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праздник в думе края

«Воскрес Христос, и торжествует 
жизнь! Воскрес Христос, и никто 
не мертв во гробе! Ибо Христос, 

восстав из гроба, – первенец 
из умерших. Ему слава 

и держава во веки веков!» 

(из Огласительного слова на Пасху 
святителя Иоанна Златоуста). 

В
озлюбленные о Господе всечест-
ные пресвитеры и диаконы, боголю-
бивые иноки и инокини, верное ка-
зачество, дорогие братья и сестры 
Ставропольской и невинномысской 

епархии!
Сердечно поздравляю всех вас со Свет-

лым Христовым Воскресением – Пасхой 
Господней и каждого приветствую жиз-
нерадостным победным восклицанием: 
ХРИСТоС ВоСКРеСе!

Именно в этих словах заключается суть 
самого главного исторического события, 
которое многие поколения людей жда-
ли на протяжении всего ветхозаветного 
времени и ныне встречают как праздни-
ков праздник. Это торжество всей полно-
ты Православной церкви, несущей еще с 
апостольских времен колоссальную вну-
треннюю силу по благодати Воскресшего 
Христа бога нашего.

С высоты любви Христос – «последний 
Адам» – искупил мертвых от власти ада, и 
весь мир озарился пониманием того, что 
смерть – это еще не конец, а лишь начало. 
«Первенец из умерших» Христос сходит в 
преисподнюю, в ту пустоту, где нет бога, 
чтобы вывести людей. В этом смысл всего 
его служения. зло не может господство-
вать вечно, низложением ада оно побеж-
дается. И теперь человека за гробом ожи-
дает не тоска смертная, а воскресение и 
сладость вечности. Ради этого Гoсподь от-
дал Свою жизнь, заплатил за нас невыра-
зимую цену. Последние дни жизни богоче-
ловека, его страдания и смерть на Кресте, 
ужас Голгофы – самое страшное время в 
истории человечества. Из всех известных 
религий только в христианстве бог стра-
дает вместе с людьми. любовь божия от-
крылась в том, что три года воплотивший-
ся единородный Сын божий творил уди-
вительные дела, помогал немощным и от-
верженным, исцелял, звал за Собой и при-
нес Себя в жертву, чтобы мы перешли от 
смерти к жизни, от земли к небу. Этот факт 

подтверждает святой апостол Павел в сво-
ем Послании: «Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут». 

за два дня до Своей смерти Христос 
повелевает приготовить пасху. на Тайной 
вечере он устанавливает главное таин-
ство Церкви – евхаристию. Это таинство 
уже более двух тысяч лет совершается на 
каждой литургии, и, по слову святителя 
Иоанна златоуста, «это та же самая Тра-
пеза, которую предлагал Христос, и ничем 
не менее той». Во время Причастия Свя-
тых Христовых Таин бог соединяется с че-
ловеком. не только на духовном уровне, 
но и на физическом. Согласно святооте-
ческому учению, в святом Причастии мы 
принимаем божественную жизнь так, как 
когда-то примем жизнь вечную. И потому 
не без основания прообразом небесного 
рая здесь, на земле, может служить бо-
жественная литургия, на которой вечность 
становится осязаемой. если посмотреть 
сквозь призму этой вечности на отноше-
ние Господа к человеку, то можно увидеть, 

что у бога – одна мысль и одно желание, 
как говорил святитель Феофан затворник, 
«миловать и миловать».

В этом году Господь промыслительно 
явил очередное чудо на нашем благосло-
венном Кавказе через принесение в кра-
евую столицу чудотворной Феодоровской 
иконы божией Матери. 

После трагического свержения дина-
стии Романовых Пресвятая богороди-
ца взяла многострадальную Россию под 
Свой Покров. Принесение иконы имеет не 
только местное, но и общероссийское зна-
чение, служа нам неоднократным призы-
вом к покаянию, исправлению и возвра-
щению к духовным истокам Святой Руси. 

наполняет сердце благодарностью и 
деятельность освященного Архиерейско-
го собора Русской православной церкви, 
в постановлениях которого красной нитью 
проходит решимость не нарушать чистоту 
православной веры и не отступать от кано-
нического предания Церкви на предстоя-
щем Всеправославном Соборе. 

Жизнь проходит, как тень, и в этом 
преходящем веке нет ничего постоянно-
го. Вместе с тем время можно по праву 
назвать драгоценным, ибо оно дано нам 
для спасения. но для того чтобы обладать 
духовной победой, нужно пройти значи-
тельный путь духовного делания. По при-
меру подвига преподобного Серафима 
Саровского каждый день в году должен 
стать пасхальным. Святоотеческий опыт 
показывает, что достичь этого совершен-
ства можно только тогда, когда достоя-
нием жизни верующего человека станет 
благодать божия, а следствием соеди-
нения с нею явится деятельная любовь и 
бескорыстное служение ближним. если 
этот идеал добродетели по примеру зем-
ной жизни Самого Господа нашего Иису-
са Христа окажется близок большинству, 
то люди будут истинно счастливы и ра-
достны.

осознав все это душой и сердцем, с ве-
ликой любовью прикоснемся к прекрасно-
му чуду Воскресения Христова и до самой 
смерти с благодарностью будем опирать-
ся на жизнеутверждающую весть о том, 
что воистину Воскрес Христос! Аминь.

Ставрополь,

Пасха Христова,
2016 год.

Прикоснемся к чуду Воскресения!
Пасхальное  послание главы Ставропольской митрополии митрополита Ставропольского 

и Невинномысского Кирилла духовенству, монашествующим, верному казачеству и всем верным 
чадам Русской православной церкви Ставропольской и Невинномысской епархии

С праздником ВеСны и труда!
Губернатор Владимир ВладимироВ в своем 

поздравлении ставропольцам отмечает: 
«1 Мая - день, который символизирует единство всех росси-

ян – людей разных возрастов и профессий, наше общее стрем-
ление к миру и созиданию, готовность трудиться во имя Родины 
– великой России. Пусть любовь к родной земле и весеннее теп-
ло Первомая всегда поддерживают каждого из нас, помогают 
выстоять в трудную минуту и неизменно ведут к успеху! Искрен-
не желаю вам крепкого здоровья, прекрасного весеннего на-
строения, новых достижений на благо родного Ставрополья!».

«Много доброго связано в нашей памяти с Первомаем, - 
подчеркивает в своем приветствии ставропольцам предсе-
датель Думы СК Юрий Белый. - он символизирует трудо-
вую солидарность, радость творчества, весеннее обновле-
ние. Главный герой праздника – работающий человек, кото-
рый заботится о процветании родной земли. Именно поэто-
му мы традиционно любим 1 Мая. Ведь это праздник, кото-
рый утверждает идеалы свободного труда, мира, социаль-
ного согласия. Который еще раз напоминает: лишь честный 
труд является основой благополучия и стабильности семьи, 
общества, государства. С радостью отмечу, что наше родное 
Ставрополье ни на секунду не останавливается в своем раз-
витии, добиваясь все новых успехов. И в этом заслуга каж-
дого жителя края. Своим трудолюбием мы вместе движемся 
по пути прогресса».

С праздником паСхи
поздравляет всех православных ставропольцев 

Владимир ВладимироВ. 
«День Светлого Христова Воскресения наполнен надежда-

ми на лучшее, - отмечает губернатор. - он символизирует не-
изменную победу добра над злом, учит жить с чистым серд-
цем, полным сострадания, милосердия и любви к ближнему. он 
несет в себе большую объединяющую силу. от всей души же-
лаю, чтобы пасхальные дни для каждого были наполнены све-
том и добротой, теплом общения с родными и близкими. Пусть 
в каждый дом на нашей земле они приносят радость и мир!».

 В канун перВомая
В Федерации профсоюзов Ставрополь-
ского края состоялось торжественное 
собрание регионального профсоюзного 
актива, посвященное Дню международ-
ной солидарности трудящихся. напом-
нив об интернациональной истории это-
го праздника, отражающей путь разви-
тия мирового рабочего и профсоюзного 
движения, председатель ФПСК В. брыка-
лов отметил, что его повестка, как и поч-
ти полтора столетия назад, продолжает 
оставаться актуальной. Поэтому нынеш-
ний Первомай профсоюзы страны отме-
тят Всероссийской акцией под главным 
лозунгом «нет - росту налогов и цен! Да 
- росту зарплат и пенсий», который пол-
ностью соответствует сложившейся со-
циально-экономической ситуации в усло-
виях кризиса. на торжественном собра-
нии были отмечены лучшие представите-
ли краевого профсоюзного актива, а от-
личившимся студенческим профактиви-
стам вручены стипендии ФПСК.

л. коВалеВСкая.

 технолоГии 
для дороГ

Вчера в Ставрополе завершила рабо-
ту двухдневная 13-я межрегиональ-
ная конференция «новые прогрессив-
ные технологии ремонта и содержания 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений». Среди участников - гене-
ральный директор Российской ассоци-
ации территориальных органов управ-
ления автомобильными дорогами Игорь 
Старыгин, представители Росавтодора, 
других федеральных органов управления 
дорожной сферой, отраслевых предпри-
ятий из 35 регионов России. Собравших-
ся приветствовал губернатор Владимир 
Владимиров, подчеркнувший в своем 
выступлении значение Ставрополья как 
крупного логистического центра на Се-
верном Кавказе. Как отметил Игорь Ста-
рыгин, Ставрополье неслучайно выбрано 
местом проведения конференции. на фо-
не большинства других территорий реги-
он выгодно отличают показатели состоя-
ния дорожной сети. обсудив важные про-
фессиональные вопросы, участники кон-
ференции познакомились с наиболее ин-
тересными дорожными объектами края.

л. коВалеВСкая.

 назначение
Приказом председателя СКР майор 
юстиции Аслан Шехмурзов назначен на 
должность заместителя руководителя  
краевого управления СКР, сообщила 
пресс-служба ведомства. А. Шехмурзов  
в органах СКР работает с 2008 года.  

В. алекСандроВа.

 Град не пощадил 
поСеВы

Град наделал немало бед на полях  Ки-
ровского, Предгорного, Георгиевского и 
Кочубеевского районов. Как сообщили в 
министерстве сельского хозяйства СК, 
в результате шквалистого ветра, ливня и 
града, по предварительным данным,  по-
вреждены или погибли посевы на площа-
ди  более 25 тыс. гектаров, в том числе  
4 тыс. га озимых культур.  В Георгиевском 
районе в результате градобоя  погибли    
плодовые почки в садах на площади 220 
гектаров, полностью уничтожено 10 гек-
таров земляники. общая сумма ущерба 
уточняется. Как отметил министр сель-
ского хозяйства СК Владимир Ситников, 
негативные последствия могли быть бо-
лее значительными, если бы не  своев-
ременная и слаженная работа противо-
градовой службы.  Всего в эти дни бы-
ло израсходовано 243 противоградовых 
снаряда.

т. Слипченко.

 Стартует Сезон 
фонтаноВ 

1 мая в 10 часов утра в Ставрополе от-
кроется сезон фонтанов, число которых, 
кстати, за последние несколько лет уве-
личилось.  17 красивых водных объектов 
украшают город. Помимо запуска фонта-
нов в этот день  горожан и гостей краевой 
столицы ждут  яркие выступления хорео-
графических и вокальных коллективов, 
театрализованные представления. 

л. Варданян. 

71-я эСтафета 
«СтаВрополки»

5 мая на площади имени ленина крае-
вого центра пройдут традиционные со-
ревнования среди школьников, произ-
водственных коллективов, вузов и ссу-
зов Ставрополя, посвященные 71-й го-
довщине Победы. В 71-й раз состязания 
легкоатлетической эстафеты пройдут на 
призы редакции газеты «Ставропольская 
правда». общее руководство проведени-
ем эстафеты осуществляет ставрополь-
ская краевая СДюСШоР по легкой атле-
тике под эгидой управления физической 
культуры и спорта администрации Став-
рополя. Положение об эстафете опубли-
ковано на сайте «СП» www.stapravda.ru

С. Визе.

 продукты 
к празднику

30 апреля в преддверии Пасхи в краевом 
центре развернется праздничная ярмар-
ка. По доступным ценам горожане смогут 
приобрести широкий ассортимент про-
дуктов: куличи, колбасные изделия, рыбу, 
овощи и фрукты, специи и другие товары 
местных производителей. Адрес ярмар-
ки: улица Доваторцев, 13. 

