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так, доходы прошлого го-
да, как отметила замести-
тель председателя прави-
тельства - министр финан-
сов края Лариса калинчен-

ко, составили 107,6 млрд рублей 
с приростом по сравнению с 
2017-м более 13 процентов. Вы-
полнены все плановые назначе-
ния. Особенно порадовал налог 
на прибыль, составивший плюс 
16 процентов к плановому пока-
зателю. Это стало возможным 
прежде всего благодаря успеш-
ной работе производств, объ-
единенных в консолидирован-
ные группы с головным офисом 
в одной из столиц. Предприятия 
краевого значения также срабо-
тали с хорошими показателями: 
78 процентов из них год закончи-
ли с прибылью. Увеличился на-
лог на доходы физических лиц 
за счет прироста средней зара-
ботной платы в крае на 9 процен-
тов. Рекордным можно назвать и 
размер федерального субсиди-
рования, составивший 7  млрд 
рублей, из которых 3 млрд вы-
делено на поддержку аПк. По 
расходам также превышен пси-
хологический порог в 100 млрд 
рублей. Этот показатель соста-
вил 101,7 млрд рублей. тради-
ционно бюджет сохранял свою 
социальную направленность - 
на эти статьи было выделено  
66 млрд рублей, то есть более 
половины всех расходов. Зна-
менателен прошедший год и 
тем, что регионом выполне-
ны все плановые назначения 
по выполнению майских указов 
президента 2012 года, касаю-
щиеся увеличения заработной 
платы работников бюджетной 
сферы. Новация прошлого года 
- это безусловно беспрецедент-
ная сумма, потраченная из крае-
вого бюджета на улучшение жи-
лищных условий молодых семей. 
Благодаря этому решили свою 
проблему 1600 семей. 4,5 млрд 
рублей составили инвестиции на 
строительство и реконструкцию 
объектов культуры, социальных 
и спортивных. Много сделано 
для приведения в порядок до-
рожной инфраструктуры. При-
мечательно, что на местные до-
роги потрачено 42 процента кра-
евого дорожного фонда. Среди 
достижений - снижение госдол-
га на 3,9 млрд рублей.

комментируя доклад Ларисы 
калинченко, губернатор отметил 
«большую работу, проделанную 
земляками для пополнения кра-
евой казны». 

Владимир Владимиров под-
черкнул, что сегодня в числе 
приоритетов реализация нацио-
нальных проектов, о которых го-
ворил президент в Послании Фе-
деральному Собранию. Все про-
блемы, от которых зависит вы-
деление федеральных средств 
для решения краевых проблем 
в рамках нацпроектов, должны 
решаться оперативно: «все за-
висит только от нас». 

Большей конкретики потре-
бовал глава края от министра 
образования Ск Евгения козю-
ры, который сделал доклад о 

развитии в крае системы допол-
нительного образования. Губер-
натор потребовал провести под-
робный анализ существующих 
в отрасли проблем, от кадро-
вого обеспечения до состояния 
материально-технической ба-
зы, и предложил министру вый- 
ти на правительство с повтор-
ным докладом, в котором будет 
больше аналитики и предложе-
ний, как ситуацию исправить.

- Дополнительное образова-
ние – это отрасль, которая охва-
тывает сотни тысяч детей, тыся-
чи педагогов в крае. Мы должны 
ответить на вопросы, которые 
в ней накопились. Необходимо 
определить путь решения каж-
дой проблемы и добиться ре-
зультата, - поставил задачу гу-
бернатор.

Отметим, что на Ставропо-
лье действует 244 организации 
дополнительного образования 
различных направлений – твор-
ческого, технического, спортив-
ного. В них занимаются более 149 
тысяч человек, или 38 процентов 
от общего количества детей от 5 
до 18 лет. Еще более 129 тысяч 
ребят занимаются по програм-
мам допобразования в школах. 

к вопросу о мониторинге си-
туации в сфере строительства 
жилья с привлечением денеж-
ных средств граждан - участни-
ков долевого строительства чле-
ны правительства Ск обрати-
лись в связи с изменением зако-
нодательства. В соответствии с 
законодательными новациями с  
1 июля средства дольщиков бу-
дут храниться на банковских 
счетах и передаваться застрой-
щику только после того, как дом 
сдадут. Губернатор потребовал 
еженедельного доклада, чтобы 
владеть ситуацией и понимать, 
сумеет ли правительство в срок 
выполнить данные дольщикам 
обещания.

Губернатор не поддержал ини-
циативы по процедуре приватиза-
ции в хозяйственных целях объек-
тов государственной собственно-
сти Ставрополья. Владимир Вла-
димиров высказался категориче-
ски против смягчения подходов в 
приватизационной политике. Он 
призвал краевые органы власти 
не гнаться за «краткосрочной вы-
годой» и отстаивать интересы 
края в имущественной сфере.

- краевое имущество принад-
лежит Ставрополью, работает на 
наш край. Это ресурс, которым 
нельзя разбрасываться, - сказал 
губернатор.

Обсудили также работу орга-
нов местного самоуправления 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах. к со-
жалению, ситуация мало меня-
ется. Ежегодно среди купальщи-
ков есть утонувшие. Многое за-
висит от приспособленности во-
доемов для купания. Среди тех, 
кто заботится об оборудовании 
мест купания всем необходи-
мым, названы Новоселицкий и 
Шпаковский районы, Изобиль-
ненский городской округ. 

ЛюдмИЛа КОВаЛЕВСКаЯ.

Т
РЕхЭтажНОЕ здание пред-
полагается разместить 
вплот ную к гроту Дианы, в 
непосредственной близо-
сти от  Лермонтовской га-

лереи, Дома архитектора Упто-
на, кофейни Гукасова. Если точ-
нее - в защитной зоне охраны ан-
самбля федеральных памятников 
культурного наследия. Здесь за-
стройщик, согласно действующе-
му законодательству, может воз-
вести только утраченный истори-
ческий объект. Но никак не «сте-
клянный стакан», как уже мет-
ко прозвали грозящее «Цветни-
ку» «архитектурное чудо», ко-
торому для оправдания его по-
явления в историко-курортном 
парке «Цветник» дано название 
«Центр искусств». В нем предпо-
лагается, как пояснила на засе-
дании градостроительного сове-
та автор проекта Наталья Ибра-
гимова, и питьевой бювет. Прав-
да, нарзан будет привозной. а это 
значит, что полезные качества его 
будут во многом утрачены. когда 
строится питьевой бювет, мак-
симально учитываются рельеф 
и даже количество изгибов тру-
бы, доставляющей минеральную 
воду из естественного источни-
ка, чтобы максимально сохранить 
ее полезные свойства. Застрой-
щика такие тонкости не волну-
ют. Зачем? Зато под «личиной» 
питьевого бювета можно оправ-
дать любое дополнительное на-
значение строения. Ведь понят-

но, что за привозным нарзаном 
сюда вряд ли кто придет. 

Пятигорчане, болеющие за 
судьбу родного города, собрали 
подписи под обращением против 
этого нелепого и сомнительного 
с точки зрения законности стро-
ительства и направили документ 
в управление Ставропольского 
края по сохранению и государ-
ственной охране объектов куль-
турного наследия. В петиции в 
защиту «Цветника» сказано: «Парк 
является уникальным историче-
ским местом. И создание на его 
территории объектов капитально-
го строительства в стиле, значи-
тельно отличающемся от зданий, 
находящихся в парке неподалеку, 
разрушит ту камерную атмосферу 
паркового ансамбля, ради которо-
го, в частности, люди едут в Пя-
тигорск… В первой охранной зоне 
любое строительство еще на ста-
дии проекта подлежит обязатель-
ной государственной экспертизе, 
в том числе и экологической. Да и 
строить в таких зонах можно толь-
ко бюветы по отпуску нарзана или 
питьевые галереи! Самовольное 
рытье котлована в первой охран-
ной зоне приводит к уменьшению 
дебета источников и угрожает со-
хранности залегающих здесь ги-
дроминеральных ресурсов».

кстати, вмешательство в ре-
льеф парка уже привело к опас-
ным последствиям. В январе 2019 
года, когда был вырыт котлован, 
стало подтапливать, в том чис-

ле и минерализованными вода-
ми, памятник краевого значения 
«Гостиница Михайлова - первый 
санаторий кавминвод начала XX 
века», в котором сегодня распо-
лагается Пятигорский краеведче-
ский музей. 

«Безусловно, принимать реше-
ния о застройке столь уникаль-
ных и охраняемых федеральным 
законодательством мест нельзя 
без природоохранной эксперти-
зы, - подчеркивает председатель 
Союза архитекторов на кМВ ана-
толий Гусев. - Уже и так множе-
ство ошибочных решений приня-
то - без оглядки на законодатель-
ство, на уникальность природно-
го окружения, бесценное содер-
жание подземных кладовых». 

Ситуацию я попросила про-
комментировать руководителя 
управления градостроительства 
администрации Пятигорска Евге-
ния Пантелеева. Он сказал мне, 
что в «Цветнике» в данный момент 
строительные работы не ведутся. 
Собственник участка никаких ре-
гламентов не нарушает. кто пере-
дал территорию в собственность 
в первой охранной зоне? Это бы-
ло лет 15 назад. так что, по сло-
вам Е. Пантелеева, ответственно-
сти сегодняшняя администрация 
за сей факт не несет. Эскиз спор-
ного объекта был представлен на 
суд членов градостроительного 
совета Пятигорска. Однако экс-
перты проект подвергли критике 
и потребовали доработать. ка-

ким будет решение собственни-
ка, предвидеть невозможно.

кстати, его действия уже из-
вестны. архитектурная передел-
ка появилась быстро, как из ру-
кава фокусника. Обсуждение со-
стоится на ближайшем градсове-
те. Но, судя по размерам, здание 
скроено под вырытый котлован, 
который уже нарушил экологиче-
ское равновесие. 

как бы ни была щедра приро-
да, дары ее не могут быть неисся-
каемыми. Это та истина, которой, 
особенно в последнее время, лю-
ди пренебрегают бездушно и без-
думно. когда антропогенная и эко-
логическая нагрузка на курортную 
зону возросла многократно, при-
шло время проектов спасения бес-
ценной гидроминеральной базы. 
Но не с точностью до наоборот... 
У каждой природной потери есть 
свой архитектор, есть свой управ-
ленец, ставший в силу принятого 
им недальновидного решения мо-
гильщиком многих источников на 
Водах. таких уже десятки в разных 
городах-курортах.

тема сохранения «Цветника» 
активно обсуждается в социаль-
ных сетях. На change.org - онлайн-
плат форме, предназначенной для 
предания публичности собствен-
ной гражданской позиции, в за-
щиту «Цветника» собрано уже бо-
лее 1200 подписей. Их количество 
растет. 

ЛюдмИЛа КОВаЛЕВСКаЯ.

Сюрприз для «Цветника»
Любимый парк курортников и жителей Пятигорска «Цветник» реконструируется на сред-
ства, полученные от курортного сбора. только радость от обновления этой уникальной 
территории, находящейся в первой охранной горно-санитарной зоне, как-то «загорчила», 
когда в новогодние каникулы здесь появился глухой металлический забор, за которым 
поспешно был вырыт котлован под строительство некоего сооружения. 

ресурс, которым 
не разбрасываются

На очередном заседании правительства 
края под председательством губернатора 
Владимира Владимирова одобрен законопроект 
об исполнении краевого бюджета за 2018 год.

Шары ОПаСны 
дЛЯ жИВОТных 

краевое минприроды обра-
тилось к жителям края с реко-
мендацией не запускать в не-
бо в ходе праздников  воздуш-
ных гелиевых шаров. По сло-
вам главы ведомства андрея 
хлопянова, это очень важно 
для улучшения экологической 
ситуации в регионе, а также во 
избежание причинения вреда 
окружающей среде. Эти шары 
могут подниматься на высоту 
до пяти километров и парить 
от шести до двенадцати  ча-
сов. Затем лопнувший атрибут 
праздника может оказаться в 
лесу, водоеме, в поле, на за-
поведной территории. Пери-
од разложения латексных, ре-
зиновых и иных похожих мате-
риалов может длиться до ста 
лет. таким образом, по мне-
нию специалистов минприро-
ды, возникает реальная угроза 
причинения вреда жизни птиц 
и животных. Они нередко за-
путываются в капроновых ве-
ревках, привязанных к шари-
кам, что, по сути, обрекает их 
на верную гибель. 

Т. СЛИПЧЕнКО.  

Самый бЛИЗКИй К ЛюдЯм
21 апреля в России отмечается День мест-
ного самоуправления. Губернатор Влади-
мир Владимиров поздравил муниципаль-
ных служащих Ставрополья с их профессио-
нальным праздником. «Этот институт власти 
- самый близкий к людям, он играет в жизни 
территорий края очень важную роль, - отме-
тил глава края. - От эффективной работы ор-
ганов местного самоуправления во многом 
зависит развитие всего Ставрополья. Пусть 
главной целью вашей работы всегда будет 
улучшение качества жизни земляков».

Л. нИКОЛаЕВа.

нЕ ТОЛьКО ПОЛИЦЕйСКИЕ
На совместном заседании краевой антитер-
рористической комиссии и оперативного 
штаба под председательством губернато-
ра Владимира Владимирова, сообщает его 
пресс-служба, обсудили вопросы безопас-
ности в мае-июне, на которые приходится 
много массовых мероприятий. Это празд-
нование Пасхи, Первомая и 74-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной вой-
не, Международный фестиваль «Студенче-
ская весна стран БРИкС и ШОС». Нести де-
журство будут не только полицейские, но и 
представители частных охранных фирм, ка-
зачьи и народные дружины. Есть еще одна 
важная тема - приближающиеся летние ка-
никулы. Все 706 организаций, где будут от-
дыхать дети, подчеркнул губернатор, необ-
ходимо тщательно проверить, способны ли 
они обеспечить безопасность ребят.

Л. КОВаЛЕВСКаЯ.

нОВый брЕнд СТаВрОПОЛьЯ
Более 250 позиций вошли в календарь собы-
тийных мероприятий Ставропольского края 
на 2019 год. Череда фестивалей различных 
туристических направлений прокатится по 
городам региона с весны до будущей зимы. 
Среди них ставший традиционным фести-
валь «курортные сезоны», праздник пиро-
технического искусства, Международный 
фестиваль воздухоплавания «кавказские 
Минеральные Воды - жемчужина России», 
гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» 
и другие. Событийный туризм, на который 
делается ставка министерством туризма и 
оздоровительных курортов, призван при-
влечь на кМВ большее количество туристов.

Л. КОВаЛЕВСКаЯ.

ПрИбаВКа ПО КурЯТИнЕ 
По итогам первого квартала аграрии Став-
рополья по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года нарастили объе-
мы производства мяса птицы почти на чет-
верть. В министерстве сельского хозяйства 
Ск прокомментировали, что это произошло 
в основном благодаря вводу в эксплуатацию 
двух инвестпроектов в Изобильненском го-
родском округе: по выращиванию индейки 
в ООО «агро-плюс» и птицеводческом ком-
плексе ООО агрогруппа «Баксанский брой-
лер». 

Т. СЛИПЧЕнКО.

КаК ЗащИТИТь ИнфОрмаЦИю
В кисловодске проходит II региональная 
конференция «Электронный регион: тер-
ритория безопасности», организованная 
министерством энергетики, промышлен-
ности и связи Ставропольского края со-
вместно с ведущими отечественными ком-
паниями, специализирующимися на защите 
информации. Открывая конференцию, ми-
нистр Виталий хоценко подробно расска-
зал о том, как на Ставрополье переходили 
на электронный документооборот и каким 
образом в крае обеспечивают защиту ин-
формации на электронных носителях от не-
санкционированного вмешательства и вре-
доносных программ.

н. бЛИЗнюК.

И дЕТИ, И рОдИТЕЛИ
В Ипатово прошла акция «Посади дере-
во Победы». Это отклик на краевую ини-
циативу под девизом «Сохраним природу 
Ставро полья». В ней приняли участие учи-
теля, школьники и их родители, а также пе-
дагоги Центра дополнительного образова-
ния. В результате этого трудового десанта 
на здешней аллее трудовой славы и на тер-
ритории городского сквера добавилось поч-
ти 70 саженцев березы и ясеня. 

н. бабЕнКО.

дОрОгам СТаВрОПОЛЯ  
ПОСТаВИЛИ ПЯТь С мИнуСОм
активисты ОНФ третий раз приезжают в 
Ставрополь, чтобы оценить качество дорог 
краевой столицы. В предыдущих рейтингах 
город стабильно оказывался в десятке луч-
ших среди всех российских муниципалите-
тов. На этот раз общественники поставили 
ставропольским дорогам пять с минусом. 
Они были удовлетворены качеством покры-
тия на центральных трассах города, их раз-
меткой и наличием дорожных знаков, све-
тофоров, разделительных полос. Но вме-
сте с тем эксперты отметили ряд проблем на 
окраинах и в частном секторе Ставрополя. 
Их, безусловно, видят и городские власти. 
В дорожных планах на этот год как раз на-
мечен большой объем капитальных ремонт-
ных работ в зонах малоэтажной застройки.

а. фрОЛОВ.

ПЯТИгОрСКу - муСОрОВОЗы
три новые спецмашины камаЗ для работы 
с твердыми коммунальными отходами вы- 
шли на маршруты в поселках Горячеводском, 
Свободы и в микрорайоне Новопятигорск-
Скачки. Эти трехосные машины с кузовом 
вместительностью до 18 кубометров пред-
назначены для работы с евроконтейнерами 
любой емкости. В ближайшее время в Пяти-
горск прибудут еще три новых мусоровоза.

н. бЛИЗнюК.

дЕТСадам угрОжаюТ  
мОЛнИИ
Прокуратура Петровского района провела 
проверку и выяснила, что в 12 дошкольных 
образовательных учреждениях нет молние-
приемников и полного комплекта устройств 
молниезащиты. а значит, при ударе мол-
нии может возникнуть пожар. Руководите-
лям дошкольных организаций, нарушающим 
закон, направлены представления, расска-
зали в пресс-службе прокуратуры Ск.

В. ЛЕЗВИна.

О
Н высоко оценил значи-
мость общения с предста-
вителями старшего поко-
ления: «такие встречи очень 
важны для того, чтобы мы и 

наши дети всегда помнили о вели-
ком подвиге наших предков, знали 
историю героев и передавали ее 
из поколения в поколение».

В. Владимиров передал пред-
седателю краевого совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов алексею Гоноченко альбом 
«75-й годовщине Великой Победы 
– достойную встречу». как прозву-
чало, в течение года его страни-
цы с участием активистов мест-
ных отделений регионального со-
вета ветеранов будут заполнять-
ся материалами, посвященными 
подготовке к очередному юби-
лею Победы.

В докладе а. Гоноченко прозву-
чали предложения по совершен-
ствованию патриотического вос-
питания молодежи, социальной 
поддержке ветеранов, ремонту 
мемориалов. По словам предсе-
дателя краевого совета ветера-
нов, решение этих вопросов тре-
бует поддержки и участия краевых 
и муниципальных органов власти. 

В общении с главой региона ве-
тераны затронули ряд серьезных 
проблем. В частности, речь шла о 

том, что долгожданную прибав-
ку к пенсиям за так называемый 
«сельский стаж» получили дале-
ко не все труженики ставрополь-
ского аПк, отработавшие в колхо-
зах и совхозах по 30 и более лет. 
Дело в том, что не все аграрные 
специальности включены в пере-
чень профессий, за которые поло-
жены такие надбавки. Обижены и 
те сельские пенсионеры, кото-
рые на склоне лет переселились 
в города - поближе к родным и 

близким. Они тоже лишились та-
кой надбавки. Ветераны обрати-
лись к губернатору, который к то-
му же входит в состав Госсовета, с 
предложением поставить эти во-
просы перед федеральными ор-
ганами власти. Еще одна пробле-
ма - это строительство памятни-
ков детям войны и труженикам 
тыла на Ставрополье. Ветераны 
убеждены, что наши земляки, ко-
торые ковали Великую Победу в 
тылу и начинали с детских лет ра-

ботать на полях и заводах, заме-
няя ушедших на фронт отцов, до-
стойны таких монументов. И они 
должны быть открыты во всех го-
родах и районах нашего региона. 

В. Владимиров отметил, что 
каждое из предложений будет взя-
то на особый контроль и отдельно 
проработано в правительстве края. 
Стоит отметить, что в 2019 году  
25 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны на Ставрополье получат 
выплаты на приобретение жилья. 
Еще 30 миллионов рублей преду-
смотрено на ремонт ветеранских 
квартир. Всего в прошлом году бы-
ло отремонтировано 342 квартиры 
ветеранов. За первый квартал это-
го года - еще 86 квартир.

аЛЕКСандр ЗагайнОВ.
Фото пресс-службы губернатора.

Э
та награда учреждена ми-
нистерством в 2014 году для 
выражения общественного 
и профессионального при-
знания тем, кто вносит зна-

чимый вклад в реализацию соци-
альных инициатив, развитие бла-
готворительности и доброволь-
чества. 

В этом году в конкурсе уча-
ствовали 60 предприятий и ор-
ганизаций края. По решению 
созданной в министерстве ко-
миссии в номинации «За соци-
альную ответственность» побе-
дителем стал директор филиала 

ПаО «РусГидро» - «каскад 
кубанских ГЭС» Г. Серге-
ев. В номинации «По зову 
сердца» премии удостоен 
благочинный церквей Гра-
чевского округа Ставро-
польской и Невинномыс-
ской епархии, настоятель 

храма Иверской иконы Бо-
жией Матери протоиерей  
С. Гринев. В номинации 
«Перо добра» премия при-
суждена муниципальному 
учреждению «Городская 
газета» из города Лермон-
това (директор - главный 

редактор Е. жиманова, на 

нижнем снимке). В номи-
нации «Преодоление» пре-
мию получила Е. Земцева, 
руководитель аНО «Центр 
поддержки детей и мо-
лодежи с ограниченными 
возможностями здоровья 

тем, кто спешит на помощь «Солнечный городок» из Ессен-
туков. В номинации «Мы обяза-
ны вам» лауреатом премии «При-
знание» стал а.  Раздобудько, ге-
неральный директор ООО «ави-
ценна» из Пятигорска. В номина-
ции «Детство с улыбкой» премии 
удостоена аНО «Дом для мамы» и 
генеральный директор Л. Рубец 
из Ессентуков. 

Вручая дипломы и памятные 
статуэтки победителям, министр 
труда и социальной защиты на-
селения Ск И. Ульянченко отме-
тил:

- Губернатор и правительство 
края много делают для помощи и 
поддержки тех, кто попал в труд-
ную жизненную ситуацию, для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Но зачастую возника-
ют ситуации, когда помимо го-
сударственных мер поддержки 
необходима и помощь неравно-
душных людей. Эту трудную мис-
сию выполняют организации, за-
нимающиеся благотворительно-
стью. Отзывчивых людей у нас в 
крае немало. И нам приятно, что с 
каждым годом тех, кто готов прий-
ти на помощь и подставить пле-
чо в трудную минуту, становится 
все больше.

а. руСанОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

В краевом министерстве труда и социальной защиты населения вчера 
состоялась торжественная церемония вручения премии «Признание». 

экОлОгия

Ветераны рассказали 
губернатору о проблемах

Губернатор Владимир 
Владимиров вчера встретился 
с активом Ставрополь ской 
краевой организации ветеранов.
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Центробанк предлагает запретить 
МФО выдавать займы под залог жи-
лья, и соответствующий законопро-
ект уже внесен в Госдуму. Коммен-
тарий на эту тему мы получили 
от нашего консультанта Романа 
Савичева, генерального дирек-
тора ОАО «Юридическое агентство 
«СРВ», которое в профессиональной 
среде признано одним из крупней-
ших в России по версии авторитет-
ного портала Право.ру.

