МоРСкиЕ ДЬЯВоЛы. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.15 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Алексей Морозов, Сергей 

комаров, Лукерья ильяшен-
ко в остросюжетном сериале 
«ПоСЕЛЕНЦы» (16+)

23.10 «изменить нельзя» (16+)
0.00 НТВ-видение. «Северный 

морской путь» (16+)
1.05 «оДиССЕЯ СыЩикА ГУРо-

ВА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.55 Анимационный фильм «Лес-

ная братва» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00, 1.25 комедия «СТЮАРТ 

ЛиТТЛ» (США) (0+) 
11.45 Фэнтези. «ГАРРи ПоТТЕР и 

ТАЙНАЯ коМНАТА» (Вели-
кобритания - США - Герма-
ния) (12+) 

14.55 Фэнтези. «ГАРРи ПоТТЕР и 
кУБок оГНЯ» (Великобрита-
ния - США) (16+) 

18.00 «ВоРоНиНы» (16+) 
20.00 Музыкально-романтическая 

комедия «90-Е. ВЕСЕЛо и 
ГРоМко» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 9 апреля. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (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 «ПоДкиДыШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «УБоЙНАЯ СиЛА» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «иСПыТАНиЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «МоРоЗоВА» (12+) 

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНик» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НоВыЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 «МоРСкиЕ ДЬЯВоЛы. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.15 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 «ПоСЕЛЕНЦы» (16+)
23.10 «изменить нельзя» (16+)
0.00 НТВ-видение. «Северный 

морской путь» (16+)
1.05 «оДиССЕЯ СыЩикА ГУРо-

ВА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 «МАМы ЧЕМПиоНоВ» 

(16+) 
11.00 Фэнтези. «ЛЕМоНи СНикЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ» (Германия - 
США) (12+) 

13.05 Фантастический боевик 
«иНоПЛАНЕТНоЕ ВТоР-
ЖЕНиЕ. БиТВА ЗА ЛоС-
АНДЖЕЛЕС» (США) (16+) 

15.25 «ВоРоНиНы» (16+) 
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛо и ГРоМко» 

(16+) 
22.00 Фантастический боевик «Я, 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 10 апреля. День на-

чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (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 Мария Миронова, Андрей 

Мерзликин в многосерий-
ном фильме «СыН» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Михаил Пореченков, Андрей 

краско, Андрей Толубеев 
в многосерийном фильме 
«АГЕНТ НАЦиоНАЛЬНоЙ 
БЕЗоПАСНоСТи» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «иСПыТАНиЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «МоРоЗоВА» (12+)

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНик» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НоВыЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 «МоРСкиЕ ДЬЯВоЛы. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.15 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 «ПоСЕЛЕНЦы» (16+)
23.10 «изменить нельзя» (16+)
0.00 НТВ-видение. «Северный 

морской путь» (16+)
1.05 «оДиССЕЯ СыЩикА ГУРо-

ВА» (16+)
 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 «МАМы ЧЕМПиоНоВ» 

(16+) 
11.00 Фильм ужасов «ЗВоНок» 

(США - Япония) (16+) 
13.15 Фантастический боевик «Я, 

РоБоТ» (США - Германия) 
(12+) 

15.25 «ВоРоНиНы» (16+) 
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛо и ГРоМко» 

(16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 11 апреля. День на-

чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
13.30 командный чемпионат мира 

по фигурному катанию. Пря-
мой эфир из Японии 

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 «СыН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦиоНАЛЬНоЙ БЕЗ-

оПАСНоСТи» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «иСПыТАНиЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «МоРоЗоВА» (12+)

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНик» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НоВыЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 «МоРСкиЕ ДЬЯВоЛы. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.15 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 «ПоСЕЛЕНЦы» (16+)
23.10 «изменить нельзя» (16+)
0.00 НТВ-видение. «Северный 

морской путь» (16+)
1.05 «оДиССЕЯ СыЩикА ГУРо-

ВА» (16+)
2.05 «ПоДоЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 «МАМы ЧЕМПиоНоВ» 

(16+) 
11.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГоРоДА 

АНГЕЛоВ» (США) (12+) 
13.10 Фантастический триллер 

«ВоЙНА МиРоВ» (США) (16+) 
15.25 «ВоРоНиНы» (16+) 
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛо и ГРоМко» 

(16+) 
22.00 Фантастический боевик 

«ЭЛиЗиУМ» (США) (16+) 

21.00 Спортивная драма «МАМы 
ЧЕМПиоНоВ» (16+) 

22.00 Фантастический боевик 
«иНоПЛАНЕТНоЕ ВТоР-
ЖЕНиЕ. БиТВА ЗА ЛоС-
АНДЖЕЛЕС» (США) (16+) 

0.25 «кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва мемори-
альная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Телесериал «СиТА и РАМА» 

(индия) 
8.30, 22.15 Телесериал «ШЕРЛок 

ХоЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. Владимир Ва-

сильев и Екатерина Макси-
мова в фильме «и осталось, 
как всегда, недосказанное 
что-то...» 

12.10, 18.45, 0.40 Власть факта. 
«история капитализма»

12.55 «Линия жизни». Виктор Са-
довничий 

13.50 Цвет времени. клод Моне
14.00 «Мечты о будущем». «Сред-

ства коммуникации буду-
щего» 

15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»

15.40 «Агора» 
16.45 «ГоСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НиЦА». «Мы НАШ, Мы Но-
ВыЙ...» (12+)

17.55 исторические концерты. Ев-
гений Светланов 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ». «Болотные люди» 

21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
0.10 открытая книга. Марина Ах-

медова. «камень. Девушка. 
Вода» 

1.25 Мировые сокровища. «Сакро-
Монте-ди-оропа»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

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

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00  Фантастический триллер 

«ЖиВоЕ» (США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Брюс Уиллис в боевике 

«ГЕРоЙ-оДиНоЧкА» (США) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+) 
19.30 Сериал «коСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГРиММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ПиРАМиДА» 

(США) (16+)
1.00 Сериал «ПоМНиТЬ ВСЕ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «ФиЗРУк» (16+)
17.00 «иНТЕРНы» (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 Stand Up (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.50 «Реальная мистика» (16+) 
14.00 «ПЕРВАЯ ПоПыТкА» (16+) 
19.00 «ЛЮБоВЬ НАДЕЖДы» (16+) 
23.00 «ЖЕНСкиЙ ДокТоР - 3» (16+) 
0.30 «ПоДкиДыШи» (16+) 
 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 Боевик «УЧиТЕЛЬ В ЗАкоНЕ. 

ВоЗВРАЩЕНиЕ» (16+) 
18.30 «За гранью реального» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.30 криминальная драма «БРАТ 

ЗА БРАТА - 2» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «известия»
5.25 Мария Порошина, Татьяна 

Абрамова, Ярослав Бойко в 
мелодраме «ВСЕГДА ГоВо-
Ри «ВСЕГДА» (12+) 

9.25 Детектив «УЛиЦы РАЗБиТыХ 
ФоНАРЕЙ - 2» (16+) 

12.20 Боевик «ДикиЙ-2» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «БУДЬТЕ МоиМ 

МУЖЕМ» (6+)
9.50 Док. фильм «Николай и Ли-

лия Гриценко. отверженные 
звезды» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТо АНГЛиЙ-

СкоЕ УБиЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. ирина Антоно-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Телесериал «АННА-

ДЕТЕкТиВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детектив «НЕРАСкРыТыЙ 
ТАЛАНТ - 3» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «НАТо. кризис преклонного 

возраста» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
1.25 Док. фильм «Троцкий против 

Сталина» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.30, 14.55, 17.30 Но-

вости
7.05, 12.35, 15.00, 17.55, 1.15 Все на 

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

9.00 Футбол. Чемпионат испании. 
«Бетис» - «Вильярреал» (0+)

10.50 «Автоинспекция» (12+)
11.20 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат италии. 

«интер» - «Аталанта» (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Арсенал» (0+)
17.35 «Спартак» - ЦСкА. Live» (12+)
18.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - канада 
21.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 

«Челси» - «Вест Хэм» 
23.55 Тотальный футбол
0.55 «Локомотив» - «Зенит». Live» 

(12+)
1.45 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. 1/2 фина-
ла (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Машина време-

ни из италии» (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 13.30, 17.45 Азбука ЖкХ (12+)
07.15 Свои мультфильмы. «Маши-

ны сказки» (6+)
07.45, 14.45 Док. фильм «Есте-

ственный отбор» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «ЕСЛи НАМ СУДЬ-
БА» (16+)

09.35, 16.35 Т/с «ДоМРАБоТНи-
ЦА» (16+)

10.45 Маленькие истории большой 
степи (16+)

11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯк» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.45, 18.00 Выводы следствия 

(16+)
14.15, 01.00 Т/с «МоТиВ ПРЕСТУ-

ПЛЕНиЯ» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00, 00.30 Время дела (12+)
21.15 Лучший друг (12+)
22.00 Худ. фильм «ЖиЗНЬ и УДи-

ВиТЕЛЬНыЕ ПРикЛЮЧЕ-
НиЯ РоБиНЗоНА кРУЗо» 
(0+)

23.30 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «САМоЛЕТоМ, 

ПоЕЗДоМ, МАШиНоЙ» (12+)

РоБоТ» (США - Германия) 
(12+) 

0.15 Фильм ужасов «ЗВоНок» 
(США - Япония) (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва храмовая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Телесериал «СиТА и РАМА» 

(индия) 
8.30, 22.15 Телесериал «ШЕРЛок 

ХоЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век. Владимир Ва-

сильев и Екатерина Макси-
мова в фильме «и осталось, 
как всегда, недосказанное 
что-то...» 

12.00 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре»

12.10, 18.40, 0.50 «Тем временем. 
Смыслы» 

13.00 «Мы - грамотеи!» 
13.40 «истории в фарфоре». «Це-

на секрета» 
14.10 «ключ к разгадке древних со-

кровищ». «Болотные люди» 
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия»
16.25 «ГоСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НиЦА». «Мы НАШ, Мы Но-
ВыЙ...» (12+)

17.35 исторические концерты. 
ирина Архипова 

18.25 Мировые сокровища. 
«Сакро-Монте-ди-оропа»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ». «Сады Эдема» 

21.35 искусственный отбор
0.10 Документальная камера. «Ге-

рои устали?»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Документальный про-

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

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

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Дженнифер Лоуренс, крис 

Пратт, Майкл Шин в фанта-
стическом триллере «ПАС-
САЖиРы» (США) (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Уэсли Снайпс, Дайан Лейн в 

триллере «УБиЙСТВо В БЕ-
ЛоМ ДоМЕ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+) 
19.30 Сериал «коСТи» (12+)

21.15 Сериал «ГРиММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «кЛЮЧ оТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (Германия, США) 
(16+)

1.15 Худ. фильм «ЧЕЛоВЕк С ЖЕ-
ЛЕЗНыМи кУЛАкАМи» (Гон-
конг, США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «ФиЗРУк» (16+)
17.00 «иНТЕРНы» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «Реальная мистика» (16+) 
14.15 Мелодрама «БЕЛыЕ РоЗы 

НАДЕЖДы» (16+) 
19.00 Мелодрама «БЕЛАЯ ВоРо-

НА» (16+) 
22.55 «ЖЕНСкиЙ ДокТоР - 3» (16+) 
0.30 «ПоДкиДыШи» (16+)

Че
6.00 «За гранью реального» (16+)
6.50, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «УЧиТЕЛЬ В ЗАкоНЕ. ВоЗ-

ВРАЩЕНиЕ» (16+) 
18.30 «За гранью реального» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА - 2» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «из-

вестия»
5.35 Мария Порошина, Татьяна 

Абрамова, Ярослав Бойко, 
Даниил Страхов, Данила 
Перов в мелодраме «ВСЕГ-
ДА ГоВоРи «ВСЕГДА» (12+) 

9.25 Детектив «УЛиЦы РАЗБиТыХ 
ФоНАРЕЙ - 2» (16+) 

12.20 Боевик «ДикиЙ-2» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «Я оБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВоЙНУ» (12+)
10.30 Док. фильм «Последняя лю-

бовь Савелия крамарова» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТо АНГЛиЙ-

СкоЕ УБиЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Евгений Ткачук» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Телесериал «АННА-

ДЕТЕкТиВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «НЕРАСкРыТыЙ 

ТАЛАНТ - 3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

Шараш-массаж» (16+)
23.05 Док. фильм «Мужчины Люд-

милы Гурченко» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Наркота» (16+)
1.25 Док. фильм «Cталин против 

Троцкого» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 14.50, 20.55 Но-

вости
7.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Локомотив» - «Зенит». Live» 

(12+)
13.00 Футбол. Чемпионат италии. 