л. Варданян.

 позаБотьтеСь 
о СВоем здороВье

неблагоприятные дни в мае: 2, 5, 6, 7, 13, 
15, 22, 23, 25, 29.

В 
нАчАле работы был 
заслушан отчет пред-
седателя Контрольно-
счетной палаты СК Ан-
дрея Колесникова за 

2015 год. особое внима-
ние он уделил вопросам эф-
фективности расходования 
бюджетных средств, проти-
водействия коррупционным 
схемам, исполнения зако-
нодательства в сфере гос-
закупок. Финансовых нару-
шений выявлено на сумму 
6,6 млрд рублей. однако не-
посредственно нарушений 
коррупциогенного характе-
ра не так много - всего на 4 
млн рублей. Главным обра-
зом это факты неэффектив-
ного использования бюджет-
ных средств, ошибки в бух-
галтерской отчетности. По 
результатам проверок в кра-
евой бюджет возвращено бо-
лее 114 млн рублей. Принято 
постановление с рекоменда-
циями правительству края и 
Контрольно-счетной палате 
по укреплению бюджетной и 
финансовой дисциплины ор-
ганов исполнительной власти

В рамках «правитель-
ственного часа» заслуша-
ли информацию о состоянии 
госдолга Ставропольского 
края. Как пояснила вице-
премьер - министр финан-
сов края лариса Калинчен-
ко, главной проблемой яв-
ляется опережающий рост 
расходов по сравнению с 
доходами. основная причи-
на - дополнительные бюд-
жетные обязательства, пе-
реданные на региональный 
уровень федеральными ор-
ганами власти, большинство 
из которых имеют социаль-
ную направленность. С 2010 
по 2015 год принято около 
30 таких решений, на финан-
совое обеспечение которых 
только в 2015 году потребо-
валось 35 млрд рублей. забо-
там краевого бюджета пору-
чены выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка, страхо-
вых взносов на медицинское 
обслуживание неработаю-
щего населения, субсидий 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг, повы-
шение заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы 
в связи с майскими указами 
президента и др. Госдолг на 
сегодняшний день состав-
ляет 34,6 млрд рублей.  Ме-
тода, который одномомент-
но может решить назревшую 
проблему, по оценке л. Ка-
линченко, нет. Понадобится 
немалый срок, который при-
дется прожить в режиме эко-
номии. чтобы избежать пи-
ковых нагрузок, приходится 
маневрировать. начиная с 
2012 года проводится поли-
тика увеличения среднесроч-
ных и долгосрочных обяза-
тельств, чтобы растянуть вы-
платы во времени. Смягчить 
ситуацию помогает замеще-
ние коммерческих кредитов 
на бюджетные, процентная 
ставка по которым составля-
ет всего 0,1 %. Таким обра-
зом по итогам прошлого го-

Радоница 
объявлена 
выходным днем

Вчера на заседании 
думы Ск под председа-
тельством Юрия Белого 
страсти кипели нешу-
точные. Все-таки при-
ближение выборов ощу-
щается. рассмотрели 
в общей сложности пол-
тора десятка вопросов. 

да сэкономлено на обслужи-
вании госдолга 589,3 млн ру-
блей. несмотря на принима-
емые меры, его удельный вес 
растет. И поэтому правитель-
ству видится выход в проведе-
нии консервативной финансо-
вой политики. Это значит, что в 
2017 году нас ожидает безде-
фицитный бюджет или бюд-
жет с минимальным дефици-
том. Придется искать резервы, 
сокращать расходы, в том чис-
ле, видимо, и на некоторые со-
циальные нужды. если продол-
жим идти по пути увеличения 
госдолга, то может наступить 
момент, когда банки просто от-
кажутся кредитовать регион. 

от депутатов звучали пред-
ложения об увеличении на-
логовой массы, остающей-
ся в крае. на самом деле не 
все так однозначно, пояснила  
л. Калинченко. Слишком ре-
гионы разные, чтобы ко всем 
подходить с одной меркой. 
Сегодня рассматривается воз-
можность сокращения целевой 
«окрашенной» части помощи 
из центра и увеличения неце-
левой. Расширится простран-
ство для маневра в расходова-
нии бюджетных средств, воз-
можность направить их на са-
мое важное, горящее. Депу-
тат Айдын Ширинов поинте-
ресовался, не будет ли в свя-
зи с недостатком в казне денег 
сокращена господдержка АПК. 
«Как вы знаете, в 2016 году, - 
ответила главный финансист 
края, - отрасль не пострадала. 
не думаю, что такое случится. 
Это будет самый крайний слу-
чай». Прозвучало предложе-
ние создать рабочую группу, 
которая занялась бы анали-
зом эффективности расходо-
вания бюджетных средств. Та-
ковая уже имеется: и депутаты, 
если есть такое желание, могут 
принять участие в ее работе.

По-шекспировски - «много 
шума из ничего» - развивался 
сценарий обсуждения внесен-
ных фракцией «Справедливой 
России» изменений в закон СК 
«о некоторых мерах по обеспе-
чению тишины, покоя граж-
дан и общественного поряд-
ка». Предложение  запретить 
с 13 до 15 часов производить 
ремонтные работы, включать 
громкую музыку и т. д. встрече-
но было депутатским корпусом 
с большой долей иронии. «за-
чем останавливаться на полпу-
ти, давайте вводить на Ставро-
полье сиесту», - съязвил депу-
тат Валерий черницов. черту 
подвел председатель комите-
та по безопасности, межпар-
ламентским связям, ветеран-
ским организациям и казаче-
ству Петр Марченко. Вводить 
дополнительные ограничения 
по тишине нецелесообразно. 
Именно днем ведутся строи-
тельные работы, и надо пом-
нить, что некоторые техноло-
гические процессы остановить 
без неизбежных потерь невоз-
можно. Кроме того, непонятно, 
как контролировать выполне-
ние предложенных новаций. 
законопроект отклонен.

единогласно приняты по-
правки в краевой закон «о не-

которых вопросах регулиро-
вания земельных отноше-
ний». за городскими казачьи-
ми обществами закрепляет-
ся право на аренду земель-
ных участков, находящихся в 
государственной и муници-
пальной собственности, без 
проведения торгов.   Это обе-
спечит им большие возмож-
ности для развития хозяй-
ственной деятельности и ре-
ализации планов по возрож-
дению казачьих традиций. 

Много споров вызвали 
два законопроекта, которые 
предлагают преобразовать 
в городские округа нефте-
кумский и Ипатовский рай-
оны. Как пояснил глава Ипа-
товского района Валерий 
Довгалев, решение о реор-
ганизации принято по ини-
циативе районного Совета 
по итогам проведенных в по-
селениях публичных слуша-
ний. население, по его сло-
вам, не против оптимиза-
ции управленческих струк-
тур и концентрации казен-
ных средств в едином консо-
лидированном бюджете. Ре-
организация позволит прео-
долеть кадровый голод, со-
средоточить все муници-
пальные и государственные 
услуги в «одном окне», со-
кратить расходы на содержа-
ние управленческого аппара-
та, обеспечить гораздо боль-
шие возможности для разви-
тия инфраструктуры, привле-
чения инвестиций, участия в 
федеральных и краевых це-
левых программах, сокра-
тить излишние администра-
тивные барьеры. 

Глава фракции лДПР Ген-
надий ефимов сразу усо-
мнился в эффективности 
предлагаемой реформы и за-
явил, что его фракция будет 
голосовать против. В ходе 
обсуждения звучали разные 
мнения. В частности, Айдын 
Ширинов, живущий в Мине-
раловодском районе, недав-
но пережившем аналогич-
ную реорганизацию, отстаи-
вал необходимость перемен.   

«Сколько существует мест-
ное самоуправление, столько 
ведутся споры о нем, - отме-
тил первый заместитель пред-
седателя Думы СК Дмитрий 
Судавцов. - В ряде субъектов 
существуют объединенные го-
родские округа. Так что это уже 
распространенная практика. 
что бы там ни говорили, глав-
ным остается, чтобы власть 
была ближе к народу, эффек-
тивно решала его проблемы. 
А предлагаемые законопро-
екты служат именно этим це-
лям». оба законопроекта при-
няты в двух чтениях.

Под занавес утвердили 
внесенный губернатором за-
конопроект сделать на Став-
рополье выходным день по-
миновения усопших Радо-
ницу.  После его подписания 
главой края и опубликования 
Радоница официально станет 
выходным. 

лЮдмила 
коВалеВСкая.

Ставрополье готово 
к весеннему призыву

Под председательством статс-секретаря заместителя мини-
стра обороны РФ николая Панкова состоялось видеоселекторное 
совещание по вопросам организации учетно-призывной работы в 
стране. В нем приняли участие руководители ряда субъектов РФ, 
в их числе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Также 
регион на совещании представил военный комиссар края Влади-
мир Тельнов. Ставрополье было вызвано на обратную связь как 
регион, на протяжении нескольких лет занимающий лидерские 
позиции в стране по организации работы по призыву. Владимир 
Владимиров сообщил о полной готовности Ставрополья к призыв-
ной кампании. он подчеркнул, что из года в год такому результату 
способствует сформированная в крае система работы с допри-
зывной молодежью. одно из ее направлений - спортивная подго-
товка, которая объединяет комплекс тренировок и соревнований.

л. коВалеВСкая.

Жилищный конфликт 
Под председательством первого замминистра ЖКХ края  

о. Силюковой прошло совещание, инициированное жителями 
девяти многоквартирных домов Ставрополя. они жаловались 
на ЖУК № 5 и в первую очередь на то, что управляющая компа-
ния не раскрывает информацию о своей работе. Жильцы не мо-
гут добиться отчета, на что тратятся их деньги, собираемые на 
текущий ремонт и содержание жилья. Как прозвучало на сове-
щании, отчитаться о работах, проведенных на каждом доме, и 
расходовании средств управленцы должны были еще в первом 
квартале. Итогом встречи стала договоренность, что ЖУК № 5 в 
ближайшее время детально проинформирует жителей по всем 
обязательным пунктам и только после этого сможет претендо-
вать на перезаключение договора управления на следующий пе-
риод. Добавим также, что ранее наша газета на своих страницах 
неоднократно обращалась к описанию конфликтных ситуаций, 
возникавших у жильцов многоквартирных домов, находившихся 
на обслуживании в ЖУК № 5. Диалог не складывался как раз из-
за несостыковок в отчетной документации и нежелания управля-
ющей компании соблюдать договорную дисциплину.   

Ю. платоноВа.

СБеречь мир
В Ставрополе прошел 

Меж дународный форум «Со-
временное общество: к соци-
альному единству, культуре и 
миру». В мероприятии приня-
ли участие около 500 чело-
век: видные ученые, пред-
ставители национальных ди-
аспор, журналисты из мно-
гих регионов России, а так-
же из Америки, Австралии, 
которые благодаря совре-
менным технологиям  актив-
но участвовали в дискуссии. 
организатором мероприятия 
выступил Ставропольский 
филиал Московского педа-
гогического государствен-
ного университета, сообщи-
ли в пресс-службе вуза. Как 
подчеркнула на открытии фо-
рума председатель комите-
та Думы СК по образованию 
и науке л.  Кузякова, мировое 
сообщество сегодня очень 
уязвимо перед конфликтами, 
которые вызваны как закона-
ми природы, так и человече-
ской деятельностью. И глав-
ная задача – сберечь мир. 

а. СерГееВа.
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подробности

актуальное интервью
событие

-В
ладимир иВаноВич, 
как прозвучало на 
мартовском заседа-
нии Генсовета ФнПр 
и недавнем селек-

торном совещании, посвя-
щенном подготовке к перво-
майской акции, из уст  лиде-
ра независимых профсою-
зов россии михаила Шмако-
ва, принимаемые правитель-
ством  антикризисные меры, 
по большому счету, легли тя-
желым бременем на плечи на-
селения, состоящего главным 
образом из наемных работни-
ков. Какие шаги предприни-
мают профсоюзы в этой си-
туации? 