-П
РиСутСтВие на рынке кре-
дитования микрофинансо-
вых организаций давно яв-
ляется головной болью для 
Правительства РФ, - гово-

рит Роман Савичев. - Центробанк 
время от времени выпускает новые 
циркуляры, призванные навести по-
рядок в этой сфере. и кое-что удает-
ся сделать: уходят недобросовест-
ные игроки, процентные ставки ста-
ли менее разорительны, и при дости-
жении определенной планки счетчик 
останавливается. Однако на сегод-
няшний день долги микрофинансо-
вым организациям стали неподъем-
ным бременем для многих семей, и 
эта проблема периодически подни-
мается в стенах Госдумы. Например, 
недавно лидер фракции «Справедли-
вой России» Сергей Миронов и груп-
па его однопартийцев внесли в пар-
ламент законопроект о полном за-
прете микрофинансовой деятельно-
сти в России. В пояснительной запи-
ске к этому документу депутаты при-
водят такие данные: только за январь 
- май 2018 года МФО выдали населе-
нию 11,1 млн займов на 110 млрд ру-
блей (т. е. за год получается более 200 
миллиардов). и такой тревожный сиг-
нал: около 40 процентов заемщиков 
имеют плохую кредитную историю, 
выплаты по их микрозаймам сильно 
просрочены.

Авторы законопроекта отмечают: 
«… В России не представляется воз-
можным развивать данный институт 
финансового рынка, поскольку это 
приводит к катастрофически быстро-
му росту долгов населения и резкому 
снижению уровня жизни».

и все же, на мой взгляд, шансы при-
нятия этого закона в Госдуме невели-
ки. Во-первых, бизнес МФО высоко-
доходный, а значит, имеет хороших 
лоббистов и в Правительстве РФ, и в 
Госдуме РФ. Во-вторых, ниша, кото-
рую сегодня «закрывают» микрофи-
нансовые организации, неинтересна 

и 
хОтя считается, что наш край преимуще-
ственно степной, тем не менее промыш-
ленное рыбоводство успешно существует 
уже на протяжении нескольких десятиле-
тий, внося свою лепту в обеспечение про-

довольственной безопасности региона. Оно 
включает более двух тысяч озер и искусствен-
ных водоемов общей площадью около 700 ква-
дратных километров. Рыбохозяйственный фонд 
водоемов превышает 42 тысячи гектаров. В от-
расли занято более двухсот производителей и 
индивидуальных предпринимателей, в том чис-
ле более семи десятков сельскохозяйственных 
организаций, более сорока крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Промышленным рыболов-
ством занимаются на восьми участках: Отказ-
ненском, Новотроицком, Чограйском водохра-
нилищах, озерах Мокрая Буйвола, Волчьи Во-
рота и Лысый Лиман. По объемам вылова пру-
дового «серебра» Ставрополье на протяжении 
нескольких последних лет стабильно входит в 
пятерку ведущих регионов страны. 

Племенная база товарного рыбоводства 
представлена в крае двумя предприятиями – 
СПК «Ставропольский» изобильненского го-
родского округа (по разведению карпов став-
ропольской и селинской пород, белого тол-
столобика и белого амура) и ЗАО СПЗ «Форе-
левый» Предгорного района (по радужной фо-
рели породы камлоопс). В крае в прошлом го-
ду производство товарной продукции состави-
ло более 10 тысяч тонн. На одного жителя края 
сегодня в среднем приходится 3,7 килограм-
ма свежей рыбы, выловленной в водоемах ре-
гиона, что соответствует медицинским нормам 
потребления. 

Развитие и поддержка рыбоводства сегодня 
осуществляются в рамках направления «Разви-
тие аквакультуры (рыбоводства) в Ставрополь-
ском крае» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства». В этом году, сообщили в региональном 
аграрном ведомстве, на развитие объектов ак-
вакультуры благодаря инициативе руководства 
края выделено 4 миллиона рублей. Кроме этого 
рыбоводным хозяйствам предоставляется го-
сударственная поддержка по краткосрочным 
и инвестиционным кредитам в рамках утверж-
денной программы развития сельского хозяй-
ства Ставропольского края. 

Один из приоритетов в 
разрезе данной господ-
держки - производство 
рыбопосадочного мате-
риала, которое налаже-
но благодаря поддержке 
из краевого бюджета, от-
мечают в министерстве 
сельского хозяйства СК. В 
крае на этом рынке сегод-
ня работают одиннадцать 
отраслевых предприятий.

- На Ставрополье в прошлом году получено 
около 1,4 тысячи тонн, или 15 миллионов штук, 
молоди различных видов рыб, - констатирует 
первый заместитель министра сельского хо-
зяйства СК Алексей Руденко. - из них карпа –  
9 миллионов штук, растительноядных видов, та-
ких как амур и толстолобик, 4 миллиона, осе-
тровых, форели и прочих – миллион штук. Наи-
больших успехов в данном направлении доби-
лись изобильненский, Кировский и Советский 
городские округа. Весь посадочный материал 
до конца апреля будет высажен в водоемы края. 
Этой продукцией мы полностью обеспечиваем 
свои отраслевые предприятия, кроме того она 
поставляется в другие регионы страны. 

Максимальную долю в региональном улове 
занимает карп, на долю которого приходится 
почти семьдесят процентов всей биодобычи. 
На втором месте толстолобик и белый амур - 
практически треть. Ценных видов рыбы, таких 
как форель и осетровые, около процента. тем 
не менее последнее направление в настоящее 
время пользуется все большей популярностью у 
краевых аграриев. Несколько организаций спе-
циализируется на выращивании африканского 
клариевого сома, тиляпии и других ценных ви-
дов «серебра». 

В министерстве сельского хозяйства убеж-
дены, что второе дыхание отрасли может при-
дать мелкий и средний агробизнес - фермер-
ские хозяйства и аграрные кооперативы, кото-
рые поддерживаются благодаря инициативам 
руководства края. Несколько КФх уже получили 
гранты из краевого бюджета на развитие аква-
культуры. Начиная с 2015 года в крае успешно 
реализуются мероприятия по грантовой под-
держке сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов на развитие материально-

индустрия туризма

-а
лекСандР владимиРович, 
насколько назрело это реше-
ние о формировании «туристи-
ческого» министерства? ведь 
дважды уже делались попытки 

создания такого ведомства, но закан-
чивались по разным причинам ничем.

- Думаю, на этот раз ситуация иная. Это 
связано с беспрецедентным расширени-
ем круга задач, которые поставлены гла-
вой края перед индустрией туризма и го-
степриимства на Ставрополье. Безуслов-
но, важным толчком стало введение в крае 
курортного сбора, администрированием 
его кто-то должен был заниматься. Но это 
не единственное направление, по которо-
му двигается ведомство. Министерством 
продолжена работа по выполнению пору-
чений Президента РФ Владимира Путина 
и реализации перечня поручений Прави-
тельства РФ, связанных с развитием Кис-
ловодска и в целом Кавказских Минераль-
ных Вод.

На министерство возложены и функции 
по управлению и нормативно-правовому 
регулированию в сфере курортов и ту-
ристской деятельности, определение 
приоритетных направлений развития ту-
ризма в крае, создание условий для ин-
вестиционной привлекательности курор-
тов, обеспечивающих развитие и конку-
рентоспособность санаторно-курортного 
и туристского комплекса. Министерство 
координирует деятельность органов ис-
полнительной власти края, местного са-
моуправления и хозяйствующих субъек-
тов, что не может не способствовать раз-
витию региона КМВ, в том числе в рамках 
госпрограмм.

- во многих странах мира туризм 
давно является одним из основных 
элементов жизни общества и прино-
сит существенную часть национально-
го дохода. видимо, пришла пора и нам 
учиться более эффективно использо-
вать преимущества, которыми распо-
лагает Ставрополье?

- Надо помнить, туризм не столь само-
достаточная отрасль, его поступательное 
движение невозможно без комплексного 
развития транспорта, связи, реакреацион-
ных территорий, гостиничного хозяйства, 
культурных и спортивных объектов. Сегод-
ня это главный принцип работы правитель-
ства края. Губернатор Владимир Владими-
ров неоднократно подчеркивал, что разви-
тие этого сектора экономики имеет мощ-
ный мультипликативный эффект, если ра-
ботать системно. По оценкам Всемирной 
организации по туризму (UN World Tourism 
Organization), каждые 30 дополнительно 
прибывших туристов способствуют соз-
данию одного рабочего места в «прямом» 
туризме (туроператоры, турагенты и др.) и 
16  - в инфраструктуре туризма. В России в 
целом в последнее время заметно усили-
лось государственное регулирование ту-
ризма как сектора экономики. у Ставропо-
лья исторически имеется хорошая фора в 
этом смысле по сравнению со многими ку-
рортными регионами. Наш край давно и по 
праву сохраняет лидирующие позиции на 
рынке санаторно-курортных и оздорови-
тельных услуг страны. Сегодня важно под-
тянуть действующую туристическую инду-
стрию в регионе.

Достаточно сказать, что на КМВ рабо-
тает достаточно большое количество са-

Тайны спящего льва, и не только
министерство туризма и оздоровительных 

курортов края - ведомство молодое, соз-
данное в октябре 2017 года по инициативе 

губернатора владимирова. Под стать ново-
му министерству и руководитель Александр 
тРухАЧёВ, которому, таким образом, выдан 

серьезный кредит доверия. ведомство соз-
дано сразу после принятия краевого зако-

на о введении курортного сбора. чтобы со-
бранные средства были максимально эф-

фективно использованы, губернатор влади-
мир владимиров и принял решение о созда-

нии структуры, которая возьмет на себя от-
ветственность за развитие курортной ин-

фраструктуры на кавминводах, привлече-
ние отдыхающих и развитие туризма. ведь 

Ставрополье славно не только водами. есть 
множество маршрутов, которыми могли бы 
заинтересоваться неравнодушные путеше-

ственники. александр Трухачёв, который 
успешно работает в должности около полу-
тора лет, рассказывает о сегодняшнем дне 
и перспективах оздоровительных курортов 

и внутреннего туризма на кмв.

наториев, пансионатов, домов отдыха, 
мотелей, хостелов, курортных поликли-
ник, бальнео- и грязелечебниц, экскурси-
онных бюро и других организаций отдыха.

В настоящее время на территории края 
функционирует 50 классифицированных 
коллективных средств размещения ка-
тегории звездности от «без звезд» до  
«5 звезд», более 250 туристских организа-
ций, 30 из которых внесены в единый фе-
деральный реестр туроператоров.

туристский поток в Ставропольский 
край в 2018 году составил 1 миллион  
429 тысяч человек, что больше по срав-
нению с 2017-м.

- кстати, в последнее время наши 
воды серьезно заинтересовали и ино-
странных туристов. есть статистика на 
эту тему?

- ежегодно Ставрополье посещают 
около 70 тысяч иностранных граждан, 
что составляет 5 процентов от общего 
туристского потока. Основная доля (78,5 
процента) приходится на страны СНГ и 
Балтии. Остальные 15 тысяч прибывают 

рублей, в 2017 году - 23 миллиардам ру-
блей, 2018 году - 26,1 миллиарда рублей. 
таким образом, объем финансовой со-
ставляющей за три года вырос на 3,6 мил-
лиарда рублей. Это свидетельство повы-
шенного спроса на услуги в сфере туриз-
ма на Ставрополье.

Рост гостей, без сомнения, обусловлен 
в немалой степени и хорошей транспорт-
ной доступностью наших курортов. Клю-
чевая роль принадлежит международно-
му аэропорту Минеральные Воды, пасса-
жиропоток которого в 2018 году составил 
более 2,4 миллиона человек, что на 10,5 
процента больше, чем в 2017 году. Кра-
евая власть приложила максимум уси-
лий, чтобы найти добросовестного и от-
ветственного инвестора, который за по-
следние годы модернизировал и летное 
поле, и аэропортовый комплекс.

В рамках соглашения между министер-
ством и крупным туристским оператором 
«Ваш отдых» в зале прилета внутренних 
авиалиний аэропорта Минеральные Во-
ды в феврале 2018 года открылся первый 
туристический информационный центр 
(тиЦ). Предусмотрены сервисные услу-
ги обеспечения круглосуточной поддерж-
ки прибывающих граждан. О возможно-
стях отдыха на КМВ можно узнать и в дру-
гих регионах страны, где действуют ана-
логичные тиЦы.

В интернете функционирует портал 
тиЦ Ставропольского края «stavtourism.
ru» и номер телефона поддержки гостей 
8 800-200-10-80, по которому консультант 
ответит на вопросы, связанные с пребы-
ванием в регионе. Созданы страницы пор-
тала в ведущих социальных сетях ВКон-
такте, Одноклассники, Instagram, Twitter, 
аудитория которых расширяется. Кроме 
того, в 2018 году ведомство продолжило 
работу по внедрению системы навигации 
и ориентирующей информации.

- александр владимирович, что 
прежде всего может заинтересовать 
туриста на Ставрополье?

- В крае действуют 117 круглогодич-
ных экскурсионных маршрутов, преиму-
щественно автобусно-пешеходных. В де-
кабре прошлого года в четырех городах-
курортах Кавминвод и Ставрополе уста-
новлено 63 знака туристской навигации. 
«Зарубки на местности» в краевой сто-
лице «расскажут» об уникальном, един-
ственном на Ставрополье природно-
археологическом музее под открытым 
небом, памятнике археологии федераль-
ного значения «татарское городище». Не 
менее интересным благодаря навигаци-
онным «подсказкам» будет путешествие 
в Железноводске по экологической тро-
пе «тайны спящего льва» (гора Развалка). 
Перечисление может быть бесконечным.

Совместно с Федеральным агентством 
по туризму министерство большое внима-
ние уделяет подготовке и повышению ква-
лификации специалистов индустрии ту-
ризма. Кадровое наполнение становит-
ся все более плотным и высокопрофес-
сиональным, благодаря старту в 2018 го-
ду ежегодного краевого конкурса «ту-
ристское Ставрополье». Это региональ-
ный этап Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства работни-
ков сферы туризма «Лучший по профес-
сии в индустрии туризма», участие в ко-
тором в прошлом году приняли более  

на Ставрополье из ряда других стран. В 
топ-10 входят Германия, турция, Греция, 
Китай, израиль, США, италия, Франция, 
Великобритания и Корея.

В топе-10 регионов турпотока на Став-
рополье из российских регионов Красно-
дарский край, Москва, Московская об-
ласть, Ростовская область, республи-
ки Дагестан, Чеченская, Северная Осе-
тия - Алания, Кабардино-Балкарская, а 
также Волгоградская область, ханты-
Мансийский автономный округ – Югра.

- 17 санаториев на кмв занимают-
ся оздоровлением детей. кроме того 
наши здравницы обслуживают и дру-
гие льготные категории отдыхающих.

- В их числе восемь специализиро-
ванных санаторно-курортных учрежде-
ний принимают детей без сопровожде-
ния родителей. Министерство туризма и 
оздоровительных курортов СК особо тща-
тельно курирует детские учреждения от-
дыха, следит за качеством питания, отды-
ха и лечения. В 2018 году на Кавминводах 
поправили свое здоровье 61,3 тысячи де-

тей и подростков, что составляет 10 про-
центов от общей загрузки здравниц. Это 
на 1000 ребят больше, чем в 2017-м.

По социальным путевкам санаторно-
курортное оздоровление в 2018 году по-
лучили 57,3 тысячи человек льготных ка-
тегорий, в том числе 7,4 тысячи жителей 
Ставрополья, или 9,8 процента от обще-
го количества отдыхающих.

- Судя по тому, что за здоровьем 
к нам едет из года в год все боль-
ше туристов, видимо, растут нало-
говые платежи в казну от санаторно-
курортных учреждений, гостиничных 
предприятий и туристских компаний?

- В 2017 году общая сумма платежей 
во все уровни бюджетов составила почти  
1,5 млрд рублей, в том числе в федераль-
ный бюджет 142 миллиона рублей, крае-
вой - немногим более 1 млрд рублей, в 
бюджеты муниципальных образований 
КМВ - 295 миллионов рублей.

Объем платных услуг населению, ока-
зываемых здравницами и туркомплекса-
ми, в 2016 году был равен 22,5 миллиарда 

20 представителей туристских органи-
заций и санаторно-курортных учрежде-
ний края.

- Самое любопытное, что туризм - 
это не только песни у костра и пешие 
походы, как представлялось рань-
ше. есть множество, образно говоря, 
«троп», по которым путешествуют со-
временные туристы.

- Министерство развивает на Ставропо-
лье не только ле чебно-оздоровительный 
ту ризм, но и культурно-исторический, 
со бытийный, охотничье-рыболовный, 
экстре мально-спортивный, паломниче-
ский, сельский, экологический. Разно-
образие предложений - вот что главное 
сегодня, чтобы обогнать конкурентов. Это 
главная задача, которая поставлена пе-
ред молодым министерством главой края 
Владимиром Владимировым.

В 2018 году регион стал участником 
Национальной программы развития дет-
ского туризма «Моя Россия». Совместно 
с министерствами образования и куль-
туры края организованы поездки дет-
ских групп по маршрутам «Град Петров» 
(Санкт-Петербург), «Крым: Севастополь» 
и «Москва. Золотое кольцо», «По Лермон-
товским местам». 

трехдневный маршрут «По Лермонтов-
ским местам», можно сказать, наш род-
ной маршрут. Ведь на Северном Кавказе 
много мест, связанных с жизнью и творче-
ством великого поэта. За июнь - октябрь 
на Кавминводах побывали 660 ребятишек 
из 12 субъектов РФ. 

По поручению губернатора Владими-
ра Владимирова создан механизм субси-
дирования затрат туроператоров на орга-
низацию детских экскурсионных туров в 
Ставропольском крае. В результате в 2018 
году участие в них приняли 327 школьни-
ков из разных населенных пунктов наше-
го края. Проект, кстати, является долго-
срочным, планируется его реализация до 
2024 года. В соответствии с указом Пре-
зидента РФ «Об объявлении в Российской 
Федерации десятилетия детства» главой 
края утвержден план основных меропри-
ятий по проведению в 2019 году Года дет-
ского туризма. Предусмотрено в том чис-
ле проведение экскурсий на социальной 
основе для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей. На возмещение части затрат на про-
ведение детских экскурсий будут предо-
ставляться субсидии.

По решению губернатора создана ра-
бочая группа по разработке детских экс-
курсий с учетом всех необходимых мер 
безопасности, сформирован реестр 
транспортных компаний, турфирм и тур-
операторов края, которым может быть до-
верена столь ответственная работа. Вся 
необходимая информация опубликова-
на на официальном сайте министерства 
в разделе «Курорты и туризм», «Реестры».

- александр владимирович, по-
хоже, и половины того, что делается 
для развития внутреннего туризма на 
Ставрополье, не рассказано.

- Задачи перед министерством губер-
натором и правительством края поставле-
ны масштабные. Думаю, дел будет только 
прибавляться, учитывая, сколько идей и 
предложений находится сегодня в работе.

людмила ковалевСкая.

Продовольственная безоПасность 

Ловись, карп и 
африканский сом 
На Ставрополье в разгаре кампания 
по зарыблению прудов, озер и водохранилищ

технической базы. В нынешнем году в краевом 
бюджете на эти цели предусмотрели 200 мил-
лионов рублей. 

Пример успешной работы в этом направ-
лении - один из кооперативов Буденновского 
района, который наладил переработку рыбы. 
Объем готовой продукции - до 25 тысяч банок 
консервов в сутки. С помощью средств гранта  
кооперативом проведена реконструкция про-
изводственного помещения и приобретена ли-
ния по переработке прудовой рыбы, рассказал 
Алексей Руденко. ее установка позволит увели-
чить объем перерабатываемой продукции на 
две тонны в сутки, или на двенадцать тысяч ба-
нок консервов. Они, кстати, успешно поставля-
ются в федеральные и региональные торговые 
сети в крае, а также в Волгоградскую область и 
Дагестан. 

Краевой минсельхоз рассматривает сегодня 
и другие виды государственной поддержки от-
расли. В частности, разрабатывается порядок 
предоставления субсидий местным сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат, связанных со строитель-
ством, реконструкцией и техническим перево-
оружением рыбоводных прудов. Эти меропри-
ятия предусмотрены в рамках реализации ве-
домственной программы по развитию мелио-
ративного комплекса и мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения. В настоящее время формируется ин-
формация по планируемому объему работ, ко-
личеству участников и затратам на предостав-
ление данной субсидии. Предполагается, что ее 
размер будет составлять до семидесяти про-
центов от всех затрат. 

ТаТьяна СлиПченко.

Займы под Залог 
жилья Запретят

Центробанк РФ выступил с рядом инициатив в сфере 
кредиторской деятельности. в частности, планируется 
усилить борьбу с «черными» коллекторами и ужесточить 
контроль за микрофинансовыми организациями (мФо), 
которые все чаще становятся фигурантами скандальных 
историй, связанных с лишением граждан квартир.

крупным традиционным банкам: они 
не станут возиться с такой мелочью 
- выдачей займов в 3 -10 тысяч. Кро-
ме того нужно учитывать такой факт, 
что клиенты МФО, как правило, не мо-
гут получить кредит в обычном банке 
из-за низкого официального дохода, 
плохой кредитной истории, отсут-
ствия трудоустройства. если же зав-
тра МФО, предоставляющие быстрые 
деньги «до зарплаты», закрыть, то их 
владельцы и сотрудники не встанут на 
биржу труда. Они просто уйдут в тень, 
где будет столько криминала, что ма-
ло никому не покажется. Значит, един-
ственный выход - регулировать этот 
бизнес и контролировать его в циви-
лизованных рамках.

В этой связи более предпочтитель-
на позиция Центробанка РФ, глава ко-
торого Эльвира Набиуллина предлага-
ет увеличить штраф для «черных» кре-
диторов на 2 млн рублей (сегодня - 500 
тысяч), а также ввести уголовную от-
ветственность за нелегальную дея-
тельность МФО и коллекторов.

В числе наиболее заметных ини-
циатив - запрет МФО выдавать займы 
под залог жилья. Этот вопрос из раз-
ряда наболевших, поэтому Эльвиру 
Набиуллину с готовностью подержа-
ли лидеры обеих палат российского 
парламента. Недавно, 9 апреля, пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин, 
глава Совфеда Валентина Матвиенко 
и группа депутатов и сенаторов внес-
ли на рассмотрение парламента зако-
нопроект с поправками в ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) 
доходов…» и «О микрофинансовой ор-
ганизации». Документ предусматри-
вает установление более жестких тре-
бований к деловой репутации, квали-
фикации менеджмента и владельцев 
микрокредитных компаний. При этом, 
чтобы отсечь случайных людей, пред-
лагается повысить размер собствен-
ных средств (капитала) таких компа-
ний до 5 млн рублей.

Однако самая главная новация - 
это, конечно, запрет для МФО выда-
вать займы под залог жилья. Жерт-
вами такой циничной практики ряда 
микрофинансовых организаций ста-
ли уже многие наши соотечествен-
ники. Ведь люди не от хорошей жиз-

ни идут в МФО. и ситуации бывают 
разные: например, срочно требует-
ся дорогостоящее лечение, а обыч-
ный банк не дает крупную сумму де-
нег. А МФО даст, но под залог дорого-
стоящего имущества, например квар-
тиры. Но в тот момент получатель зай- 
ма не рассуждает, как будет распла-
чиваться и погашать сумасшедшие 
проценты. если же семья неблаго-
получная, долю квартиры может за-
ложить в МФО алкоголик, наркоман, 
а потом домочадцы обнаружива-
ют, что на часть квартиры претенду-
ют посторонние люди. так что запрет 
займа под залог жилья - мера хоть и 
запоздалая, но все же с благодарно-
стью будет воспринята населением. 
Следует отметить и еще один пози-
тивный момент: авторы законопроек-
та предлагают предоставить микро-
финансовым организациям дополни-
тельные возможности по идентифи-
кации клиентов с помощью баз дан-
ных Пенсионного фонда и налоговой 
службы. Ведь сегодня не редкость, 
когда займы берутся на подставных 
лиц, а потом добропорядочные граж-
дане с удивлением узнают, что долж-
ны вернуть кредит, который не брали. 
Новый закон сведет к минимуму та-
кие ситуации, и, учитывая его акту-
альность, думаю, будет принят в бли-
жайшее время.

Подготовил 
андРей володченко.
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образование

-Р
асходы краевого бюд-
жета на образование 
стабильны на протяже-
нии трех лет. освоение 
министерством бюд-

жетных средств почти стопро-
центное. На реализацию меро-
приятий госпрограммы «Разви-
тие образования» в этом году за-
планировано потратить более 
25,4 миллиарда рублей, что со-
ставляет 22,5 % от общего объ-
ема бюджета ставропольского 
края. Что будет сделано?