«Болонья» - «кьево» (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСкА. 
Прямая трансляция

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция

0.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Гру-
зии (0+)

1.10 Футбол. кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Депортес Толима» (колум-
бия). Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 13.45, 18.00 Поехали на ку-

рорт (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 13.30, 17.45 Дзержинского, 
102 (16+)

07.15 Свои мультфильмы. «Маши-
ны сказки» (6+)

07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «ЕСЛи НАМ СУДЬ-
БА» (16+)

09.35, 16.35 Т/с «ДоМРАБоТНи-
ЦА» (16+)

10.45 Новая жизнь (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯк» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15, 01.00 Док. фильм «Машина 

времени из италии» (12+)
14.45 Док. фильм «Загадки космо-

са» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Парламентский вест-

ник (12+)
20.00, 00.30 Выводы следствия 

(16+)
21.15 Лучший друг (12+)
22.00 Худ. фильм «кАкАЯ У ВАС 

УЛыБкА» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «НоЧНоЙ ТАВЕР-

Ны оГоНЕк» (12+)

22.00 Фантастический триллер 
«ВоЙНА МиРоВ» (США) (16+) 

0.20 криминальный боевик 
«S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГоРоДА 
АНГЕЛоВ» (США) (12+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва казакова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Телесериал «СиТА и РАМА» 

(индия) 
8.30, 22.15 Телесериал «ШЕРЛок 

ХоЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. Док. фильм «Никс 

и кукры» 
11.55 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
12.10, 18.40, 0.50 «Что делать?» 
12.55 100 лет со дня рождения 

Юрия Силантьева. «Неокон-
ченная пьеса для оркестра» 

13.40 «истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем» 

14.10 «ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Сады Эдема» 

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Еленой Гагариной
16.25 «ГоСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НиЦА». «МиРНоЕ ЛЕТо 21-
Го ГоДА» (12+)

17.35 исторические концерты.  
иегуди Менухин 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ним 

- французский Рим» 
21.35 «Абсолютный слух» 
0.10 «кинескоп». Французское ки-

но сегодня
2.25 Док. фильм «итальянское сча-

стье»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Вин Дизель, Донни Йен в бо-

евике «ТРи икСА: МиРоВоЕ 
ГоСПоДСТВо» (США - китай 
- канада) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Джон Траволта, Джонатан Риз 

Майерс в боевике «иЗ ПАРи-
ЖА С ЛЮБоВЬЮ» (Франция) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «Скажи мне правду» (12+) 
19.30 Сериал «коСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГРиММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «28 ДНЕЙ СПУ-

СТЯ» (Великобритания) (16+)
1.30 Сериал «ТВиН ПикС» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФиЗРУк» (16+)
17.00 «иНТЕРНы» (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 Stand Up (16+)
 

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «Реальная мистика» (16+) 
13.30 Мелодрама «НУЖЕН МУЖ-

ЧиНА» (16+) 
19.00 Мелодрама «СоЛНЕЧНоЕ 

ЗАТМЕНиЕ» (16+) 
22.55 «ЖЕНСкиЙ ДокТоР - 3» (16+) 
0.30 «ПоДкиДыШи» (16+)

Че
6.00 «За гранью реального» (16+)
6.50, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «УЧиТЕЛЬ В ЗАкоНЕ. ВоЗ-

ВРАЩЕНиЕ» (16+) 
18.30 «За гранью реального» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «из-

вестия»
5.35 Детектив «УЛиЦы РАЗБиТыХ 

ФоНАРЕЙ - 2» (16+) 
12.20 Евгений Пронин, Анатолий 

Журавлёв, Алексей Зубков 
в криминальном сериале 
«икоРНыЙ БАРоН» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Детектив «оПАСНыЕ ДРУЗЬЯ» 

(12+)
10.35 Док. фильм «Татьяна окунев-

ская. качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТо АНГЛиЙ-

СкоЕ УБиЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Наталья Сурко-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Телесериал «АННА-

ДЕТЕкТиВЪ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. «ДоМ У ПоСЛЕДНЕГо 
ФоНАРЯ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
1.25 Док. фильм «кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.20, 21.05 

Новости
7.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриу-
са Джонсона  (16+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Порту» (Португа-
лия) (0+)

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

16.55 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 71 кг 

18.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит-казань» (Россия) - 
«Перуджа» (италия) 

21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Барселона» (испа-
ния). Прямая трансляция

0.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. 1/2 фина-
ла (16+)

1.10 Футбол. кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) - «Атлети-
ко Минейро» (Бразилия) 

СвоёТВ
06.00, 14.15, 01.00 Док. фильм «Тай-

ны ожившей истории» (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 13.30, 17.45 Парламентский 
вестник (12+)

07.15 Свои мультфильмы. «Маши-
ны сказки» (6+)

07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «ЕСЛи НАМ СУДЬ-
БА» (16+)

09.35, 16.35 Т/с «ДоМРАБоТНи-
ЦА» (16+)

10.45 отдыхаем в коми (12+)
10.55 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯк» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.45, 18.00 Время дела (12+)
14.45 Док. фильм «Без обмана» 

(12+)
18.30 На злобу дня
20.00, 00.30 Человек на своем ме-

сте (12+)
21.15 Лучший друг (12+)
22.00 Худ. фильм «НЕ УкРАДи» 

(16+)
23.30 Трек-лист (16+)
23.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
01.30 Худ. фильм «ВоЗВРАЩЕНиЕ 

В БУРГУНДиЮ» (16+)

0.15 Фантастическая драма «коС-
МоС МЕЖДУ НАМи» (США) 
(16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва роман-
тическая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Телесериал «СиТА и РАМА» 

(индия) 
8.25, 22.15 Телесериал «ШЕРЛок 

ХоЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 ХХ век. Док. фильм «Ни-

колай Трофимов» 
12.10, 18.45, 1.05 «игра в бисер». 

«Поэзия Александра куш-
нера»

12.55 «Абсолютный слух» 
13.40 «истории в фарфоре». «кто 

не с нами, тот против нас» 
14.10 Док. фильм «Ним - француз-

ский Рим» 
15.10 Пряничный домик. «Творче-

ская лаборатория «Человек 
мира» 

15.35 «2 Верник 2»
16.25 «ГоСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НиЦА». «МиРНоЕ ЛЕТо 21-
Го ГоДА» (12+)

17.35 исторические концерты. Да-
ниил Шафран 

18.30 Цвет времени. Валентин Се-
ров

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Се-

креты Запретного города в 
китае» 

21.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
0.10 Док. фильм «Музыка против 

забвения. Маэстро из ла-
герей» 

2.45 Цвет времени. Эдгар Дега

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Бен Аффлек, Джош Хартнетт, 

кейт Бекинсейл в фильме 
«ПЕРЛ-ХАРБоР» (США) (16+)

0.30 Эдди Мёрфи в комедии «Зо-
ЛоТоЙ РЕБЕНок» (США) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+) 
19.30 Сериал «коСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГРиММ» (16+)

23.00 Худ. фильм «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» (Великобритания) (16+)

1.00 Приключения. «ГоРЕЦ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФиЗРУк» (16+)
17.00 «иНТЕРНы» (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 Stand Up (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «Реальная мистика» (16+) 
13.55 «НоТы ЛЮБВи» (16+) 
19.00 «СоН кАк ЖиЗНЬ» (16+) 
22.50 «ЖЕНСкиЙ ДокТоР - 3» (16+) 
0.30 «ПоДкиДыШи» (16+)

Че
6.00 «За гранью реального» (16+)
6.50, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «УЧиТЕЛЬ В ЗАкоНЕ. ВоЗ-

ВРАЩЕНиЕ» (16+) 
18.30 «За гранью реального» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «из-

вестия»
5.20, 12.35 Евгений Пронин, Анато-

лий Журавлёв, Алексей Зуб-
ков в криминальном сериа-
ле «икоРНыЙ БАРоН» (16+) 

8.35 «День ангела»
9.25 Детектив «УЛиЦы РАЗБиТыХ 

ФоНАРЕЙ - 2» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.50 Худ. фильм «БАЛАМУТ» (12+)
10.40 Док. фильм «Валерий Гар-

калин. Жизнь после смер-
ти» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТо АНГЛиЙ-

СкоЕ УБиЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. игорь Миркур-
банов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Телесериал «АННА-

ДЕТЕкТиВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. «ДоМ У ПоСЛЕДНЕГо 
ФоНАРЯ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «обложка. Политический 

спорт» (16+)
23.05 Док. фильм «Актерские дра-

мы. По законам детектива 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. импичмент 

Ельцина» (16+)
1.25 Док. фильм «Смерть артиста» 

(12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40, 

21.00 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Барселона» (испа-
ния) (0+)

11.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаути-
нов против Вартана Асатря-
на. Дмитрий Бикрев против 
Максима Буторина (16+)

14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Ювентус» (италия) (0+)

16.15 «капитаны» (12+)
16.55 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 89 кг 
19.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей кореш-
ков против Майка Джаспе-
ра  (16+)

20.00 «Смешанные единоборства - 
2019. Новые лица» (16+)

20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Наполи» (италия) 

0.55 Футбол. кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Альян-
са Лима» (Перу) 

СвоёТВ
06.00, 13.30 Человек на своем ме-

сте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00 от края до края (12+)
07.15 Свои мультфильмы. «Маши-

ны сказки» (6+)
07.30 На злобу дня (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «ЕСЛи НАМ СУДЬ-
БА» (16+)

09.35, 16.35 Т/с «ДоМРАБоТНи-
ЦА» (16+)

10.45 Новая жизнь (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯк» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.00 Док. фильм «Моя история. 

Валерий Гаркалин» (12+)
14.45 Док. фильм «остров Гогланд. 