- Реализация профсоюзными 
структурами решений IX съезда, 
мартовского заседания Генсове-
та ФНПР еще раз продемонстри-
ровала позицию нашего объеди-
нения в отношении антикризис-
ных действий Правительства РФ. 
Страдают интересы наемных ра-
ботников. И значит, актуальность 
коллективных действий в защи-
ту прав трудящихся не ослабе-
вает. Мы не прячемся по углам. 
Оценки складывающейся ситуа-
ции звучат в открытом разгово-
ре, в присутствии высоких чинов 
из Правительства России. Проф- 
союзы всегда готовы к кон-
структивному и принципиаль-
ному разговору с исполнитель-
ной властью, представителя-
ми работодателей о реальном 
положении дел на рынке труда. 
История, увы, повторяется. Пер-
вое, что делает работодатель, в 
том числе государство, в услови-
ях кризиса, - ищет пути, как сэко-
номить на заработной плате и 
социальных гарантиях. Работни-
ки рыбкомбината на острове Ши-
котан вынуждены были дозвани-
ваться на телефоны Прямой ли-
нии Президента, прошедшей не-
давно, чтобы заявить о своих за-
конных правах. Ситуация с невы-
платой заработной платы разре-
шилась. Однако надо помнить, 
что это не единственная точка на 
карте, где требуется вмешатель-
ство государства и правоохрани-
тельных органов, чтобы помочь 
людям. Немало примеров затя-
нувшихся конфликтов и на Став-
рополье. В очередной раз отрас-
левой профсоюз вынужден был 
обратить внимание руководства 
Ставропольского троллейбусно-
го парка и администрации кра-
евого центра на необходимость 
выполнять свои обязательства 
перед трудовым коллективом 
по выплате заработной платы. 
Выяснилось, кстати, что анало-
гичная ситуация наблюдается с 
электротехническим транспор-
том и в других городах России. 
Это значит, что проблема си-
стемная и решать ее надо уже 
на высоком государственном 
уровне. Особенно учитывая, что 
этот вид транспорта один из са-
мых демократичных в отноше-
нии размера платы за проезд. В 
условиях, когда благосостояние 
россиян падает, троллейбус как 
средство передвижения пользу-
ется все большим спросом. 

Как хлестко выразился лидер 
ФНПР Михаил Шмаков на недав-
нем селекторном совещании в 
канун Первомая, под прикрыти-

ноВаЯ ФинанСоВаЯ 
ПолиТиКа СТаВроПолЬЯ 
ПомоЖЕТ ПоПолниТЬ 
КраЕВоЙ БЮдЖЕТ
Заместитель председателя 
правительства – министр 
финансов края лариса Калинченко 
приняла участие в расширенном 
заседании коллегии минфина 
россии, состоявшемся в 
москве. руководитель главного 
финансового ведомства страны 
антон Силуанов сообщил 
председателю Правительства 
рФ дмитрию медведеву и 
руководителям финансовых 
ведомств россии об итогах работы 
министерства в 2015 году и 
приоритетных задачах на 2016 год.

В своем докладе Антон Силуанов акцен-
тировал внимание на первоочередной цели 
министерства. Она заключается в проведе-
нии бюджетной политики, направленной на 
долгосрочную макроэкономическую устой-
чивость и содействие структурной транс-
формации экономики России. А. Силуанов 
также напомнил, что именно оптимизация 
бюджетных расходов и «аккуратный» подход 
к текущим обязательствам способствовали 
быстрой подстройке российской экономики 
к новым условиям и стабилизации ключевых 
макроэкономических показателей. 

Министр подчеркнул, что, как и на феде-
ральном уровне, регионам необходимо про-
водить оптимизационные мероприятия: вво-
дить принцип нуждаемости при предостав-
лении мер социальной поддержки населе-
ния; больше работать над формированием 
доходной базы, включая меры по мобилиза-
ции доходов от налогов на имущество и зем-
лю; предпринимать действия по легализа-
ции теневого сектора экономики.

– На коллегии обсуждался такой актуаль-
ный вопрос, как осуществление региональ-
ными властями жесткого контроля за расхо-
дами бюджетов, – рассказала Лариса Калин-

ченко. – Отмечу, что в Ставропольском крае 
уже сегодня 70% мер социальной поддержки 
выдаются по принципу нуждаемости и 100% 
– по адресному принципу. Что касается до-
ходной базы бюджета, краевым правитель-
ством были приняты стратегические реше-
ния для повышения налоговых доходов. На-
пример, это изменение регионального нало-
гового законодательства в части перехода на 
исчисление имущественных налогов исходя 
из кадастровой стоимости объектов недви-
жимости; отмена неэффективных налоговых 
льгот; проведение новой кадастровой оцен-
ки земли. Это, по нашим ожиданиям, уже в 
нынешнем году принесет в бюджет до 900 
миллионов рублей.

СТаВроПолЬЕ 
ПрЕТЕндУЕТ 
на 400 миллионоВ 
рУБлЕЙ В ПомоЩЬ 
инВЕСТПроЕКТам
Ставропольский край будет 
претендовать на субсидии 
инвестиционным промышленным 
проектам на общую сумму 
в 400 миллионов рублей 
из государственного бюджета 
в рамках постановления 
Правительства россии № 3 
от 3 января 2014 года.

– В 2015-м предприятия края получили 
по «третьему» постановлению 66,4 милли-
она рублей для уплаты процентов по инве-
стиционным кредитам. В этом году мы будем 
претендовать на общую сумму в 400 милли-
онов рублей, – рассказал министр энерге-
тики, промышленности и связи края Вита-
лий Хоценко.

Напомним, названное постановление 
устанавливает правила субсидирования 
процентных ставок по кредитам россий-
ских банков на новые инвестиционные про-
екты промышленных производств. В про-
шлом году в Ставропольском крае эту меру 
поддержки получили два проекта – ОАО «Ар-

нест» в сумме 6,4 миллиона рублей и АО «Мо-
нокристалл» в сумме 60 миллионов рублей.

В. ВладимироВ: 
ВодоКанал оСТанЕТСЯ 
В СоБСТВЕнноСТи 
СТаВроПолЬСКоГо КраЯ
Губернатор Владимир Владимиров 
провел еженедельное рабочее 
совещание в правительстве края. 
одним из вопросов его повестки 
стала ситуация с дебиторской 
задолженностью государственного 
унитарного предприятия 
«Ставрополькрайводоканал».

Глава края поручил правительству про-
работать вопрос о реструктуризации долга 
совместно с главами муниципальных обра-
зований и принять оперативные меры к его 
погашению. 

– Если мы сократим дебиторскую задол-
женность ГУП «Крайводоканал» хотя бы на-
половину, то сможем погасить долг этого 
предприятия перед энергетиками и в це-
лом улучшить платежную дисциплину в крае, 
– отметил Владимир Владимиров.

Также губернатор особо остановился на 
вопросе о якобы возможной приватизации 
предприятия водоснабжения Ставрополь-
ского края или его подразделений. Глава ре-
гиона подчеркнул безосновательность этих 
слухов и призвал руководителей террито-
рий вести соответствующую разъяснитель-
ную работу с населением.

– Это одно из немногих предприятий, ко-
торые принадлежат краю. А значит, жителям. 
Пока я являюсь губернатором Ставрополь-
ского края, я не дам никому лишить наших 
жителей системы водоснабжения. Поэтому 
хватит распускать слухи о его приватизации! 
– заявил Владимир Владимиров.

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК (по материа-

лам пресс-службы губернатора и орга-
нов исполнительной власти СК).

Первый шаг 
по увеличению 
МРОТ сделан
В этом году Федерация независимых профсоюзов идет на Первомай 
с антикризисным лозунгом: «нет - росту налогов и цен! да - росту 
пенсий и зарплат!». насколько актуальна в сегодняшних условиях эта 
повестка и какие еще требования выдвигают участники коллективных 
действий? об этом интервью председателя Федерации профсоюзов 
Ставропольского края Владимира БрыКалоВа. 

ем кризиса, по сути, работода-
тели «шарят по карманам трудя-
щихся», задерживая заработную 
плату, сокращая персонал, уре-
зая социальные гарантии по кол-
лективным трудовым договорам. 
В связи с этим ФНПР ставит пе-
ред собой задачу добиться при-
ведения Трудового кодекса в со-
ответствие с ратифицированной 
в России международной кон-
венцией о преимущественном 
праве выплаты работникам за-
держанной или невыплаченной 
заработной платы перед требо-
ваниями налоговых органов и 
внебюджетных фондов. Тем бо-
лее что эта позиция соответству-
ет заявлению президента о про-
блеме долгов по зарплате в хо-
де недавнего прямого общения 
с гражданами страны.

- низкий мроТ стал уже 
притчей во языцех. Если про-
фсоюзы не сумели добить-
ся его уравнивания с разме-
ром прожиточного минимума 
в лучшие времена, то не по-
лучается ли, что сегодня при 
всех сложностях в экономике 
и вовсе надо об этом требова-
нии забыть? 

- Ни в коем случае не забыть. 
Тем более что первые подвиж-
ки в этом вопросе уже стали ре-
альностью. В ходе непростых 
переговоров с Правительством 
РФ ФНПР удалось добиться по-
вышения минимального разме-
ра оплаты труда на 21 процент, 
о чем сообщил на заседании в 
Госдуме премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. Безуслов-
но, это не окончательная побе-
да. Профсоюзы продолжат до-
биваться доведения МРОТ до 
уровня прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, 
а в перспективе и до минималь-
ного потребительского бюджета. 
А сегодня важно проконтролиро-
вать выполнение означенного 
выше обещания, данного пра-
вительством. Ведь и этого повы-
шения добиться было непросто. 
Один из аргументов для отказа 
- на уровне МРОТ, мол, заработ-

ную плату получа-
ет всего лишь один 
процент населения, 
поэтому не так уж 
важно менять этот 
порядок цифр. Но 
это чистой воды лу-
кавство. Речь ведь 
в первую очередь о 
том, что именно на 
основе МРОТ рас-
считывается зара-
ботная плата в бюд-
жетной и небюджет-
ной сферах. Ведь и 
без того наемные 
работники обиже-
ны, учитывая, что 
МРОТ отстает от 
прожиточного ми-
нимума, уровень ко-
торого также не со-
ответствует здра-
вому смыслу и спо-
собен обеспечить 
лишь физическое 
выживание. 

- официальная 
статистика зача-
стую рисует кар-
тину приглажен-

ную подлакированную. Каж-
дый по увеличившимся рас-
ходам на самое необходимое 
может судить, что реальная 
инфляция и рост цен гораз-
до выше называемых. и это в 
условиях «полегчавшей» зар-
платы, сниженного уровня за-
нятости.

- Сложившаяся ситуация, 
безусловно, требует беском-
промиссной реакции профсо-
юзов. Нельзя закрывать глаза, 
что кризис в экономике сопрово-
ждается активным наступлени-
ем на права трудящихся. ФНПР 
предлагает власти в связи с этим 
принять дополнительные меры 
по повышению уровня занято-
сти. А если эта проблема в ко-
роткий срок нерешаема, то сле-
дует вспомнить о тех, кто остал-
ся без работы. Величина посо-
бия по безработице не достига-
ет даже МРОТ. Как выживать че-
ловеку в таких обстоятельствах? 
Необходимо в ближайшее время 
рассмотреть вопрос о повыше-
нии этого пособия.

Недопустимо также, что нало-
говая нагрузка на фонд заработ-
ной платы в нашей стране - од-
на из самых высоких в мире. При 
этом количество новых обяза-
тельных платежей для населения 
продолжает расти. Взносы на ка-
премонт уже реальность. Повы-
шенные налоги на недвижимость 
по кадастровой ее стоимости 
«на пороге». И это далеко не все. 
В связи с этим ФНПР предлага-
ет ввести мораторий на разно-
го рода сборы и поборы в пери-
од кризиса. Сегодня, напротив, 
важно принять все меры для то-
го, чтобы повысить покупатель-
ную способность населения, 
оживить внутренний рынок стра-
ны, вложить таким образом до-
полнительные средства в отече-
ственное производство. Проф- 
союзы будут отстаивать свою по-
зицию всеми имеющимися в его 
арсенале средствами.  