- Одна из самых затратных пози-
ций - строительство и реконструк-
ция детских садов, школ. За счет 
краевых и муниципальных средств 
в прошлом году уже реконструиро-
вали детские сады в селах Алексан-
дровском и Константиновском. Там 
создано 80 дополнительных мест. 
Построен детский сад в поселке 
Подкумок также на 80 мест. С при-
влечением средств федерального 
бюджета открыт сад на 280 мест в 
Михайловске. Сегодня Ставропо-
лье активно занимается проблемой 
доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех 
лет. За три года создадим более  
3 тысяч новых мест. В настоящее 
время реализуется строительство 
трех детских садов: на 280 мест в 
Михайловске, на 160 - в Ессенту-
ках, на 160 - в Ставрополе. Завер-
шить стройку планируется уже в те-
кущем году. Помимо этого в про-
шлом году приобретен объект на 
300 мест для размещения детско-
го сада в Ставрополе. За послед-
ние пять лет в Ставропольском крае 
создано более 6 тысяч новых мест 
для школьников. Заключено согла-
шение на строительство еще двух 
школ в Михайловске. Каждая при-
мет по тысяче учеников. Предусмо-
трена реконструкция 11-й гимназии 
в Пятигорске, а в Кисловодске по-
строим школу № 16.

- В майском указе Владими-
ром Путиным поставлена зада-
ча обеспечить вхождение Рос-
сии к 2024 году в десятку веду-
щих стран мира по качеству об-
щего образования. Что предпри-
нимается в этом направлении?

- Нужно комплексное решение 
задачи повышения результатов об-
учающихся. В России сформирова-
на единая система оценки качества 
образования (ЕСОКО). Наша стра-
на принимает участие в междуна-
родных исследованиях оценки ка-
чества образования. В прошлом 
году у нас в школах края проведен 
ряд исследований. Самая основ-
ная на сегодняшний день задача 
- обеспечить объективное прове-
дение всех оценочных процедур. 
Анализ полученных объективных 
результатов позволяет скорректи-

Четверть бюджета края
уйдёт на образование

ровать деятельность муниципаль-
ных методических служб, директо-
ров школ, педагогов, а также еже-
годно Ставропольскому краевому 
институту развития образования, 
повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образо-
вания корректировать программы 
повышения квалификации педаго-
гов. Вопрос объективности прове-
дения всех видов оценочных проце-
дур является одним из приоритетов 
контрольно-надзорной деятельно-
сти министерства. В этом году ми-
нистерством планируется расши-
рение системы предупредительных 
и профилактических мер по недо-
пущению нарушений. Кроме того, в 
настоящее время во всех муници-
пальных образованиях края реали-
зуются планы по повышению каче-
ства общего образования.

- В крае проживают более  
16 тысяч детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Как налажена система образо-
вания для несовершеннолет-
них с дополнительными потреб-
ностями?

- За восемь лет реализации го-
сударственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная 
среда» за счет средств федераль-
ного, краевого и муниципального 
бюджетов созданы условия доступ-
ности в 155 школах, 9 организациях 
профессионального образования,  
58 организациях дополнительно-
го образования детей, 14 государ-
ственных детских садах, одном 
психологическом центре. И эта ра-
бота продолжается. В 2019 году 
предусмотрено из консолидиро-
ванного бюджета края около 16 млн 
рублей трем школам-интернатам, 
трем психологическим центрам, 
двум организациям дополнитель-
ного образования - это центр «По-

иск» и «Машук». Уже не-
однократно поднимал-
ся вопрос подготовки 
специалистов для ра-
боты с детьми с осо-
быми образователь-
ными потребностями. 
С 2015 года 2658 чело-
век уже повысили свою 
квалификацию. Одна-
ко этого недостаточно. 
Потребность в специ-
альных педагогах оста-
ется, не хватает более 
600 специалистов. Пе-
реобучить в этом учеб-
ном году готовы толь-
ко 135 педагогов. Учителя, кото-
рые призваны работать по новым 
«специальным» федеральным об-
разовательным стандартам, долж-
ны иметь дефектологическое обра-
зование, пройти курсы переподго-
товки для работы с детьми, нужда-
ющимися в особенных условиях об-
учения. С сентября 2019 года будет 
организована переподготовка тре-
неров по адаптивной физкультуре. 
Для сопровождения детей с ОВЗ в 
помощь педагогам и родителям в 
2017 году открыт Центр ранней по-
мощи детям на базе ГБОУ «Крае-
вой психологический центр» горо-
да Ставрополя. В 2018 году созда-
ны 15 ресурсных информационно-
методических центров и 5 центров 
помощи для детей раннего воз-
раста с нарушением речи, опорно-
двигательного аппарата, умствен-
ной отсталостью. Все они работа-
ют на базе школ-интернатов края.

- В национальном проекте 
«образование» две ключевые 
задачи - введение образова-
ния России в десятку лучших в 
мире и воспитание гармонично 
развитых личностей. образо-
вание и воспитание труднораз-

все те формы активной работы, где 
дети будут заняты и физически, и 
интеллектуально. Когда они будут 
чувствовать свою причастность и 
значимость в коллективе, будет за-
метен и результат.

- В своем послании президент 
Путин отметил необходимость 
поддержки, развития творче-
ских способностей и талантов 
детей, выстраивания современ-
ной системы профориентации. 
Как это выполняется на ставро-
полье? И что делается для тех, 
кто уже поступил в вуз?

- В крае реализуется план меро-
приятий для создания условий для 
самореализации обучающихся в 
процессе воспитания и обучения в 
школах. Активно используется ин-
терактивная цифровая платфор-
ма для профориентации школьни-
ков «ПроеКТОриЯ». Есть еще и фо-
рум профессиональных образова-
тельных организаций «Найди свой 
путь к успеху». В ушедшем году уве-
личена подготовка рабочих кадров 
и специалистов для промышленно-
сти, строительства, сельского хо-
зяйства, образования, транспорт-
ного обслуживания, сферы обслу-
живания. Функционируют профиль-
ные ресурсные многофункциональ-
ные центры прикладных квалифи-
каций. Их деятельность способна 
удовлетворить потребности Став-
ропольского края в квалифициро-
ванных рабочих кадрах.

- На ставрополье продолжа-
ется реализация национальных 
проектов «образование» и «де-
мография». Насколько успеш-
но вверенное вам ведомство 
справляется с задачей?

- В рамках нацпроекта «Обра-
зование» реализуются семь ре-
гиональных проектов. В феврале 
2019 года заключено девять согла-
шений о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюдже-
ту Ставропольского края на реа-
лизацию региональных проектов 
на сумму более 2,6 млрд руб. И все 
по инициативе краевых властей. По 
поручению губернатора в крае про-
должается реализация важных ин-
фраструктурных проектов и за счет 
краевого бюджета. С текущего го-
да реализуется новая программа 
благоустройства школьных дворов.

ЕлЕНа алЕКсЕЕВа.

делимы. Что предпринимается 
в плане дополнительных мер, 
вне основной образовательной 
программы?

- Социально-психологическое 
тестирование школьников и сту-
дентов вошло в повседневную 
жизнь школ, колледжей, вузов. Еже-
годно планируется стопроцент-
ный охват. Уже сегодня по его ито-
гам выявлено более 7 тысяч детей 
и подростков, которых можно отне-
сти к группе риска. С ними выстра-
ивается индивидуальная профи-
лактическая работа. Мы поднима-
ем тему изменения форм и методов 
воспитательной работы. Чтобы со-
ответствовать требованиям време-
ни, должен меняться, развиваться 
и сам педагог. Учителю недостаточ-
но владеть только информационны-
ми технологиями, необходимы зна-
ния по психологии, межличностно-
му общению, не обойтись без уме-
ния анализировать и прогнозиро-
вать поведенческие ситуации со-
временных подростков. Необходи-
мы кадетские и спортивные классы, 
Юнармия, патриотические и спор-
тивные клубы, палаточные лаге-
ря, туристические походы. То есть 

сНоВа Едут 
«фРоНтоВыЕ 
бРИгады»

В преддверии праздника Победы 
в крае вновь началась традицион-
ная культурно-патриотическая ак-
ция: в эти дни выступления не толь-
ко в своих, но и соседних территори-
ях проводят концертно-фронтовые 
бригады учреждений культуры Бу-
денновского, Шпаковского, Арзгир-
ского, Красногвардейского, Андро-
повского муниципальных районов, Благодарненского, Ипатовского, 
Изобильненского городских округов, городов Невинномысска, Кис-
ловодска, Лермонтова. Уже состоялось около 40 таких концертов. 

На сцене Калиновского Дома культуры Александровского района 
большую программу представила творческая бригада Новоселицкого 
района. Зал ДК собрал более 300 зрителей разных возрастов. Очень 
всем понравилась музыкальная композиция народной агитбригады 
«А+Б» Китаевского Дома культуры. Элементы театрализации гармо-
нично сочетались с песнями и танцами военной тематики, оригиналь-
ными номерами народной цирковой студии «Арлекино». 

А жителей села Пелагиада порадовала концертно-фронтовая бри-
гада «Салют, Победа!» межпоселенческого культурно-досугового цен-
тра «Дружба» села Труновского. В исполнении солистов Бориса Но-
сова, Степана Москаленко, Даниила Резенькова, народного вокаль-
ного ансамбля «Калинушка», вокального ансамбля «Рассвет» прозву-
чали известные песни «Тальяночка», «Клен кудрявый», «За того пар-
ня», «Русские березы», «Журавли». А в завершение все артисты вме-
сте со зрителями с воодушевлением спели знаменитый патриотиче-
ский хит «День Победы». 

Творческий коллектив Дома культуры «Шерстяник» Невинномысска 
показал яркую программу «Эх, путь-дорожка фронтовая» в домах куль-
туры сел Новая Деревня, Ивановского и Веселого Кочубеевского рай-
она. Много теплых и добрых слов благодарности было сказано ветера-
нам Великой Отечественной войны и труда. После концерта сельские 
школьники возлагали цветы к обелискам памяти.    Акция концертно-
фронтовых бригад продолжается.

МаРш-бРосоК На фИНИшЕ
Завершается третий 

этап краевой библиотечной 
патриотической акции «По-
этический марш-бросок 
читающей армии правну-
ков Победы», направлен-
ной на сохранение истори-
ческой памяти через чте-
ние книг о Великой Отече-
ственной войне. Тысячи де-
тей, подростков из 26 рай-
онов и 8 городов Ставро-
полья с 21 января 2019 го-
да читают произведения о 

войне поэта-земляка Александра Екимцева, представляя его творче-
ство в театральных зарисовках, литературно-музыкальных компози-
циях, библиофлешмобах. 

К юным читателям Грачевского и Новоселицкого муниципаль-
ных районов отправится «фронтовая» библиотечная агитбригада:  
17 и 24 апреля они услышат из уст дочери Александра Екимцева Ли-
лии Яцык воспоминания об отце, ребенком пережившем ужасы войны. 
Участниками этих встреч станут также известные краеведы Василий 
Гаазов и Марина Лец, поэт Николай Ананьченко, вокальный ансамбль 
«Хорошие девчата» детской школы искусств № 4 города Ставрополя. 
Все мероприятия освещаются в сети Интернет под хештегом #Поэти-
ческиймаршбросок 2019#.

Н. быКоВа.

По слЕдаМ НоВобРаНцЕВ 
1943 года

Ребята из Кисловодского центра военно-патриотического воспита-
ния, туризма и экскурсий посетили воинский мемориал в городе Крым-
ске Краснодарского края. Там в годы войны фашисты создали мощ-
ную сеть оборонительных сооружений, так называемую «Голубую ли-
нию». Весной 1943 года 200 новобранцев, призванных из Кисловод-
ска, участвовали в прорыве обороны фашистов. Для большинства из 
них тот бой стал первым и последним. Воспитанники центра почтили 
память героев: вместе с другими участниками церемонии они возло-
жили цветы к братской могиле и Вечному огню. Затем кисловодчане 
побывали в музее, посвященном прорыву «Голубой линии», и посети-
ли военную часть, в которой служат летчики. 

Н. блИзНюК.

«альбом для жизни» стартовал
дан старт благотворительному проекту «альбом 
для жизни» прихода храма Преображения господня 
г. ставрополя, который стал победителем грантового 
конкурса «Православная инициатива - 2019».

 Автор проекта клирик прихода диакон Михаил Кузьменко провел 
первое мероприятие, организованное для волонтеров и соиспол-
нителей проекта. В ходе встречи определены группы участников и 
точные даты поездок в детские дома и школы-интернаты, находя-
щиеся на территории Ставропольской и Невинномысской епархии. 
Проект призван создать прочные коммуникации выпускников дет-
ских домов и школ-интернатов с социальной службой прихода храма 
Преображения Господня. Выезжая в конкретные детские учрежде-
ния, сотрудники отдела и привлеченные специалисты помогут вос-
питанникам в подготовке фотоматериалов для их личных выпуск-
ных альбомов. Подготовку детей к фотосессии осуществляют до-
бровольцы - профессиональные стилисты из учебного центра кра-
соты «Моцарт Хаус». В программу выездов входят занятия по стен-
довому моделированию, которые будут вести клирик храма и добро-
вольцы. Близкое общение позволит подготовить вместе с ребята-
ми - выпускниками 2019 года и другими детьми заведения (не ме-
нее 200 человек) - около 50 красочно оформленных альбомов, в ко-
торых будет размещена также и контактная информация социаль-
ной службы прихода. 

спектакль 
о Римме 
Ивановой
Новый спектакль скоро 
появится в репертуаре 
молодежного театра-студии 
«слово» имени заслуженного 
артиста Рф В. гурьева. 

29 апреля на сцене Дворца дет-
ского творчества г. Ставрополя - 
премьера постановки «Римма Ива-
нова: ставропольская Жанна д’Арк», 
посвященной нашей землячке, ге-
роине Первой мировой войны. Про-
ект театра-студии «Слово» стал по-
бедителем Фонда президентских 
грантов, который выделил сред-
ства на пошив костюмов, изготов-

ление декораций и аутентичного реквизита. Специально для проек-
та художественным руководителем «Слова» Евгением Пересыпкиным 
была написана пьеса, материалом для которой послужили письма ге-
роини, а также факты ее биографии. В постановке заняты более 30 
участников студии,  такие как уже известные ставропольской публи-
ке актеры Игорь Кофанов, Вячеслав Савин, Юлия Пересыпкина, Ана-
стасия Тищенко, Евгений Нетудыхата, Денис Белов, Виталий Егоров, 
Андрей Козлов,  и молодые студийцы. Над образом Риммы Ивановой 
работают сразу несколько молодых актрис.

Поддержку спектаклю оказали правительство и министерство 
культуры Ставропольского края, администрация города Ставрополя 
и Ставропольское региональное отделение Российского военно-
исторического общества. 

Н. быКоВа.

Помимо основных задач работа министерства 
образования Ставропольского края направлена 
на разработку региональных проектов. Ключевые 
направления на ближайшую перспективу 
определены майским указом Президента РФ 
Владимира Путина. Постановлением 
Правительства утверждена государственная 
программа Ставропольского края «Развитие 
образования», включающая мероприятия 
региональных проектов. О них «СП» рассказал 
министр образования СК Евгений КозюРа.

д
А какая такая душа может быть 
у утюга? - спросите вы. И бу-
дете не правы. Давайте-ка от-
правимся в Невинномысский 
историко-краеведческий му-

зей. Здесь за полвека собрана уни-
кальная коллекция из более  40 ста-
ринных утюгов. Некоторым желез-
ным агрегатам около трехсот лет! 
Часть коллекции входит в состав экс-
позиции «Казачья горница». Сюда, в 
горницу, на экскурсии часто прихо-
дят школьники. Для них разработали 
специальную познавательную про-
грамму «Утюги и их предки». Причем 
экскурсоводы, сотрудницы музея, 
встречают маленьких гостей в тра-
диционных женских казачьих наря-
дах. Сразу создается впечатление, 
что попал в век этак восемнадцатый-
девятнадцатый.

Из музея после экскурсии дети 
выходят с горящими глазами. Еще 
бы, ведь они узнали столько всего 
нового и интересного. Например, то, 
что практиковать применение желе-

Его величество… утюг
На днях автор этих строк зашел в супермаркет, торгующий 
бытовой техникой. В глаза бросились длинные ряды утюгов 
различных марок и моделей. сверкающие металлом 
и пластмассой аппараты с множеством лампочек и рычажков 
были похожи на какие-то мудреные космические приборы. 
Но знаете, чего в них не было? души!

 «белая 
акация»: смотр 
кинопроектов

По сложившейся традиции 
на нынешнем V форуме 
творческих союзов 
«белая акация»  
(он будет проходить 
10 - 11 июня) в рамках 
Всероссийского питчинга 
дебютантов в четвертый 
раз пройдет 
ставропольский питчинг 
кинопроектов. 

Его органи-
зуют Союз 
к и н е м а т о -
графистов 
России при 
под держке 
Фонда пре-
зидентских 

грантов, министерства культу-
ры Ставропольского края, Со-
юза кинематографистов Став-
ропольского края, Националь-
ного фонда поддержки право-
обладателей, компании Canon, 
молодежного центра Союза ки-
нематографистов Ставрополь-
ского края.

Питчинг - это публичная пре-
зентация и защита кинопроек-
тов (сценариев/сценарных за-
явок – синопсисов) перед экс-
пертным советом. Победите-
лей, как правило, ждет реаль-
ная возможность практиче-
ского осуществления проекта. 
Питчинг призван стимулиро-
вать развитие кинематографа в 
Ставропольском крае, привле-
кать сюда съемочные группы, 
содействовать открытию но-
вых имен в кинематографиче-
ском мире, знакомить киноде-
бютантов с ведущими россий-
скими продюсерами. 

Заявки принимаются от 
граждан или коллективов граж-
дан России в возрасте до 35 лет. 
Отбор заканчивается 20 мая 
2019 года. К рассмотрению при-
нимаются работы в категориях 
«Игровое кино» (приоритетны 
жанровые истории и сценарии, 
связанные со Ставропольским 
краем) и «Неигровое кино». Под-
робнее с условиями участия 
можно ознакомиться в регла-
менте питчинга на сайте www.
pitching.moviestart.ru. При-
зовой фонд питчинга включает 
техническую поддержку в съем-
ках от компании Canon и другие 
призы от партнеров и экспертов 
питчинга. Лауреаты могут по-
лучить грант на частичную или 
полную реализацию проекта – 
500 тысяч рублей. 

Н. быКоВа.

шей было несколько, вставляли их 
поочередно. Это позволяло делать 
процесс глажки непрерывным. Ши-
роко распространены были и цель-
нолитые чугунные утюги. Их нагре-
вали в печи или на плите, тепло они 
держали примерно полчаса.

Ну а за границей в старину од-
но время были популярны… газо-
вые утюги и утюги, работающие… 
на спирту. Но и наши Кулибины тоже 
были не лыком шиты. Так, в Новго-
роде умелец А. Семёнов придумал 
агрегат, работающий за счет воды. 
Сверху к нему крепился чайник, ко-
торый грел жидкость, а от нее на-
гревалась подошва утюга.

Как рассказала младший науч-
ный сотрудник музея Светлана Сер-
дюкова, сегодня в экспозиции не-
винномысского хранилища древ-
ностей представлены все основ-
ные виды старинных утюгов. Есть 
здесь и всевозможные, как ныне 
принято говорить, аксессуары: де-
ревянные ручки для утюгов, желез-
ные подставки и т. д. 

А вот уникальные аппараты: 
угольный утюг с… трубой (чтоб тя-
га лучше была), миниатюрный цель-
нометаллический утюжок для глаж-
ки воротничков, утюг с затейливой 
задвижкой в виде петушка...

 Жемчужина коллекции - утюг с 
изображением хранителя жилища 

– домового. Здесь самое время 
сказать: казаки считали, что до-
мовые бывают разные. Того, что 
в хате обитал, часто пытались 
задобрить, оставив ему еды. А 
вот с так называемым сарай-
ником служивые не церемони-
лись. Этот проказник в свобод-
ное время любил в сараях ез-
дить на лошадях, развлечение 
у него бытовало такое. Потому в 
конюшнях казаки вешали мерт-
вых сорок – их сарайник на дух 
не переносил.

 Кстати, для школьников не-
винномысские музейщики да-
же придумали мини-квест: ре-
бята должны найти, где при-

таился в казачьей горнице ночной 
хозяин дома. Не сразу, но изобра-
жение домовика (совсем не злого, 
кстати, на вид) на утюге дети нахо-
дят. 

Такой еще интересный факт мож-
но узнать в музее: хотя первый элек-
трический утюг был создан амери-
канцем Генри Сили 6 июня 1882 го-
да, в нашей стране электрические 
новинки приживались тяжеловато, и 
привычные чугунные аппараты на-
чали сдавать свои позиции только 
начиная с 50-х годов XX века. Но это 
уже совсем другая история…

алЕКсаНдР МаЩЕНКо.
Фото автора.

за для глажки начали еще римляне в 
IV веке до нашей эры. Нагретым же-
лезным прутом, как скалкой, прогла-
живались туники. А что в Древней Ру-
си и России? Вплоть до XVII века на-
ши предки гладили вещи деревян-
ным рубелем (рифленая палка) и 
скалкой (иначе – качалка). Они есть 
в экспозиции музея, и любой школяр 
может попробовать ими поработать.

Это вообще одна из особенно-
стей «Казачьей горницы». Многие 
экспонаты здесь можно потрогать 
руками или даже привести их в дей-
ствие. Вот и я не удержался и взял в 
руки духовой утюг, похожий на эта-
кий железный мини-ледокол. Тяже-
лый! Духовыми эти утюги называли 
потому, что нагревались они за счет 
древесных углей. У казаков, кста-
ти, другое название таких штуко-
вин бытовало – жаровые. 

утюг железный для царской пала-
ты».

Да, в старину утюги были очень 
дорогими, потому ими гордились, 
ставили как украшение на видное 
место. Железные махины (весом в 
три, пять, а то и десять килограм-
мов) переходили из поколения в 
поколение. У тех же казаков, если у 
невесты в приданом был не только 
набор белья для горницы, вышитые 
полотенца и прочее, но и утюг,  счи-
талось, что семья ее зажиточная. 

Идем далее. В XVIII веке в Рос-
сии в обиход вошли утюги с вкла-
дышем, который раскаляли и кла-
ли внутрь полого корпуса. Вклады-

•	Сотрудник	музея	Светлана	
	 Сердюкова	демонстрирует	
	 один	из	экспонатов	
	 необычной	коллекции.

•	Редкий	утюг	с	изображением	
	 домового.

Тут уместно будет отметить, что 
самое первое упоминание о рус-
ском утюге нашлось в 1636 году 
в книге расходов царского двора: 
«Кузнецу Ивашке Трофимову вы-
дано пять алтын, дабы он заделал 

•	 Скалка	и	рубель:	«предки»	
	 современных	утюгов.



19 апреля 2019 года4 ставропольская правда

социальная защита

официально

комфортная среда

демография

-С
ергей Николаевич, 
органы ЗагС исполня-
ют в нашем регионе фе-
деральные полномочия 
и одновременно реали-

зуют политику краевых органов 
власти в области демографии и 
семейных отношений. а каким 
образом отделы ЗагС поддер-
живаются региональными и му-
ниципальными органами вла-
сти?

- Действительно, управление 
ЗАГС Ставропольского края явля-
ется краевым органом исполни-
тельной власти и при этом испол-
няет федеральные полномочия, 
переданные на региональный уро-
вень. При финансовой поддержке 
правительства края условия предо-
ставления услуг жителям региона с 
каждым годом улучшаются. Только 
за последние пять лет ремонтные и 
реставрационные работы проведе-
ны в помещениях 15 отделов ЗАГС 
на общую сумму более 45 миллио-
нов рублей. И не только в крупных 
городах, но и в удаленных сельских 
районах. Прекрасные условия соз-
даны в отделах ЗАГС по Арзгирско-
му, Апанасенковскому, Курскому, 
Буденновскому районам. 