Война на западных остро-
вах» (16+)

17.45 ВузБлог (12+)
18.00 культпоход (12+)
18.15 Знания для жизни (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00, 00.30 Поехали на курорт 

(12+)
21.15 Лучший друг (12+)
22.00 Худ. фильм «ЧиСТАЯ ПоБЕ-

ДА» (16+)
01.00 Док. фильм «Выживание в ди-

кой природе» (12+)
01.50 Худ. фильм «ПАРиЖ-

МАНХЭТТЕН» (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 12 апреля. День на-

чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
13.30 командный чемпионат мира 

по фигурному катанию. Пря-
мой эфир из Японии 

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 

(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Фильм Рона Ховарда «The 

Beatles: 8 дней в неделю» 
(16+)

2.10 «На самом деле» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
0.00 «Выход в люди» (12+)
1.20 Марина Денисова, Анатолий 

Лобоцкий, Станислав Бон-
даренко и олег Алмазов в 
фильме «иЛЛЮЗиЯ СЧА-
СТЬЯ» (12+) 

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНик» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НоВыЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоРСкиЕ ДЬЯВоЛы. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ПоСЕЛЕНЦы» (16+)
23.45 Праздничный концерт к Дню 

космонавтики в кремле (12+)
2.00 квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 15.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «МАМы ЧЕМПиоНоВ» (16+) 
11.00 Фантастическая драма «коС-

МоС МЕЖДУ НАМи» (США) 
(16+) 

13.25 Фантастический боевик 
«ЭЛиЗиУМ» (США) (16+) 

20.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+) 

0.00 комедия «БРАТЬЯ иЗ ГРиМ-
СБи» (Великобритания - Ав-

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 кирилл Сафонов в многосе-

рийном фильме «ШТРАФ-
Ник» (16+)

8.10 «играй, гармонь любимая!» 
(12+)

8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Алла Пугачёва. «А знаешь, 

все еще будет...» (12+)
11.15, 12.15 «Алла Пугачёва. и это 

все о ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачёва. избранное» 

(16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя жена - 

Алла Пугачёва» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
0.35 Жан-клод Ван Дамм в фильме 

«кикБокСЕР ВоЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (18+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Анна Тараторкина и Антон 

Филипенко в фильме «НЕ-
ВЕЗУЧАЯ» (12+)

13.45 олеся Фаттахова, Владимир 
Фекленко, Святослав Астра-
мович, ольга Сизова, Вале-
рия Мельник и инна коляда 
в фильме «кТо Я» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Вероника Пляшкевич, Вале-

рия Бурдужа и Алла Юганова 
в фильме «ЖЕНЩиНы» (12+)

НТВ
5.00 ольга Волкова, Лия Ахеджа-

кова, Валентин Гафт в филь-
ме «НЕБЕСА оБЕТоВАН-
НыЕ» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.15 «квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Леприконсы» 
(16+)

1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)

СТС
 
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 

Первый канал
5.20, 6.10 кирилл Сафонов в много-

серийном фильме «ШТРАФ-
Ник» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Подарок для Аллы» (12+)
16.10 «Ледниковый период. Де-

ти» (0+)
18.35 Большой концерт к юбилею 

Аллы Пугачёвой (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? когда?». Весенняя 

серия игр (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)
0.50 Фильм «иСЧЕЗАЮЩАЯ ТоЧ-

кА» (16+)

Россия
4.30 Татьяна кравченко, Фёдор 

Добронравов в телесериа-
ле «СВАТы» (12+)

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «когда все дома с Тимуром ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «С днем рождения, Алла!». 

Юбилейный концерт Аллы 
Пугачёвой

14.25 «откровения мужчин Прима-
донны» (12+)

15.45 Дарья Щербакова, Роман 
Полянский и Артём осипов 
в фильме «кРЕСТНАЯ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
1.25 Анна Тараторкина и Антон Фи-

липенко в фильме «НЕВЕЗУ-
ЧАЯ» (12+)

НТВ
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.35 «кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели 
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Прямая линия общения Ал-

лы Пугачёвой и Максима Гал-
кина с народом» (16+)

1.30 «Таинственная Россия» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

стралия - США - кения) (18+) 
1.35 комедия «БЛоНДиНкА В 

ЭФиРЕ» (США) (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва косми-

ческая
7.05 «Правила жизни»
7.35 Телесериал «СиТА и РАМА» 

(индия) 
8.20 Цвет времени. Эдгар Дега
8.30, 21.40 Худ. фильм «оПАСНыЙ 

ВоЗРАСТ» (12+)
10.15 Док. фильм «Сергей 

Прокудин-Горский. Россия 
в цвете» 

11.10 ХХ век. «Встреча в Звездном». 
концертная программа к 
Дню космонавтики 

12.15 «кинескоп». Французское ки-
но сегодня

13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 «истории в фарфоре». «Фар-

форовые судьбы» 
14.10 Док. фильм «Секреты Запрет-

ного города в китае» 
15.10 «Письма из провинции». Все-

воложск (Ленинградская об-
ласть) 

15.40 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.25 «ГоСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НиЦА». «ВоСТоЧНыЙ РУ-
БЕЖ» (12+)

17.40 исторические концерты. Свя-
тослав Рихтер 

18.35 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер

18.45 Билет в Большой
19.45 к Дню космонавтики. «Пле-

сецк. Таежный космодром» 
20.40 «Линия жизни». Альбина Ша-

гимуратова 
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «ГоРоДСкиЕ 

ПТиЧки» (16+)
1.50 «искатели». «Сокровища коло-

менских подземелий»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

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

тезы» (16+)
20.00 «Что-то пошло не так!» Док. 

спецпроект (16+)
21.00 «обжорство: геноцид или 

просто бизнес?». Док. спец-
проект (16+)

23.00 Генри кавилл, Микки Рурк, 
Фрида Пинто в фэнтези 
«ВоЙНА БоГоВ: БЕССМЕРТ-
НыЕ» (США) (16+)

1.10 кевин Спейси, Марлон Бран-
до, Паркер Поузи, кейт Бос-
ворт в фантастическом бо-
евике «ВоЗВРАЩЕНиЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (США) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+) 
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Худ. фильм «кАк ВыЙТи ЗА-

МУЖ. иНСТРУкЦиЯ» (16+) 
22.30 Худ. фильм «кРАСАВиЦА 

и ЧУДоВиЩЕ» (Германия, 
Франция) (12+)

0.45 Худ. фильм «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
(Великобритания) (16+)

3.00 «Похищение улыбки Моны Ли-
зы» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФиЗРУк» (16+)
17.00 «иНТЕРНы» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 комедийная мелодрама 

«СкАЖи, ЧТо ЭТо НЕ ТАк» 
(США) (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.10 Мелодрама «СоН кАк 

ЖиЗНЬ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЦВЕТы оТ Ли-

Зы» (16+) 
23.05 «ЖЕНСкиЙ ДокТоР - 3» (16+) 
0.30 Мелодрама «ЛЮБоВЬ До 

ВоСТРЕБоВАНиЯ» (16+) 

Че
6.00, 9.00 «За гранью реального» 

(16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00, 3.50 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «УЧиТЕЛЬ В ЗАкоНЕ. ВоЗ-

ВРАЩЕНиЕ» (16+) 
19.30 Приключенческий фильм 

«РоБиН ГУД» (США - Вели-
кобритания) (16+) 

22.15 Драма «оРЕЛ ДЕВЯТоГо ЛЕ-
ГиоНА» (США) (12+) 

0.30 Боевик «БиТВА ДРАкоНоВ» 
(США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.20, 12.30 Евгений Пронин, Ана-

толий Журавлев, Алексей 
Зубков, Марина Денисова, 
Александр Самусенко в кри-
минальном сериале «икоР-
НыЙ БАРоН» (16+) 

8.35 Детектив «УЛиЦы РАЗБиТыХ 
ФоНАРЕЙ - 2» (16+) 

18.45 «СЛЕД» (16+) 
1.05 «ДЕТЕкТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 Худ. фильм «СкАЗАНиЕ о 

ЗЕМЛЕ СиБиРСкоЙ» (6+)
10.20, 11.50 Худ. фильм «окоНЧА-

ТЕЛЬНыЙ ПРиГоВоР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей

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

15.50 Детектив «МоСкоВСкиЕ 
ТАЙНы. ГоСТЬЯ иЗ ПРо-
ШЛоГо» (12+)

17.45 Детектив «МоСкоВСкиЕ 
ТАЙНы. СЕМЬ СЕСТЕР» (12+)

20.05 «Детектив МоСкоВСкиЕ 
ТАЙНы. оПАСНыЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Док. фильм «ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» (12+)
2.10 Петровка, 38 (16+)
2.25 Детектив «оПАСНыЕ ДРУЗЬЯ» 

(12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55 Формула-1. Гран-при ки-

тая. Свободная практика. 
Прямая трансляция

6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости
7.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Вильярреал» (ис-
пания) - «Валенсия» (испа-
ния) (0+)

13.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Польши

17.05 «Аякс» - «Ювентус». Live» (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Футбол. Российская 

премьер-лига. «крылья Со-
ветов» (Самара) - «Рубин» 
(казань). Прямая трансля-
ция

20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия. Прямая 
трансляция из Франции

23.30 «кибератлетика» (16+)
0.00 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала (0+)

2.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из 
Польши (0+)

СвоёТВ
06.00 Поехали на курорт (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 13.30 око государево (16+)
07.25, 20.15 Свои мультфильмы. 

«Машины сказки» (6+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «ЕСЛи НАМ СУДЬ-
БА» (16+)

09.35, 16.35 Т/с «ДоМРАБоТНи-
ЦА» (16+)

10.45 Маленькие истории большой 
степи (16+)

11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯк» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «Загадки космо-

са» (12+)
14.30 Человек на своем месте (12+)
14.45 Док. фильм «Тайны космо-

са» (12+)
17.45 Док. фильм «Здесь Гагарин о 

небе мечтал» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Азбука ЖкХ (12+)
20.00 культпоход (12+)
21.15 Лучший друг (12+)
22.00 Худ. фильм «07-Й МЕНЯЕТ 

кУРС» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 На злобу дня (12+)
01.30 Худ. фильм «СУПЕРСТАР» 

(16+)

11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

13.00, 1.50 комедия «ДВоЕ: Я и 
МоЯ ТЕНЬ» (США) (12+) 

15.05 комедийный боевик «МАЧо 
и БоТАН» (США) (16+) 

17.10 комедийный боевик «МАЧо и 
БоТАН - 2» (США) (16+) 

19.20 Анимационный фильм «Лед-
никовый период» (0+) 

21.00 Фэнтези. «ГАРРи ПоТТЕР и 
ПРиНЦ-ПоЛУкРоВкА» (Ве-
ликобритания - США) (12+) 

0.05 Фэнтези. «коЛЬЦо ДРАкоНА» 
(Великобритания - Германия 
- Люксембург - США) (12+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.05 Телесериал «СиТА и РАМА» 

(индия) 
9.35 Телескоп
10.05 Большой балет
12.20, 0.05 Худ. фильм «БАЛЛАДА о 

ДоБЛЕСТНоМ РыЦАРЕ АЙ-
ВЕНГо» (12+)

13.50, 1.35 Док. фильм «Арктика. 
Зазеркалье» 

14.45 Док. фильм «Путь в небо» 
15.10 Владимир Минин. Юбилей-

ный концерт в концертном 
зале им. П.и. Чайковского

16.35 Худ. фильм «оНи БыЛи Ак-
ТЕРАМи» 

18.05 «Энциклопедия загадок». 
«остров Буян» 

18.35 к 130-летию со дня рожде-
ния Чарли Чаплина. «Вели-
кий Маленький Бродяга» 

19.35 Худ. фильм «оГНи БоЛЬШо-
Го ГоРоДА» (США) (0+)

21.00 «Агора» 
22.00 «Мечты о будущем». «Работа 

будущего» 
22.50 клуб 37

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

7.30 Эдди Мёрфи в комедии «Зо-
ЛоТоЙ РЕБЕНок» (США) 
(16+)