- В правительстве края на 
заседании краевой трехсто-
ронней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых 
отношений, с одной сторо-
ны, были озвучены позитив-
ные новости: по итогам 2015 
года размер средней зара-
ботной платы увеличился на 
4 процента и составил 23629 
рублей, исполнение соци-
альных обязательств в раз-
резе краевого бюджета оста-
лось неприкосновенным и да-
же выросло по сравнению с 
2014 годом на 6 процентов. а 
с другой стороны, доля насе-
ления с доходами ниже вели-
чины прожиточного миниму-
ма увеличилась, так же как и 
объем задолженности по за-
работной плате. 

- Надо начать с того, что в 
январе удалось решить самый 
главный вопрос - подписать 
трехстороннее соглашение о со-
циальном партнерстве на 2016-
2018 годы. Уже было понятно, что 
даже утвержденные статьи крае-
вого бюджета будут подвергать-
ся сокращению, поэтому сам до-
кумент был под угрозой. И все 
же представители правитель-
ства и работодателей края со-
гласились с доводами профсо-
юзов, что нельзя решать эко-
номические проблемы, не ис-
пользуя механизм социального 
партнерства, не закрепив таким 
образом социальные гарантии 
главных субъектов трудовых от-
ношений - наемных работников. 
И хочу отметить, что ФПСК уда-
лось вписать и в новое соглаше-
ние норму, обязывающую рабо-
тодателей производственного 
сектора платить работнику не 
ниже размера прожиточного ми-
нимума в регионе. Самое глав-
ное сегодня, что есть документ, 
опираясь на который, профсою-
зы системно и целенаправленно 
будут защищать права наемных 
работников.

- Владимир иванович, как 
в этой непростой ситуации 
ФПСК помогает держать удар 
руководителям «первичек», 
попавших, по сути, на передо-
вую? В условиях кризиса ваши 
юристы наверняка не остают-
ся без работы. 

- Мы объяснили руководите-
лям первичек, что, если работо-
датель отказывается от выпол-
нения своих обязательств пе-
ред своими работниками, готовы 
оказать любую помощь. Главное, 
чтобы нас проинформировали 
вовремя об имеющихся трудно-
стях. В связи с кризисными яв-
лениями в экономике проблем, 
безусловно, становится боль-
ше. Зарплаты уводятся в тень. 
Экономия на мерах по охране 
труда уже привела к росту ко-
личества тяжелых травм на про-
изводстве. Работодатель чаще 
стал нарушать трудовое законо-
дательство, не соблюдая режим 
работы, отказывая людям в за-
конном отпуске. Безусловно, это 
не могло не сказаться на количе-
стве обращений в нашу юридиче-
скую службу. Жалоб стало боль-
ше. По возможности стараемся 
во всем разобраться, о чем сви-
детельствуют предоставляемые 
профсоюзными юристами кон-
сультации, работа в судах, прово-
димые проверки в организациях. 

- и тем не менее Первомай 
- это традиционный для рос-
сиян праздник. что вы, Вла-
димир иванович, пожела-
ли бы профсоюзным активи-
стам, членам профсоюзов, 
трудящимся края?

- Всем ставропольцам же-
лаю благополучия, удачи в де-
лах, здоровья, счастья! Многим 
сегодня стало труднее жить. По-
этому приглашаю 1 Мая в 11 ча-
сов прийти на Крепостную гору 
в Ставрополе для участия в на-
шей акции. Ведь речь пойдет о 
насущных проблемах, которые 
волнуют всех без исключения. 
А поднять настроение поможет 
подготовленная культурная про-
грамма.

лЮдмила КоВалЕВСКаЯ.

ВыСоКиЕ 
СТроиТЕлЬныЕ 
СТандарТы

Церемония открытия состоялась в вы-
ставочном павильоне, где участники пред-
ставили свои экспозиции, рассказываю-
щие об истории организаций, выпускае-
мой ими продукции, воплощенных архи-
тектурных проектах. 

Как отметил первый заместитель пред-
седателя правительства края Иван Ковалев, 
форум объединил представителей всех на-
правлений отрасли - строителей, архитекто-
ров, производителей строительных матери-
алов. Он приветствовал собравшихся от име-
ни губернатора и передал от него пожела-
ния плодотворной работы. «Это системное, 
многолетнее мероприятие, которое ежегод-
но позволяет профессионалам обменивать-
ся опытом, представлять передовые дости-
жения, находить бизнес-партнеров, - дал 
оценку первый вице-премьер. - Отрасль ча-
сто переживает разного рода экономические 
катаклизмы. Простой не назовешь и сегод-
няшнюю ситуацию. И несмотря ни на что, 
строительство всегда остается локомоти-
вом экономики, который вытаскивает из кри-
зиса  другие отрасли, создает рабочие ме-
ста, помогает решать социальные проблемы. 
Приятно, что самая большая экс-
позиция на выставке принадлежит 
Ставропольскому краю. Фотогра-
фии объектов, построенных в ре-
гионе за последние несколько лет, 
производят хорошее впечатление. 
Детские сады, школы, другие со-
циальные учреждения выглядят 
достойно не только снаружи. По-
верьте, «начинка» соответствует 
самым высоким стандартам».

Пройтись, так сказать, по ря-
дам было чрезвычайно интерес-
но. Если ты не строитель, то не 
задумываешься: как создается 
то или иное архитектурное чудо, 
какие составляющие для этого 
необходимы? А здесь все можно 
было «пощупать руками», выслу-
шать пояснения  специалистов. 

Чтобы дом стал нарядным и производил 
впечатление гостя из прошлой эпохи, мож-
но использовать детали фасадного деко-
ра из пенополистирола. Только на первый 
взгляд эти изделия кажутся хрупкими. На 
самом деле, как пояснил директор фирмы 
«Мастерская максипласт» из станицы Ес-
сентукской Александр Смирнов, архитек-
турные формы из нового материала дол-
говечны и одновременно легче камня, бе-
тона или гипса, легки в монтаже и доступ-
ны по цене. За десять лет их работы на рын-
ке строительных материалов спрос на эту 
продукцию вырос.

Продукцию нового поколения выпуска-
ет завод группы компаний «ГРАС» в Светло-
граде - перемычки, блоки и плиты из газо-
бетона. Посетителям выставки в качестве 
сувениров здесь раздавали миниатюрные 
кубики из этого легкого материала. По сло-
вам директора по продажам Антона Бычко-
ва, пористая структура газобетона обеспе-
чивает оптимальное соотношение прочно-
сти и плотности. На Ставрополье многие 
застройщики уже стали их клиентами, оце-
нив по достоинству такие полезные каче-
ства газобетона, как высокая теплоизоля-
ция, экологичность, пожаробезопасность, 
более высокая скорость возведения зда-
ния. По всем параметрам предприятие ин-
новационное, построенное по немецким и 
голландским технологиям Wehrhahn и Hess.

Концепцию создания вакуумной кана-
лизации продвигали на выставке предста-
вители ООО «Югводпроект», официального 
дилера фирмы FLOVAC на Юге России. Это 
оригинальное предложение, позволяющее 
обеспечить необходимыми коммунальны-
ми удобствами дома поселков, удаленных 
друг от друга, автономные коттеджные по-
селки, малоэтажную застройку, значитель-
но сэкономив на земляных работах и инже-
нерных коммуникациях. 

Транспортабельные блочные газовые 
котельные, смонтированные специали-
стами ООО «ЭКОЛОГИЯ-ТЕРМО» из Став-
рополя, успешно работают на таких объ-
ектах, как санаторий «Дубовая роща» в 
Железноводске, в дошкольных образова-
тельных учреждениях в Михайловске, Ес-
сентуках и Новопавловске, физкультурно-
оздоровительном комплексе в Зеленокум-
ске и других. Первые экземпляры своей но-
вой продукции - передвижные котельные на 
шасси - опробовали тоже на объектах ЖКХ 
края. Эти современные «печки на колесах», 
пояснил заместитель директора Александр 
Писклов, используются для временного те-
плоснабжения потребителей, как граждан-
ских, так и военных, при аварии на источ-
нике тепла или в тепловых сетях. Предпри-
ятие, располагающее собственной произ-
водственной базой и поэтому обеспечива-
ющее выполнение полного комплекса ра-
бот (не только производство современных 
блочных котельных различных типов, но и 
проект, монтаж, сдача объекта под ключ), 
известно не только на Ставрополье, но и 
далеко за его пределами. 

Ставрополье включено в дилерскую 
сеть Группы компаний «ТОПОЛ-ЭКО». Ее 
присутствие очень актуально для нашего 
региона. Установки очистки сточных вод, 
производимые предприятием, полноценно 
работают там, где нет возможности проло-
жить центральные коммуникации или это 
не является целесообразным. А такие точ-
ки на карте Ставрополья имеются. На стен-
дах были представлены схемы, по которым 
ведется очистка, и фотографии с реализо-
ванными проектами:  автономные объек-
ты коммунальной инфраструктуры на при-
легающей к дому территории мастерски 
скрыты от придирчивого глаза.

«Можно с гордостью констатировать, 
что номенклатурная линейка строитель-
ных материалов на Ставрополье становит-
ся все более разнообразной, - отметил ми-
нистр строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта СК Игорь Васильев. - Здесь 
представлены далеко не все предприятия, 
работающие в стройиндустрии. И более то-

го, как говорится, нет худа без добра: кри-
зис в экономике заставил многие строитель-
ные организации переориентироваться на 
местных товаропроизводителей. И это стало 
своеобразным толчком для развития рынка 
строительных материалов, увеличения объе-
мов производства. Очень приятно, что при-
ехали к нам представители всех субъектов 
СКФО и других регионов, тяготеющих по ге-
ографическому положению к нашему краю. У 
нас есть опыт, который будет интересен кол-
легам. И сами мы всегда готовы учиться, пе-
ренимать полезное. Меня очень тронули вы-
ступившие на церемонии открытия студен-
ты Ставропольского строительного технику-
ма с любимой многими песней: «Не каждо-
му дано так щедро жить - на память людям 
города дарить». Чтобы дарить города, надо 
много трудиться. И градостроительный фо-
рум «Строймастер» - это тоже работа, без ко-
торой невозможно поступательное развитие 
отрасли. Мы собрались здесь, чтобы замыс-
лить новые перспективные проекты».  

доСТоЙнаЯ ЗамЕна 
«хрУЩЕВКам»

Пленарное заседание форума открыл 
заместитель председателя правительства 
края Роман Петрашов, с удовлетворением 
отметивший, что, судя по количеству участ-
ников, форум Северного Кавказа приобре-
тает общероссийские масштабы.

Сегодня важно строить не только краси-
вые и качественные дома, но и бюджетные 
по затратам. Чтобы заполнить нишу эконом-
объектов (речь идет не только о жилье, но и 
о публичных социальных учреждениях), необ-
ходимо подготовить необходимую законода-
тельную базу. Об изменениях в Градострои-
тельный кодекс рассказала заместитель де-
партамента градостроительной деятельности 
и архитектуры Министерства строительства и 
ЖКХ РФ Ольга Дашкова. «Типовое проектиро-
вание было придумано до нас, - отметила она. 
- Эта полезная практика из советских времен, 
к сожалению, была полностью потеряна. И вот 
пришло время ее возрождать. Минстрой целе-
направленно занимается сегодня восстанов-
лением этого института, который, заработав, 
позволит сэкономить миллиарды бюджетных 
средств. С этим и связаны нововведения в 
действующее законодательство».

Появилось новое понятие - «проект по-
вторного применения». В реестре Минстроя 
таковых числится уже 373, использование ко-
торых поможет значительно сэкономить уже 
на стадии проектирования. Это школы, дет-

ские сады, социальные учреждения, мно-
гоквартирные дома. Регионам и муници-
палитетам рекомендуется выбирать имен-
но из этого списка. Выпадают из общего ря-
да только те случаи, когда речь идет об объ-
ектах особо опасных или объектах архитек-
турного наследия. Здесь без индивидуаль-
ной работы проектного бюро не обойтись. 
Сегодня Минстрой занимается пополне-
нием списка: разрабатываются новые про-
екты, корректируются старые - и все рав-
но спрос опережает предложение. Поэто-
му представитель Минстроя обратилась к 
собравшимся в зале архитекторам и стро-
ителям с просьбой присылать достойные 
проекты, которые могут быть использова-
ны повторно. Единственная просьба - обно-
вить нормативную базу, иначе, если реаль-
ная стоимость строительства будет силь-
но отличаться от той, что на бумаге, будет 
«бедненько, но чистенько», как образно вы-
разилась О. Дашкова. Право собственно-
сти за разработчиком остается. Однако ес-
ли бюджет оплатил, то Минстрой имеет воз-
можность использовать проект бесплатно. 