Самый масштабный проект по-
следних лет - новый Дворец бра-
косочетаний, открытый в Невинно-
мысске, на который целевым назна-
чением было выделено из средств 
краевого бюджета 40 миллионов 
рублей. Он стал не просто реше-
нием проблемы отсутствия достой-
ного загса для одного из крупней-
ших городов края, но и задал но-
вые ориентиры для других террито-
рий, где еще планируется улучше-
ние условий размещения органов 
ЗАГС. Ежегодно выполняются рабо-
ты по благоустройству территорий, 
прилегающих к нашим отделам, при 
поддержке краевых властей и ор-
ганов местного самоуправления. 
Украшением центра Ставрополя 
стала «Беседка счастья», откры-
тая возле городского отдела ЗАГС. 
Беседка сразу полюбилась моло-
доженам и, безусловно, стала спа-
сением для отделов ЗАГС краевого 
центра, где ежегодно регистриру-
ется около 4,5 тысячи браков.

С 2015 года за счет средств бюд-
жета края ведутся работы по пере-
плету и реставрации книг государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния, которые хра-
нятся 100 лет. В текущем году на 
них выделено более 1,5 миллио-
на рублей. Поэтапное завершение 
работ по реставрации намечено на 
2020 год. 

- раньше в период свадебно-
го сезона можно было наблю-
дать очереди будущих молодо-
женов возле отделов ЗагС. из-
менилось ли что-то в последнее 
время?

- Изменения в законодательстве 
позволили молодоженам начиная с 
октября 2018 года подавать заяв-
ления на регистрацию брака в те-
чение года до выбранной даты. 
Ушло в историю ожидание дня по-
дачи заявления на регистрацию 
брака за месяц, которое помнят 
старшие поколения. В значитель-
ной мере решению проблемы оче-
редей способствовала организо-
ванная управлением ЗАГС края 

Семьям помогают 
быть крепкими 

Продолжается реализация плана прави-
тельства Ставропольского края по улучшению 
демографической ситуации в регионе. он рас-
считан до 2020 года. а в этом году Ставропо-
лье станет участником еще 10 национальных 
проектов, среди которых нацпроект «Демо-
графия» по праву считается одним из основ-
ных. ожидается, что до 2021 года на меропри-
ятия, которые запланированы в рамках реали-
зации этого проекта, Ставрополье получит 8,3 
миллиарда рублей. Нацпроект «Демография» 
призван обеспечить материальную поддерж-
ку семей в рамках регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении де-
тей». Также планируется строительство новых 
детских садов, например, на Ставрополье по 
планам регионального правительства за три 

года будет создано около 3 тысяч новых мест 
в ясельных группах. За счет средств из реги-
онального и федерального бюджетов также 
планируется создание гериатрической служ-
бы для помощи пожилым людям, строитель-
ство новых физкультурно-оздоровительных 
комплексов для представителей всех поколе-
ний. На это нацелена реализация мероприя-
тий государственных программ Ставрополь-
ского края, связанных с развитием физкуль-
туры и спорта. и конечно же, решение демо-
графических проблем в стране и в нашем крае 
невозможно без продуманной государствен-
ной политики в области семейных отношений. 
об этом корреспонденту «СП» рассказывает 
начальник управления ЗагС Ставропольского 
края С. НАЗАрЕНКО.

работа по популяризации предо-
ставления услуг в сфере государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния через портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг. Кого-то привлекла пре-
доставляемая скидка на оплату го-
сударственной пошлины, кого-то - 
возможность направить заявление 
с домашнего компьютера. 

- Управление ЗагС нашего 
края стало инициатором мно-
гих акций, некоторые из них ста-
ли традиционными для нашего 
региона. а существуют ли та-

кие инициативы, 
которые вышли 
за пределы края 
и стали общерос-
сийскими?

- Акции «ЗАГС 
идет в роддом», 
«Стоп, развод», ко-
торые в крае про-
водятся ежегод-
но, стали визитной 
карточкой нашего 
управления. Колле-
ги из других субъ-
ектов, в частности 
республики Крым, 

оценили этот опыт и внедряют его 
в свою деятельность.

В 2017 году управление ЗАГС и 
министерство здравоохранения 
края на базе краевого перинаталь-
ного центра и отдела ЗАГС по Ле-
нинскому району города Ставро-
поля опробовали возможность ока-
зания новой услуги молодым ро-
дителям в ходе акции «ЗАГС идет 
в роддом». Эксперимент оказал-
ся успешным, и после заключения 
соответствующего соглашения с 
октября 2017 года во всех роддо-
мах на территории края при жела-

нии родителей и наличии необхо-
димых документов предоставля-
ется возможность получить свиде-
тельство о рождении малыша и не-
обходимые для оформления соци-
альных выплат справки непосред-
ственно в медучреждении. 

В рамках государственных и кра-
евых праздников ежегодно прово-
дится чествование юбиляров су-
пружеской жизни и адресное по-
здравление супружеских пар, ко-
торые являются достойным при-
мером супружеской жизни. Среди 
значимых мероприятий краевые 
акции «День мудрых и достойных» 
к Дню пожилого человека и «Пре-
красен мир любовью материнской» 
к Дню матери, а также «Дни откры-
тых дверей в органах ЗАГС». О се-
мейных ценностях и семейном за-
конодательстве ведутся разгово-
ры на заседаниях клубов молодой 
семьи и во время встреч-бесед со 
школьниками и студентами края.

- краевое управление ЗагС 
нередко выступает инициатором 
совместных с высшими учебны-
ми заведениями мероприятий. 
расскажите о них подробнее.

- Управлением ЗАГС при под-

держке губернатора Ставрополь-
ского края, ректора Пятигорского 
государственного университета 
создана единственная в стране на 
сегодняшний день межрегиональ-
ная площадка, на которой студен-
ты ведущих вузов Северо-Кавказ-
ского и Южного федеральных окру-
гов делятся наработками по про-
блематике, связанной с сохранени-
ем и укреплением семейных ценно-
стей. Объективный взгляд со сто-
роны позволяет работникам ор-
ганов ЗАГС выработать новые пу-
ти решения проблем и отыскать 
свежие идеи для совершенство-
вания своей работы. С 2017 года в 
конференциях принимают участие 
студенты Чеченской республики, 
Адыгеи, Кабардино-Балкарской и 
Ка рачаево-Черкесской республик, 
Краснодарского края, Астрахан-
ской области и республики Крым. 

- в прошлом году органы 
ЗагС рФ начали работу в новой 
информационной системе егр 
ЗагС. расскажите о ее преиму-
ществах.

- Внедрение федеральной инфор-
мационной системы ЕГр ЗАГС позво-
лит упростить обработку межведом-
ственных запросов, уско рить испол-
нение запросов, обращений граж-
дан и организаций. Человек, ро-
дившийся на территории одного из 
субъектов рФ, а на момент истребо-
вания повторного свидетельства о 
рождении проживающий на террито-
рии другого субъекта, будет вправе 
получить его в органе ЗАГС по месту 
жительства и не надо в этом случае 
ожидать получения услуги. В связи с 
этим перед нами поставлена слож-
ная и ответственная задача – за три 
года перевести более 7,5 миллиона 
актовых записей с бумажных носите-
лей в электронную форму. Для этого 
благодаря губернатору края мы соз-
дали дополнительные рабочие места 
в городах и районах.

- в начале будущего года ор-
ганы ЗагС Ставрополья отметят 
столетие со дня своего образо-
вания. как планируется отме-
чать юбилей?

- Уже сегодня ведется ра-
бота с краеведческим музеем 
им.  Г.Н.  Прозрителева и Г.К. Пра-
ве по формированию экспозиции, 
отражающей историю создания и 
развития органов ЗАГС на Ставро-
полье. Хотелось бы обратиться к 
нашим землякам, хранящим инте-
ресные исторические документы, 
свадебную атрибутику, фотогра-
фии, связанные с работой органов 
ЗАГС, поделиться такими частичка-
ми нашей истории. Сейчас готовит-
ся краевой план мероприятий, в ко-
торый войдут все идеи и задумки 
наших коллег из городских и район-
ных отделов ЗАГС, приуроченные к 
юбилею. В каждом отделе ЗАГС го-
товятся мероприятия, в которых че-
рез экспозиции, фотовыставки бу-
дет показана роль органов ЗАГС че-
рез призму конкретных семей.

Подготовил 
алекСаНДр ЗагайНов.

• Сергей Назаренко.

Д
Ля Невинномысска парк 
«Шерстяник» больше, чем 
парк. Не только потому, что 
таким большим, зеленым, 
красивым лесным массивом 

(12 гектаров) может похвастать от-
нюдь не каждый город края. Уни-
кальность парка именно в том, что 
он создан в 50-е годы прошлого ве-
ка на основе настоящего поймен-
ного реликтового леса. Начало бы-
ло положено в далеком 1955 году. 

Примечательный факт: в 1988 го-
ду исполком Ставропольского кра-
евого Совета народных депута-
тов отметил необходимость при-
нять решение о включении невин-
номысского парка в список памят-
ников истории и культуры, подле-
жащих государственному учету и 
охране. Однако началась перестро-
ечная свистопляска, и нужный про-
цесс до конца доведен не был. 

Ну а последующие рыночные ре-
формы привели к тому, что «Шер-
стяник», по сути, оказался бесхоз-
ным. Только восемь лет назад он на-
шел хозяина в лице муниципально-
го учреждения культуры. За годы 
безвременья многое было разру-
шено, пришло в упадок. 

Переломным стал 2017 год, ког-
да губернатором Ставропольского 
края Владимиром Владимиро-
вым было принято решение о мас-
штабном ремонте и благоустрой-
стве парка «Шерстяник». С этой 
целью только за два года, 2017-й и  
2018-й, из краевого бюджета бы-
ло выделено 40 миллионов ру-
блей. Отметим, обновление пар-
ка проходило в рамках государ-
ственной программы Ставрополь-
ского края «развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита 
населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций».

На что же пошли деньги? Чтобы 

Новая жизнь старого парка
Второе рождение переживает старейший и крупнейший парк Невинномысска «Шерстяник». Преображение
любимого места отдыха горожан стало возможным благодаря инициативе губернатора Владимира Владимирова.

Преображение «Шерстяника», 
инициированное губернатором 
Владимиром Владимировым, рас-
считано на три года. работы пред-
стоит много. Нужно завершить обу-
стройство системы освещения, за-
мостить оставшиеся дорожки, от-
ремонтировать входную группу и 
мостик перед ней, построить ря-
дом с «Шерстяником» парковку с 
видеонаблюдением и т. д.

Вот еще о чем нельзя не расска-
зать. Возрождение парка, профи-
нансированное из краевого бюдже-
та, сподвигло многих невинномыс-
ских благотворителей, простых го-
рожан на добрые дела. Одни оза-
ботились выпуском в пруды тон-
ны молоди карпа и белого амура. 
рыбка уже подросла, и в этом го-
ду планируется устраивать на во-
доемах сеансы спортивной рыбал-
ки для взрослых и детей. Вот будет 
радости-то ребятне! Идем даль-
ше. Другие благотворители изго-
товили и установили в парке не- 
обычную «волшебную» карету из 
кованого железа. С тех пор площад-
ка рядом с каретой - популярней-
шая фотозона. 

Другой пример инициативы, 
проявленной «снизу», - два боль-
ших вольера. В одном содержатся 
четыре благородных оленя - мара-
ла. В другом - пятнистые олени и 
лани. У ограждения вольера всег-
да немало и взрослых, и ребят - ин-
тересно! К майским праздникам по-
явятся еще отдельные вольерчики: 
здесь будут жить павлины, другие 
весьма экзотические представите-
ли фауны.

В общем, парк «Шерстяник» с 
каждым месяцем, годом будет ста-
новиться все краше и комфортнее.

алекСаНДр МащеНко.
Фото автора.

ответить на этот вопрос, отпра-
вимся в парк «Шерстяник». Осе-
нью 2017 года (в россии это был, 
напомним, Год экологии) работы в 
зоне отдыха начали с возрождения 
прудов, некогда ее украшавших. На 
месте водной глади было даже не 
болото, а залежи спрессованно-
го ила, поросшего камышом. Бы-
ли вывезены тысячи тонн грунта. И 
уже сегодня озера с чистой водой и 
плавающими по их глади уточками 
являются настоящим украшением 
парка. На берегах прудов созда-
на инфраструктура для спокойно-
го отдыха. 

Далее «Шерстяник» преобра-
жался буквально на глазах. Были 
убраны упавшие или готовые вот-
вот упасть мертвые деревья. Там, 
где необходимо, провели крониро-
вание. Прошел первый этап замены 
дорожного покрытия аллей, монта-
жа системы освещения, оборудова-

ния парка скамьями, урнами. Что-
бы наглядно представить масштаб 
работ, перечислим только часть то-
го, что было сделано в парке в 2018 
году. Уложено более 4200 квадрат-
ных метров тротуарной плитки и 
408 метров резиновой (на детской 
игровой площадке), 3255 единиц 
аллейного бордюра, 150 штук бор-
тового камня, установлено 54 фо-
наря, 15 вазонов, 20 указателей, но-
вые мусорные урны и т. д. 

А вот еще один зримый пример 
преображения парка «Шерстяник», 
произошедшего по инициативе гу-
бернатора Владимира Владимиро-
ва. Сбылась мечта нескольких по-
колений велосипедистов - для них 
оборудовали специальную аллею. 
Места на широкой дороге хватает 
всем: любители езды на велоси-
педах, а также скейтах, роликовых 
коньках не мешают пешеходам, ко-
торые пользуются другими аллея-
ми и дорожками. 

Стоит отметить, что в рамках си-
стемы «Безопасный город» в «Шер-
стянике» уже установлена система 
видеонаблюдения, состоящая из 
15 камер обзорного наблюдения. 
На входе в парк смонтированы два 
видеокомплекса с функцией распо-
знавания лиц.

Проводятся в обновленном пар-
ке фестивали, праздники город-
ского, краевого и даже федераль-
ного масштаба. К последним мож-
но отнести фестиваль «Слияние», 
прошедший в Невинномысске ле-
том прошлого года. «Шерстяник» 
стал одной из его площадок. В мо-
ногород съехались граффитисты, 
диджеи, танцоры, стилисты, ви-
зажисты, скульпторы, дизайнеры, 
фотографы из Ставрополя, росто-
ва, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Екатеринбурга, других го-
родов. 

Н
А первое занятие, что назы-
вается, при полном пара-
де пришли полковник Алек-
сандр Сергеевич Понома-
ренко и подполковник Евге-

ний Иванович Середа – оба, ко-
нечно, в отставке. Несмотря на со-
лидный возраст – одному 90, дру-
гому 82 –  они просто излучали бо-
дрость и энергию, стали любим-
цами и группы, и преподавателей. 

С 2016 года на Ставрополье 
действует программа по бес-
платному обучению неработаю-
щих пенсионеров азам компью-
терной грамотности. реализуется 
она краевым министерством тру-
да и социальной защиты населе-
ния. За это время в крае прошли 
обучение более тысячи человек, к 
концу нынешнего года количество 
их увеличится еще на 200. 

На днях состоялся очередной 
выпуск – 50 человек получили до-
кументы о прохождении обуче-
ния. Пенсионеров научили поль-

зоваться компьютером, искать ин-
формацию, работать с текстовы-
ми файлами, видеоматериала-
ми, фотографиями, вести элек-
тронную переписку. А еще – об-
щаться в социальных сетях, по-
лучать государственные и муни-
ципальные услуги в электронном 
виде через Интернет. Слушате-
лям курса было важно также на-
учиться пользоваться современ-
ными гаджетами и мессенджера-
ми. В завершение обучения кур-
санты выполнили итоговое зада-
ние и получили сертификаты, под-
тверждающие прохождение про-
граммы. А закреплять полученные 
знания пенсионеры теперь будут 
самостоятельно с помощью элек-
тронных учебных пособий. Меж-
ду прочим, некоторые выпускники 
курсов уже зарегистрировались в 
социальных сетях и активно пере-
писываются между собой.

НаДеЖДа БаБеНко.
Фото автора.

Благодарим за профессионализм и терпение 
наших преподавателей - доцента кафедры 
информационных систем Ирину Кузьменко 
и ее помощников, первокурсников направления 
«бизнес-информатика» Юрия Бабенко 
и Юрия Пазова. Спасибо за ваше умение 
просто объяснить сложное. Благодаря вам курсы 
компьютерной грамотности стали одним 
из самых ярких событий в нашей жизни.

группа пенсионеров. 

ПеНСиоНеры в СеТи
Полтора месяца на занятия в Ставропольский государ-
ственный аграрный университет ходили необычные сту-
денты. Жители краевой столицы в возрасте 55+ на базе 
университета обучались в институте дополнительного про-
фессионального образования. 

На правах рекламы

94-05-09реклаМНых МеНеДЖеров
Подробности по телефону 

иЗвещеНие
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов г.в. 

доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского края 
и населения, что очередное, тридцать второе заседание 

Думы Ставропольского края состоится 25 апреля 2019 года 
в 10 часов. На рассмотрение Думы согласно проекту 

повестки дня вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о привлечении почетного судьи Халайчевой Э.А. к исполнению обязан-

ностей мирового судьи судебного участка № 5 Предгорного района;
об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольского 

края за 2018 год;
о проекте закона Ставропольского края № 326-6 «О внесении измене-

ния в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 278-6 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О статусе депутата Думы Ставропольского 
края» и Закон Ставропольского края «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления»;

о проекте закона Ставропольского края № 320-6 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 328-6 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 327-6 «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями российской 
Федерации, переданными для осуществления органам государственной 
власти субъектов российской Федерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан»;

о проекте закона Ставропольского края № 332-6 «О внесении измене-
ний в статьи 21 и 22 Закона Ставропольского края «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 324-6 «О внесении измене-
ния в статью 4 Закона Ставропольского края «О гарантиях равенства поли-
тических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при осве-
щении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом»;

о проекте закона Ставропольского края № 325-6 «О внесении измене-
ния в статью 5 Закона Ставропольского края «Об образовании»;

о проекте закона Ставропольского края № 232-6 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений»;

о проекте закона Ставропольского края № 313-6 «О внесении измене-
ний в статьи 5 и 16 Закона Ставропольского края «Об обеспечении плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 331-6 «О внесении измене-
ний в статью 21 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах ре-
гулирования земельных отношений»;

о проекте закона Ставропольского края № 329-6 «О внесении измене-
ний в статьи 1 и 3 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в 
области жилищных отношений в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 330-6 «О внесении измене-
ний в статью 6.3 Закона Ставропольского края «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском крае»;

о согласовании изменений, предлагаемых Правительством Ставро-
польского края к внесению в перечень имущества, относящегося к авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения, и сооруже-
ний, являющихся их неотъемлемой технологической частью, в отношении 
которых организации освобождаются от обложения налогом на имуще-
ство организаций;

о создании лесопаркового зеленого пояса города-курорта Ессентуки 
и о его площади;

о создании лесопаркового зеленого пояса города-курорта Железно-
водска и о его площади;

о создании лесопаркового зеленого пояса города-курорта Кисловод-
ска и о его площади;

о создании лесопаркового зеленого пояса города Лермонтова и о его 
площади;

о создании лесопаркового зеленого пояса города Минеральные Воды 
и о его площади;

о создании лесопаркового зеленого пояса города-курорта Пятигорска 
и о его площади;

о временной комиссии Думы Ставропольского края по вопросам предо-
ставления земельных участков многодетным семьям в Ставропольском крае.

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы Став-

ропольского края с 9 часов. Прямая трансляция заседания будет 
осуществляться в ин формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Думы Ставропольского края по 
адресу: www.dumask.ru.



понедельник 22 апреля вторник 23 апреля

24 апрелясреда четверг 25 апреля

19 апреля 2019 года 5ставропольская правда

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 22 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 Паулина Андреева, Кирилл 

Кяро в многосерийном 
фильме «Лучше, чеМ Лю-
Ди» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Михаил Пореченков, Ан-

дрей Краско в многосерий-
ном фильме «АГеНТ НАЦи-
ОНАЛЬНОЙ БеЗОПАСНО-
СТи» (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 Зоя Бербер, Александр Са-

мойленко, инга Оболдина в 
телесериале «ДеВЯТЬ ЖиЗ-
НеЙ» (12+)

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

2.00 «МОРОЗОВА» (12+) 

НТВ
5.00, 2.25 «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, 23.50 Се-

годня
10.20 «МОРСКие ДЬЯВОЛЫ. 

СМеРч» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 «МОРСКие ДЬЯВОЛЫ. Се-

ВеРНЫе РуБеЖи» (16+)
21.40 Дмитрий Паламарчук в 

остросюжетном сериале 
«ПОДСуДиМЫЙ» (16+)

0.05 «Поздняков» (16+)
0.20 «МеНТОВСКие ВОЙНЫ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.50 Анимационный фильм «Синд-

бад. Легенда семи морей» 
(12+) 

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

Смехbook» (16+)
10.20 Боевик «ГРОМОБОЙ» (Гер-

мания - Великобритания - 
СшА) (12+) 

12.10 Анимационный фильм «Лед-
никовый период. Столкнове-
ние неизбежно» (6+) 

14.00 Фэнтези. «ФАНТАСТиче-

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 23 апреля. День на-

чинается» (6+)
9.55, 2.45 «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 «Лучше, чеМ ЛюДи» (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 «ДеВЯТЬ ЖиЗНеЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «МОРОЗОВА» (12+)

НТВ
5.00, 2.35 «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, 23.50 Се-

годня
10.20 «МОРСКие ДЬЯВОЛЫ. 

СМеРч» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 «МОРСКие ДЬЯВОЛЫ. Се-

ВеРНЫе РуБеЖи» (16+)
21.40 «ПОДСуДиМЫЙ» (16+)
0.00 «МеНТОВСКие ВОЙНЫ» (16+)
2.00 «Подозреваются все» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
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+)
10.10, 22.55 «МАМЫ чеМПиОНОВ» 

(16+) 
12.10 Комедийный боевик «чАС 

ПиК» (СшА) (16+) 
14.10 Фэнтези. «ПОВеЛиТеЛЬ 

СТиХиЙ» (СшА) (0+) 
16.05 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
19.10 Комедийный боевик «чАС 

ПиК - 2» (СшА - Гонконг) (12+) 
21.00 Комедия «ЭВАН ВСеМОГу-

ЩиЙ» (СшА) (12+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 24 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 «Лучше, чеМ ЛюДи» (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 «ДеВЯТЬ ЖиЗНеЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «МОРОЗОВА» (12+) 

НТВ
5.00, 2.35 «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, 23.50 Се-

годня
10.20 «МОРСКие ДЬЯВОЛЫ. 

СМеРч» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 «МОРСКие ДЬЯВОЛЫ. РуБе-

Жи РОДиНЫ» (16+)
21.40 «ПОДСуДиМЫЙ» (16+)
0.00 «МеНТОВСКие ВОЙНЫ» (16+)
2.00 «Подозреваются все» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
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, 23.00 «МАМЫ чеМПиОНОВ» 

(16+) 
12.05 Комедийный боевик «чАС 

ПиК - 2» (СшА - Гонконг) (12+) 
13.55 Комедия «ЭВАН ВСеМОГу-

ЩиЙ» (СшА) (12+) 
15.50 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
19.20 Комедийный боевик «чАС 

ПиК - 3» (СшА - Германия) 
(16+) 

21.00 Фэнтези. «ГеРАКЛ» (СшА) 
(16+) 

1.00 Драма «ПРиЗРАчНАЯ КРАСО-
ТА» (СшА) (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 25 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 «Лучше, чеМ ЛюДи» (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 «ДеВЯТЬ ЖиЗНеЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.40 41-й Московский международ-

ный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие

2.50 «МОРОЗОВА» (12+) 

НТВ
5.00, 2.35 «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, 23.50 Се-

годня
10.20 «МОРСКие ДЬЯВОЛЫ. 