9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Жадность фраера сгубила!» 
Док. спецпроект (16+)

20.40 Фелисити Джонс, Диего Лу-
на, Алан Тьюдик в фантасти-
ческом боевике «иЗГоЙ-
оДиН: ЗВЕЗДНыЕ ВоЙНы. 
иСТоРии» (США) (16+)

23.10 Брюс Уиллис в фантастиче-
ском боевике «СУРРоГАТы» 
(США) (16+)

0.50 Сидни Пуатье, Том Беренджер 
в боевике «оГоНЬ НА ПоРА-
ЖЕНиЕ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Сериал «ГРиММ» (16+)
13.30 Худ. фильм «ВиЙ» (12+)
16.30 Худ. фильм «МУМиЯ ВоЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (США) (12+)
19.00 «Последний герой» (16+) 
20.15 Худ. фильм «ПАРФЮМЕР: 

иСТоРиЯ оДНоГо УБиЙ-
Цы» (Германия, испания, 
США, Франция) (16+)

23.15 Худ. фильм «БЕЛоСНЕЖкА: 
СТРАШНАЯ СкАЗкА» (США) 
(16+)

1.15 Худ. фильм «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» (Великобритания, ис-
пания) (16+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «иНТЕРНы» (16+)
16.00 «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» (16+)
18.00 «На край света» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 концерт «Большой Stand-Up 

Павла Воли - 2016» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 комедия «оФиСНоЕ ПРо-

СТРАНСТВо» (США) (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.30 Мелодрама «кРыЛЬЯ АНГЕ-

ЛА» (16+) 
9.40, 12.20 криминальная мело-

драма «Я - АНГиНА!» (16+) 
12.15 «Полезно и вкусно» (16+) 
13.40 Мелодрама «ЕСЛи Ты НЕ Со 

МНоЙ» (16+) 
17.45 «Про здоровье» (16+) 
19.00 Мелодрама «СВоЙ ЧУЖоЙ 

СыН» (16+) 
23.00 «Гарем по-русски» (18+) 
0.30 Мелодрама «ГУВЕРНАНТкА» 

(16+) 
2.20 «Гастарбайтерши» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Приключенческая коме-

дия «оСТРоВ МАккиНСи» 
(США) (6+) 

8.30, 21.00 «Улетное видео» (16+)
9.30 Военная драма «ЛАДоГА» 

(12+) 
14.00 Боевик «БиТВА ДРАкоНоВ» 

(США) (16+) 
16.00 Приключенческий фильм 

«РоБиН ГУД» (США - Вели-
кобритания) (16+) 

18.45 Драма «оРЕЛ ДЕВЯТоГо ЛЕ-
ГиоНА» (США) (12+) 

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «ПоБЕГ-4» (США) 

(16+) 
3.30 Боевик «ЖиВЕШЬ ТоЛЬко 

ДВАЖДы» (Великобрита-
ния) (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕкТиВы» (16+) 
10.55 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. Главное» 
0.55 Татьяна Абрамова, Мария По-

рошина, Даниил Страхов, 
ирина Гринева, Ярослав 
Бойко в мелодраме «ВСЕГДА 
ГоВоРи «ВСЕГДА» - 2» (12+) 

ТВЦ
6.15 Марш-бросок (12+)
6.50 АБВГДейка (0+)
7.20 Худ. фильм «БАЛАМУТ» (12+)
9.10 Православная энциклопедия 

(6+)
9.35 Детектив «МоСкоВСкиЕ ТАЙ-

Ны. оПАСНыЙ ПЕРЕПЛЕТ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Женщины способны на все» 

(12+)
13.00, 14.45 Детективы Татьяны 

Устиновой. «оДиН ДЕНЬ, 
оДНА НоЧЬ» (12+)

17.00 Детектив «коНЬ иЗАБЕЛЛо-
ВоЙ МАСТи» (12+)

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

Матч ТВ

6.00 Формула-1. Гран-при китая. 
Свободная практика. Пря-
мая трансляция

7.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Гру-
зии (0+)

7.50 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Румынии 
(16+)

8.55 Формула-1. Гран-при ки-
тая. квалификация. Прямая 
трансляция

10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30, 13.50 Новости
10.35 «кубок Гагарина. Финальный 

отсчет» (12+)
10.55 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 109 
кг. Прямая трансляция из 
Грузии

12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Фина-
лы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Польши

16.30 Хоккей. кХЛ. кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

21.25 Футбол. Чемпионат италии. 
«Милан» - «Лацио». Прямая 
трансляция

0.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм» (0+)

2.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Гру-
зии (0+)

СвоёТВ

06.00, 12.30, 17.05 Медицинская 
правда (12+)

06.30, 18.55 Между делом (12+)
06.40, 18.05 Т/с «СВои» (16+)
07.30, 10.05, 16.05 Свои мультфиль-

мы (6+)
08.00, 11.30, 19.00 Док. фильм «По-

чему Я» (12+)
08.30 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
09.00 М/ф «Минифорс. Новые ге-

рои» (6+)
10.30 Ставропольский Благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00 Человек на своем месте (12+)
12.00, 17.35, 20.30 Неизвестная 

италия (12+)
13.00, 16.35 Секретная кухня (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖкХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «БЕЗыМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (0+)
19.30, 23.30 Т/с «кАиН. иСкЛЮЧЕ-

НиЕ иЗ ПРАВиЛ» (16+)
21.00 Худ. фильм «ГЕРЦоГиНЯ» 

(16+)
22.45 Док. фильм «Народы Рос-

сии» (12+)
00.30 Худ. фильм «ПАРиЖ-

МАНХЭТТЕН» (16+)
01.45 Худ. фильм «ДЖЕк и ДЖиЛЛ: 

ЛЮБоВЬ НА ЧЕМоДАНАХ» 
(12+)

9.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.15 комедийный боевик «МАЧо и 

БоТАН - 2» (США) (16+) 
13.25 Анимационный фильм «Лед-

никовый период» (0+) 
15.00 Фэнтези. «ГАРРи ПоТТЕР и 

ПРиНЦ-ПоЛУкРоВкА» (Ве-
ликобритания - США) (12+) 

18.05 «ГАРРи ПоТТЕР и ДАРы 
СМЕРТи. ЧАСТЬ 1» (Велико-
британия - США) (16+) 

21.00 «ГАРРи ПоТТЕР и ДАРы 
СМЕРТи. ЧАСТЬ 2» (Велико-
британия - США) (16+) 

23.30 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+) 

0.30 комедия «БРАТЬЯ иЗ ГРиМ-
СБи» (Великобритания - Ав-
стралия - США - кения) (18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.50 Телесериал «СиТА и РАМА» 

(индия) 
9.25 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!» 
10.35 Худ. фильм «оГНи БоЛЬШо-

Го ГоРоДА» (США) (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 «Письма из провинции» 
13.15, 0.50 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 
13.55 Худ. фильм «ПРЕЖДЕВРЕ-

МЕННыЙ» ЧЕЛоВЕк» 
15.50 «Больше, чем любовь». Ефим 

копелян и Людмила Макаро-
ва 

16.30 «картина мира с Михаилом 
ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва Саввы 
Мамонтова 

17.35 к 65-летию Валерия Гаркали-
на. «Ближний круг»

18.35 «Романтика романса». Юрию 
Силантьеву посвящается

19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ВСЕМ - СПАСи-

Бо!» (0+)
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакли театра «Геликон-

опера». П.и. Чайковский. 
«Мазепа» 

1.35 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
8.10 «ВоЙНА БоГоВ: БЕССМЕРТ-

НыЕ» (США) (16+)
10.10 Бен Аффлек, Джош Хартнетт, 

кейт Бекинсейл в фильме 
«ПЕРЛ-ХАРБоР» (США) (16+)

13.40 «СТоЛкНоВЕНиЕ С БЕЗ-
ДНоЙ» (США) (12+)

16.00 Брюс Уиллис в фантастиче-
ском боевике «СУРРоГАТы» 
(США) (16+)

17.50  «иЗГоЙ-оДиН: ЗВЕЗДНыЕ 
ВоЙНы. иСТоРии» (США) 
(16+)

20.20 «ЗВЕЗДНыЕ ВоЙНы: ЭПи-
ЗоД VII - ПРоБУЖДЕНиЕ 
СиЛы» (США) (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 Сериал «ПоМНиТЬ ВСЕ» 

(16+)

14.30 Худ. фильм «БЕЛФЕГоР - 
ПРиЗРАк ЛУВРА» (Фран-
ция) (12+)

16.30 Худ. фильм «кРАСАВиЦА 
и ЧУДоВиЩЕ» (Германия, 
Франция) (12+)

18.45 Худ. фильм «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(США) (16+)

20.30 Худ. фильм «МУМиЯ ВоЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (США) (12+)

23.00 «Последний герой» (16+)
0.15 Худ. фильм «ВиЙ» (12+)

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 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «иНТЕРНы» (16+)
16.00 «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
 

Домашний
6.30, 18.00, 23.15, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
8.05 Мелодрама «ЛЮБоВЬ До 

ВоСТРЕБоВАНиЯ» (16+) 
10.10 Мелодрама «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ» (16+) 
13.55 Мелодрама «ЦВЕТы оТ Ли-

Зы» (16+)
19.00 Мелодрама «БоЙСЯ ЖЕЛА-

НиЙ СВоиХ» (16+) 
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.30 Мелодрама «кРыЛЬЯ АНГЕ-

ЛА» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 комедийный боевик «МоЛо-

ДоЙ МАСТЕР» (Гонконг) (12+) 
8.30 «Улетное видео» (16+)
9.00 Приключенческая коме-

дия «оСТРоВ МАккиНСи» 
(США) (6+) 

10.45 Боевик «БЕРЕГоВАЯ оХРА-
НА» (16+) 

18.40 Военная драма «ЛАДоГА» 
(12+) 

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 Боевик «ПоБЕГ-4» (США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Татьяна Абрамова, Мария По-

рошина, Даниил Страхов в 
мелодраме «ВСЕГДА ГоВо-
Ри «ВСЕГДА» - 2» (12+) 

7.10 «Светская хроника» (16+) 
8.05 «Моя правда. Группа «На-На» 

(12+) 
9.00 «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» (16+) 
10.00 «Светская хроника» (16+) 
11.00 «Сваха» (16+) 
11.55 Боевик «ДикиЙ-2» (16+) 
22.35 игорь Лифанов, Артём Мазу-

нов, Мария Баев в детективе 
«ДикиЙ-3» (16+)

0.30 «Детектив «УЛиЦы РАЗБиТыХ 
ФоНАРЕЙ - 2» (16+) 

ТВЦ
5.35 Худ. фильм «СкАЗАНиЕ о 

ЗЕМЛЕ СиБиРСкоЙ» (6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Большое кино. «Доживем до 

понедельника» (12+)
8.40 Худ. фильм «ДАВАЙТЕ ПоЗНА-

коМиМСЯ» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 0.05 События
11.45 Детектив «НоЧНоЕ ПРоиС-

ШЕСТВиЕ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Док. фильм «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
15.55 «Прощание. Людмила Зыки-

на» (12+)
16.40 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)
17.35 комедия «ЖЕНА НАПРокАТ» 

(12+)
21.20, 0.20 Детективы Татьяны По-

ляковой. «ВыЙТи ЗАМУЖ 
ЛЮБоЙ ЦЕНоЙ» (12+)

1.20 Детектив «оДиН ДЕНЬ, оДНА 
НоЧЬ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. кла-