По мнению руководителя Национально-
го агентства по архитектуре и градостро-
ительству Елены Косоренковой, доля здо-
рового скепсиса в обсуждаемом вопросе 
не помешает: не возвратимся ли мы в 60-е 
годы прошлого века, когда активно велась 

борьба с архитектурными излише-
ствами и в итоге все дома стали по-
хожи друг на друга. Но, по мнению 
О. Дашковой, надо исходить сегод-
ня из финансовых возможностей 
бюджета: денег на оригинальные 
мраморные фасады просто нет. Об 
архитектурном изобилии речь мож-
но вести только в том случае, если 
все дети будут обеспечены места-
ми в детских садах, а школы смогут 
отменить вторые смены. Тем более 
что проекты из реестра - это дале-
ко не «хрущевки», которые, кстати, 
надо отдать должное, в свое время 
сыграли свою роль и помогли лю-
дям переехать из коммунальных 
квартир. Для того чтобы не тран-
жирить казенные деньги, предла-
гается еще один эффективный ва-

риант - создавать для малых городов и на-
селенных пунктов многофункциональные 
центры, совмещающие под одной крышей 
образование, занятия спортом и развле-
чения. 

оКно оТКрыТо
Ставрополье находится в числе лиде-

ров по строительству жилья. И сегодня, по 
словам Р. Петрашова, вопрос уже стоит по-
другому. На площади застройки необходи-
мо своевременно возводить все необходи-
мые социальные объекты, чтобы новосе-
лам не приходилось ехать в другой конец 
города, чтобы попасть в поликлинику, от-
вести ребенка в детский сад или школу. «Не 
надо забывать о социальной сфере, - обра-
тился он к строителям. - Окно открыто: мы 
готовы принять от вас любые предложения 
по этой части. Думаю, что сотрудничество 
будет взаимовыгодно. Ведь и жилье будет 
продаваться быстрее, если в жилом квар-
тале будет предусмотрена вся необходи-
мая инфраструктура».

Помочь решать эти проблемы, по оцен-
ке исполнительного директора Россий-
ского союза строителей Вячеслава Сах-
но, должны генеральные планы развития 
территорий. Причем мыслить надо впе-
ред не на год-два, а на десятилетия. Из-
менения, часто и густо вносимые в эти до-
кументы муниципалитетами, порой очень 
сильно портят общий архитектурный облик. 
Значит, правила должны стать жестче. Се-
рьезнее следует относиться к «привязке» 
объектов. В Рязанской области построили 
крупный животноводческий комплекс в на-
селенном пункте, где, как оказалось, про-
сто некому в нем работать. Теперь строят 
рядом жилой поселок.

Продуманность решений и скорость 
возведения объектов зависят и от того, 
как работают многочисленные разреши-
тельные органы. В Волгограде нашли сред-
ство, как проще преодолевать бюрократи-
ческие препоны. Генеральные планы за-
стройки всех населенных пунктов области 
«посчитали» с использованием информа-
ционных технологий. Сегодня, чтобы узнать 
ситуацию в том или ином квадрате, необхо-
димо лишь обратиться к помощи компьюте-
ра, который выдаст всю необходимую ин-
формацию, пояснила заместитель предсе-
дателя комитета строительства - главный 
архитектор Волгоградской области Свет-
лана Бойко. Соответственно, и работать с 
разрешительной документацией стало лег-
че. Вот только чиновничью тягу к возмож-
ности «не пущать» истребить до конца все 
же не удалось, призналась она. Находятся 
лазейки и сегодня, правда, искать их ста-
ло сложнее.

Заместитель директора ООО «Строй-
инвест-КМВ» Сергей Кирьянов поделился 
опытом производства строительных мате-
риалов с учетом инновационных разрабо-
ток. О реализации программы «Жилье для 
российской семьи» рассказал заместитель 
начальника отдела жилищного строитель-
ства департамента строительства Красно-
дарского края Станислав Макаров. 

«Разговор на форуме состоялся со-
держательный и многоплановый. Все, что 
узнали полезного, будет взято на вооруже-
ние, - подытожил Игорь Васильев в бесе-
де с корреспондентом «СП». - В частности, 
заинтересованно краевой минстрой изу-
чает сегодня возможности типового стро-
ительства. Это реальная возможность, с 
одной стороны, быстрее решить пробле-
мы нехватки социальных учреждений, а с 
другой - сократить затраты на строитель-
ство».

От прошедшего градостроительного 
форума совершенно обоснованно ожида-
ется мультипликативный эффект. Завязав-
шиеся деловые связи, полезный опыт кол-
лег и просто откровенный разговор о набо-
левшем не могут пройти впустую.  

лЮдмила КоВалЕВСКаЯ.

Не каждому дано 
так щедро жить -
на память людям 

города дарить
В Ессентуках состоялся традиционный градостроительный форум Северного 

Кавказа «Строймастер», проходящий вот уже в 14-й раз под эгидой министерства 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. 

В его работе приняли участие профессионалы  отрасли не только СКФо, 
но также многих других  южных регионов. Приехали  представители министерства 

строительства и ЖКх рФ и министерства экономического развития рФ. 
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•	Профессор Борис Галай на форуме
 узнал о том, что включен в экспертный 
 совет по строительству моста 
 через Керченский пролив.

•	У министра строительства, дорожного
 хозяйства и транспорта края Игоря 
 Васильева (слева) и на форуме 
 дел  невпроворот.

•	На форум приехали лучшие 
 представители строительной отрасли.
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подробности

актуальное интервью
инфо-2016

в думе края

П
ервый бесплатный кинопоказ был ор-
ганизован для жителей города Буден-
новска. в мероприятии приняли уча-
стие председатель комитета Думы 
Ставропольского края по промыш-

ленности, энергетике, строительству и ЖКХ, 
секретарь Ставропольского регионального 
отделения партии «еДИНАЯ рОССИЯ» Ген-
надий Ягубов, председатель комитета Ду-
мы края по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и СМИ, региональный 
координатор проекта «КИНОКЛУБ: Культу-
ра. Образование. Коммуникации» елена 
Бондаренко, олимпийский чемпион Игорь 
Лавров.  

Премьера фильма прошла в феврале и 
вызвала огромный интерес у зрителей. в 

нем рассказывается о живых легендах рос-
сийского спорта, олимпийских чемпионах, 
многократных чемпионах мира и европы –
гимнастке Светлане Хоркиной, пловце Алек-
сандре Попове и борце греко-римского сти-
ля Александре Карелине. 

в приветственном слове Геннадий Ягубов 
отметил, что, как и было обещано ранее, ки-
нопоказ открылся именно фильмом о вели-
ких спортсменах. 

– Демонстрация фильма будет проходить 
в течение Года российского кино по всему 
краю. Жители ставропольских сел смогут 
бесплатно посмотреть хорошее отечествен-
ное кино в рамках партийного проекта, – ска-
зал Геннадий Ягубов. 

Игорь Лавров подчеркнул, что фильм 
раскрывает непростой путь наших соотече-
ственников к спортивным победам, принес-
шим славу россии, и отметил важность то-
го, что такой фильм вышел при жизни спор-
тивных героев.

выступая перед буденновскими зрите-
лями, елена Бондаренко сказала, что ей по-
счастливилось побывать на закрытом пред-
премьерном показе «Чемпионов» в Москве, 
где присутствовали все герои ленты – Свет-
лана Хоркина, Александр Попов и Александр 
Карелин, актеры, воплотившие их на экране, 
и вся съемочная группа. Депутат отметила, 
что показ фильма «Чемпионы. Быстрее. вы-
ше. Сильнее» направлен на популяризацию 

российского кино, что является одной из за-
дач проекта «КИНОКЛУБ: Культура. Образо-
вание. Коммуникации», и поделилась свои-
ми впечатлениями: 

– Фильм учит не сдаваться ни в каких си-
туациях, несмотря на боль, обиды, неуда-
чи, непонимание. в нем огромная энергия 
и мотивация. Жизненный путь наших спорт-
сменов – это реальный пример силы воли, 
целеустремленности, патриотизма. И, безу-
словно, фильм должны посмотреть как мож-
но больше людей, особенно детей и моло-
дежи.

Кроме того депутат напомнила и о дру-
гом направлении проекта. Уже сейчас в ряде 
районных домов культуры, принявших уча-
стие в конкурсе российского фонда кино по 
поддержке кинозалов в небольших поселе-
ниях с численностью жителей не более 100 
тыс. человек, выполняются ремонтные ра-
боты перед предстоящим оснащением со-
временным цифровым кинооборудованием. 
еще восемь учреждений культуры края на-
правили заявки для участия во втором эта-
пе конкурсного отбора на модернизацию ки-
нозалов. результаты будут объявлены в бли-
жайшее время.

Управление по информационной по-
литике аппарата правительства Став-

ропольского края (по материалам 
пресс-службы Думы СК).

А
КцИЯ проводилась в рамках феде-
рального проекта «Каждый день гор-
жусь россией!» по инициативе членов 
Молодежного парламента при Государ-
ственной Думе рФ.

Площадки для сдачи теста были органи-
зованы во всех субъектах российской Фе-
дерации, странах СНГ и за рубежом. все-
го в акции приняли участие более 200 тыс. 
человек.

в крае на базе вузов и ссузов Ставрополя 
и Пятигорска работало 11 площадок, на кото-
рых проверку своих знаний о событиях вели-
кой Отечественной войны прошли более 450 
человек – в основном молодые люди в возрас-
те от 15 до 30 лет. Как отметили организато-
ры, такой интерес молодежи к истории своей 
страны является хорошим показателем. 

в течение 30 минут участники отвечали на 
30 вопросов о крупнейших битвах 1941-1945 
годов, героях войны, партизанском движе-
нии, жизни в тылу, освобождении европы 
от фашизма. Также испытание можно было 
пройти дистанционно, заполнив форму на 
сайте www.кдгр.рф.

Председатель комитета краевой Думы по 
культуре, молодежной политике, физической 
культуре и СМИ, куратор деятельности мо-
лодежного парламента елена Бондаренко 
отметила, что премьера этого социально-
го проекта показала высокую активность и 
гражданскую позицию молодежи. 

– Акция должна стать ежегодной, что-
бы стимулировать молодых людей к полу-
чению важных исторических знаний и све-
дений об истории своей страны, – убежде-

на елена Бондаренко. – всероссийский тест, 
проходящий в преддверии годовщины ве-
ликой Победы, станет напоминанием: вой-
ны – это самое страшное, что может быть. 
Об этом важно помнить, ведь без памяти о 
прошлом нет будущего.

ПРОЕКТ «КИНОКЛУБ» – 
ДЛЯ РАЙОНОВ КРАЯ

ИСТОРИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ РОССИЯНЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
Молодежный парламент при Думе Ставропольского края совместно 
с учреждениями высшего и среднего профессионального образования 
стал организатором проведения на территории нашего региона 
Всероссийского теста по истории Великой Отечественной войны.

В рамках партийного проекта «КИНОКЛУБ: Культура. 
Образование. Коммуникации» в крае стартовал показ 
отечественных кинолент, и открыл его художественный фильм 
«Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее».

НА СТАВРОПОЛЬЕ 85 МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ НА СЕЛЕ 
ПОЛУЧАТ ЖИЛЬЕ В 2016 ГОДУ
На Ставрополье успешно реализуют меры 
по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов. Работа 
ведется в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства».

Поддержка обозначенных категорий граждан осуществляется пу-
тем предоставления социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья в селах на условиях софинансирования в размере 
70% от расчетной стоимости объекта недвижимости.

При формировании очередности приоритет отдается тем, кто тру-
дится в агропромышленном комплексе края и хочет улучшить жи-
лищные условия путем строительства.

– С начала реализации программы жильем обеспечено 235 се-
мей, в том числе 152 молодых. Из них 46% – работники агропромыш-
ленного комплекса и 54% – задействованные в социальной сфере. 
Согласно трехстороннему договору, люди, получившие подобную 
поддержку от государства, не менее 5 лет должны отработать в се-
ле, – отмечает начальник отдела развития сельских территорий и 
инвестиций главного аграрного ведомства края Наталья Ступакова. 