СМеРч» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.40 «МОРСКие ДЬЯВОЛЫ. РуБе-

Жи РОДиНЫ» (16+)
21.40 «ПОДСуДиМЫЙ» (16+)
0.00 «МеНТОВСКие ВОЙНЫ» (16+)
2.00 «Подозреваются все» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
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, 23.30 «МАМЫ чеМПиОНОВ» 

(16+) 
12.00 Комедийный боевик «чАС 

ПиК - 3» (СшА - Германия) 
(16+) 

13.45 Фэнтези. «ГеРАКЛ» (СшА) 
(16+) 

15.35 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
19.05 Фантастический боевик «ПО-

СЛе НАшеЙ ЭРЫ» (СшА) 
(12+) 

СКие ТВАРи и ГДе ОНи 
ОБиТАюТ» (СшА - Велико-
британия) (16+) 

16.35 «90-е. ВеСеЛО и ГРОМКО» 
(16+) 

19.05 Комедийный боевик «чАС 
ПиК» (СшА) (16+) 

21.00 Фэнтези. «ПОВеЛиТеЛЬ 
СТиХиЙ» (СшА) (0+) 

23.00 «МАМЫ чеМПиОНОВ» (16+) 
1.05 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Астрахань каза-
чья

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Александр Борисов. что так 

сердце растревожено...» 
8.05 Телесериал «СиТА и РАМА» 

(индия) 
9.10 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
9.20, 1.00 Док. фильм «Гиперболо-

ид инженера шухова» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Коллекция Ка-

пы. Творческий вечер Викто-
ра Ардова» 

12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30, 18.45, 0.20 Власть факта. 

«Александр Второй: рефор-
матор поневоле»

13.15 «Линия жизни». ивар Кал-
ныньш 

14.10 «Мечты о будущем». «искус-
ство будущего» 

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

15.40 «Агора» 
16.40 «ГОСуДАРСТВеННАЯ ГРА-

НиЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПО-
БеДЫ» (12+)

17.50 Хоровые произведения Ге-
оргия Свиридова. Геннадий 
Дмитряк и Государственная 
академическая хоровая ка-
пелла России им. А.А. юр-
лова

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

мос - путешествие в про-
странстве и времени» 

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Док. фильм «Проповедни-

ки. Протоиерей Александр 
Мень» 

22.40 Худ. фильм «ТРи СеСТРЫ» 
(16+)

23.50 Открытая книга. Андрей Ге-
ласимов. «Роза Ветров» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 15.00 «Док. 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+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«СОЛОМОН КеЙН» (Фран-
ция - чехия - Великобрита-
ния) (16+) 

22.00 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Джон Траволта в боевике «КА-

РАТеЛЬ» (СшА - Германия) 
(18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+) 
18.30 «Скажи мне правду» (16+) 
19.30 Сериал «КОСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГРиММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ГуДЗОНСКиЙ 

ЯСТРеБ» (СшА) (16+)
1.15 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 «САшАТАНЯ» (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 «Песни» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 
13.40 Лирическая комедия «ВЫСО-

Кие ОТНОшеНиЯ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ТеСТ НА БеРе-

МеННОСТЬ» (16+) 
0.30 «ПОДКиДЫши» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
19.00, 22.00 «За гранью реально-

го» (16+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «известия»
5.20 Военный детектив «СМеРТЬ 

шПиОНАМ!» (16+)
8.00 Боевик «ДиКиЙ-3» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Детектив «СуМКА иНКАССА-

ТОРА» (12+)
10.00 «Донатас Банионис. Я остал-

ся совсем один» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «РОЗМАРи и ТАЙМ» 

(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Глафира Тарха-

нова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР БЛеЙК» 

(Австралия) (12+)

17.05 «естественный отбор» (12+)
17.55 Детективы Анны Малышевой. 

«АЛТАРЬ ТРиСТАНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «украина. Меньшее зло?» 

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

та. Походно-полевые же-
ны» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45, 

19.50 Новости
7.05, 10.55, 15.55, 18.50, 1.05 Все 

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

9.00 Футбол. чемпионат испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Футбол. чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
юнайтед» (0+)

14.00 Футбол. чемпионат испании. 
«Бетис» - «Валенсия» (0+)

16.25 Футбол. чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Ливер-
пуль» (0+)

18.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 
(12+)

19.30 «Краснодар» - «Зенит». Live». 
(12+)

19.55 Футбол. чемпионат италии. 
«Наполи» - «Аталанта» 

21.55 Футбол. чемпионат Англии. 
«челси» - «Бернли» 

23.55 Тотальный футбол

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. «Коло-

банга» (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 «ОХОТА НА ГАуЛЯЙ-
ТеРА» (12+)

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
13.15 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.45 человек на своем месте (12+)
14.15, 01.00 Док. фильм «Неизвест-

ная италия» (12+)
14.45  Док. фильм «По поводу» 

(12+)
18.00 Выводы следствия (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 «КОчуюЩиЙ 

ФРОНТ» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
01.30  Худ. фильм «еВА: иСКуС-

СТВеННЫЙ РАЗуМ» (16+)

0.55 Военно-приключенческая 
драма «ХОЗЯиН МОРеЙ. НА 
КРАю ЗеМЛи» (СшА) (12+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва Солже-
ницына

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». юрий 

Любимов
8.05 Телесериал «СиТА и РАМА» 

(индия) 
8.50, 18.25 Мировые сокровища. 

«Гавр. Поэзия бетона»
9.10, 22.40 Худ. фильм «ТРи Се-

СТРЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Разрешите 

представить! Олег Баси-
лашвили» 

12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем. 
Смыслы» 

13.20 «Мы - грамотеи!» 
14.00 Цвет времени. Владимир Тат-

лин
14.15, 20.45 Док. сериал «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 

15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия»
16.25 «ГОСуДАРСТВеННАЯ ГРА-

НиЦА». «ЗА ПОРОГОМ ПО-
БеДЫ» (12+)

17.35 Сергей Рахманинов. «Коло-
кола». Роберт Тревиньо, Го-
сударственная академи-
ческая хоровая капелла 
им. А.А. юрлова и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр им.  
е.Ф. Светланова

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 искусственный отбор
22.10 Док. фильм «Проповедни-

ки. Академик Сергей Аве-
ринцев» 

23.50 «Вечный странник» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 11.00, 15.00 «Док. 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+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Вин Дизель, Хорди Молья, 

Мэтью Нэйбл в фантасти-
ческом боевике «РиДДиК» 
(СшА) (16+) 

22.20 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Брентон Туэйтс, Лоренс Фиш-

берн, Оливия Кук в фанта-
стическом триллере «СиГ-
НАЛ» (СшА) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+) 
18.30 «Скажи мне правду» (16+) 
19.30 Сериал «КОСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГРиММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ВОЛК-

ОДиНОчКА» (СшА) (16+)
1.00 Сериал «ЭЛеМеНТАРНО» (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 «САшАТАНЯ» (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 «Песни» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 
13.25, 19.00 «ТеСТ НА БеРеМеН-

НОСТЬ» (16+)
0.30 «ПОДКиДЫши» (16+)

Че
6.00, 19.00, 22.00 «За гранью ре-

ального» (16+)
6.50, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «известия»
5.40 «Страх в твоем доме» (16+)
9.25 Детектив «уЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФОНАРеЙ - 3» (16+)
12.20 Алексей Кравченко, Сергей 

Жарков, Вадим Цаллати, На-
талия Вдовина, Александра 
Живова в сериале «БРАТЬЯ» 
(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 «БеЗОТЦОВЩи-

НА» (12+)
10.35 Док. фильм «ирина Купченко. 

Без свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «РОЗМАРи и ТАЙМ» 

(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Лев Прыгунов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «ДОКТОР 

БЛеЙК» (Австралия) 
17.05 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малышевой. 

«АЛТАРЬ ТРиСТАНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Похоронщики-лохотрон-
щики» (16+)

23.05 Док. фильм «Мистика Третье-
го рейха» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.20, 15.05, 18.40 Но-

вости
7.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 Все 

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

9.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Капитаны» (12+)
13.05 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. Трансляция 
из СшА (16+)

15.50 «играем за вас» (12+)
16.20 «Китайская Формула» (12+)
16.40 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Адри-
ана Гранадоса. Брэндон Фи-
героа против Йонфреса Па-
рехо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в пер-
вом полулегком весе. Транс-
ляция из СшА (16+)

19.40 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва» (12+)

20.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

20.30 Хоккей. чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - шве-
ция. Прямая трансляция из 
швеции

23.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханя-
на. Трансляция из СшА (16+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» (Бра-
зилия). 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. «Коло-
банга» (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 «ОХОТА НА ГАуЛЯЙ-
ТеРА» (12+)

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

10.45 Хочу в Аланию (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.15  Док. фильм «Машина време-

ни 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 «ЛеКАРСТВО 

ПРОТиВ СТРАХА» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
01.00  Худ. фильм «ГАМЛеТ XXI Ве-

КА» (16+)

2.45 Мелодрама «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» (СшА) (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва библио-
течная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». юрий 

Любимов
8.05 Телесериал «СиТА и РАМА» 

(индия) 
8.30 Док. фильм «Жар-птица ива-

на Билибина» 
9.10, 22.40 Худ. фильм «ТРи Се-

СТРЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «что вы знаете о 

Марецкой?» 
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»
12.30, 18.40, 0.30 «что делать?» 
13.20 искусственный отбор
14.00 «Первые в мире». «Аэропоезд 

Вальднера»
14.15, 20.45 Док. сериал «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25 «ГОСуДАРСТВеННАЯ ГРА-

НиЦА». «СОЛеНЫЙ ВеТеР» 
(12+)

17.35 «Великое Славословие». Рус-
ская духовная музыка. Вла-
димир Минин и Московский 
государственный академи-
ческий камерный хор

18.20 Мировые сокровища. «Ват-
товое море. Зеркало небес»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух» 
22.10 Док. фильм «Проповедники. 

Протоиерей Павел Адель-
гейм» 

23.50 «Острова». юрий шиллер
2.30 Док. фильм «Андреич»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+) 

6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 
(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+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Бен Аффлек, Анна Кендрик, 

Дж.К. Симмонс в боевике 
«РАСПЛАТА» (СшА) (16+) 

22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Джеффри Дин Морган, Джози 

Хо, Тиль швайгер в боевике 
«КуРЬеР» (СшА) (16+) 

2.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+) 
18.30 «Скажи мне правду» (16+) 
19.30 Сериал «КОСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГРиММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ХВАТАЙ и БеГи» 

(СшА) (16+)
1.00 «Машина времени» (16+) 
2.00 «человек-невидимка» (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 «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, 23.35 «6 кадров» (16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 
13.25, 19.00 «ТеСТ НА БеРеМеН-

НОСТЬ» (16+)
0.30 «ПОДКиДЫши» (16+)

Че
6.00, 19.00, 22.00 «За гранью ре-

ального» (16+)
6.50, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
11.50 «утилизатор 4» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.50 «еда, которая притворяет-

ся» (12+)
18.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА - 3» (16+) 
2.30 Драма «АМеРиКАНЦЫ-3» 

(СшА) (18+)
3.45 Драма «КАРТОчНЫЙ ДОМиК» 

(СшА) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «известия»
5.25 «Страх в твоем доме» (16+)
6.10 Детектив «уЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФОНАРеЙ - 3» (16+)
12.15 Алексей Кравченко, Сергей 

Жарков, Вадим Цаллати, 
Наталия Вдовина, Алексан-
дра Живова в сериале «БРА-
ТЬЯ» (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 «НАГРАДиТЬ (ПО-

СМеРТНО)» (12+)
10.35 Док. фильм «Вячеслав шале-

вич. Любовь немолодого че-
ловека» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «РОЗМАРи и ТАЙМ» 

(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Павел чинарёв» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «ДОКТОР 

БЛеЙК» (Австралия) 

17.05 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малышевой. 

«АЛМАЗЫ ЦиРЦеи» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохли-

на» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40 

Новости
7.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 Все 

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

9.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Гамбург» - «Лейп-
циг» (0+)

11.00, 5.25 «Команда мечты» (12+)
12.10 Футбол. чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Брайтон» (0+)
14.15 Профессиональный бокс. 

умар Саламов против Нор-
берта Дабровски. Бой за ти-
тул WBO International в полу-
тяжелом весе. Апти Давтаев 
против Педро Отаса. Транс-
ляция из Грозного (16+)

16.50 Футбол. чемпионат испании. 
«Алавес» - «Барселона» (0+)

19.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «уфа». Прямая транс-
ляция

21.25 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Баскония» 
(испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

0.25 Футбол. чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Арсе-
нал» (0+)

2.25 «утомленные славой» (16+)
2.55 «Кубок Либертадорес» (12+)

СвоёТВ
06.00, 01.00 Док. фильм «Машина 

времени 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 Парламентский 
вестник (12+)

07.15 Свои мультфильмы. «Коло-
банга» (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 «ОХОТА НА ГАуЛЯЙ-
ТеРА» (12+)

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

10.45 Отдыхаем в Коми (12+)
10.55, 23.40 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.45 Выводы следствия (16+)
14.15  Док. фильм «Неизвестная 

италия» (12+)
14.45  Док. фильм «Тайны космоса» 

(12+)
18.00 Время дела (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 «ЖеНиХ ПО 

ОБъЯВЛеНию» (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
01.30  Худ. фильм «ЛеКАРСТВО 

ПРОТиВ СТРАХА» (12+)
03.00 Музыка на Своем (16+)

21.00 Фэнтези. «БОГи еГиПТА» 
(СшА - Австралия) (16+) 

1.30 Мелодрама «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» (СшА) (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва шаля-
пинская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». юрий 

Любимов
8.05 Телесериал «СиТА и РАМА» 

(индия) 
8.50 Мировые сокровища. «Ват-

товое море. Зеркало небес»
9.10, 22.40 Худ. фильм «ТРи Се-

СТРЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «Вас приглашает 

иосиф Кобзон» 
12.30, 18.45, 0.30 «игра в бисер». 

«Поэзия Беллы Ахмадули-
ной»

13.15 Вспоминая юрия шиллера. 
«Острова»

13.55 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варвара-
ми»

14.15, 20.30 Док. сериал «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 

15.10 Пряничный домик. «Дары Ви-
рявы» 

15.40 «2 Верник 2»
16.30 «ГОСуДАРСТВеННАЯ ГРАНи-

ЦА». «СОЛеНЫЙ ВеТеР» 12+)
17.40 шедевры русской духовной 

музыки. Владимир Спива-
ков и Академический Боль-
шой хор «Мастера хорово-
го пения»

18.25 Мировые сокровища. «Йел-
лоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк 
в мире»

19.45 Главная роль
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 Док. фильм «Проповедники. 

Митрополит Амфилохий (Ра-
дович)» 

23.50 черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (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+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 уилл Смит и Кевин Клайн в 

боевике «ДиКиЙ, ДиКиЙ 
ВеСТ» (СшА) (16+) 

22.05 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Николай Костер-Вальдау в 

триллере «ВЫСТРеЛ В Пу-
СТОТу» (СшА) (18+) 

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

15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+) 
18.30 «Скажи мне правду» (16+) 
19.30 Сериал «КОСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГРиММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ПРеСТиЖ» (Ве-

ликобритания, СшА) (12+)
1.45 Сериал «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 «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, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 
13.30, 19.00 «ТеСТ НА БеРеМеН-

НОСТЬ» (16+) 
0.30 «ПОДКиДЫши» (16+)

Че
6.00, 19.00, 22.00 «За гранью ре-

ального» (16+)
6.50, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
11.50 «утилизатор 4» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «еда, которая притворяет-

ся» (12+)
18.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «известия»
5.20 «Страх в твоем доме» (16+)
6.05, 9.25 Детектив «уЛиЦЫ РАЗ-

БиТЫХ ФОНАРеЙ - 3» (16+)
8.35 «День ангела»
12.25 Алексей Кравченко, Сергей 

Жарков, Вадим Цаллати, 
Наталия Вдовина, Алексан-
дра Живова в сериале «БРА-
ТЬЯ» (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 Худ. фильм «В ДОБРЫЙ чАС!» 

(0+)
10.35 Док. фильм «Николай Гринь-

ко. Главный папа СССР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «РОЗМАРи и ТАЙМ» 

(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. евгения Крег-

жде» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «ДОКТОР 

БЛеЙК» (Австралия) 
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малышевой. 

«АЛМАЗЫ ЦиРЦеи» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Док. фильм «Актерские дра-
мы. За кулисами музыкаль-
ных фильмов» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «удар властью. Слободан Ми-

лошевич» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 15.50 Но-

вости
7.05, 10.40, 13.35, 17.55, 0.25 Все на 

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

8.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Вердер» - «Бава-
рия» (0+)

11.10 Хоккей. еврочеллендж. Лат-
вия - Россия. Трансляция из 
Латвии (0+)

14.00 Футбол. чемпионат испании. 
«Атлетико» - «Валенсия» (0+)

15.55 Футбол. чемпионат Англии. 
«Манчестер юнайтед» - 
«Манчестер Сити» (0+)

18.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «урал» 
(екатеринбург). Прямая 
трансляция

20.30 Керлинг. Смешанные пары. 
чемпионат мира. Россия - 
СшА. Прямая трансляция 
из Норвегии

22.25 Футбол. чемпионат испании. 
«Хетафе» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

0.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. юя 
Вакамацу против Деметриу-
са Джонсона. Трансляция из 
Японии (16+)

СвоёТВ
06.00, 13.45 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. «Коло-

банга» (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 «ОХОТА НА ГАуЛЯЙ-
ТеРА» (12+)

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
13.15 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.15  Док. фильм «Машина време-

ни из италии» (12+)
14.45  Док. фильм «Полуостров со-

кровищ» (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 «МАЛЬчиКи-

ДеВОчКи» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.00  Док. фильм «Неизвестная 

италия» (12+)
01.30  Худ. фильм «АГеНТ 117: 

МиССиЯ В РиО» (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 26 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 «человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.45 «Вечерний ургант» (16+)
0.40 Эми Адамс в фильме «ПОД 

ПОКРОВОМ НОчи» (18+)

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 елена Валюшкина, евгений 

Сидихин в фильме «СОСе-
Ди» (12+)

1.30 Татьяна Колганова, Алексей 
Фатеев в фильме «ЗАПАХ 
ЛАВАНДЫ» (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 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «МОРСКие ДЬЯВОЛЫ. РуБе-

Жи РОДиНЫ» (16+)
21.40 «ПОДСуДиМЫЙ» (16+)
23.50 «чП. Расследование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. уроки рус-

ского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
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, 16.30 «уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «МАМЫ чеМПиОНОВ» (16+) 
12.00 Фантастический боевик «ПО-

СЛе НАшеЙ ЭРЫ» (СшА) 
(12+) 

14.00 Фэнтези. «БОГи еГиПТА» 
(СшА - Австралия) (16+) 

20.00 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

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

0.00 «НеОБЫчАЙНЫе ПРиКЛю-
чеНиЯ АДеЛЬ» (Франция)  
(12+) 

2.00 Комедия «Лучше Не БЫВАеТ» 
(СшА) (12+) 

Первый канал
5.30, 6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.30 елена Майорова, Георгий Бур-

ков в фильме «ДВОе и ОД-
НА» (12+)

8.10 «играй, гармонь любимая!» 
(12+)

8.55 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос. Дети». На самой вы-

сокой ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.10 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя 

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 Дарья Пармененкова, Алек-

сандр Соколовский в филь-
ме «ЖиЗНЬ БеЗ ВеРЫ» (12+)

13.40 Анна Леванова, Дмитрий Ма-
зуров в фильме «НАПРАС-
НЫе НАДеЖДЫ» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя

НТВ
4.55 «чП. Расследование» (16+)
5.30 Владимир Вдовиченков в 

фильме «иСКуПЛеНие» 
(16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция 
из иерусалима

14.30 «Поедем поедим!» (0+)
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+)
23.05 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.00 егор Пазенко в фильме «НА-

СТОЯТеЛЬ» (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 «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «шоу «уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 Комедия «шеСТЬ ДНеЙ, 

СеМЬ НОчеЙ» (СшА) (0+) 

Первый канал
5.40, 6.10 Элина Быстрицкая, Сер-

гей Бондарчук в фильме 
«НеОКОНчеННАЯ ПОВеСТЬ» 
(0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.40 «часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с  

Дм. Крыловым (12+)
10.15 «Святая Матрона. «Приходи-

те ко мне, как к живой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Андрей Миронов. Скользить 

по краю» (12+)
13.20 Андрей Миронов, евгений 

Жариков, Наталья Фатеева, 
Наталья Кустинская в коме-
дии «ТРи ПЛюС ДВА» (0+)

15.15 «Бал Александра Малини-
на» (12+)

17.00 «Ледниковый период. Де-
ти» (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
0.45 Франсуа Клюзе в фильме «Ме-

ХАНиКА ТеНеЙ» (16+)

Россия
4.30 Татьяна Кравченко, Фёдор До-

бронравов, Людмила Арте-
мьева и Анатолий Васильев 
в телесериале «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 «Смеяться разрешается»
13.25, 1.30 «Далекие близкие» (12+)
15.00 «Блаженная Матрона» (12+)
16.00 Дарья Пармененкова,  Генна-

дий Смирнов в фильме «ТЫ 
ТОЛЬКО БуДЬ СО МНОю РЯ-
ДОМ» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (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 Дмитрий Марьянов, Мария 

шукшина и Валерий Никола-
ев в комедии «МуЖ ПО ВЫ-
ЗОВу» (16+)

0.30 «Брэйн ринг» (12+)
1.30 «Таинственная Россия» (16+)
2.30 «ПАСечНиК» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва сегод-
няшняя

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». юрий 

Любимов
8.05 Телесериал «СиТА и РАМА» 

(индия) 
8.50 Мировые сокровища. «Йел-

лоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк 
в мире»

9.10 Худ. фильм «ТРи СеСТРЫ» 
(16+)

10.20 Худ. фильм «ЛюБиМАЯ Де-
ВушКА» (0+)

12.00 «Вечный странник» 
12.55 черные дыры. Белые пятна
13.35 80 лет со дня рождения 

Владислава Дворжецкого. 
«Острова»

14.15 Док. сериал «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени» 

15.10 «Письма из провинции». Кал-
мыкия 

15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 «ГОСуДАРСТВеННАЯ ГРАНи-

ЦА». «НА ДАЛЬНеМ ПОГРА-
НичЬе» (12+)

18.45 Док. сериал «Дело №. Вяче-
слав Плеве. Взорванный ми-
нистр»

19.10 Мировые сокровища. «Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

19.45 «искатели». «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»

20.35 Вспоминая Марлена Хуцие-
ва. «Линия жизни» 

21.30 Худ. фильм «ДВА ФЁДОРА» 
(0+)

23.20 «2 Верник 2»
0.05 Киноальманах «НиКТО Не Ви-

НОВАТ» 
1.20 Док. фильм «Мастера камуф-

ляжа» 
2.10 «искатели». «Бермудский тре-

угольник Белого моря»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 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 «За секунду до...». Док. спец-

проект (16+) 
21.00 «Кругом обман: как не стать 

жертвой?». Док. спецпро-
ект (16+) 

23.00 Наташа Хенстридж, Бен 
Кингсли в фантастическом 
фильме «ОСОБЬ» (СшА) 
(18+) 

1.10 Наташа Хенстридж, Майкл 
Мэдсен в фантастическом 
фильме «ОСОБЬ-2» (СшА) 
(18+) 

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+)
17.00 «Очевидцы» (16+) 
18.30 Худ. фильм «ПРиЗРАКи ПРО-

шЛОГО» (16+) 
20.30 Худ. фильм «ТеМНАЯ БАш-

НЯ» (СшА) (16+)
22.30 Худ. фильм «ГОЛОС МОН-

СТРА» (Великобритания, ис-
пания, СшА) (12+)

0.30 Худ. фильм «ЛюБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРеМЯ» (СшА) (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 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «САшАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФиЗРуК» (16+)
17.30 «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 

«НА РАССТОЯНии ЛюБВи» 
(СшА) (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 
13.30 «ТеСТ НА БеРеМеННОСТЬ» 

(16+)
19.00 «ЖеНЩиНА-ЗиМА» (16+) 
23.00 Мелодрама «ЖеНСКиЙ ДОК-

ТОР - 3» (16+) 
0.30 Драма «МОТЫЛЬКи» (16+)

Че
6.00, 11.00 «За гранью реально-

го» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 Боевик «ХиТМЭН» (Франция 

- СшА) (16+) 
21.20 Боевик «МеДАЛЬОН» (СшА) 

(16+) 
23.20 Боевик «ДЖеК СТОуН» (СшА) 

(18+) 
1.00 Комедия «ОДНАЖДЫ В иР-

ЛАНДии» (ирландия) (18+) 
2.50 Драматический триллер «Ле-

ДЯНОЙ» (СшА) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.20 Детектив «уЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФОНАРеЙ - 3» (16+)
7.05 Светлана иванова, Владимир 

Вдовиченков, ирина Апекси-
мова в военной драме «РАЗ-
ВеДчиЦЫ» (16+) 

18.55, 0.45 «СЛеД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ДАМСКОе ТАН-

ГО» (12+)
9.55, 11.50 Худ. фильм «МАшКиН 

ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Худ. фильм «ВОЗВРА-

ЩеНие К СеБе» (16+)
14.50 Город новостей

17.45 Детектив «РОКОВОе SMS» 
(12+)

20.05 Детектив «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Дарья юрская в программе 

«Он и она» (16+)
0.40 Док. фильм «Тайна Пасхальной 

Вечери» (12+)
1.25 Худ. фильм «НАГРАДиТЬ (ПО-

СМеРТНО)» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50 

Новости
7.05, 11.25, 15.00, 18.05, 0.30 Все на 

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

9.00 Хоккей. чемпионат мира сре-
ди юниоров. 1/4 финала. 
Трансляция из швеции (0+)

12.05 Хоккей. еврочеллендж. Лат-
вия - Россия. Трансляция из 
Латвии (0+)

14.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

15.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция из 
Баку

17.30 «Кубок Либертадорес» (12+)
18.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Синхронные прыж-
ки. Женщины. Вышка. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Канады

19.40 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» (12+)

20.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция 

20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Фабио Маль-
донадо 

1.00 «Кибератлетика» (16+)
1.30 Прыжки в воду. «Мировая се-

рия». Синхронные прыж-
ки. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал 

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, 17.45 Око государе-
во (16+)

07.15, 20.15 Свои мультфильмы. 
«Колобанга» (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 «ОХОТА НА ГАуЛЯЙ-
ТеРА» (12+)

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

10.45 Маленькие истории большой 
степи (16+)

11.00, 03.10 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.45 Время дела (12+)
14.15  Док. фильм «Когда грустит 

Байкал» (12+)
14.45  Док. фильм «Без обмана» 

(16+)
18.00 человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Знания для жизни (12+)
21.15 Лучший друг (12+)
22.00  Худ. фильм «иЛЛюЗиЯ 

КОМФОРТА» (16+)
00.30 На злобу дня (12+)
01.30  Худ. фильм «СТОуН» (16+)

13.35, 0.20 Приключенческий 
фильм «МушКеТеРЫ В 3D» 
(Германия - Франция - Вели-
кобритания - СшА) (12+) 

15.50 Анимационный фильм «Кунг-
фу панда» (0+) 

17.30 Анимационный фильм «Кунг-
фу панда - 2» (0+) 

19.10 Анимационный фильм «Кунг-
фу панда - 3» (0+) 

21.00 Фэнтези. «ХОББиТ. Не-
ЖДАННОе ПуТешеСТВие» 
(СшА - Новая Зеландия) (6+) 

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

(индия) 
9.55 Телескоп
10.20 Большой балет
11.30 Док. фильм «Проповедники. 