ресса Шилдс против кри-
стины Хаммер. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO 
в среднем весе 

7.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко про-
тив Джек кулькая. Питер ку-
иллин против калеба Труа  
(16+)

9.00 Формула-1. Гран-при китая 
11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Франция - Россия (0+)
13.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
14.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Фина-
лы в отдельных видах 

17.05 «играем за вас» (12+)
17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНикС (казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - ПСЖ 

0.30 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х»  (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская 

правда (12+)
06.30, 18.55, 23.25 Между делом 

(12+)
06.40, 18.05 Т/с «СВои» (16+)
07.30, 10.20, 16.05 Свои мультфиль-

мы (6+)
08.00, 11.30, 19.00 Док. фильм «По-

чему я» (12+)
08.30 Док. фильм «Неподвластные 

времени» (12+)
09.00 Худ. фильм «ПЕРВокЛАШ-

ки» (0+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
12.00, 17.35, 20.30 Док. фильм «Не-

известная италия» (12+)
13.00, 16.35 Секретная кухня (12+)
13.30 Человек на Своем месте (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 Парламентский вестник (12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «БЕЗыМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (0+)
19.30, 23.30 Т/с «кАиН. иСкЛЮЧЕ-

НиЕ иЗ ПРАВиЛ» (16+)
21.00 Худ. фильм «оРБиТА 9» (16+)
22.35 Док. фильм «ВыЖиВАНиЕ В 

ДикоЙ ПРиРоДЕ» (12+)
00.30 Худ. фильм «ГЕРЦоГиНЯ» 

(16+)
02.15 Александр Розенбаум. Мне 

тесно в строю (12+)
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Китайские студенты построили 
беспилотное судно для сбора мусора
Группа китайских студентов в провинции Шэньси 
(Се ве ро-Западный Китай) построила беспилотное судно 
с дистанционным управлением для сбора мусора из воды.

Забота  
о достойной  
старости
Согласно опросу, опубли-
кованному газетой China 
Youth Daily, 89,3% китай-
ской молодежи заботят-
ся о вопросах обеспечения 
достойной старости.

87% опрошенных, которые 
родились в период 1985-1989 гг., 
больше волнует вопрос обеспе-
чения достойной старости сво-
им родителям, а 80,6% респон-
дентов, представителей поко-
ления 90-х, прежде всего забо-
тятся о своей жизни после вы-
хода на пенсию. Что касается 
конкретных проблем, то речь, 
в частности, у 73,6% опрошен-
ных идет о нехватке достаточно-
го времени, чтобы ухаживать за 
родителями. Для 52,6% участ-
ников опроса большой про-
блемой являются финансовые 
трудности. Опрос был прове-
ден среди 1876 китайцев в воз-
расте 18-35 лет по всей стране.

Исследователи нашли новый белок, 
способный противостоять ВИЧ

У
Ченые из фармакологиче-
ского института универси-
тета Цинхуа уверены, что от-

крытие должно послужить осно-
вой для разработки нового под-
хода к борьбе с ВИЧ-инфекцией, 
говорится в статье о результа-
тах исследования, опубликован-
ной в престижном журнале Nature 
Microbiology.

Терминальной стадией ВИЧ-
инфекции является синдром 
приобретенного иммунодефи-
цита /СПИД/. Из-за поражения 
ВИЧ у пациентов нарушаются 
функции иммунной системы, и 
они умирают от различных ин-
фекций или заболеваний.

Распространенным методом 
лечения ВИЧ-инфекции является 

высокоактивная антиретровирус-
ная терапия /ВААРТ/, которая так-
же известна как «коктейль против 
СПИДа». Существующие препара-
ты могут эффективно облегчить 
симптомы болезни, но не помо-
гают вылечить саму болезнь. При 
этом в результате долгосрочного 
применения антивирусных препа-
ратов повышается риск развития 
резистентности.

К научной работе присоедини-
лись ученые из шанхайского уни-
верситета Фудань и университе-
та Джорджа Мейсона (США). При 
помощи сверхчувствительного 
устройства масс-спектрометра 
исследователи провели анализ 
уровня протеинов клетки CD4 Т 
до и после заражения ВИЧ.

исследователи объявили об открытии нового человеческо-
го белка, который может противодействовать вирусу 
иммунодефицита человека (виЧ).

В ходе исследования среди 
14 тыс. белков был найден белок 
PSGL-1, функция которого в процес-
се заражения ВИЧ неизвестна науке.

PSGL-1 на поверхности лейкоци-
тов способен замедлять их переме-
щение при воспалительной реак-
ции. Ученые уточнили, что этот бе-
лок также может контролировать 
репликацию ДнК в начальной ста-
дии инфицирования. Более важно 
то, что PSGL-1 существует в части-
цах вируса, высвобождающихся из 
пораженных клеток. Это позволяет 
ему проявить свою роль в новом ра-
унде инфекции.

За последние более чем десять 
лет ученые нашли несколько проти-
воборствующих ВИЧ белков, кото-
рые называются факторами огра-
ничения. найденный новый меха-
низм противостояния ВИЧ может 
предоставить больше возможно-
стей для разработки препаратов. 

В 
СТАРОМ Тибете не было ни 
одной нормальной шос-
сейной дороги. Сегодня в 

Тибетском автономном районе 
(Юго-Западный Китай) создана 
комплексная многоуровневая 
сеть автомобильных, железно-
дорожных и воздушных транс-
портных путей. /Фото: Синьхуа/.

Многоуровневая транспортная сеть 
на «крыше мира»

П
РИВОДИМАя в действие 
электрическими пропел-
лерами, мусороуборочная 

лодка может двигаться вперед 
или назад, поворачиваться, сле-
дуя инструкциям, поступающим 
через дистанционное управле-
ние или мобильное приложение.

У судна длиной 1,6 метра, ши-
риной 1,3 метра и высотой 0,9 ме-
тра на передней части есть два 
полуметровых манипулятора.

При движении судна вперед 
собранный манипуляторами му-
сор остается в клетке внутри 
лодки.

«Лодка способна собрать до 
25 кг мусора и примерно в три 
раза эффективнее, чем человек-
уборщик, - сказал главный изо-
бретатель Чжу Цзяньнань, кото-
рый пишет докторскую диссер-
тацию в Северо-Западном поли-
техническом университете в сто-
лице провинции Шэньси Сиане. - 
Для полной зарядки лодки требу-

ется около четырех часов, и она 
может работать непрерывно до 
восьми часов».

Более того, судно может авто-
матически избегать препятствий 
благодаря ультразвуковой радар-
ной системе, добавил Чжу Цзянь-
нань.

Уборочная лодка уже привлек-
ла отечественных и иностранных 
покупателей и была введена в экс-
плуатацию на озерах и реках в ря-
де китайских городов материко-
вой части Китая, таких как Си-
ань и нинбо (Восточный Китай), 
для улучшения состояния водной 
среды, отметил Чжу Цзяньнань, 
который основал технологиче-
скую компанию по производству 
мусороуборочных лодок. По его 
сообщению, помимо сбора му-
сора лодка может быть оснащена 
другим интеллектуальным обору-
дованием для мониторинга каче-
ства воды и выявления источни-
ков загрязнения.

И
ССЛеДОВАТеЛИ Институ-
та археологии нанкинского 
музея сообщили, что глиня-

ный кувшин, запечатанный крыш-
кой, был найден в большой гробни-
це в поселке Шансин города Лиян.

Чжоу Хэнмин, работавший на 
месте находки археолог, сказал, 
что они воздерживались от при-
косновения к тысячелетним яйцам, 
побоявшись нанести ущерб. Поэ-
тому было принято решение ис-
пользовать рентген, чтобы уточ-
нить количество яиц.

«яичный белок и желток в значи-

тельной степени разложились, но 
с помощью анализа ДнК мы смо-
жем определить, были ли они за-
солены», - сказал Линь Люгэнь, ди-
ректор Института археологии.

По его словам, погребальные 
предметы отражают религиозные 
верования или просто привычки 
хозяина гробницы, который, ве-
роятно, любил есть яйца и решил 
сохранить это пристрастие после 
смерти.

«Из яйца появляется новая 
жизнь, поэтому обнаруженный кув-
шин, наполненный яйцами, может 

также символизировать непрерыв-

ность жизни через многочисленное 

потомство», - сказал Линь Люгэнь.

Уже не первый раз яйца были 

обнаружены в древних китайских 

гробницах, но кувшины с нераз-

бившимися яйцами встречаются 

очень редко.

В 2015 году археологи в провин-

ции Гуйчжоу (Юго-Западный Ки-

тай) нашли яйцо в гробнице воз-

растом более 2000 лет, но яичная 

скорлупа треснула от прикоснове-

ния щетки для чистки.

В гробнице обнаружены цельные яйца 
возрастом несколько тысяч лет
Археологами на днях при работе в гробнице возрастом 2500 лет, которая находится в провинции 
Цзянсу (восточный Китай), был обнаружен кувшин, наполненный цельными яйцами.

«Танкист», 
будь бдителен - 
ты на прицеле!
Игроки объясняют свое увле-

чение желанием отдохнуть, от-
влечься, сменить обстановку. 
Уход в иную реальность равен дозе 
адреналина, причем это пережи-
вания на фоне чувства полной без-
опасности. Чтобы получить сход-
ные ощущения в реальной жизни, 
нужно прикладывать усилия - за-
ниматься в спортзале, выходить на 
пробежку. Виртуальность же ника-
кого труда не требует. врач-пси-
хиатр краевой психиатрической 
больницы елена МяГКих акцен-

Компьютерная игромания - это болезнь
Всемирная организация здравоохранения внесла компьютерную игроманию
в международный список болезней в качестве психического расстройства. 

Теперь для определения диа-
гноза игрового расстройства 
есть описанная поведенче-
ская схема. Одна из состав-
ляющих клинической карти-
ны: влияние видеоигр на лич-
ные, семейные, социальные, 
образовательные, професси-
ональные области жизни па-
циента. Негативный процесс 
должен длиться не менее го-
да, чтобы можно было гово-
рить о компьютерной игро-
мании как о зависимости. 
Внесли «игровое расстрой-
ство» в международный спи-
сок классификации болезней 
после детального изучения 
проблемы. Решение экспер-
тов позволяет странам скор-
ректировать свои действия 
в отношении лечения и пре-
дотвращения новых случаев 
заболевания, которое затра-
гивает пока небольшую часть 
любителей электронных игр. 
Тем не менее, по опросу «СП», 
на Ставрополье большинство 
любителей видеоигр тратит 
на них по три часа в сутки. Есть 
и те, кто отдает им по восемь 
часов.

тирует внимание любителей за-
виснуть перед монитором на чув-
стве меры: 

- Компьютерные игры не не-
сут вреда только до тех пор, пока 
их доля в свободном времени не-
большая и не влечет негативных 
последствий в виде сужения круга 
интересов, утраты социальных ам-
биций, проблем в общении с окру-
жающими, психоэмоциональных 
расстройств в виде беспричинной 
раздражительности, нарушения 
сна и настроения. Как бы баналь-
но это ни звучало, но зависимость 
легче предупреждать, чем лечить. 
Поэтому правильная организация 
режима труда и отдыха, баланс жи-
вого общения с друзьями, семьей 

и природой дает человеку возмож-

ность развиваться и жить гармо-

нично, не впадая в крайности.