в 2016-м эта работа будет продолжена. в настоящее время сфор-
мирован сводный список получателей социальных выплат на ны-
нешний год. Планируется обеспечить жильем более 120 семей, в 
том числе более 85 молодых семей и специалистов. На эти цели за-
планировано приобретение более 10000 кв. м жилой площади. в на-
стоящее время всем получателям выданы свидетельства на получе-
ние социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья.

Желающие участвовать в реализации мероприятий программы 
могут ознакомиться с ее условиями на сайте министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края, перейдя по ссылке http://www.
mshsk.ru/ministries/info/news/2246/.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ПАРАТРИАТЛОНИСТКА 
ОТЛИЧИЛАСЬ В АВСТРАЛИИ
В Австралии прошли международные соревнования 
по паратриатлону (спорт лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата). Успешно на аренах города 
Пенрита выступила воспитанница Ставропольского 
центра адаптивной физической культуры и спорта 
Анна Бычкова. 

Подопечная заслуженного тренера рФ Сергея Бобрышева по ито-
гам турнира в классе рТ4 замкнула пятерку лучших. 

– Мы связываем с Анной Бычковой большие олимпийские надеж-
ды. Надеемся, что она вскоре выйдет на пик формы и достойно вы-
ступит на Паралимпийских играх - 2016 в рио-де-Жанейро, - под-
черкнул министр физической культуры и спорта края роман Марков.

В КРАЕ СОСТОИТСЯ ФОРУМ 
«НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ!»
III образовательный форум «Найди свой путь 
к успеху!» проходит в Ставрополе.

Как сообщили в министерстве образования и молодежной поли-
тики края, мероприятие преследует цель создать площадку для ди-
алога представителей власти, бизнеса, сферы образования по во-
просам трудоустройства и карьеры, привлечения внимания сообще-
ства к вопросам качества и уровня профессионального образова-
ния, а также профессиональной ориентации будущих абитуриентов.

На базе форума Минобрнауки рФ планирует провести совеща-
ние о ходе реализации майских указов президента страны с участи-
ем представителей краевого правительства, органов государствен-
ной власти субъектов СКФО и ЮФО, руководителей образователь-
ных организаций двух округов. в повестке совещания вопросы, ка-
сающиеся реализации мероприятий по обеспечению доступности 
среднего профессионального образования для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, формированию региональных систем 
инклюзивного профессионального образования. Планируется так-
же обсудить реализацию комплекса мер, направленных на совер-
шенствование системы среднего профессионального образования. 

в рамках форума состоится межрегиональный отборочный чем-
пионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Северо-
Кавказском федеральном округе. Соревнования будут проходить 
по шести компетенциям: сетевое и системное администрирование, 
изготовление прототипов, парикмахерское искусство, дошкольное 
воспитание, флористика, электрик (электромонтер). Участниками 
чемпионата станут 42 представителя 20 учебных заведений СКФО.

Управление по информационной политике аппарата ПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

Какие действия пристав 
может на законных 
основаниях предпринимать 
в отношении квартиры 
человека, оказавшегося 
в долговой яме? На этот 
вопрос мы попросили 
ответить нашего постоянного 
эксперта Романа САВИЧЕВА, 
возглавляющего одно 
из крупнейших в нашей 
стране «Юридическое 
агентство «Срв». 

-С
ОвСеМ недавно вер-
ховный суд рФ вынес 
очень показательный 
вердикт, суть которо-
го сводится к тому, что 

арест единственного жилья от-
нюдь не является взысканием 
долга. И ставить знак равен-
ства между этими понятиями, 
как это зачастую делают ниже-
стоящие суды, – очень большая 
ошибка, – говорит р. Савичев. – 
Судьи высшей инстанции рас-
смотрели ситуацию, в которой 
оказалась жительница Санкт-
Петербурга, посчитавшая про-
изволом арест ее единствен-
ной квартиры, где она прожи-
вает с малолетним ребенком. 

Женщина должна была круп-
ную сумму денег, что подтверж-
далось решением суда. При-
став в рамках исполнительно-
го производства арестовал зе-
мельный участок и часть дачи, 
однако продажа этого имуще-
ства полностью не решила про-
блему и не покрыла долги. По-
тому аресту также подверглось 
жилье петербурженки, что и вы-
звало ее возмущение. Суды 

– Поговорим сначала о тех, 
кого новые показатели за-
тронут напрямую. Это жиль-
цы квартир и частных домов, 
до сих пор остающихся без 
счетчиков. Что увидят они 
в платежных поручениях за 
апрель? 

– Сразу оговоримся, что не 
берем в расчет нормативы по 
газоснабжению: в отличие от 
остальных, они вступают в си-
лу с 1 мая, и их размер не поме-
няется.

Что касается электроснабже-
ния, холодного и горячего водо-
снабжения, а также водоотведе-
ния, то какие-то общие цифры по-
ка привести сложно. Дело в том, 
что некоторым образом поменя-
лись категории жилых помеще-
ний, в отношении которых уста-
новлены новые показатели. На-
пример, ранее нормативы по-
требления электроэнергии суще-
ствовали для трех категорий до-
мов, а теперь список расширился 
до пяти. Так, появился норматив 
по потреблению электроэнергии 
для общежитий, оборудованных 
стационарными электроплитами 
и не оборудованных электроото-
пительными и электронагрева-
тельными установками. По водо-
снабжению и водоотведению, на-
против, категорий было 29, сей-
час – 26. Соответственно, прямые 
сравнения можно провести не по 
всем видам помещений. 

Тем не менее стоит отметить, 
что практически все нормативы 
по коммунальным услугам су-
щественно снижены. Проиллю-
стрирую примерами по наибо-
лее распространенным в Став-
рополе домам. в частности, для 
многоквартирных и частных до-
мов с централизованным холод-
ным и горячим водоснабжением 
и водоотведением, оборудован-
ных унитазом, раковинами, мой-
ками и ваннами (длиной 1650-
1700 мм), норматив потребле-
ния холодной воды на человека 
составит 4,4 кубометра, горячей 
– 3,2 кубометра. Итого получаем 
7,6 против прежнего норматива в 
9,1 кубического метра (снижение 
– более 16 процентов). По элек-
троснабжению норматив потре-
бления также стал меньше, по 
некоторым категориям жилых 
помещений даже почти на 20 
процентов. Существенно вырос 
он лишь для индивидуальных жи-
лых домов. 

размер нормативов по ком-
мунальным услугам, которые 
будут применены при расчете 
оплаты за апрель 2016 года, вы 
увидите в соответствующих гра-
фах платежных документов. еще 
раз подчеркну, что это напрямую 
касается тех, у кого в квартирах 
и частных домах нет счетчиков, 
кто не подает их показания ли-
бо у кого они неисправны и свое-
временно не прошли поверку. 

– Рассуждать о причинах 
отсутствия индивидуальных 
приборов учета в квартирах и 

домах нет смысла: где-то их 
установка невозможна в силу 
технических причин, у кого-то 
банально на это нет желания 
и средств. Тем не менее, что-
бы понимать масштаб, може-
те привести цифры по Став-
рополю: сколько жилых по-
мещений остается «неопри-
боренными»? 

– Большинство многоквар-
тирных домов краевого центра 
обслуживаются в СГрц. И по ним 
мы видим, что индивидуальны-
ми приборами учета потребле-
ния холодной воды в городе не 
оборудовано примерно 12 тысяч 
квартир, горячей воды – около 7 
тысяч. Нет счетчиков электро-
энергии примерно в 3 тысячах 
квартир. 

– Итак, с индивидуальным 
потреблением разобрались. 
Одни собственники жилья 
продолжат платить по фак-
тическим показаниям счет-
чиков, другим будут сдела-
ны расчеты по новым норма-
тивам. Какой будет картина с 
общедомовыми нуждами? 

– Можно точно сказать, что 
ситуация по итогам апреля бу-
дет иная, чем в предыдущие ме-
сяцы. Измененные нормативы, 
безусловно, скажутся на расче-
те сумм оплаты не только за ин-
дивидуальное потребление, но и 
за общедомовые нужды. 

Так, если многоквартирный 
дом оборудован общедомовым 
прибором учета ресурса, то 
оплата общедомовых нужд для 
жильцов будет по-прежнему рас-
считана с учетом его показаний. 
Понятно, что в абсолютном боль-
шинстве многоквартирок всег-
да есть те, кому индивидуаль-
ная плата начисляется по нор-
мативам. А раз они снижены, то 
и общая для дома величина ин-
дивидуального потребления в 
итоге будет ниже. Получается, 
что даже при условии прежних 
объемов общедомового потре-
бления воды или электроэнер-
гии сумма оплаты каждого че-
ловека за ОДН окажется выше. 
И если собственники приняли 
решение о полном распреде-
лении между ними платы за по-
требленные в доме коммуналь-
ные ресурсы, то в платежках они 
могут увидеть возросшие суммы 
за общедомовые нужды. 

если такого решения нет, 
больше придется заплатить 
управляющей компании. И здесь 
уже вопрос, за счет какой статьи 
затрат УК это сделает. 

в многоквартирном доме, где 
нет общего прибора учета ре-
сурсов, оплата индивидуально-
го потребления в квартирах, не 
оборудованных счетчиками, из-
менится. А всех остальных жиль-
цов это новшество никак не за-
тронет. Но таких домов осталось 
совсем небольшое количество. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Арест единственного
жилья возможен 
Довольно часто встречаются ситуации, когда 
должники только бравируют своим положением: 
мол, можно не возвращать банку потребительский 
кредит или не погашать платежки за коммунальные 
услуги – единственное жилье, по закону, все равно 
никто не отберет. Они правы. Однако судебные 
приставы имеют полномочия ограничить должника 
в правах по распоряжению недвижимостью.

первой и апелляционной инстан-
ций этот настрой поддержали, 
указав на содержание статьи 79 
закона об исполнительном про-
изводстве, где говорится о за-
прете на взыскание единствен-
ного пригодного для постоян-
ного проживания помещения, 
находящегося в собственности. 

Кредитор же решил идти до 
конца и обратился в верховный 
суд рФ. И здесь Фемида уже на-
конец вняла аргументам и рас-
судила стороны иначе. Судеб-
ная коллегия по гражданским 
делам пояснила: арест в каче-
стве исполнительного действия 
может быть наложен приставом, 
что позволит как раз обеспечить 
«исполнение решения суда, со-
держащего требование об иму-
щественных взысканиях». Со-
гласно позиции верховного су-
да, арест, предполагающий ис-
ключительно запрет на совер-
шение с квартирой любых реги-
страционных действий, взыска-
нием не является. То есть долж-
ница по-прежнему может зани-
мать свои квадратные метры, со-
вершенно не опасаясь их изъя-
тия и выставления на торги. Од-
нако свободно распоряжаться 
жильем – продавать его или да-
рить, прописывать новых жиль-
цов – женщина не может. 

Соответственно, делает клю-
чевой вывод высшая инстанция, 
арестовывать единственное жи-
лье должника можно, тогда как 

в статье 446 Гражданского про-
цессуального кодекса запреща-
ется обращать на него взыска-
ние. А оно включает «изъятие 
имущества и (или) его реализа-
цию, осуществляемую должни-
ком самостоятельно, или при-
нудительную реализацию либо 
передачу взыскателю». Имен-
но такой подход, различающий 
грань между наложением ареста 
и обращением взыскания, про-
писан в утвержденном в ноябре 
прошлого года постановлении 
пленума верховного суда рФ «О 
применении судами законода-
тельства при рассмотрении не-
которых вопросов, возникающих 
в ходе исполнительного произ-
водства». Надо сказать, что Фе-
мида впервые сослалась на этот 
документ. 

Отвлекусь от пересказа исто-
рии и поделюсь собственным 
мнением. Я обозначенную выше 
позицию поддерживаю. Очень 
долго единственное жилье на-
ходилось в статусе некоего «свя-
щенного имущества»: оно оста-
валось своеобразным остров-
ком безопасности для тех, кто 
по каким-то причинам не рас-
считал свои финансовые воз-
можности или вдруг столкнулся 
с непреодолимыми трудностя-
ми. По сути, этот статус и сей-
час сохранится – права должни-
ка не нарушаются, ему и членам 
семьи не мешают пользоваться 
имуществом, но возможности 

наложения обременений вво-
дятся вполне логично. По дол-
гам надо рассчитываться. А ес-
ли не можешь, тогда в помощь 
тебе принят закон о банкрот-
стве физлиц. 