Митрополит Амфилохий (Ра-
дович)» 

12.00 Худ. фильм «ДВА ФЁДОРА» 
(0+)

13.25 Док. фильм «Проповедники. 
Протоиерей Павел Адель-
гейм» 

13.55 Док. фильм «Мастера камуф-
ляжа» 

14.50 «Пятое измерение» 
15.20 Док. фильм «Проповедни-

ки. Академик Сергей Аве-
ринцев» 

15.50 «Русские святыни». Москов-
ский государственный ака-
демический камерный хор

16.45 Док. фильм «Проповедни-
ки. Протоиерей Александр 
Мень» 

17.15 «Энциклопедия загадок». 
«Земля Санникова» 

17.45 «Линия жизни» 
18.40 Худ. фильм «уВОЛЬНеНие НА 

БеРеГ» (0+)
20.05 Док. фильм «Видимое неви-

димое» 
21.00 «Агора» 
22.00 Худ. фильм «С ВечеРА ДО 

ПОЛуДНЯ» (12+)
0.15 Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинско-
го театра. С. Рахманинов. 
Симфония № 2

1.15 «искатели». «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»

2.00 «Лето Господне». Воскресение 
Христово. Пасха 

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+) 

5.40 Джеки чан в боевике «ДОСПе-
Хи БОГА» (Гонконг) (12+) 

7.10 Джеки чан в боевике «ДО-
СПеХи БОГА - 2: ОПеРАЦиЯ 
«КОНДОР» (Гонконг) (12+) 

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
18.20 «Засекреченные списки. Ру-

ки не для скуки! 12 чудовищ-
ных экспериментов» (16+) 

20.30 Джейсон Стэйтем в крими-
нальном боевике «ПеРе-
ВОЗчиК» (СшА - Франция) 
(16+) 

22.20 Том Круз, Розамунд Пайк 
в криминальном боевике 
«ДЖеК РичеР» (СшА) (16+) 

0.50 Том Круз, Коби Смолдерс 
в криминальном боевике 
«ДЖеК РичеР - 2: НиКОГДА 
Не ВОЗВРАЩАЙСЯ» (СшА - 
Китай) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Сериал «ГРиММ» (16+)
13.30 Худ. фильм «ОСТРОВ НиМ» 

(СшА) (12+)
15.15 Худ. фильм «ЗеЛеНАЯ МиЛЯ» 

(СшА) (16+)
19.00 «Последний герой» (16+) 
20.15 Худ. фильм «ЗНАКОМЬТеСЬ: 

ДЖО БЛЭК» (СшА) (16+)
0.00 Худ. фильм «РОБиН ГуД: 

ПРиНЦ ВОРОВ» (СшА) (12+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «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 «Ночная смена» (18+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДиНКА» (СшА) (18+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+) 
6.50 Мелодрама «ПРЯНиКи иЗ 

КАРТОшКи» (16+) 
9.05 Мелодрама «ПОПЫТКА Ве-

РЫ» (16+) 
13.30 Мелодрама «чеЛОВеК БеЗ 

СеРДЦА» (16+) 
17.45 «Про здоровье» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПРОеЗДНОЙ 

БиЛеТ» (16+) 
0.30 Мелодрама «КОЛЬе ДЛЯ 

СНеЖНОЙ БАБЫ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Боевик «СОБР» (16+) 
10.30 Боевик «ЭЙР АМеРиКА» 

(СшА) (16+) 
12.50 Боевик «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» (СшА) (16+) 
14.45 Боевик «МеДАЛЬОН» (СшА) 

(16+) 
16.50 Боевик «ХиТМЭН» (Франция 

- СшА) (16+) 
18.45 «улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «ПОБеГ-4» (СшА) 

(16+) 
1.30 «АФеРА ПО-АНГЛиЙСКи» (Ве-

ликобритания) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
11.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. Главное» 
0.55 Мария Порошина, Татьяна 

Абрамова, Ярослав Бойко в 
мелодраме «ВСеГДА ГОВО-
Ри «ВСеГДА»-4» (16+)

ТВЦ
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 АБВГДейка (0+)
6.40 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)
7.30 «Выходные на колесах» (6+)
8.05 Православная энциклопедия 

(6+)
8.35 Худ. фильм «ЗеМЛЯ САННи-

КОВА» (0+)
10.30 Док. фильм «Дворжецкие. На 

роду написано...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Худ. фильм «НАД ТиССОЙ» 

(12+)
13.25, 14.45 Худ. фильм «ДОРО-

ГА иЗ ЖеЛТОГО КиРПичА» 
(12+)

17.20 Худ. фильм «КАССиРши» 
(12+)

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

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Ху-

ан Франциско Эстрада про-
тив Срисакета Сора Рунг-
висаи. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе. 
Прямая трансляция из СшА

9.00 Футбол. чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Хаддерс-
филд» (0+)

11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.10 «Английские премьер-лица» 

(12+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на 

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

13.55 Футбол. чемпионат испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Ала-
вес». Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация. 
Прямая трансляция из Баку

17.00 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live» (12+)

18.25 «Капитаны» (12+)
18.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

21.25 Футбол. чемпионат италии. 
«интер» - «ювентус». Пря-
мая трансляция

23.55 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева. 
Магомед исмаилов против 
Вячеслава Василевского. 
Трансляция из Москвы (16+)

2.15 Бокс. Всемирная суперсерия. 
На пути к финалу (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская 

правда (12+)
06.30, 18.55, 23.20 Между делом 

(12+)
06.40, 18.05 Т/с «ДуДОчКА КРЫСО-

ЛОВА» (16+)
07.30, 10.15, 16.15 Свои мультфиль-

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

чему я» (12+)
08.30  Док. фильм «Моя история.  

Л. Рошаль» (12+)
09.00  Худ. фильм «ЗВеРиНЫе 

ВОЙНЫ» (12+)
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 Док. фильм «Не-

известная 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 «иЗБРАННиК 

СуДЬБЫ» (12+)
19.30, 23.30 Т/с «КАиН. иСКЛюче-

Ние иЗ ПРАВиЛ» (16+)
21.00  Худ. фильм «СеМеЙКА 

ДЖОНСОВ» (16+)
22.30, 02.20 Док. фильм «Пасха. 

День воскрешения» (12+)
00.30  Худ. фильм «ПАХМуТОВА и 

ДОБРОНРАВОВ. МеЛОДии 
ОРФеЯ» (12+)

01.45  Худ. фильм «иЛЛюЗиЯ 
КОМФОРТА» (16+)

6.30 М/с «Приключения Кота в са-
погах» (6+) 

7.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+) 

7.40, 8.55 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
9.05 Анимационный фильм «Кунг-

фу панда» (0+) 
10.55 «Кунг-фу панда - 2» (0+) 
12.35 «Кунг-фу панда - 3» (0+) 
14.20 Фэнтези. «ХОББиТ. Не-

ЖДАННОе ПуТешеСТВие» 
(СшА - Новая Зеландия) (6+) 

17.50 Фэнтези. «ХОББиТ. Пу-
СТОшЬ СМАуГА» (СшА - Но-
вая Зеландия) (12+) 

21.00 Фэнтези. «ХОББиТ. БиТВА 
ПЯТи ВОиНСТВ» (Новая Зе-
ландия - СшА) (16+) 

23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) 

0.45 Комедия «БеЗ чуВСТВ» (СшА) 
(16+) 

Культура
6.30 «Лето Господне». Воскресение 

Христово. Пасха 
7.00 М/ф «Заколдованный маль-

чик»
7.50 Худ. фильм «С ВечеРА ДО ПО-

ЛуДНЯ» (12+)
10.05 «Мы - грамотеи!» 
10.45 Худ. фильм «уВОЛЬНеНие НА 

БеРеГ» (0+)
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции». Кал-

мыкия 
13.30, 1.40 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 
14.10 IV Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет»

16.20 «Пешком...». Донской мона-
стырь 

16.50 «искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»

17.35 «Ближний круг Адольфа ша-
пиро»

18.30 «Романтика романса». евге-
ний Дятлов

19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «МЫ С ВАМи ГДе-

ТО ВСТРечАЛиСЬ» (0+)
21.40 Док. фильм «Гимн великому 

городу» 
22.30 Спектакли театра «Геликон-

опера». Н. Римский-Корса-
ков. «Садко» 

0.30 Худ. фильм «БеЗ ГОДу НеДе-
ЛЯ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
7.00 Том Круз, Розамунд Пайк в 

криминальном боевике 
«ДЖеК РичеР» (СшА) (16+) 

9.30 Том Круз, Коби Смолдерс 
в криминальном боевике 
«ДЖеК РичеР - 2: НиКОГДА 
Не ВОЗВРАЩАЙСЯ» (СшА - 
Китай) (16+) 

12.00 Телесериал «СМеРш. ДОРО-
ГА ОГНЯ» (16+) 

15.45 Телесериал «СМеРш. КАМе-
РА СМеРТНиКОВ» (16+) 

19.30 Телесериал «СМеРш. уМи-
РАТЬ ПРиКАЗА Не БЫЛО» 
(16+) 

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 «ГРиММ» (16+)
14.00 Худ. фильм «РОБиН ГуД: 

ПРиНЦ ВОРОВ» (СшА) (12+)
17.00 Худ. фильм «ТеМНАЯ БАшНЯ» 

(СшА) (16+)
19.00 Худ. фильм «ЗеЛеНАЯ МиЛЯ» 

(СшА) (16+)
22.45 «Последний герой» (16+)
0.00 Худ. фильм «чеЛОВеК, КОТО-

РЫЙ уДиВиЛ ВСеХ» (Рос-
сия, Франция, Эстония) (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «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+)
01.30 Комедия «КОНеЦ СВеТА - 

2013. АПОКАЛиПСиС ПО-
ГОЛЛиВуДСКи» (СшА) (18+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
8.15 «ТОЛЬКО ЛюБОВЬ» (16+) 
10.00, 12.00 «ЖеНЩиНА-ЗиМА» 

(16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
14.00 «ГОД СОБАКи» (16+) 
19.00 «СОВСеМ ДРуГАЯ ЖиЗНЬ» 

(16+) 
23.45 «Про здоровье» (16+) 
0.30 «ПРЯНиКи иЗ КАРТОшКи» 

(16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Боевик «СОБР» (16+) 
10.20 Боевик «БеРеГОВАЯ ОХРА-

НА» (16+) 
17.30 «СеРДЦА ТРеХ» (12+) 
22.40 «улетное видео. Лучшее» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 Боевик «ПОБеГ-4» (СшА) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ВСеГДА ГОВОРи «ВСеГ-

ДА»-4» (16+)
6.30 «Моя правда. игорь Никола-

ев» (12+) 
7.20 «Моя правда. ирина Понаров-

ская» (12+) 
8.05 «Моя правда. Группа «На-На» 

(12+) 
8.55 «Моя правда. Наталья Гульки-

на. Сама по себе» (16+) 
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00, 1.15 «Сваха» (16+) 
11.50 Боевик «ДиКиЙ-3» (16+) 
23.20 Денис Никифоров, Ольга 

Красько в мелодраме «Лю-
БОВЬ ПОД ПРиКРЫТиеМ» 
(16+) 

ТВЦ
6.05 Худ. фильм «В ДОБРЫЙ чАС!» 

(0+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Худ. фильм «СВеРСТНиЦЫ» 

(12+)
10.15 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.05, 11.45 Худ. фильм «Не МОГу 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

11.30, 0.00 События
13.10 Худ. фильм «ДеДушКА» (12+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечер-

ня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

17.15 Худ. фильм «ДОКТОР КОТОВ» 
(12+)

21.15, 0.15 Детектив по воскресе-
ньям. «ЛОЖЬ ВО СПАСеНие» 
(12+)

1.15 Детектив «ОВРАГ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Реджис Прогрейс про-
тив Кирилла Релиха. Нонито 
Донэйр против Золани Тете. 
Прямая трансляция из СшА

7.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Джона Фит-
ча. илима-Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги  (16+)

9.15 Футбол. чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» (0+)

11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская премь-

ер-лига. «уфа» - «урал» (ека-
теринбург). Прямая трансля-
ция

13.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

14.00, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

14.50 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана 

17.15 «Кубок Гагарина. Путь побе-
дителя» (12+)

17.55 «Залечь на дно в Арнеме» 
(12+)

18.25 Футбол. Российская премь-
ер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 

20.55 После футбола с Георгием 
черданцевым

21.40 Футбол. чемпионат испании. 
«Райо Вальекано» - «Реал» 
(Мадрид) 

0.25 Хоккей. чемпионат мира сре-
ди юниоров. Финал  (0+)

СвоёТВ

06.00, 12.30, 17.05 Медицинская 
правда (12+)

06.30, 18.55 Между делом (12+)
06.40, 18.05 Т/с «ДуДОчКА КРЫСО-

ЛОВА» (16+)
07.30, 10.10, 16.05 Свои мультфиль-

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

чему я» (12+)
08.30  Док. фильм «Остров» (12+)
09.00  Худ. фильм «чеРНАЯ КуРи-

ЦА, иЛи ПОДЗеМНЫе Жи-
ТеЛи» (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 «НА ПОЛПуТи В 

ПАРиЖ» (12+)
19.30, 23.30 Т/с «КАиН. иСКЛюче-

Ние иЗ ПРАВиЛ» (16+)
21.00  Худ. фильм «СеЙчАС САМОе 

ВРеМЯ» (16+)
22.40  Док. фильм «Выживание в 

дикой природе» (12+)
00.30  Худ. фильм «СеМеЙКА 

ДЖОНСОВ» (16+)
02.00  Худ. фильм «ПАХМуТОВА и 

ДОБРОНРАВОВ. МеЛОДии 
ОРФеЯ» (12+)

ЭПизоД ПЕРВЫЙ. 9 сен-
тября 2017 года Азамат Бози-
ев при пособничестве Астеми-
ра Коваленко и Алексея Олей-
никова, чтобы запугать свиде-
теля и потерпевшую женщину и 
принудить их не давать показа-
ния по расследуемому органа-
ми полиции уголовному делу о 
мошенничестве, метнул им во 
двор дома боевую ручную гра-
нату РГН. К счастью, тогда никто 
не пострадал.

ЭПизоД ВТоРоЙ. 13 октя-
бря 2017 года на территории 
заброшенной промзоны Ново-
павловска (административный 
центр Кировского городского 
округа) Бозиев при пособни-

честве Коваленко и Олейнико-
ва из переделанного пистолета 
выстрелом в голову убил гене-
рального директора ООО «Апол-
лонское» Геворка Базиняна. ему 
и принадлежало предприятие.

Оно, кстати, расположено 
здесь же, в промзоне Новопав-
ловска, и с 2002 года занимает-
ся производством водки, виски, 
бренди, джина, ликеров и т. п. 
Работают на ликеро-водочном 
заводе более 60 человек.

13 октября 2017 года Геворк 
Базинян уехал на автомобиле с 
работы и пропал. В этот же день 
его автомашина ГАЗ-3302 бы-
ла найдена в 100 метрах от ав-
тодороги Новопавловск – Ма-

рьинская в лесополосе. Тогда 
же Кировским межрайонным 
следственным отделом Су СКР 
по Ставропольскому краю было 
возбуждено уголовное дело по 
статье уК РФ «убийство».

Гендиректора искали долго. и 
только почти через четыре меся-
ца сотрудники полиции в Киров-
ском районе обнаружили его те-
ло. Тогда в краевом следственном 
управлении СКР сообщали: сле-
дователями установлено, что те-
ло принадлежит именно Базиня-
ну, по результатам генотипоско-
пической судебной экспертизы. 
«Коммерсантъ» со ссылкой на 
источник в правоохранительных 
структурах писал, что тело по-
гибшего было обезглавлено, на 
нем обнаружены следы пыток - 
синяки и порезы. Голова убитого 
тогда найдена не была. Основ-
ная версия следствия - заказное 
убийство.

из сообщения СКР нельзя 
сделать вывод, соответствует ли 
действительности версия с отре-

занной головой. В нем говорит-
ся только о том, что после убий-
ства Бозиев и Коваленко выбро-
сили пистолет в водоем и «при-
няли иные меры к сокрытию сле-
дов преступления, а также к не-
возможности идентификации по-
терпевшего». Найдено оружие, 
из которого был произведен вы-
стрел. Заключения ряда судеб-
ных экспертиз, проведенных в хо-
де предварительного расследо-
вания, подтвердили версию след-
ствия «о причастности указанных 
лиц к смерти предпринимателя».

уголовное дело в отношении 
Коваленко, с которым было за-
ключено досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, выделе-
но в отдельное производство. 
Сейчас материалы дела в от-
ношении Коваленко направле-
ны в суд.

Следствие в отношении двух 
других соучастников преступле-
ния продолжается.

и. иВаНоВ.

громкое дело

налоги

происшествие криминал

Головорез пойдёт под суд
Главное следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по СКФо во взаимодействии с крае-
вым управлением ФСБ и отделом полиции по Кировскому го-
родскому округу завершили расследование уголовного дела 
в отношении жителя Кабардино-Балкарской Республики асте-
мира Коваленко, сообщается на сайте СКР. он обвиняется по 
нескольким статьям УК РФ, в т. ч. в пособничестве в соверше-
нии убийства и незаконном обороте взрывного устройства. 

Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации при-
нят Федеральный закон (№ 607168-7) 
«о внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации и статью 9 Федерального закона 
«о внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции о налогах и сборах».

Подпунктом «б» пункта 22, подпунктом 
«б» пункта 27 статьи 1 и частью 6 статьи 3 
Закона с учетом Перечня поручений по реа-
лизации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 
20.02.2019 (утвержден Президентом Рос-
сийской Федерации 27.02.2019 № Пр-294) 

предусмотрено предоставление физиче-
ским лицам, имеющим трех и более несо-
вершеннолетних детей, дополнительных 
налоговых вычетов:

- по земельному налогу в размере ка-
дастровой стоимости 600 кв. м площади 
одного земельного участка; 

- по налогу на имущество физических 
лиц в размере 5 кв. м общей площади квар-
тиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м об-
щей площади жилого дома, части жилого 
дома в расчете на каждого несовершенно-
летнего ребенка. 

Налоговые вычеты при условии подпи-
сания и официального опубликования За-
кона вводятся с налогового периода 2018 
года. При этом наряду с заявительным по-
рядком предоставления налоговых вы-

четов Законом установлен «проактивный 
формат» (без подачи заявления в налого-
вый орган) на основании имеющихся у на-
логовых органов сведений (подпункт «б» 
пункта 24, подпункт «б» пункта 27, подпункт 
«а» пункта 28 статьи 1 Закона).

Стоит обратить внимание на целесо-
образность обращения в налоговые ор-
ганы до начала массового формирования 
налоговых уведомлений за 2018 год с за-
явлением о предоставлении налоговой 
льготы (по форме, предусмотренной при-
казом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-
21/897@) для тех многодетных - владельцев 
налогооблагаемого имущества, о которых у 
налоговых органов отсутствуют сведения, 
в том числе о количестве детей, в течение 
налогового периода 2018 года.

инспекция Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району 

города Ставрополя.

Три подростка разгромили 
кладбище в ипатово
ипатово гудит от возмущения: на новом кладбище города 
кто-то нахулиганил - неизвестные повредили кресты 
и разрушили памятники.

Смотритель кладбища Надежда Душко рассказывает подробно-
сти: «Придя на работу утром в четверг, я начала обходить кладби-
ще и обнаружила следы повреждений на могилах. В общей сложно-
сти пострадало 43 захоронения: сломано 37 деревянных крестов, 
6  надгробий, 3 из них восстановлению не подлежат. Мы тут же вы-
звали правоохранительные органы».

В ОМВД ипатовского городского округа возбуждено уголовное 
дело за повреждение и осквернение мест захоронения. Вандалов 
полицейские вскоре нашли. Это трое местных подростков, которые 
сознались в варварстве. Теперь накажут их родителей. Также будет 
решен вопрос о возмещении материального ущерба. Все трое несо-
вершеннолетних будут поставлены на профилактический учет в от-
деле МВД России по ипатовскому городскому округу, рассказали в 
пресс-службе Гу МВД России по Ставропольскому краю.

В. аЛЕКСаНДРоВа.

ВЫЧЕТЫ ДЛЯ МНоГоДЕТНЫх

аЛаБаЙ ПРоТиВ УЧаСТКоВоГо
31 января текущего года 31-летний житель села Новоселицко-

го был в селе Китаевском и вел себя не очень хорошо. ему грозила 
административная ответственность за появление на улице пьяным. 
чтобы избежать ее, нетрезвый мужчина пытался натравить сред-
неазиатскую овчарку алабая на участкового уполномоченного по-
лиции. При этом злоумышленник нецензурно выражался в адрес 
полицейского. Сейчас расследование уголовного дела, возбуж-
денного за применение насилия к представителю власти, завер-
шено, оно направлено в суд, рассказали в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР.

СЛУЧаЙНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ
Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего охранни-

ка одной из сельскохозяйственных организаций в поселке Коммаяк 
Кировского городского округа, подозреваемого в убийстве. Ночью 
7 апреля он увидел, что на охраняемую территорию зашел мужчина. 
Как водится, стали выяснять отношения, и охранник из оружия на-
парника несколько раз выстрелил в мужчину, который вскоре умер в 
больнице. Подозреваемый заключен под стражу, рассказали в пресс-
службе краевого следственного управления СКР.