Что делать, если 
муж - «танкист», 
жена «живёт»  
в SIMS, а бабушка 
растит не внуков,  
а online-грядки?
Вместо ужина - полуфабрикаты, 

посуда не вымыта, полочка отвали-

вается, уроки не сделаны - частое 

следствие игровой зависимости, 

но все-таки, по мнению психиатра 

елены Мягких, в группе повышен-
ного риска молодые мужчины, за-
нимающиеся именно интеллекту-
альным трудом, юноши-подростки. 
Тем же, чья работа связана с физи-
ческим трудом, адреналина хвата-
ет. Как правило, в безопасности и 
занимающиеся спортом. В осно-
ве формирования игровой зави-
симости могут лежать психиче-
ские заболевания: расстройство 
личности, органические заболе-
вания мозга, депрессии, навязчи-
вые состояния. Именно поэтому, 
если вы обеспокоены поведени-
ем близкого, с визитом к врачу тя-
нуть не стоит.

- Что же касается детей, тут 
главное - положительный при-
мер родителей. Формируйте у де-
тей правильные привычки, умение 
управлять своей жизнью и эмоци-
ями, - говорит елена Мягких. - В 
случае если проблема уже назре-
ла, необходимо обращаться к пси-
хологу, психотерапевту или пси-
хиатру - в зависимости от ее за-
пущенности. Специалист выявит 
скрытые причины болезни и гра-
мотно их устранит.

еленА АлеКСеевА.

Рис. Владимира Коваленко.

«Шахматы на бегу» 
у подножия Бештау

В Железноводске прошли Всероссийские и краевые соревнования 
по спортивному ориентированию памяти топографа Пастухова.

в
ОТ на городском ста-
дионе Железноводска 
седовласый, но креп-
кий дед подхватывает 
на руки внучку и кру-

жит перед строем, ища свое 
место. Оба заразительно 
смеются. И дед, и внучка - 
полноправные участники 
соревнований.

А здесь женщина лет 
тридцати ведет за руку 
мальчонку. И на ходу втол-
ковывает:

- Сейчас папу найдем - и все 
вместе пойдем к месту старта.

И в самом деле, вскоре вижу, 
как к ним присоединяется высо-
кий мужчина.

Попробуйте найти другой вид 
спорта, где бы в официальных со-
ревнованиях всероссийского мас-
штаба на равных участвовали и де-
ти, и родители, и дедушки-бабушки. 
В протоколах открытой возрастной 
группы (open) указано, что на старт 
допускаются ориентировщики от 5 
до 100 лет! 

Возраст участников забегов в 
Железноводске до крайних отме-
ток немного недотянул. но все рав-
но вилка весьма внушительная: са-
мой младшей участнице 6 лет, са-
мому старшему скоро стукнет 80.

Чтобы подравнять шансы и обо-
стрить борьбу, в большинстве ви-
дов соревнований участники бе-
гут раздельно по полу и возрасту. 
например, в возрастной категории 
«Ж-10» состязаются девочки от 8 до 
10 лет, а в категории «М-16» - юно-
ши от 14 до 16 лет. 

Помимо всего этого в большин-
стве турниров, в том числе и на 
Всероссийских соревнованиях па-
мяти топографа Пастухова, преду-
смотрен наиболее зрелищный об-
щий старт.

ясно, что организаторы пресле-
дуют цель привлечь к соревновани-
ям как можно больше участников. И 
немало преуспели в этом.

- В Железноводск на наши со-
ревнования приехали более 1400 
участников из 42 регионов России 
и из Республики Беларусь, - гово-
рит президент федерации спортив-
ного ориентирования Ставрополь-
ского края Данила Харченко. И тут 
же, снижая пафос, поясняет: - В 
основном люди едут к нам, чтобы 
на месяц раньше, чем в других ре-
гионах, встретить весну. Почти на 
всей остальной территории России 
еще лежит снег. А здесь есть воз-

Сейчас ориентировщики 
не только бегают по грун-
ту, но и гоняют на лыжах, на 
велосипедах. Отрадно, что 
в большинстве видов рос-
сияне выступают весьма 
достойно.

Генеральный секре-
тарь Федерации спортив-
ного ориентирования Рос-
сии Юрий янин, поздравив 

участников соревнований, пред-
ставил главного судью Всерос-
сийских соревнований памяти то-
пографа Пастухова хабаровчанина 
Алексея Митякова:

- Алексей яковлевич не только 
судья, но и замечательный тренер. 
на прошедшей недавно Всемир-
ной зимней Универсиаде его уче-
ник Сергей Горланов в спортивном 
ориентировании на лыжах завоевал 
для нашей страны три золотые ме-
дали. А недавно Сергей стал еще и 
чемпионом мира! 

И вот соревнования позади, на 
пьедестал почета приглашают при-
зеров. Таковых более 80 человек. 
По правилам спортивного ориенти-
рования в каждой номинации при-
зерами считаются не три, а шесть 
спортсменов. Диктор называет не 
только фамилию спортсмена, но 
и регион, который он представля-
ет. Вновь и вновь звучит: Санкт-
Петербург, Московская область, 
Саратов, Красноярск. И лишь из-
редка - Ставропольский край.

Увы, это закономерно, посколь-
ку на Ставрополье спортивное ори-
ентирование в ДЮСШ официально 
ведут лишь четыре тренера. И тем 
не менее в одном из четырех ви-
дов состязаний, «Кросс-спринте», 
в номинации «Open» победил пред-
ставитель Пятигорского центра 
детско-юношеского туризма име-
ни Лейцингера Вадим Брянцев. 
еще пятеро ставропольчан вошли 
в шестерку сильнейших в своих но-
минациях. Особо хотелось бы отме-
тить успех пятигорчанки елены Го-
реловой. В номинации «Ж- 21», где 
состязались самые сильные спорт-
сменки, она заняла почетное пятое 
место.

ниКолАй БлиЗнюК.
Фото автора.

можность побегать по грунту, полю-
боваться распустившимися в лесу 
цветами.

Увы, в этом году ориентировщи-
ков, приехавших за ранней весной 
из Красноярска, Санкт-Петербурга 
и других северных регионов, по-
стигло некоторое разочарование. 
Да, не только лес на склонах горы 
Бештау, но и скверы в городских 
кварталах на каждом шагу усеяны 
полянками синих пролесков. Одна-
ко ледяной ветер и снежная крупа 
весеннего настроения не добавили.

- Одна из главных черт ориен-
тирования заключается в том, что 
это не просто спорт, а образ жизни. 
Спортивное ориентирование помо-
гает становиться сильнее в жизни, 
выковывает характер, - отметил за-
меститель директора федерально-
го Центра детско-юношеского ту-
ризма Владимир Омельченко.

А другие мэтры в строю почет-
ных гостей напоминают, что это 
еще и «шахматы на бегу». 

Люди, которые впервые видят 
соревнования по ориентирова-
нию, обычно недоумевают: почему 
спортсмены бегут по лесным тро-
пинкам, уткнувшись носом в бу-
мажку, которую держат перед со-
бой. Пока знатоки им не растолку-
ют, что это карта с указанием кон-
трольных пунктов, на которых не-
пременно надо отметиться: элек-
тронная система SportIDENT счи-
тывает чип спортсмена, прибли-
зившегося к КП. Причем, карту с 
«легендой» судьи вручают каждо-
му спортсмену прямо в стартовом 
коридоре. 

Представьте, каково мчаться со 
скоростью легкоатлета и при этом 
ориентироваться на незнакомой 
местности, намечая оптимальный 
путь к очередному КП!

С каждым годом «шахматы на 
бегу» становятся все популярнее 
во многих странах мира. Появ-
ляются новые их разновидности. 

•	Из-за	непогоды	стартовый
 коридор, в котором участ-
 никам вручают карты 
 местности, пришлось 
 накрыть навесом.

•	Президент	федерации
 спортивного ориентиро-
 вания края Данила 
 Харченко рассчитывает,
 что в следующем году 
 соревнования соберут
 уже две тысячи 
 участников.

•	С	медалями	и	грамотами	на	пьедестале	почета.

инфо-2019

в китайской столице про-
шла церемония открытия и 
начала работы Центра рос-
сийских исследований, со-
вместно созданного Китай-
ской академией обществен-
ных наук и дальневосточ-
ным федеральным универ-
ситетом России.

По имеющейся информации, в 
Центре российских исследований 
будут проводиться лекции, конфе-
ренции, совместные исследова-
ния, студенческие симпозиумы, 
конкурсы и прочие мероприятия, 
которые будут содействовать со-
трудничеству между образова-
тельными и научными учреждени-
ями двух стран, а также вносить-
ся предложения по развитию со-
трудничества между соответству-
ющими структурами и регионами 
двух государств. 

*****
Многие китайские автоком-
пании рассматривают воз-
можность производства 
своих моделей в России, 
ведь это очень серьезный 
и емкий рынок. 

Об этом в интервью «Синьхуа» 
рассказал партнер аналитиче-
ского агентства «Автостат» Игорь 
Моржаретто, комментируя планы 
Chery начать выпуск сразу трех 
моделей кроссоверов на заво-
де «Автотор» в Калининграде. По 
словам И. Моржаретто, китайские 
автопроизводители некоторое 
время присматривались к россий-
скому рынку, следили за тем, как 
он развивается, изучали вкусы по-
требителей. Развивая производ-
ство в России, китайские компа-
нии рассчитывают на хороший 
спрос. «я надеюсь, что они сде-
лают хорошую цену благодаря ло-
кализации в России, тогда можно 
будет рассчитывать на успех ки-
тайских марок, которые уже знают 
многие россияне и хорошо к ним 
относятся», - подчеркнул он.

*****
Компания Huawei намере-
на за три года войти в тройку 
ведущих поставщиков 
облачных услуг на террито-
рии России. об этом заявил 
директор Huawei Cloud 
в РФ ван вэй.

В Москве прошла деловая 
встреча Huawei, на которой были 
подведены итоги работы компа-
нии и показаны новые решения в 
рамках Huawei Cloud на террито-
рии России. Как сказал Ван Вэй 
в ходе мероприятия, за год раз-
вития бизнеса в РФ компания до-
стигла значительных результатов, 
она нарастила локальные компе-
тенции по всем направлениям: 
техническая поддержка облачных 
услуг, работа с дата-центрами, ра-
бота специалистов с локальными 
сервисами и т.  д. В настоящее 
время количество дата-центров 
в России, где компания разме-
щает свои решения, увеличилось 
с одного до трех. По словам Ван 
Вэя, Huawei активно развивает 
свою деятельность и намерева-
ется за три года войти в тройку 
ведущих поставщиков облачных 
услуг на территории РФ.

*****
Китайско-российская зона 
взаимной торговли в городе 
Маньжчоули в прошлом 
году приняла более 2 млн 
посетителей, включая 
бизнесменов и туристов 
из двух стран.

Выручка от реализации ту-
ристических продуктов и услуг 
в зоне по итогам года достигла 
417 млн юаней (примерно 62 млн 
долл. США), сообщает информ-
агентство «Чжунсиньшэ» со ссыл-
кой на данные местных властей. 
По сообщению информагентства, 
благодаря мерам по упрощению 
таможенного оформления, приня-
тым администрацией зоны в про-
шлом году, число посетителей из 
России увеличилось в несколько 
раз, а количество наименований 
российских товаров в зоне пре-
высило 5000.

Китай и Россия

«дом для мамы» 
получил грант

К реализации грантового проекта 
«Гуманитарный склад: маме в помощь» 
приступил кризисный центр 
«дом для мамы» Пятигорской епархии. 