ведь не стоит идеализиро-
вать действительность: среди 
глубоких должников нередко 
встречаются те, кто, пользуясь 
иммунитетом, продает послед-
нее жилье и скрывается в не-
известном направлении, пыта-
ясь начать новую жизнь. Арест 
же не позволит им скрыться без 
расчета с кредиторами. веро-
ятно, решение верховного суда 
ляжет в основу новой судебной 
практики. И тогда можно будет 
говорить о появлении полно-
ценных гарантий у взыскате-
лей, что имущество, напри-
мер, не будет продано до по-
гашения долга. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

ТОНКОСТИ 
КОММУНАЛЬНОЙ 

АРИФМЕТИКИ 
В Ставропольском крае приказом министерства 
ЖКХ утверждены новые нормативы потребления 

коммунальных услуг. Все они (за исключением 
газоснабжения) будут применены при расчетах за 

использованные ставропольцами ресурсы в апреле. 

К
АК ранее сообщала «Ставропольская правда», наиболее 
заметно новые показатели скажутся на суммах в ближайших 
платежках тех, чье жилье не оборудовано индивидуальны-
ми приборами учета. Однако, как известно, в коммунальной 
«арифметике» очень много тонкостей, и изменения не оста-

нутся совершенно незаметными даже для тех владельцев квар-
тир, где есть индивидуальные счетчики. Почему так? Этот  
и другие вопросы по поводу особенностей предстоящих расчетов 
за «коммуналку» мы задали руководителю Ставропольского  
городского расчетного центра Светлане ФОМИНОЙ. 

ФЕРМЕРЫ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
в Москве завершился финал IV всероссийской интеллектуальной 

игры «Начинающий фермер», одним из организаторов которой тра-
диционно выступает Министерство сельского хозяйства рФ. в нем 
приняли участие около 30 команд, в том числе и нашего края, кото-
рый представлял Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет. Участники презентовали свои проекты и рекламные плака-
ты, а также отвечали на вопросы экспертов, в роли которых выступи-
ли представители Минсельхоза россии, Федерального агентства по 
делам молодежи, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов россии. в итоге команда КФХ 
«Элита» СтГАУ вошла в число шести команд-победительниц. Лучшим 
признан бизнес-план «Производство оздоровленного семенного ма-
териала картофеля сортов российской селекции». 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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рий Николаевич, 
не хотелось бы, 
чтобы наш разго-
вор шел по нака-
танной колее - про-

верили, наказали и  так далее. 
что вы отметите как тенден-
цию прошедшего квартала?

- Думаю, что это нарушения 
прав и свобод граждан. В струк-
туре всех выявленных прокура-
турой нарушений их доля со-
ставляет 68 процентов. Это пре-
жде всего нарушения в сфере 
оплаты труда, их меньше, чем в 
прошлом году, но все же имен-
но меры прокурорского реагиро-
вания помогли вернуть 20 мил-
лионов рублей, которые работо-
датели задолжали работникам. 
В сфере жилищного законода-
тельства нарушений тоже ста-
ло меньше, но их почти две ты-
сячи, в том числе и  при обеспе-
чении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Пра-
ва граждан нарушают чиновни-
ки, рассматривая их обращения 
не в срок и формально.  За это 
привлечено к административ-
ной ответственности 50 долж-
ностных лиц. Это чиновники ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения края, Госу-
дарственной инспекции труда 
в СК, управления Ставрополь-
ского края по строительному и 
жилищному надзору и других 
органов власти. 

Подчеркну, работа прокуро-
ров с населением является од-
ним из основных направлений 
нашей деятельности. В первом 
квартале в наше ведомство по-
ступило 13172 обращения став-
ропольчан (почти на пятьсот 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года). Непосред-
ственно органами прокуратуры 
разрешено  52 процента из них. 

- Не менее острым, на мой 
взгляд,  остается положение 
с соблюдением бюджетно-
го законодательства, напри-
мер, в контрактной системе 
закупок…

- Соглашусь, с бюджетами 
всех уровней - не без проблем, 
нами выявлено 1650 наруше-
ний, принято 578 актов проку-
рорского реагирования. И с за-
купками не все в порядке. В пер-
вом квартале выявлено 1735 та-
ких нарушений, это примерно на 
уровне прошлого года. Принято 
более 700 актов прокурорского 
реагирования. Но дело не толь-
ко в том, что заказчики норовят 
«подогнать» условия контрак-
та под конкретное предприятие 
или организацию, но и в том, что  
они не хотят вовремя расплачи-
ваться за выполненную работу с 
субъектами малого предприни-
мательства, которым по закону 
должны отдать несколько про-

центов работ по контрактам. Ме-
рами прокурорского реагирова-
ния удалось погасить задолжен-
ность заказчиков перед субъек-
тами малого предприниматель-
ства на сумму свыше 80 милли-
онов рублей.   Еще одна пробле-
ма – незаконный допуск к уча-
стию в закупках организаций, 
включенных в реестр недобро-
совестных поставщиков. Только 
в марте мы внесли 10 представ-
лений по этому вопросу, возбу-
дили 35 дел об административ-
ных правонарушениях. Причем 
нарушают это положение даже 
те, кто в законах должен ориен-
тироваться, скажем так, по дол-
гу службы. Например, допустило 
к участию в аукционах ООО «Юг-
техпром» управление по обеспе-
чению деятельности мировых су-
дей края. Мы внесли начальнику 
управления представление, в от-
ношении трех членов комиссии 
заказчика возбуждены дела об 
административных правонару-
шениях.

- известно, что надзорное 
ведомство также активно за-
нимается проблемами ЖкХ, 
задолженностей за оплату 
коммунальных услуг. Здесь 
что тревожит больше всего?

- Мусор. Край буквально уто-
пает в несанкционированных 
свалках. Прокурорами выявле-
но 106 мест незаконного разме-
щения твердых бытовых отхо-
дов. Принят комплекс мер для 
их ликвидации: в суд направ-
лено шесть заявлений, внесе-
но 93 представления об устра-
нении выявленных нарушений, 
уже рассмотрено 32 из них.  
28 должностных лиц привлечено 
к дисциплинарной ответствен-
ности, к административной - 17. 
С нашей помощью и часто по 
инициативе прокуроров ликви-
дировано 48 свалок.

- Сейчас много споров о 
земле, в частности, предсто-
ящее перезаключение дого-

воров аренды вызывает не-
однозначную реакцию. 

- Мы активизировали над-
зорную деятельность в сфере 
исполнения земельного зако-
нодательства. Нарушений поч-
ти на двести больше, чем в про-
шлом году. Для их устранения 
принято 743 меры прокурорско-
го реагирования, по результатам 
рассмотрения которых к дисци-
плинарной ответственности при-
влечено 149 должностных лиц, к 
административной – 66. Особое 
внимание мы по-прежнему уде-
ляем законности предостав-
ления земельных участков, со-
блюдению землепользователя-
ми договорных обязательств, 
требований законодательства к 
охране земель, их целевого ис-
пользования. Распространен-
ный характер на территории 
края принимает распашка паст-
бищных земель. За прошлый год 
и начало нынешнего выявлено 48 
таких фактов, виновные привле-
чены к административной ответ-
ственности, в судебном порядке 
на них возложена обязанность по 
восстановлению пастбищ.

- и еще вопрос, который, 
как показывает почта «СП», 
волнует наших читателей, - 
организация пассажирских 
перевозок, в том числе дея-
тельность нелегальных пе-
ревозчиков. Недавний взрыв 
газа в маршрутке – нелишнее 
тому доказательство.

- Проблема есть. И стоит она 
весьма остро. Только в первом 
квартале органы прокуратуры 
выявили 1054 административ-
ных правонарушения. Они свя-
заны с эксплуатацией транс-
портных средств при наличии 
неисправностей, осуществле-
нием деятельности без государ-
ственной регистрации, перевоз-
кой пассажиров водителями, не 
имеющими на это разрешения, 
незаконной работой легковых 
такси. Ни один факт не остается 

без внимания и наказания вино-
вных. Вопрос по-прежнему оста-
ется на нашем контроле.

- Не менее волнует ставро-
польчан и противодействие 
экстремизму и терроризму. 
что делается в этом направ-
лении?

- За три месяца в правоохра-
нительные органы края поступи-
ло одно сообщение о преступле-
нии экстремистской направлен-
ности и 17 - о преступлениях тер-
рористического характера. Поч-
ти все уголовные дела возбуж-
дены по фактам участия граж-
дан России в боевых действи-
ях на территории Сирии. Про-
должается и реализация разра-
ботанной системы мониторин-
га и оперативного реагирова-
ния на проявления религиозно-
го и этнического экстремизма. 
Результатом профилактической 
работы стало снижение количе-
ства групповых конфликтов. Се-
рьезное внимание прокуратурой 
края уделено надзору за обеспе-
чением антитеррористической 
защищенности объектов раз-
личных категорий. Активизиро-
ван надзор за реализацией му-
ниципальных программ в сфере 
противодействия экстремизму и 
терроризму. 

- Юрий Николаевич, на-
верное, жители Ставрополья 
и вправду могут жить спокой-
нее и чувствовать себя защи-
щенными от терроризма, но 
вот от взяточничества, на мой 
взгляд, нас еще мало защи-
щают. Создается впечатле-
ние, что ни в детские учреж-
дения, ни в медицинские без 
денег лучше не приходить…

- В нашей работе дела кор-
рупционной направленности, в 
том числе и по взяткам, всегда 
находятся на особом контроле. 
И здесь не без успехов. К ответ-
ственности привлекаются лю-
ди, несмотря на звания и долж-
ности. Например, вступил в за-
конную силу приговор в отно-
шении бывшего руководителя 
следственного отдела краевого 
управления, осужденного за по-
лучение взятки в особо крупном 
размере. Он запросил три мил-
лиона рублей у руководителя 
предприятия за прекращение 
уголовного дела по факту взры-
ва печи на предприятии и за не-
привлечение его сотрудников к 
уголовной ответственности. 

А что касается других фак-
тов взяточничества, сообщайте 
о них в прокуратуру. Заверяю чи-
тателей «Ставропольской прав-
ды» и всех жителей края, мы най-
дем способ наказать вымогате-
лей.

интервью вела 
валеНтиНа леЗвиНа.

Н
ыНЕшНИй форум знаме-
нательный. В этом году 
краевая АККОР (Ассоци-
ация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сель-

хозкооперативов) отмечает свое 
25-летие. По итогам года она 
признана лучшей в стране. Как 
рассказал председатель АККОР 
Ставрополья Виктор Пыленок, в 
прошлом году фермеры края со-
брали один из самых щедрых ка-
раваев в стране - более полутора 
миллионов тонн зерновых. 

Фермерство - один из самых 
мощных секторов малого аграр-
ного предпринимательства, под-
черкнул на форуме Юрий Белый. 
Доля КФХ в валовом производ-
стве сельхозпродукции региона 
составляет более одиннадца-
ти процентов. Фермеры успеш-
но осваивают новые ниши на 
потребительском рынке, созда-
ют новые рабочие места, реша-
ют многие социальные пробле-
мы сельской глубинки. Положи-
тельную динамику развития это-
го сектора аграрной экономики 
отметил и Владимир Ситников. В 

прошлом году КФХ и другим ма-
лым формам хозяйствования АПК 
края выделено более 800 млн ру-
блей. Как напомнили в министер-
стве сельского хозяйства СК, од-
ним из самых востребованных 
видов господдержки в крае яв-
ляется предоставление грантов 
победителям региональных ве-
домственных программ для на-
чинающих фермеров и по соз-
данию семейных животноводче-
ских ферм. За четыре года в рам-
ках их реализации получено раз-
личной сельхозпродукции более 
чем на 1 млрд рублей. 