В. аЛоВа.
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писатель и эпоха

современная проза

В 
дверь редактора «Фанта
сти ческомисти чес кой га
зеты» ктото робко посту
чал. редактор отвлекся от 
правки передовицы под 

интригующим заголовком «Та
инственные пришельцы сожра
ли два строения в Провинциаль
ненском районе» и крикнул в про
странство: 

 дада, войдите!
в кабинет редактора, ошара

шенно озираясь  по сторонам, во
шел новый сотрудник.

 А, это вы,  радостно, как буд
то они не виделись много лет, ска
зал редактор.  Проходите, приса
живайтесь.

Новый сотрудник робко присел 
на краешек стула.

 Зздравствуйте.
 Нус, молодой человек,  ве

село промолвил редактор,  читал, 
читал ваши опусы. Язык у вас лег
кий, пишете вы кратко, интересно, 
с фантазией,  словом, я вас беру.

 Пправда?  новичок от такого 
радушного приема, похоже, окон
чательно растерялся. 

 Более того,  торжественно 
провозгласил редактор,  ваша 
статья о барабашках с рыбьими 
хвостами пойдет уже в ближай
шем номере,  аккурат  обратите 
внимание, какая вам честь  под 
моей статьей «в Периферийской 
области родился восемнадца
тиголовый теленок». Подвал ше
стой полосы ваш! Заодно и под
вал седьмой затопим, хахаха!

Новичок нервно захихикал, 
сминая в пальцах вынутую из кар
мана сигарету.

М
орские всплески тихо по
игрывали солнечными зай
чиками. Над берегом, как 
всегда, громко кричали чай
ки, и казалось, что просо

ленная волна о чемто сообщает…
стоя на пирсе, адмирал касато

нов погружался в невеселые раз
мышления. «Перед бурей, – думал 
он, – моряки всегда и везде по прибо
рам определяют свою точку на карте 
и крепят грузы на палубе. А здесь, на 
севастопольской земле, полная не
определенность. Хитрая бестия не
определенности – ахиллесова пя
та в данной ситуации», – горько от
метил командующий Черноморским 
флотом.

как всегда, в такой мутной воде 
неопределенности двуногие акулы 
норовят вылавливать свою добычу. 
У них, как правило, хищный аппетит. 
еще бы! Хотят российский флот при
хватизировать, «завэрнуть до сэбэ». 

в данный момент необходимо 
принимать срочное решение. Надо! 
Но когда надо, твои решения бывают 
выше твоих полномочий, тогда попа
даешь в топь: здесь не отчеканишь: 
«есть! Будет выполнено».

вот и сегодня от него «акулы» под
жидают подобный ответ. Не дождут
ся!

Чуть прищурив глаза, игорь вла
димирович уже поиному, с тревогой 
всматривался в бесконечность гори
зонта. ему показалось, что море со
всем не мелодично, а раскатисто
гулко на кодовом языке звуков пред
упреждает о буре. и все же мелодия 
волн привычно успокаивала без

Георгий кириллович Баев 
родился 28 апреля 1929 года 
в селе Михай ловском ставро
польской губернии (ныне  го
род Михайловск ставро поль
ского края).

его отец  кирилл  Алексе
евич Баев после революции до 
конца 1923 года служил опер
уполномоченным оперчасти 
штаба полка по борьбе с бан
дитизмом, был дважды ранен.

в годы войны, как и все сель
ские подростки от 12 лет и 
старше, Георгий Баев работал 
в колхозе  помогал пахать, се
ять, убирать урожай, пасти та
буны лошадей.

с юности писал стихи для 
себя и публиковал свои рас
сказы. в 1970е Баев  редак
тор Шпаковского районного радиовещания. его рассказы о природе, 
адресованные детям, написаны простым, доступным, сочным, колорит
ным языком. с 1980х работал заведующим отделом сельского хозяй
ства в районной газете, был корреспондентом газеты «Звезда» северо
кавказской железной дороги  в ростовенадону и давал уроки в сред
ней школе. в 2002 году Указом № 390 Президента рФ от 15 апреля Геор
гию Баеву было присвоено звание «Заслуженный работник культуры».

изданы книги «волчья дудочка», «Тюльпаны в далеком саду», «сокол 
 птица гордая», «Манеж на пахоте», «еслинки».

Член союза писателей. Умер 12 сентября 2004 года.

Георгий БАЕВ
  

 Сенокос…

С
АМАЯ поэтическая пора крестьянского года. крестьянин после 
долгой зимы развязан. он ходит босиком или, в лучшем случае, 
в мягких поршнях на босу ногу, подпоясавшись рубахой, под
ставив обнаженное по пояс тело солнцу и ветру. На его голове 
шляпа из широких листьев лопуха или купыря, иногда и папо

ротника. Шьют такие шляпы травой, что именуется тонконогом. За
нимаются этим в основном девочки до десяти лет. они то и дело бе
гают по лугу и примеряют шляпы: кому подошла, тот и хозяин.

Траву тонконог крестьяне не любят. если она подсохнет, то коса 
не берет ее, а только со свистом пройдет поверху – и все тут. Гиб
кая травинка пригнется и тут же после косы встанет, выпрямится на 
тоненьком высоком стебле и веселится средь скошенного луга сво
ей верхушкойметелочкой. Чтобы подсечь эту, как железо, крепкую 
траву, мужик должен несколько раз вскинуть косу до неба, да и то не 
всегда удается скосить тонконог. Тонконог умудряется выжить и под 
звонкой косилкой, именуемой у мужика травянкой. Я хорошо знал это 
сеноуборочное оборудование: мог снять и поставить длинную косу, 
смазать узлы, поднять или опустить лезвие для высокого или низко
го среза трав. если ровный луг, спускаешь косу ниже нижнего, лишь 
бы металл не хватал землю. А на холмистых местах, да еще с выбо
инами, поднимаешь не только косу, но и весь корпус травянки. Такие 
места крестьянин называет неугодными. Здесь вполовину меньше 
снимали сена. Но мы, мальчишки, тайно радовались этому, хотя ни
каких злонамерений в голове не имелось. Хорошо знали, что зверье 
и птицы радовались высокому проходу этой страшной  для них  ма
шины. На ровных лугах все  настолько обнажалось, что, как на ладони, 
проглядывались десятки гектаров скошенного поля. сколько там по
раненных перепеловпуховичков и зайчиков младенческого возрас
та, сколько разорено гнезд мелких птичек! вот мы, пацанва, и вздер
гивали косу повыше, хотя за это иногда получали от бригадира под
затыльники или жесткого кнутика. Но дети, и не только наше поколе
ние, в охранении природы упрямцы. стоило бригадиру отъехать по
дальше, мы поднимали косы повыше и оставляли живехонькими и це
лехонькими всех зверушек и птичек. А они с благодарностью относи
лись к нам: птички пели нам самые милые свои песенки, а зверушки 
весело взбрыкивали на закате дня и радовали нашу душу, нашу по
левую крестьянскую жизнь.

М
АША осторожно наблюдала, 
как Женя пару раз подходил 
к ее окнам. он протаптывал 
две борозды на гладком бе
лом полотне, пристально 

смотрел в стекла, потом развора
чивался и шел к друзьям, а свежий 
снежок заметал его следы. 

Больше он не звонил.
в ту тягостную новогоднюю ночь 

Маше хотелось забыться глубоким 
сном до весны, пока свежий апрель
ский ветерок не ударит в лицо теплым 
запахом сирени и не напомнит ей, что 
она все еще жива.

***
Женя стоял перед ней и теребил 

замочек серенькой болоньевой курт
ки, а Маша упивалась неожиданной 
властью решить в тот момент его 
судьбу. и не важно, что мужчине бы
ло четырнадцать с половиной, а ей 
самой едва перевалило за тринад
цать. кому и когда в сердечных де
лах мешал возраст?

изза разницы в росте она могла 
обнять его только за талию, но тем 
четче был бы слышен стук его серд
ца, а он мог бы гладить ее по воло
сам и осторожно поотечески  цело
вать в макушку, а еще изредка брать 
на руки под предлогом достать до ве
ток какогонибудь высокого дерева. 
Ну не мечта ли? Так и будет, но позже. 

они будут ходить по дворам за 
ручку, но этого покажется мало, по
этому вскоре поймут, что гулять нуж
но, исключительно обнявшись, ина
че все равно приходится страдать 
от разлуки. осуждающие взгляды 
бабушек или завистливые шуточки 
дворовой детворы будут отлетать от 
них, словно от брони, а сами они буд
то плавают в непроницаемом для по
сторонних звуков радужном пузыре. 
они обманут весь мир! 

высокий, нескладный, как мо
лодой пес, у которого вдруг вырос
ли длинные ноги, и он еще не умеет 
толком ими управлять, поэтому его 
слегка заносит при ходьбе. Худю
щий и очень высокий улыбчивый су
масброд, пишущий стихи и поющий 
под гитару. Можно подумать,  «бота
ник»! Ан нет! сарказма и остроумия 
в этом юноше хватило бы с головой 
на весь двор!

Тот самый Женька, который стал 
симпатичен Маше с первой встречи, 
стоит перед ней и теребит замочек 
легкой серенькой курточки, пытаясь 
выговорить чтото важное.

 Что ты хотел сказать?
 Аааа, почему же так сложно?! 

 нервно рассмеялся он.
 если сразу к сути, сложно не бу

дет. Начни с конца.
Маша пыталась держать марку, 

но, предчувствуя тему разговора, 
мысленно повторяла детскую счи
талочку, чтобы немного успокоиться 
и наконец решить, куда девать руки.

 Что, прямо с конца?  натянуто 
улыбнулся Женя. 

ему тоже явно мешали руки. Поче
му никто не придумал на такой слу
чай специальной муфты, чтобы вся
кий раз не надо было заново решать, 
куда девать руки!

 Знаешь, ты такая хорошая!  на
конец решился Женя.  Я таких не 
встречал! Ты красивая, умная, до
брая! и вообще! Ты мне нравишься! 
 выдохнул он, а потом, решив, что 
этого мало, добавил:  очень!  и ис
пуганно замолчал. 

Ах, как же она опасалась этих мо
ментов, когда человек обнажает ду
шу и ждет суда, словно стоя на краю 
пропасти! Это извечное желание по
дать руку и спасти, даже прежде чем 
он посмотрит вниз и почувствует го
ловокружение! 

 Это все, Жень?  улыбнулась Ма
ша.

 вроде да! Черт, я чувствую себя 
полным дураком! сердце колотится 
бешено! 

 Почему?

ЖЕнькА
(история первой любви)

 Просто... както в первый раз так 
трудно…

 А зря. Ты мне тоже...
 Что, правда?! Я тебе нравлюсь? 

Так просто?
 должно быть сложно?
 Нет. Маша, я очень рад. и это 

значит, что ты и я...
Маша приложила теплую ладош

ку к его губам:
 Не торопись…

***
седьмой класс и шестой  это 

огромная культурная пропасть, чтоб 
вы знали. А если речь еще и о пыт
ливом начитанном юноше, то вооб
ще пиши пропало. как вести диалог, 
когда он уже знает про сетчатое зре
ние пчелы, а она нет? или, к примеру, 
прочитал «дубровского», «Повести 
Белкина» и «Мастера и Маргариту», 
а она еще совсем недавно наслажда
лась «сказками страны оз»?!  Прихо
дилось все время учиться, чтобы не 
отстать. Хорошо хоть они оба слу
шали «Битлз», «куин» и «Би джиз». в 
этом они были несколько старомод
ны и мало кому понятны, но зато точ
но совпадали друг с другом в воспри
ятии любимой музыки. 

Больше всего Женьку разочаро
вывала в людях глупость или отсут
ствие чувства юмора, и расстраивать 
его Маше совсем не хотелось. с пер
вого признания она слишком  подсе
ла на горячий восторг в его глазах, 
чтобы отказаться от этого допинга. 

На следующий день Женя протя
нул Маше листок в клеточку, где кра
совались неуклюжие стихи  с припи
ской в самом низу: «Люблю тебя».

кровь ударила в голову. Ну уж нет: 
«слишком рано капитулирую. дер
жись, тряпка!»  бодрилась Маша.

Набравшийся храбрости Женька 
заговорил:

 Мы можем вернуться ко вчераш
нему разговору?

 давай попробуем.
 Маш, я серьезно хочу, чтобы ты 

была моей девушкой.
 Я подумаю над предложением,  

ликовала Маша.
 и долго?
 сколько потребуется! 
 вот как?!
 Ага!  наглела Маша.
Приободренный Женька в тече

ние всей недели заговаривал с Ма
шей, пытаясь прояснить отношения, 
но безрезультатно. (и дался ему этот 
статус!)

Шли по городу, держались за руки, 
вдруг Женя резко остановился:

 Маш, не обижайся, но ты мне се
годня ответишь, что ты решила!

Маша удивленно вскинула брови.
 да, я не шучу! вот сейчас лягу и 

даже не подумаю встать, пока ты не 
ответишь!  с этими словами Женька 
улегся прямо на пешеходном пере
ходе. Благо, горел зеленый.

 Женя, немедленно вставай! 
 Неа! 
 вставай, говорю, идиот! 

 да! Будешь встречаться с иди
отом?

 Пять секунд осталось! вставай 
сейчас же! 

 и не подумаю! Тебе же плевать!
 Женька! вставай! 
Машины нетерпеливо сигнали

ли, готовясь тронуться с места, а из 
ближайшей «десятки» уже собирал
ся вылезти дядька с явным намере
нием дать подзатыльник заигравше
муся ромео. 

 встань, Женя! 
 Ты меня любишь? Будем встре

чаться?
 да, да, да! Придурок! встань!
в мгновение ока мальчик подско

чил к Маше. ей стало очень горячо, 
хотелось плакать:

 дурак! Ненормальный! идиот!  
повторила девочка и обняла своего 
сомнительного героя.

Мальчик затрепетал под серень
кой курточкой и замер, охваченный 
волнением и радостью победы. Под
ростки стояли, обнявшись, на краю 
тротуара, не обращая внимания на 
окрики, гудки и нетерпеливый рев 
моторов срывавшихся с места авто
мобилей.

Прошла пара минут, прежде чем 
они опомнились.

 Женя, я испугалась за тебя!
 Прости, Машуль, но что мне оста

валось делать?

***
весна сменилась самым радост

ным и бесшабашным летом за всю 
прежнюю жизнь. Прогулки с утра до 
ночи, разговоры о прочитанных кни
гах, о музыке, о любви, о дружбе, о 
жизни. 

Немного мешала подруга даша. 
Тонкая натура, актриса детской теа
тральной студии, умная и творческая 
девочка. с ней было хорошо и инте
ресно. иногда они составляли трио, 
но все чаще Женя приглашал Машу 
погулять отдельно. им хватало друг 
друга. Это незнакомое чувство пуга
ло и влекло одновременно. 

 ерунда какая!  думала Маша,  
планируешь сказать чтото, а потом 
он берет за руку, кровь ударяет в го
лову, пульс  молотит в виски  и все за
бываешь! Бред! 

***
осень засыпала дворы шуршащим 

ковром, наполнила воздух холодом, 
свежестью и горечью костров. Гулять 
стало еще романтичнее. разгляды
вать в лужах фонари в дождливую по
году, ютясь под одним зонтиком, смо
треть на звезды ясным октябрьским 
вечером, находить Большую и Малую 
Медведицу, венеру и еще какието 
созвездия и планеты, в которых пре
красно разбирался Женя. 

осенью бывало холоднее, иногда 
они неожиданно замолкали, горячо и 
безмолвно обнимали друг друга. 

 Маш, у тебя на спине сердце.
 Почему?
 Я пальцами чувствую через 

пальто.

 А я слышу, как твое сердце от
бивает дробь.

Женя грустно улыбнулся и по
смотрел вдаль:

 да! Говорят, все заканчивается! 
Но я не хочу, чтобы это заканчива
лось! Так будет всегда! 

Маша мечтательно вздохнула.
дни становились короче, уроков 

задавали больше, гулять получа
лось реже. Но тем ценнее были ми
нуты и часы общения.

обнявшись, они сидели на ла
вочке и обсуждали события уходя
щего дня.

вдруг Женя прильнул к ее ще
ке горячими губами. Ток пробежал 
по позвоночнику и ударил в голову 
мощнейшим разрядом. 

 Господи!  выдохнул Женя. 
Что это означало, было ясно. он 

почувствовал то же. Первый и един
ственный их поцелуй. Больше они 
по краю этой пропасти ходить не 
решались. 

однажды утром Маша просну
лась и увидела двор белым, уют
ным и мягким. Пришел ноябрь. ве
черние прогулки в тонких колгот
ках и драповом полупальто в минус 
десять принесли свои плоды, Ма
ша заболела. ее ждали ингаляции 
ароматными эфирными маслами, 
теплая постель и «Мастер и Марга
рита»! она разбирала книгу на цита
ты и выписывала их в дневник, рисо
вала иллюстрации к любимым мо
ментам. и все для того, чтобы вече
ром детально обсудить свои впечат
ления с Женей по телефону. отлич
ная жизнь! и школа не мешает! од
но беспокоило: когда будет следу
ющая встреча с Женей.

После долгой болезни Маше при
шлось одеться куда теплее, чтобы 
отпроситься у мамы впервые «по
гулять с дашей». встреча была ра
достной.

***
в какой момент появился зноб

кий холодок, никто не заметил. Это 
всегда происходит постепенно. 
сначала медленно угасает огонь, и 
становится просто тепло. Привычно 
и тепло. Потом дотлевают угольки, 
приходит темнота и холод.

 То у Маши, то у Жени стали появ
ляться дела важнее их отношений! 
и вдруг весь путь от бешеного бие
ния сердца к скуке, холоду и тяже
лому чувству бремени нарисовался 
перед глазами девочки. все уже за
кончено! Процесс запущен, поэто
му нужно рвать сейчас и не затяги
вать до последнего. Плакать в поду
шку, голодать по этому теплу и по
ститься, собирая теплые и горячие 
воспоминания в сердце, как нищий 
собирает крохи хлеба с земли, что
бы хватило на какоето время в пути, 
но ни в коем случае не привлекаться 
миражами огня, который догорел. 
осточертеть друг другу намного ху
же! Неизвестно откуда, вся эта це
почка предстала перед мысленным 
взглядом как данность и неизбеж
ность. их должны были закрутить 
водовороты иных событий, встреч 
и дел. встречи становились холод
нее, паузы в разговорах дольше.

Маша стала избегать встреч. Же
ня не настаивал. Последний звонок 
раздался под Новый год:

 Эээ, Машуль, с Новым годом 
тебя! Может, погуляем?

 Женя, ты не звонил почти ме
сяц. Ты выжил без меня? 

 в каком смысле?
 Ну, никто не умер! верно? Мы 

вполне можем жить сами по себе, 
не так ли?

Женя помолчал:
 да, Маша. Наверное, ты права…
возможно, ей показалось, но в 

его голосе были смешаны грусть и 
облегчение.

 с Новым годом, Жень! 
 с Новым годом, Маш! 

Мария ЭСтЕр (ВАроян)

брежный океан души. вспомнилось, 
что легендарный  Павел степанович 
Нахимов сумел в той неопределен
ности прочесть морские коды прили
вов и отливов и выиграл синопский 
бой. Шквальным огнем сжег турец
кую эскадру…

Но как выиграть бои без выстре
лов и приказов верховного главно
командующего? Президент ельцин  
на все запросы стратегически мол
чал. Зато незалежная Украина без
остановочно посылала свои прика
зы и требования. Пыталась играть 
в партизанскую войну, опираясь на 
брошенный ельциным тезис: бери
те все, что на вашей земле.

историческая память и чеканные 
строки присяги снова и снова крепи
ли решение: «Флот не отдавать!». Не
сомненно, уверенность мужествен
ному человеку придавали клятвен
ные слова присяги да героическая, 
ощутимая всегда история рода: в 
Белгородской области стоит памят

ник деду, разведчику Первой миро
вой войны, как полному (четыре кре
ста) георгиевскому кавалеру. На этой 
земле, откуда дед родом, школа но
сит имя касатонова Афанасия сте
пановича.

«Получается, – думал адмирал, 
– что прошлое живет в настоящем».

и как бы подтверждая набежав
шую мысль, адмирал вспомнил об 
отце владимире Афанасьевиче. он, 
вицеадмирал, тоже, как и дед, герой, 
только советского союза. командо
вал Балтийским, Черноморским и 
северным флотами.

А еще  стоящему на пирсе моряку 
привиделся племянник володя каса
тонов. Тоже вицеадмирал Тихооке
анского флота.

Нахлынувшая память крепила 
опасное, но единственно правиль
ное решение: «А что? Я не первый и не 
последний. Беру огонь на себя… На
до спасти флот. ведь немало сдела
но для него. Хозяйството пришлось 
принимать в полуразрушенном со
стоянии».

солоноватый морской шалун
ветер хладно освежал память.

в 1991 году резко изменилась об
становка в стране. Черноморский 
флот низко падал в пучину недове
рия даже у местного населения. кри
чащие вопросы били в сознание пря
мой наводкой. А где же героический 
севастополь? Где?! Говорят же в на
роде, что рыба гниет с головы. Но ес
ли нет головы, то нет и рыбы…

размышления неожиданно пре
рвал внутренний колокол: надо не 

опоздать на встречу с «акулами». 
вынырнув на поверхность реально
сти, адмирал, вздрогнув и подняв ру
ку, глянул на часы. Мысленно побла
годарив «колокол», сам себе прика
зал: «Пора двигаться на беседу к юр
кому правителю незалежной  Леони
ду Макаровичу кравчуку».

решил, что с опытнейшим поли
тиком надо твердо держаться, не по
пасть в ловушку и не давать никаких 
обещаний. Главное – не расслаблять
ся. дипломатия  тоже оружие.

…После очередных приветствий 
воцарилась мгновенная прицель
ная пауза. кравчук со своим помощ
ником Плющем пытливо всматрива
лись в лицо адмирала.

– Мы о вас почти все знаем, – осто
рожно начал Леонид Макарович. – Но 
хотелось бы, простите, вживую от вас 
услышать биографические факты.

Адмирал жестко повоенному от
чеканил:

– Я – русский, в широком смыс
ле слова. родился во владивостоке, 
учился в Ленинграде, жил в Москве, 
служил на севере. и жена моя Юлия 
Александровна из семьи русских мо
ряков, дочь контрадмирала Трофи
мова, командовавшего 8й эскадрой 
вМФ в индийском океане.

от этих слов, звучащих не по
добострастно, а гордо, кравчуку с 
первых мгновений стало ясно, что 
они с адмиралом совершенно раз
ные люди. в данный момент сыграл 
роль не перечень биографических 
данных потомственного моряка, а, 
скорее, жесткая интонация адми
рала.

кравчук, подперев голову ладо
нью, ушел в свои размышления. ка
сатонов, чуть расслабившись, по
мимо своей воли почемуто уви
дел в кравчуке корабльпризрак… 
опытный моряк, конечно, знал, что 
непотопляемые призракикорабли 
никогда не приносят удачи.

в затянувшейся паузе потом
ственному флотоводцу почти мисти
ческищемяще увиделось, что и в 
штормящей земной суматохе сре
ди живущих осязаемых людей обя

зательно появляются подобные 
призракиполитики.

в мутной воде дележа вот такие 
«призраки» и выныривают на поверх
ность земных противоречий. они ак
тивно пытаются чтото делать, порой 
даже исторически меняют направле
ние курса. А потом исчезают.

Но призракиполитики по исто
рической эволюции все же исчезают 
раньше своего времени, чтобы на миг 
символически появляться как гитле
ры,  наполеоны, бандеры,  как многие 
антигерои прошлого и почемуто на
стоящего.

Политик, подняв голову, вкрадчи
во спросил:

– о чем задумались, адмирал?
– да так… – уже в тон ему тихо от

ветил командующий. – о море и о 
призраках…

кравчук мгновенно проглотил не
сладкую пилюлю подтекста. Но, не 
выдав себя, тем же ровнотихим го
лосом почти искренне удивился:

– вот как? А я, грешный, предпо
лагал, что вы, игорь владимирович, 
обдумываете наши предложения, что 
мы вам отправили. вы их, надеюсь, 
получили? должностьто ваша оста
нется при вас… Так вы ознакомились 
с нашими предложениями о переда
че флота?