Э
ТОТ проект стал победителем открытого грантового конкурса 
отдела по церковной благотворительности и социальному слу-
жению Русской православной церкви. В рамках акции заплани-
ровано оборудование кризисного центра стеллажам и вешалка-
ми для одежды, отдельное помещение выделяется для приема-

сортировки гуманитарной помощи. Все это позволит подопечным нуж-
дающимся мамам чувствовать больше уважения и заботы. ну и, конеч-
но, активное участие в реализации проекта примут добровольцы, уже 
сейчас их задействовано более 30. Срок реализации проекта - 1 год. 

 «Гуманитарный склад» кризисного центра постоянно пополняется 
пожертвованиями жителей Кавминвод, церковных приходов, частных 
предпринимателей и общественных организаций. А непосредственно 
центр «Дом для мамы», территориально охватывающий прежде все-
го регион Кавминвод, продолжает всячески поддерживать женщин в 
трудных житейских ситуациях. В 2017-2018 гг. в опекаемых центром се-
мьях родились 118 детей. нередко за помощью обращаются жительни-
цы Кировского района, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В 
основном это матери-одиночки и многодетные семьи.

н. БЫКовА.

напоминаем, что на сайте www.stapravda.ru действует информа-
ционный проект «ВМеСТе».  в нем мы рассказываем о волонтер-
ской деятельности, гуманитарных, социальных, благотворитель-
ных акциях, гражданских инициативах жителей края. хотите быть 
в курсе работы региональных общественных организаций, лично 
принимать участие в интересных мероприятиях, найти друзей и 
единомышленников для реализации собственных идей? Читай-
те «Ставропольскую правду» на сайте и в социальных сетях. А ес-
ли вы хотите, чтобы о ваших начинаниях и добрых делах узнали, 
пишите нам: vmeste@stapravda.ru 

Значительную дату - 115 лет со дня 
основания отметила недавно библио-
тека станицы незлобной. Открытая в 
далеком 1904 году для распростране-
ния грамотности, библиотека более 
ста лет приобщает людей к знаниям, 

объединяет для общения и обмена 
информацией. В числе других гостей 
поздравить коллектив пришел и на-
стоятель храма Архистратига Божия 
Михаила станицы незлобной протои-
ерей Виктор Шевченко, передав в дар 

библиотекарям три тома «Православ-
ной энциклопедии». Эти книги попол-
нят запас духовной литературы, ста-
нут подспорьем в получении инфор-
мации об истории православия.

н. БЫКовА.

 «ПРАвоСлАвнАя ЭнЦиКлоПедия»  СТАниЧной БиБлиоТеКе

Материалы предоставлены информационным агентством «Синьхуа».



С
оревнования проводят-
ся под эгидой Детской фут-
больной лиги и при поддерж-
ке представительства Прези-
дента российской Федерации 

в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, правительства края и 
администрации Ставрополя. 

Турнир традиционно пользует-
ся большой популярностью - в этот 
раз за его награды сражались 54 ко-
манды среди юных спортсменов (в 
возрасте от 11 до 15 лет) из разных 
уголков страны, а также из абхазии. 

Среди коллективов, составлен-
ных из игроков 2004 года рожде-
ния, пальма первенства досталась 
сборной детско-юношеской спор-
тивной школы по футболу Ставро-
поля, которая в финале лишь в се-
рии послематчевых пенальти сло-
мила сопротивление команды «ри-
ца» из абхазской Гудауты. «Бронза» 
досталась воспитанникам Пятигор-
ской спортивной школы олимпий-
ского резерва № 6.

Среди юношей 14 лет и младше 
вне конкуренции оказалась сбор-
ная ДЮСШ армавира. «Серебро» в 
активе ДЮСШ № 3 Зеленодольска, 
тройку лучших замкнула ДЮСШ по 
футболу Ставрополя. Состязания 
среди 13-летних выиграли хозяева 
из ставропольской школы «Кожа-
ный мяч» им. р. Павлюченко. второе 

место досталось ДЮСШ по футбо-
лу краевого центра, «бронзу» увез-
ла ДЮСШ армавира.

Среди футболистов 2007 года 
рождения успех отпраздновали 

воспитанники ДЮСШ «Сахарник» 
(изобильный), опередившие свер-
стников из владикавказского клу-
ба «Спартак-алания» и земляков из 
школы «Кожаный мяч» им. р. Павлю-

ченко (второе и третье места соот-
ветственно).

в младшей возрастной группе, 
среди ребят 11 лет и моложе, три-
умф выпал на долю представителей 
школы «Кожаный мяч» им. р. Павлю-
ченко. «Серебро» завоевали вос-
питанники филиала академии ФК 
«Краснодар», а «бронзу» вручили 
делегатам академии имени в. По-
недельника (ростов-на-Дону).

Среди сборных школ Ставропо-
ля не оказалось равных СоШ № 22, 
оставившей позади гимназию № 25 
и лицей № 35 (второе и третье ме-
ста соответственно).

Призеры и команды, занявшие 
четвертые места, получили в пода-
рок футбольную экипировку и мя-
чи. Чемпионы также стали облада-
телями специального приза - теле-
визора. Лучшим игрокам соревно-
ваний подарили смартфоны. а луч-
ший футболист XIX всероссийского 
турнира памяти Героя россии вла-
дислава Духина игнат Касьянов 
(«Кожаный мяч» им. р. Павлючен-
ко - 2007) стал обладателем игро-
вой майки защитника сборной рос-
сии и московского «Спартака» ильи 
Кутепова.

МакСиМ ВикТОРОВ.
Фото предоставлено автором.
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 Прогноз Погоды                                   5 - 7 апреля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
невинномысск, 
новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

05.04 Юв 2-6 0...4 6...12

06.04 Юв 5-9 4...6 7...13

07.04 в  5-10 4...7 10...13

Рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
новопавловск

05.04 в 3-7 2...5 6...13

06.04 в  4-7 4...6 7...13

07.04 в  4-7 3...8 11...16

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
александровское, 
новоселицкое, 
Благодарный, ипатово,
Дивное

05.04 Юв 3-7 5...8 8...13

06.04 Юв 4-8 6...9 10...14

07.04 в 4-8 5...8 9...15

Восточная зона
Буденновск, арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, рощино

05.04 в 2-5 5...7 7...11

06.04 в 3-7 8...9 9...13

07.04 Св 3-6 7...9 9...14

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность








  



 

 








ОТВЕТЫ На кРОССВОРД, ОПУБЛикОВаННЫЙ 3 аПРЕЛя.

По ГориЗонТаЛи: 6. колли. 8. Гарем. 9. Плеть. 10. куропатка. 11. 
Ступа. 13. Скала. 15. Вишну. 16. Неряха. 18. Доцент. 21. Тропики. 
22. Слепень. 23. Доступ. 26. Святое. 27. Ларек. 28. Палас. 31. Са-
зан. 33. архипелаг. 34. Опиум. 35. Лотос. 36. астра. 

По верТиКаЛи: 1. абрау. 2. Дымка. 3. Хлопуша. 4. Выпас. 5. Сме-
на. 6. корова. 7. иствуд. 12. Переписка. 14. клеопатра. 16. Народ. 
17. Хокку. 19. Орлов. 20. Тенге. 24. Плахта. 25. Припять. 26. Скал-
ка. 29. Луиза. 30. Самец. 31. Сглаз. 32. Затон.

Тут до вас женщина за-
ходила, тоже «только спро-
сить»... Так четыре санитара 
потом ее еле вывели.

Суд постановил: «Учитывая 
особый цинизм и обществен-
ную опасность совершенно-
го преступного деяния, приго-
ворить подсудимого к двум го-
дам уважительного отношения 
к власти».

Сто миллионов, выделен-
ных на ремонт дорог, потрати-
ли на сто тысяч знаков «Пло-
хая дорога».

Девушки очень невниматель-
но читают сказку «Золушка». они 
дочитывают только до фразы 
«Золушка вышла замуж за прин-
ца». и бросают. а дальше же на-
писано: «Конец сказки».

Моя жена вчера пришла в 
бар, вылила на меня пиво и 
назвала меня сволочью. каж-
дый год она так портит годов-
щину нашей свадьбы.

- Когда свадьба?
- на горизонте.
- а что такое горизонт?
- Это воображаемая линия, 

которая удаляется от нас по ме-
ре приближения.

 кОЗЕРОГ должен четко контро-
лировать себя. вы будете  активны, 
импульсивны, велика вероятность 
выхода эмоций. вам надо  поста-
раться до минимума сократить об-
щение, по возможности исключить  
новые знакомства: чужие идеи или 
влияния станут препятствием на 
пути к  достижению ваших целей. 
Больше полагайтесь на интуицию 
и  здравый смысл. 

 ВОДОЛЕЮ неделя предоставит 
хорошую возможность значительно  
увеличить доходы. Для этого, прав-
да, потребуется немало терпения  и 
усидчивости, но этими качествами 
вы, как известно, обладаете в пол-

ной  мере. не обращайте внима-
ния на незначительные разногла-
сия с окружающими, если таковые 
вдруг возникнут, они будут носить 
скоротечный характер.

 РЫБаМ пришло время заду-
маться о будущем и сформулиро-
вать для себя конкретный план дей-
ствий на обозримую перспективу. 
Это обусловлено тем, что в вашей 
жизни начинается период, благо-
приятный для больших свершений: 
многие ваши замыслы обретут ма-
териальные очертания, возможна 
реализация творческих идей и на-
чинаний. недостающие для этого 
ресурсы вам дадут друзья.

 ОВЕН сможет наладить кон-
такты с потенциальными деловы-
ми партнерами.  Для этого на пе-
реговорах продемонстрируйте 
всю свою организованность,  по-
нимание сути дела и профессио-
нализм. Заключенные по итогам 
этих встреч  сделки позволят вам 
не только улучшить материальное 
положение и  расширить свой биз-
нес, но также заняться новыми, бо-
лее  интересными делами. 

 ТЕЛЬЦУ в ближайшую неделю 
придется все тщательно и неодно-

кратно осмысливать, перед тем как 
принимать то или иное решение. 
новые идеи и предложения будут 
появляться в большом количестве, 
поэтому выбирать надо лишь то, что 
вам действительно близко и инте-
ресно. Конец недели располагает к 
уединению, переосмыслению сво-
их целей и составлению планов  на 
будущее.

 БЛиЗНЕЦЫ ощутят необхо-
димость  повышения уровня соб-
ственного образования. в эту неде-
лю на повестку дня всплывут вопро-
сы обучения, важным станет свое-               
временное и эффективное исполь-
зование информации, которой вы 
владеете. в деловой сфере можете 
рассчитывать на выгодное партнер-
ство, если вовремя найдете едино-
мышленников и увлечете их  свои-
ми идеями.

 РакУ всю неделю будет сопут-
ствовать приподнятое настроение, 
что позволит с легкостью находить 
выход из любых ситуаций, которые 
могут  встретиться на их жизненном 
пути. неделя благоприятна для вы-
яснения  недомолвок и устранения 
разногласий - разговор по душам с 
близким человеком развеет все со-

мнения и вернет гармонию в ваши 
отношения. 

 ЛЬВУ удастся преуспеть в до-
стижении новых карьерных  высот и 
материальных благ, однако для это-
го вам придется применить все ва-
ши способности, талант и упорство. 
При этом не надо пренебрегать по-
мощью окружающих: для завоева-
ния новых позиций вам необходи-
мы совместная работа и коллектив-
ное творчество, благодаря которо-
му появятся свежие идеи.