– Так точно! – уже громко, по
военному ответил адмирал.

– Ну и какое же резюме? – спросил 
помощник кравчука.

– резюме в поговорке: от зорьки 
до зорьки моряки на вахте зорки, – 
дерзко сказал адмирал. – Флот, вве
ренный под мое начало, и я в первую 
очередь дали присягу родине. А на
ша родина – россия. Черноморский 
российский флот присягать Украине 
не станет. Никогда!

кравчук и его помощник одно
временно протестующе заговори
ли. игорь владимирович их почти не 
слушал. его ироничнопобедоносная 
мысль раскатистоколокольно пела: 
«Ты прав! Ты прав! Призраки исчеза
ют, а флот российский, как и родину, 
терять нельзя».

Генетика 
подвига

(отрывок из повести)

Анатолий крищЕнко4 января 1992 года по 
указанию тогдашнего 
президента Украины 
Леонида кравчука моряки-
черноморцы должны были 
принести присягу на верность 
этому государству. однако 
командующий Черноморским 
флотом адмирал игорь 
касатонов отказался  и 
собрал военный совет флота, 
который поддержал его в 
этом решении...

наталья окЕнЧиц

«и голос жизни – 
так хорош!..»

настоящее

Как бы мне не заблудиться

На искусственной траве,

Где игрушечные птицы

Заселяют белый свет.

Как бы мне не заблудиться…

Всем подделкам в перевес

Там, за старенькой станицей,

Расцветает темный лес.

Неисхоженная чаща

Разной живности полна.

Там и воздух настоящий…

Настоящая весна…

Его соседка

Она была легка, как пламя,

Вставала бодро поутру

И голову несла, как знамя,

И вились кудри на лету.

Он обожал степные ночи,

Ковыль и речку в камышах.

Любил он внучку – что есть мочи

Носил, играя, на руках.

А во дворе черешня спела…

Супруга хмурилась в ночи.

И знать, и верить не хотела,

Что у него душа кричит.

Вода

Ребенок бегает беспечно:

«Ах, после дождика вода…».

За то, что мы живем не вечно,

Прощаю всех и навсегда.

Земля – планета голубая.

Вода - различная на вкус.

Любую воду обожаю

И потерять ее боюсь.

Она стекает водопадом,

Бьет родником, волной бежит,

Спадает с неба крупным градом,

В ладони капелькой лежит.

Весенний мужчина

Сияют в небе солнца нити.

Всю душу пробуют зашить.

– Мужчина, что вы говорите?!

Меня не принято хвалить.

Меня не принято лелеять.

Жалеть не принято меня.

И потому душа болеет,

И нет весеннего огня.

Мужчина, что вы сочинили?..

Но ничего, что это ложь…

Ведь так хорош букет из лилий…

И голос жизни  так хорош!..

Больше нет…

Я очень много насчитала

Тех мальчиков далеких лет,

Которым тихо «нет» сказала.

А их, и правда, больше нет.

Одни так сильно изменились –

Неузнаваемы порой.

Другие горестно простились

И приютились под горой.

С годами солнце все дороже…

Мне улыбается рассвет,

На дивных мальчиков похожий,

Которых больше рядом нет.

«наша полевая 
крестьянская жизнь…»

однажды в редакции
константин ЧАхироВ

 А вот этого тут нельзя,  го
лос редактора стал еще строже. 

Новый сотрудник, еще не при
дя в себя от  внезапно сваливше
гося на него счастья, пошел, буд
то зомби, к редакторской урне и 
выкинул сломанную от волне
ния сигарету. редактор даже ис
подтишка сфотографировал его, 
мысленно уже прикидывая новую 
передовицу под названием «Зом
би ходят по редакционным каби
нетам». 

 Ничего, зато все остальное 
можно. да вы садитесь, садитесь. 
Пишите, не стесняясь в фантазии. 
видели, какие статьи на нашем 
сайте? Аккаунты в соцсетях чи
тали? Бумажную подшивку шту
дировали?

 кконечно.
 вот и действуйте. всякие 

там пришельцы, зомби, оборот
ни, вурдалаки, привидения  вся 
эта публика к вашим услугам. 
вперед!

Новый сотрудник едва не по
летел приступать к работе.

 одну минуточку, молодой че
ловек...  окликнул его редактор, 
голос которого внезапно стал 
устрашающе скрипучим...

 дада...  рассеянно обер
нулся новый сотрудник и остол
бенел: глаза нового редактора, 
еще минуту назад приветливо
го, налились кровью, а лицо при
обрело отчетливый зеленоватый 
оттенок.

 Но помните: после полуночи 
все эти ваши вампиры, ведьмы и 
прочая нечисть превращаются в 
газетных уток! Мваххахахаха!!! Выпуск подготовил

СЕрГЕЙ СкриПАЛь.
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 Прогноз Погоды                                   19 - 21 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

19.04 В 7-15 1...3 4...5

20.04 В 8-15 2...4 5...9

21.04 В 8-15 2...4 7...8

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

19.04 В 6-12 0...2 5...8

20.04 В 6-14 2...5 5...10

21.04 ЮВ 7-14 3...6 6...10

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

19.04 В 6-14 3...7 7...9

20.04 В 6-12 4...7 7...11

21.04 В 6-13 4...8 9...12

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

19.04 В 5-11 4...6 7...9

20.04 В 5-12 4...7 7...10

21.04 В 5-11 4...7 9...10

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность








  



 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Флориан. 4. Эссеист. 8. Ортикон. 9. Польдер. 
11. Трон. 12. Кровь. 13. Улан. 16. Аконкагуа. 21. Бакс. 22. Шнитт. 23. 
Чаша. 26. Рулетка. 27. Блокнот. 28. Епархия. 29. Росчерк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фронтон. 2. Остроух. 3. Инки. 5. Сила. 6. Изде-
лие. 7. Тирания. 10. Собакевич. 14. Докер. 15. Тауэр. 17. Фаберже. 
18. Куколка. 19. Красное. 20. Пластик. 24. Стих. 25. Пояс.

- Молодой человек, а у вас 
не найдется сигаретки для 
прекрасной дамы?

- А что ж она сама-то не по-
дошла?

Народ, кто знает: сколько бо-
ярышника надо выпить, чтобы 
стать боярином?

Объявление: «На пыльную 
работу требуются люди с хро-
ническим насморком».

Ученые порекомендовали лю-
дям не есть мяса и употреблять 
больше всяких отрубей. Населе-
ние эти рекомендации проигно-
рировало. А вот производители 
колбасы - нет.

Росстат увидел резкий 
рост доходов россиян. Это 
люди нашли заначки в лет-
ней одежде.

Экотуризм. Жители Челябин-
ска приезжают в Москву поды-
шать свежим воздухом.

 Клаве сказали, что от каш-
ля надо пить ромашку. Теперь 
она кашляет - не кашляет, 
кашляет - не кашляет.

Очень честный ребенок при-
знался, что любит не маму с па-
пой, а трубочки с кремом и мо-
роженое.

Объявление в цехе: «Рабо-
та без диэлектрических пер-
чаток запрещена! Штраф - 
380 вольт».

- А здесь нормальная дорога?
- Да, хорошая. Наверное, без 

трактора проедем!

Мой дедушка считал, что 
ведет здоровый образ жизни. 
Он часто ездил на велосипе-
де. За водкой, правда. Но на 
велосипеде.

Когда Лена начала пить со-
леную воду прямо из моря, она 
поняла, что скрывать беремен-
ность от Игоря дальше нет смыс-
ла.

- Мам, можно я еще погу-
ляю?

- Нет, сынок, если ты сей-
час не женишься, ты не же-
нишься уже никогда!

 КОЗЕРОГ сможет многого до-
биться, если не забудет об осто-
рожности и тщательности в приня-
тии важных решений. Замаячит пер-
спектива карьерного роста, однако, 
чтобы не упустить ее, постарайтесь 
не терять голову от радости, а спо-
койно все обдумайте и лишь потом 
принимайте решение.

 ВОДОЛЕЮ необходимо прило-
жить все силы, для того чтобы кон-
тролировать свои эмоции и поведе-
ние. На вашем жизненном пути мо-
гут возникнуть различные противо-
речивые ситуации. От того, как вы 
себя поведете, будет во многом за-

висеть ваше будущее, в первую оче-
редь профессиональное. 

 РЫБЫ не должны пренебрегать 
помощью друзей, поскольку без их 
содействия вам не удастся спра-
виться с неожиданно свалившими-
ся делами и заботами. Спокойствие, 
которое царило последнее время на 
работе, сменится авралом, подго-
товьтесь морально к тому, что об от-
дыхе придется на время забыть. 

 ОВНУ рекомендуется проявить 
повышенную осторожность в отно-
шениях с коллегами по работе, так 
как они могут совершенно не по зло-
му умыслу вас подвести или спрово-
цировать на ненужный финансовый 
риск. Не стоит посвящать в свои за-
мыслы окружающих. 

 ТЕЛЬЦУ стоит найти время для 
расширения профессиональных 
знаний и навыков. Тот опыт, кото-
рый вы приобретете в эти дни, в бу-
дущем окажется востребованным. 
Предстоящая неделя будет весьма 
удачной для карьеры и профессио-
нального роста. 

 БЛИЗНЕЦАМ следует уделять 
больше внимания общению с друзья-
ми и деловыми партнерами. В ско-

ром времени с их помощью вы смо-
жете обрести интересные перспек-
тивы и получить заманчивые предло-
жения, которые помогут найти новые 
источники заработка. 

 РАКУ поступит заманчивое 
предложение в профессиональной 
сфере. Однако перед тем как да-
вать свое согласие, обдумайте все 
очень тщательно. Самое главное, из-
бегайте конфликтов с начальством, 
поскольку это может внести неже-
лательные коррективы во все ваши 
планы, а потом продвижение вперед 
будет значительно затруднено.

 ЛЕВ окажется в центре благо-
приятной ситуации на работе, кото-
рая поможет в осуществлении лю-
бых амбициозных планов. Оставай-
тесь спокойным и уравновешенным 
и не теряйте присутствия духа, ког-
да покажется, что все пошло не так. 
В плане финансов не исключено зна-
чительное улучшение дел в ближай-
ший период.

 ДЕВА получит интересные пред-
ложения относительно работы и тру-
доустройства. Вероятно, это будет 
какой-то проект, где вам отводится 
главенствующая роль и на вас будут 
возложены большие надежды. Вам 

дается отличный шанс достичь не-

виданных ранее высот.

 ВЕСЫ откроют для себя новые 

возможности, которые будут спо-

собствовать достижению положи-

тельного результата во всех ваших 

делах. Не исключено, что вы неод-

нократно будете оказываться в цен-

тре внимания окружающих благода-

ря вашей обаятельности и умению 

расположить к себе людей. 

 СКОРПИОН весьма эффектив-

но проведет деловые встречи и пе-

реговоры. Хорошее настроение бу-

дет вам гарантировано, а любые про-

блемы покажутся решаемыми пустя-

ками. Соблюдайте последователь-

ность в любом виде деятельности, 

чтобы избежать непредвиденных 

недоразумений. 

 СТРЕЛЕЦ  должен сохранять 

спокойное расположение духа. Лю-

бая работа потребует от вас макси-

мальной концентрации, не потерпит 

замешательства, сомнений. Вы пол-

ны сил, так что действуйте и не упу-

скайте подвернувшийся шанс пре-

успеть во всем.

С 23 ПО 29 АПРЕЛЯ

Филиал Ставропольский № 2 банка «Открытие» 
будет переведен в статус Операционного офиса

Уважаемые клиенты!

Благодарим вас за то, что вы выбрали банк «Открытие», и сооб-
щаем о важных изменениях. В настоящее время в рамках интегра-
ционных процессов внутри банковской группы «Открытие» проис-
ходит поэтапное переформатирование ряда офисов. 

Уведомляем вас, что с 13.05.2019 Филиал Ставропольский  
№ 2 ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: Россия, 
355017, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 
221, будет переведен в статус Операционного офиса  Филиала 
Северо-Кавказский ПАО Банк «ФК Открытие».

Обращаем внимание, что перевод филиала Ставропольский  
№ 2 в статус Операционного офиса носит технический характер, 
при этом реквизиты ваших счетов будут изменены. Уточнить но-
вые реквизиты можно по адресу: Россия, 355017, Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Ленина, 221. При этом старые рек-
визиты будут действительны еще 90 дней.

Обязательства и требования, вытекающие из договоров, ранее 
заключенных с ПАО Банком «ФК Открытие», не теряют своей силы, 
т. е. договоры после перевода филиала в статус Операционного  
офиса будут действительны.

Адреса обслуживания клиентов не изменятся.
Реквизиты Филиала 

Северо-Кавказский ПАО Банк «ФК Открытие»
Наименование филиала: Ф-л Северо-Кавказский ПАО Банк «ФК 

Открытие»
Адрес: Российская Федерация, 360004, Кабардино-Балкарская 

Республика, город Нальчик, улица Ахохова, дом 167
БИК: 048327780,  КПП: 072643001,  ИНН: 7706092528
Кор. счет: 30101810083270000780 в Отделении-НБ Кабардино-

Балкарской Республики
За дополнительной информацией просим вас обращаться по 

телефону  8 800 700 78 77
пао Банка «ФК открытие». 

ген. лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края объ-
являет об открытии вакансий на должности:

• судьи Изобильненского районного суда Ставропольского края;
• судьи Курского районного суда Ставропольского края;
• судьи Промышленного районного суда города Ставрополя;
• мирового судьи   судебного участка № 1 Петровского района Став-

ропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 3 Предгорного района Став-

ропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-

се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей  Ставропольского края с 19 апреля 
по 20 мая 2019 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалифи-
кационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извеще-
ны дополнительно.

Коллектив министерства финансов Ставропольского края выража-

ет искренние соболезнования руководителю УФНС России по Став-

ропольскому краю Е.А. Афониной в связи с уходом из жизни ее отца

ФАНИНА
Алексея Николаевича.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края выражает искренние соболезнования родным и близким 

ТОМИЛИНА 
Александра Ивановича, 

ветерана труда агропромышленного комплекса Ставропольского края, 
по поводу его смерти.

«Я 
РАДОСТь нахожу в дру-
зьях» - эта фраза давно 
уже стала основным де-
визом фестиваля. И как 
показывает теперь уже 

18-летняя его история, многим 
участникам удалось найти за эти 
годы и новых друзей, и благодар-
ных зрителей, и радость от твор-
ческих встреч... А самое главное,  

появилась возможность забыть 
про свои недуги и доказать себе 
и окружающим, что петь можно, 
даже имея очень серьезные про-
блемы со слухом, а хореографи-
ческие миниатюры могут испол-
нять даже инвалиды на протезах 
и в колясках. О том, что творче-

ство доступно абсолютно всем, 
можно было убедиться и на вы-
ставке декоративно-прикладного 
искусства, которая развернулась 
в фойе филармонии. Зрители с 
любопытством осматривали кар-
тины, мягкие игрушки, оригами и 
другие изделия, привезенные из 
районов и городов края. Их авторы 
с удовольствием делились опытом 

и рассказывали о новых задумках.
Участников фестиваля привет-

ствовал министр труда и социаль-
ной защиты края Иван Ульянчен-
ко, пожелавший артистам крепко-
го здоровья и творческих успехов. 
Вполне достойными своих облада-
телей оказались и призы от губер-

Ситуация

БОИ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ 
Чемпионат Юга России по джиу-джитсу, собравший около 
пятисот спортсменов из всех территорий СКФО и Москвы, 
прошел в Пятигорске еще 13 апреля. Однако то, что он 
закончился «боями без правил», стало известно только 
к вечеру 16 апреля, когда в сеть попало видео массовой 
потасовки. 

Закоперщиком, по сведениям краевой федерации джиу-джитсу, 

стал один из участников, обвинивших судейскую команду в предвзя-

тости и нечистоплотности, которая в итоге, по его мнению, привела к 

незаслуженной победе некоторых спортсменов. Началось все с ба-

нальной перепалки, затем в ход пошли кулаки. В побоище втянулись 

болельщики, в итоге в драке, по некоторым подсчетам, участвовали 

несколько десятков человек. Впрочем, никто серьезно не пострадал,  

«бойцы» отделались разбитыми носами и синяками.

Полицию организаторы турнира не вызывали, предпочтя погасить 

конфликт собственными силами. Также собственными силами реше-

но провести и расследование по инциденту. «Была потасовка, без по-

страдавших, сотрудников полиции не вызывали, судьи и организато-

ры все быстро уладили. Руководство лиги ACB JJ проводит рассле-

дование, оно вынесет вердикт по виновным, виновные могут быть от-

странены от участия в соревнованиях», - цитирует ТАСС сообщение 

краевой федерации.

Официальных комментариев от правоохранительного ведомства, 

как и от администрации Пятигорска, по поводу случившегося пока не 

поступало.

Ф. КРАЙНИЙ.

Кстати. На турнире успешно выступили ставропольские спортсме-

ны из спортклуба «Казачья крепость». Они привезли из Пятигор-

ска дюжину наград: три золотые, четыре серебряные и пять брон-

зовых медалей.

А. ФРОЛОВ.

феСтиваль

Творчество без ограничений
17 апреля в Ставропольской государственной филармонии 
переполненный зал громко аплодировал участникам 
заключительного гала-концерта XVIII краевого фестиваля 
художественного творчества инвалидов.

натора и краевой организации об-
щества инвалидов, которые полу-
чили участники заключительного 
гала-концерта. Все они, до того как 
попасть на главную сцену краевой 
филармонии, прошли сквозь сито 
отборочных выступлений в своих 
городах и районах. Так что до фи-
нала добрались действительно луч-
шие. Их теперь, без сомнения, мож-
но назвать лауреатами и победите-
лями в своих неповторимых жанрах. 
Таких, например, как жестовое пе-
ние - это когда стихи и музыку мо-
гут услышать даже абсолютно глу-
хие люди, они доносятся до таких 
зрителей при помощи хореографии 
и жестов. 

Зал аплодировал ансамблю лож-
карей «Отрада» из Ипатовского го-
родского округа и поэту Аркадию 
Дидуху из Александровского рай-
она, певицам Надежде Григорье-
вой из Труновского района и Вере 
Коломиц из Новоалександровского 
городского округа, танцевальному 
ансамблю «Барыня» из Ставрополя 
и многим другим артистам. Всего 
на сцену в этот день вышли более 
сотни исполнителей. И что самое 
главное, с каждым годом количе-
ство участников таких фестивалей 
в нашем крае увеличивается.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

Спорт

Екатерине помог Трон
В манеже Терского конного завода № 169 

прошли традиционные соревнования по конку-
ру - этап Кубка Победы, посвященный памяти со-
ветских воинов, сражавшихся с фашистами на 
подступах к Главному Кавказскому хребту с июля 
по декабрь 1942 года. Как напомнили организа-
торы, героизм защитников Кавказа сорвал пла-
ны вермахта добраться до нефтяных промыслов 
Закавказья и перехватить стратегическую ини-
циативу в войне.

Всадники из городов и районов Ставро-
польского и Краснодарского краев и Республи-
ки Кабардино-Балкария состязались на шести 
маршрутах, где были установлены барьеры вы-
сотой от 90 до 120 сантиметров. В состязани-
ях отличились наездники из Железноводска: 
Екатерина Синикиди на жеребце Трон победи-
ла на двух дистанциях, а Ольга Раевская на ко-
быле Курсива взяла «серебро» турнира на са-
мом сложном маршруте с барьерами высотой 
120 сантиметров.

Н. БЛИЗНЮК.

Ставропольские 
баскетболистки удачно начали 

В Казани стартовал турнир за пятое - вось-
мое места чемпионата России по баскетбо-
лу в первом дивизионе женской суперлиги. 
В стартовом поединке в столице Татарстана 

«Ставропольчанка-СКФУ» отпраздновала успех. 
В дебютном матче утешительных соревнова-

ний «фурии» мерились силами с соперницами из 
«Ники». Стоит отметить, что команда из Сыктыв-
кара закончила регулярный этап национального 
первенства на пятой позиции, в то время как де-
вушки из краевого центра финишировали вось-
мыми. Однако преимущество в турнирном по-
ложении коллективу из Республики Коми побе-
дить не помогло. 

Хотя стартовую четверть, которая прошла в 
упорной борьбе, «Ника» выиграла с разницей 
в три пункта - 19:16. Тем не менее к большому 
перерыву на табло горели идентичные цифры - 
37:37. В третьей десятиминутке южанкам уда-
лось оторваться на пять баллов - 55:50. Этот пе-
ревес в итоге сохранился вплоть до финально-
го сигнала. Наши землячки выиграли с резуль-
татом 71:61. 

Слабым утешением для девушек из Сыктыв-
кара стали персональные достижения их лиде-
ра Екатерины Мащенковой, которая оформила 
«дабл-дабл»: отправила в ставропольскую кор-
зину 29 мячей (за что была признана лучшим 
бомбардиром противостояния) и совершила 10 
подборов. 

 В среду команда из краевого центра на казан-
ском паркете сразится с «Вологдой-Чевакатой», 
которая в стартовой встрече также отпраздно-
вала триумф, сломив сопротивление «Спарты-
энд-К-2» из Видного, - 49:45. 

«Весна» на дистанции 
В селе Александровском состоялось откры-

тое первенство района по кроссу «Весна». На 
старт вышли школьные легкоатлетические сбор-
ные. 

По итогам общекомандного зачета пальма 
первенства досталась представителям МОУ 
СОШ № 16 села Александровского. На втором 
месте обосновалась спортивная дружина МОУ 
СОШ № 2 и замкнул тройку призеров коллектив 
стайеров МОУ СОШ № 1 им. Героя Советского 
Союза И.И. Тенищева. 

В личном зачете среди юношей и девушек 
2004-2005 годов рождения не оказалось рав-
ных ученикам МОУ СОШ № 2 Веронике Болго-
вой и Владимиру Харсееву. Вторыми к фини-
шу прибежали Екатерина Дьячкина (МОУ СОШ  
№ 16) и Алексей Ивлев (МОУ СОШ № 1), «брон-
зу» заслужили Злата Радченко (МОУ СОШ № 16) 
и Алексей Костюченко (МОУ СОШ № 1). 

В старшей возрастной группе, ребята 2001-
2003 годов рождения, на дистанции также не 
оказалось равных юным спортсменам МОУ СОШ 
№ 2 Анастасии Глушковой и Ярославу Анисимо-
ву. «Серебро» завоевали Дарья Бочарова и Егор 
Шутов (оба из МОУ СОШ № 2), третьими стали 
Мирослава Бабкова (МОУ СОШ № 7) и Александр 
Евсеев (ГБПОУ АСХК). 

М. ВИКТОРОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Совре-
менный сапожник. 4. Единица из-
мерения интенсивности звука. 8. 
Остросюжетный фильм. 9. Снаб-
женец серпентария. 11. Святая про-
стота. 12. Столица  Беларуси. 13. 
Инструмент сапожника. 16. Обя-
зательные сведения в докумен-
те. 21. Сумка, пристегнутая к мо-
тоциклу. 22. Английский король, в 
честь которого назвали цветок. 23. 
Лицо, входящее в состав какого-
нибудь союза, объединения, груп-
пы. 26. Девушка, спасшая Тесея из 
лабиринта. 27. Мудрое насекомое 
из сказки про Буратино. 28. Склад 
оружия и боеприпасов. 29. Дар-
ственная на книге. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нюанс в кра-
сках. 2. Стандартная компьютерная 
программа. 3. Узкое продолговатое 
отверстие в скалах. 5. Изменчивая 
особенность хамелеона. 6. В этом 
имении Пушкин отбывал ссылку. 
7. Российская актриса, исполнив-
шая роль Татьяны Юрьевны в филь-
ме «Кино про кино». 10. Зачинщик. 
14. Часть мясной туши. 15. Внутрен-
ний двор. 17. Походная фляга, узко-
горлый деревянный сосуд с проб-
кой для вина. 18. Морфема, следу-
ющая за корнем. 19. Традиционный 
столовый прибор в Восточной Азии. 
20. Круглое оптическое стекло для 
одного глаза. 24. Верховное боже-
ство в скандинавской мифологии. 
25. Фамилия пятнадцатилетнего 
капитана. 

кроССворд