 ДЕВЕ следует настроить се-
бя на новый лад, поскольку с нача-
лом новой недели вы входите в пе-
риод, который прежде всего будет 
характеризоваться вашей финан-
совой свободой. вы сможете легко 
тратить деньги на понравившиеся 
вещи и легко получать прибыль, ко-
торая будет с  лихвой компенсиро-
вать все расходы. Положительные 
эмоции гарантированы вам и в се-
мейных отношениях.

 ВЕСаМ дается возможность 
найти немало оригинальных и не-
ожиданных способов решения сто-
ящих перед вами вопросов. Перед 
любыми сложностями не следует 
отступать, вы легко с ними спра-

витесь, поскольку помощь в раз-
решении всех важных и интересу-
ющих вопросов окажут вам близ-
кие люди, благодаря им вы достиг-
нете положительных результатов в 
запланированных делах.

 СкОРПиОН не должен пытать-
ся торопить время. Ход событий 
вам изменить все равно не удастся, 
а все попытки заставить других де-
лать то, что нужно вам, будут обре-
чены на провал. вам надо всеми си-
лами избегать конфликтов, особен-
но с близкими людьми. вы сможете 
достигнуть внушительных успехов, 
если отнесетесь к поставленным пе-
ред собой задачам с должной ответ-
ственностью.

 СТРЕЛЬЦУ на будущей неделе 
успех особенно сопутствует на ра-
боте, этот период у вас благопри-
ятен для укрепления позиций на 
службе. Свои новые деловые пла-
ны вам стоит связать с прежни-
ми проектами, сейчас появляются 
предпосылки для их успешной ре-
ализации. начальство внимательно 
прислушается к вашим предложе-
ниям, а коллеги помогут в их  осу-
ществлении. 

С 8 ПО 14 аПРЕЛя

ПО ГОРиЗОНТаЛи: 1. недо-
сягаемая до футбольных врата-
рей цифра. 6. на этом острове 
установлена статуя Свободы. 10. 
Среднеазиатские пельмени. 11. 
Канавка в стволе оружия. 12. ва-
ся из «Убойной силы». 13. едини-
ца измерения мощности ядерного 
заряда. 14. вулканическая начин-
ка. 16. неклеточная форма жиз-
ни. 18. Подушечка, подкладыва-
емая под платье сзади ниже по-
яса. 20. Металлическое изделие 
для соединения досок. 22. «Пер-
пендикуляр» в переводе с латин-
ского. 23. Состоятельный чело-
век. 24. актриса, прославившая-
ся фильмом «Маленькая вера». 25. 
Кормовая культура. 29. Предмет 
мебели. 33. «Билет» к врачу. 35. 
Процесс превращения полуфа-
бриката в еду. 36. растение на го-
сударственных символах Домини-
ки, Гренады и Фиджи. 37. англий-
ский король, в честь которого на-
звали цветок. 38. Мясная котлета 
с начинкой. 39. Прибор для изме-
рения размеров. 40. изобретатель 
бритвенного станка. 

ПО ВЕРТикаЛи: 1. взрывча-
тое  вещество. 2. Гордый несда-
ющийся крейсер. 3. носитель ва-
шего имени. 4. Характер ролей, 
исполняемых актером. 5. Много-
летний лук. 6. Спортсмен, сколь-
зящий по снегу. 7. Сверло для по-
иска нефти. 8. Тропический черно-
зем. 9. Сырье для мела. 15. Штат в 
СШа. 17. Коллекция изображений 
по определенной теме. 19. речной 
финиш. 21. Сладкий горошек. 24. 
нехватка новобранцев. 26. Преда-
тель, отступник. 27. Дерево, кото-
рое дает людям сок, дрова и ве-
ники. 28. рабочий объем всех ци-
линдров двигателя. 30. Полимер 
в основе моющихся обоев. 31. ан-

самбль из девяти исполнителей. 
32. Быстрое валютное падение. 
33. река на Урале, приток Туры. 

34. итальянский кинорежиссер, 
постановщик фильма «однажды 
в америке». 

кроссворд

спорт

Голы в память о герое 

Акция

Доброго пути всем!
На стационарных постах Ставрополья водителям 
предлагают проверить здоровье и выпить кофе

В
еСной на Ставрополье традиционно начинается профилактиче-
ская акция «Доброй дороги!», которая проводится в ночное вре-
мя на стационарных постах ДПС в Предгорном и Курском райо-
нах. Через них дороги ведут к кавказским горным курортам – по-
селкам Домбай и архыз, в Дагестан, ингушетию и Чечню. в ночь 

с четверга на пятницу и в выходные, когда машин из других регионов 
становится больше, увеличивается вероятность ДТП, происходящих 
из-за усталости водителей. 

 в Курском районе в минувшие выходные с 11 ночи до 5 утра инспек-
торы ДПС останавливали автомобили с номерами соседних регионов 
и расспрашивали водителей о здоровье. Дежурный врач мог измерить 
артериальное давление и пульс, дать рекомендации. Тем, у кого медик 
зафиксировал переутомление, автоинспекторы предлагали отдохнуть 
на автостоянке, а тем, кто намерен был ехать дальше, - взбодриться 
кофе. всем водителям также вручали памятки «Как не уснуть за ру-
лем». и в предстоящие выходные дни на федеральных трассах вме-
сте с нарядами ДПС будут работать бригады скорой помощи, расска-
зали в УГиБДД ГУ МвД россии по краю.

В. аЛЕкСаНДРОВа.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения 

УГиБДД ГУ МвД россии по Ставропольскому краю.

Баран поможет спортсменам
Замминистра физкультуры и спорта рос-

сии Павел новиков ознакомился с концепцией 
создания федерального центра национальных 
сборных команд по гребле на байдарках и каноэ 
на новом озере в Кисловодске. Также он посетил 
предлагаемое место размещения Федерально-
го центра по зимним видам спорта на склонах 
горы  Баран в Предгорном районе. ознакомил-
ся Павел новиков и с инфраструктурой верх-
ней и нижней баз филиала ФГБУ «Юг Спорт», а 
также Кисловодского государственного учили-
ща олимпийского резерва. итоги осмотра фе-
деральных спортивных баз заместитель мини-
стра обсудил с сотрудниками отрасли на рабо-
чем совещании в Кисловодске.

Пофехтуем в Польше
Пятигорчанка анна Ляхова представит рос-

сию на чемпионате мира по фехтованию сре-
ди кадетов и юниоров, который на следующей 
неделе пройдет в польском городе Торунь. Пу-
тевку на состязания мирового уровня 16-летняя 
воспитанница Пятигорской спортивной школы 

олимпийского резерва завоевала в феврале 
этого года, став серебряным призером на ка-
детском первенстве европы.

«Весенние скалы» 
для школьников

в красивейшем Березовском ущелье в 
окрестностях Кисловодска прошли детско-
юношеские соревнования по спортивному ска-
лолазанию «весенние скалы». ребята в возрас-
те от 7 до 17 лет соревновались в скорости про-
хождения трасс в районе массива Мышкины ска-
лы.  в старшей группе, 16-17 лет,  соревнования 
выиграла представительница скалолазного клу-
ба «вертикаль» из Минеральных вод алексан-
дра Бурова, а среди юношей лучшее время по-
казал Фёдор Пикалов из Кисловодска. в клубах 
и спортивных секциях на Ставрополье скалола-
занием занимаются более 300 ребят.

По стропе над пропастью
в Кисловодске начали подготовку к Третье-

му международному фестивалю хайлайна (хож-
дение по стропе на большой высоте), который 

пройдет в мае в Березовском ущелье. По дан-
ным организаторов, свое участие в фестивале 
уже подтвердили хайлайнеры из 30 городов рос-
сии, а также из многих стран мира.

Н. БЛиЗНЮк.

кубок правительства остался 
в краевом центре 

Более трехсот спортсменов из Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной осе-
тии, Краснодарского и Ставропольского краев в 
течение трех дней оспаривали в Ставрополе на-
грады первого Кубка правительства СК по кикбок-
сингу. Соревнования проводились в трех дисци-
плинах: «фулл-контакт», «фулл-контакт с лоу-
киком» и «сольные композиции». Победительни-
цей общекомандного зачета стала ставрополь-
ская сборная. «Серебро» заслужили бойцы из 
Кабардино-Балкарии, а «бронза» досталась де-
легации из Северной осетии. все спортсмены на-
граждены медалями и дипломами министерства 
физической культуры и спорта СК, а ценными при-
зами и кубками от краевой федерации кикбоксин-
га отмечены победители и призеры турнира.

М. ВикТОРОВ.

инфо-2019

ВаМ ДиПЛОМ ОТ… ВЕСНЫ
Фестиваль-конкурс «невинномысская весна - 2019» завершился 

масштабным гала-концертом. он представил взыскательной публи-
ке лучшие номера,  показанные в ходе  конкурса. 

Как отметили в администрации невинномысска, творческий мара-
фон продолжался в течение месяца.  Члены профессионального жюри 
оценили 186 номеров в исполнении более чем 1250 горожан. Свои та-
ланты продемострировали танцоры,  вокалисты, представители теа-
трального искусства, инструменталисты.  не остались в стороне и ху-
дожники. в детской школе искусств работала выставка произведений 
невинномысских живописцев. 

Победителям «невинномысской весны» в ходе гала-концерта вру-
чили дипломы лауреатов, памятные подарки и сладкие призы. 

а. иВаНОВ.
Фото пресс-службы администрации невинномысска.

«ТЕаТРаЛЬНЫЙ ПЕРЕкРёСТОк»: 
СкОРО УЗНаЕМ ПОБЕДиТЕЛЕЙ

Участниками конкурсных просмотров в рамках фестиваля «Театраль-
ный перекресток», посвященного Году театра в россии, стали уже свы-
ше ста любительских театральных коллективов края. в городе Лермон-
тове прошел пятый отборочный тур, в ходе которого  самодеятельные 
артисты из александровского, андроповского, Предгорного муници-
пальных районов,  Пятигорска, Кисловодска, ессентуков  представили 
13 спектаклей в различных жанрах.  например, кукольный спектакль 
«По разным странам с балаганом» исполнил детский театр «Золотой 
ключик» из  Пятигорска. Скоро  жюри определит лучших, они получат 
возможность  показать себя на сценических площадках  праздничных 
мероприятий  Дня Ставропольского края. 

Н. БЫкОВа. 

информационное сообщение об отмене торгов
организатор торгов ооо «ассет Менеджмент» (8 (495) 204-23-

75, e-mail: trade@asset-m.ru.) сообщает об отмене торгов по про-
даже имущества ооо «аГро-ТеХниК», реализуемого единым ло-
том и находящегося в залоге у Пао Сбербанк. 

Местонахождение имущества: Ставропольский край, андропов-
ский район, село Курсавка, федеральная дорога «Кавказ».

аукцион был назначен на 8 апреля 2019 г.
информационное сообщение о торгах было опубликовано в га-

зете «Ставропольская правда» 5 марта 2019 г.

на правах рекламы

В течение недели практически на всех футбольных полях 
Ставрополя гремели баталии XIX Всероссийского турнира 
памяти Героя России Владислава Духина - командира 
отделения 6-й парашютно-десантной роты 104-го 
гвардейского полка 76-й воздушно-десантной дивизии, 
погибшего при выполнении задания на территории Чеченской 
Республики.

арбитражный суд Ставропольского края выражает глубокие со-

болезнования специалисту арбитражного суда Ставропольского 

края а.С. остапчуку по поводу смерти его отца

Степана Юрьевича.