- Это серьезные цифры, - под-
черкнул Владимир Ситников. - Я 
выражаю благодарность всем 
фермерам за их труд и такие 
убедительные результаты рабо-
ты. Мы не останавливаемся на 
достигнутом: финансирование 
на эти цели по сравнению с про-
шлым годом выросло практиче-
ски вдвое – с 276 млн до 500 млн 
рублей.

В завершение работы съез-
да прошло чествование лучших 
представителей фермерско-

го движения Ставрополья. Сре-
ди награжденных были и не со-
всем обычные фермеры. К при-
меру, настоятель православного 
храма Святителя Николая в се-
ле Сотниковском Николай Лукья-
нов. Он награжден почетной гра-
мотой министерства сельского 
хозяйства края за многолетний 
добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса. 
Среди других наград - медаль 
«За доблестный труд» III степе-
ни, почетные грамоты Минсель-
хоза РФ, Думы Ставропольского 
края. А фермеру Сергею Сотни-
кову присвоено звание «Почет-
ный работник агропромышлен-
ного комплекса Ставрополь-
ского края».

*****
В ходе съезда обсуждались и 

проблемы фермерства. В част-
ности, поднимались вопросы 
эффективности механизмов го-
сударственной поддержки и до-
ступности кредитных ресур-
сов для фермеров, что особен-
но актуально в период весенних 

полевых работ. «В период сезон-
ных полевых работ мы прилага-
ем максимум усилий, для то-
го чтобы представители мало-
го бизнеса имели возможность 
своевременно подготовить всю 
материально-техническую ба-
зу для успешного проведения 
посевной кампании. В том чис-
ле речь идет и о повышении до-
ступности кредитов – в прошлом 
месяце ставки кредитования 
для фермерских хозяйств были 
в очередной раз снижены. И на-
ши усилия уже получили выраже-
ние в цифрах. Только по итогам 
первого квартала текущего года 
Россельхозбанк направил свы-
ше 550 млн рублей на проведе-
ние посевной в крае, увеличив, 
таким образом, объем финансо-
вой поддержки на 25% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года», – отметил ди-
ректор Ставропольского регио-
нального филиала АО «Россель-
хозбанк» Алексей Сенокосов. 

татьяНа СлиПчеНко, 
Юлия ПлатоНова.

в
ЕчЕРОМ в прошлую пят-
ницу запустили фонта-
ны и включили подсвет-
ку Каскадной лестни-
цы. Построенная в 1934 

- 1935 годах по проекту архи-
текторов Залесской и шевчен-
ко, Каскадная лестница сразу 
стала одним из главных сим-
волов Кисловодска. Однако в 
90-е годы минувшего века она 
пришла в запустение, и через 
два десятка лет объект куль-
турного наследия федераль-
ного значения превратился, по 
сути, в руины. В 2015 году на-
чалась его масштабная рекон-
струкция, но только этой вес-
ной, устранив выявленные зи-
мой недочеты, объект сдали в 
эксплуатацию. Сотни кубоме-
тров доломитового известня-

• Юные кисловодчане приветствуют родной город.

реально восстановить 
нарушенные права людей
Юрий 
турыгиН:

За морозами и холодами мы как-то и не заметили, что треть года уже прожита. 
время подвести промежуточные итоги. Сегодня на вопросы корреспондента «СП» 
отвечает прокурор края государственный советник юстиции Юрий турыгиН

в городе солнца
Фейерверк праздников

Сразу несколько знаменательных событий отметили в Кисловодске

ка, километры электрических 
кабелей и водопроводных труб 
уложили строители, чтобы вер-
нуть парадному входу в Курорт-
ный парк былое великолепие. И 
вот наступил долгожданный мо-
мент. Когда ударили струи фон-
танов и вспыхнуло более 700 
разноцветных светильников, 
собравшиеся на торжество го-
рожане и гости курорта не мог-
ли удержаться от восторженных 
возгласов. 

В субботу с утра сразу на  
12 площадках в центре Кисло-
водска начался праздник «Лю-
бимый край нарзанных вод», 
ознаменовавший открытие 
курортного сезона. Фести-
валь мастеров декоративно-
прикладного искусства, празд-
ник поэзии «Литературный Кис-
ловодск», фестиваль «Кавказ-
ское застолье», открытый го-
родской турнир по шахматам, 
множество игротек и концер-
тов, театрализованное пред-
ставление «Променад с «водя-
ным обществом»… У горожан 
и гостей города-курорта бук-
вально разбегались глаза.

В полдень на Курортном 
бульваре Кисловодска, у един-
ственного в стране памятника 
военным медикам, состоялась 
молодежная патриотическая 
акция «Мы – наследники Вели-
кой Победы» в рамках Всерос-
сийской акции «Георгиевская 
ленточка». Юнармейцы раз-

вернули огромное 
оранжево-черное по-
лотнище, символизи-
рующее ратные под-
виги российского во-
инства, а по периметру площад-
ки перед памятником выстро-
ились учащиеся медицинских 
колледжей, городских учрежде-
ний дополнительного образова-
ния. На почетные места юноши и 
девушки проводили ветеранов. 

Ветеран войны, бывший сан-
инструктор 83-й морской брига-
ды черноморского флота Евге-
ния Крупеня обратилась к моло-
дым людям в белых халатах. Ев-
гения Дмитриевна напомнила 
им о подвиге кисловодских ме-
диков, вернувших в строй в го-
ды Великой Отечественной вой- 
ны 600 тысяч раненых солдат и 
офицеров. Тем самым они внес-
ли свой вклад в Великую Победу, 
символом которой стала георги-
евская ленточка. 

К ветеранам и молодежи об-
ратились глава Кисловодска 
Александр Курбатов и предсе-
датель городской Думы Сергей 
Финенко.

- Эта акция дает нам ощу-
щение причастности к велико-
му подвигу. Это еще одно под-
тверждение нашего глубоко-
го уважения к ветеранам, - от-
метил, в частности, Александр 
Курбатов.

Особенно тронуло присут-
ствовавших выступление заме-

стителя председателя прави-
тельства Ставропольского края 
Ирины Кувалдиной:

- Для меня выступать у памят-
ника героям-медикам – особый 
знак. Потому что мой дед – один 
из тех, кто на фронте ковал по-
беду на медицинском поприще. 
К счастью, он выжил, и уже по-
сле Великой Отечественной вой- 
ны его именем назвали улицу в 
Самарской области.

 Событием в культурной жиз-
ни не только Кисловодска, а и 
всего Юга России стало откры-
тие во дворе музея «Дача шаля-
пина» памятника великому басу 
России. Здесь собралось множе-
ство почитателей творчества Фе-
дора Ивановича. Стоя под веран-
дой, с которой шаляпин пел в 1917 
году, они с благоговением слуша-
ли записи оперных арий в его ис-
полнении. Директор музея Ольга 
Красникова рассказала, что ша-
ляпин очень любил Кавказ и мно-
го раз сюда приезжал, в том чис-
ле пять раз в Кисловодск. Есте-
ственно, у работников культуры 
города-курорта возникла идея за-
печатлеть этот факт в скульптур-
ной композиции. Однако долгое 
время ее не удавалось осуще-
ствить. И вот теперь благодаря 
материальной помощи извест-

ного на Кавминводах мецената, 
члена Совета Федерации Миха-
ила Афанасова эта мечта сбы-
лась. Депутат Государственной 
Думы России и давний друг му-
зея «Дача шаляпина» Ольга Ка-
закова вспоминала, что когда 
несколько лет назад ей показа-
ли маленькую модель скульпту-
ры, она сказала, что обязатель-
но найдется человек, который 
поможет воплотить ее в полно-
масштабную скульптурную ком-
позицию. Депутат поблагодари-
ла Михаила Афанасова, который 
взял на себя эту миссию.

После того как почетные го-
сти разрезали алую ленточку и 
сняли покрывало со скульптур-
ной композиции, взору при-
сутствовавших предстал Фе-
дор Иванович во весь свой бо-
гатырский рост. Но не помпез-
ный, не в царской шубе, как на 
большинстве изображений, а 
умиротворенный, расслаблен-
ный, с любимой собачкой на ру-
ках – ведь он на курорте.

А когда достойный преем-
ник шаляпина солист Большо-
го театра Виктор шость грянул 
«Многая лета», казалось, что от 
могучего баса потрескаются 
стекла в близлежащих зданиях.

Специально приехавший из 
Москвы на это мероприятие 
президент межрегионального 
шаляпинского центра Юрий 
Тимофеев сказал:

- Открылась еще одна важ-
ная страница в увековечивании 
великого сына России. Этот па-
мятник – шестой в России, но 
первый на Кавказе.

От имени губернатора и 
правительства Ставрополь-
ского края со знаменательным 
событием всех собравших-
ся поздравила вице-премьер 
ПСК Ирина Кувалдина. Она же 
вместе с Ольгой Казаковой по-
ложила начало традиции фо-
тографироваться на лавочке у 
скульптуры шаляпина. 

К концу дня горожане и го-
сти курорта стали зрителями, а 
некоторые и участниками шоу-
программы «Вечерний Кисло-
водск». Завершились торже-
ства в Кисловодске большим 
красочным фейерверком.

Николай БлиЗНЮк.
Фото автора.

•	 Так ныне выглядит
  Каскадная лестница.

•	 Поэт Андрей Дементьев, директор музея 
 Ольга Красникова, президент Шаляпинского 
 центра Юрий Тимофеев и член Совета Федерации
  Михаил Афанасов во дворе «Дачи Шаляпина».

•	 Ветеран войны Евгения Крупеня 
 обращается к будущим медикам.

•	Солист Большого театра Виктор Шость
   у памятника Федору Шаляпину.

Фермерам края «СтукНуло» 25
На базе СНииСХа прошел XXV съезд фермеров. в его работе приняли участие председатель 
Думы Ск Юрий Белый и министр сельского хозяйства края владимир Ситников

28 миллиоНов 
На БорьБу С СараНчой
Эта немалая сумма выделена 
из бюджета края в нынешнем году.

Тема о том, как эффективно бороться с 
опасными вредителями, обсуждена в Изо-
бильном на краевом совещании, прошед-
шем с участием министра сельского хозяй-
ства СК Владимира Ситникова. Как сообщи-
ли в ведомстве, в настоящее время запасе-
но почти две тонны инсектицида «Танрек». 
Этого хватит на обработку 30 тысяч гекта-
ров сельхозугодий. На встрече большое вни-
мание уделено оперативному проведению в 
районах мониторинга саранчовых с после-
дующим их истреблением. Нужно оператив-
но обеспечивать аграриев инсектицидами в 
полном объеме и наземной техникой для об-
работки, а также привлекать силы сельхоз-
авиации при необходимости, отметил глава 
агроведомства. Аналогичные кустовые со-
вещания в ближайшие дни пройдут в Геор-
гиевском и Буденновском районах.

ПилотНый Проект
Для молока
Ставрополье стало 
участником пилотного проекта 
по животноводству. 

Это стало известно в ходе видеоконфе-
ренции Минсельхоза РФ, посвященной гос-
поддержке по искусственному осемене-
нию маточного поголовья молочного скота. 
Главная цель новой программы – достичь 
уровня молочного производства по стра-
не в 8 млн тонн в год. Ставка будет сдела-

на на личные подсобные хозяйства. На ре-
ализацию проекта в федеральном бюджете 
в этом году предусмотрено около 600 млн 
рублей. На Ставрополье численность пого-
ловья коров в ЛПХ на начало года превыша-
ла 119 тысяч, или свыше 65 процентов всего 
краевого стада.

«второе ДыХаНие» 
Для лоЗы
о возрождении виноградарства 
в районах, когда-то занимавшихся 
этой отраслью, шла речь 
на круглом столе, организованном 
специалистами гку 
«Ставропольвиноградпром». 

Как сообщили в пресс-службе министер-
ства сельского хозяйства СК, сегодня вино-
градарям возмещается 80 процентов от за-
трат, выделенных на закладку и уходные ра-
боты. В крае действует пять видов государ-
ственной поддержки отрасли. В их числе, на-
пример, субсидии по затратам, связанным 
с производством укрывных европейских со-
ртов винограда. Речь идет о десятипроцент-
ном возмещении. По посадочному матери-
алу компенсируется половина потраченной 
суммы. Кроме того в крае действует про-
грамма поддержки начинающих фермеров, 
грант на виноградарство может достигать 
полутора миллионов рублей.  

На Ставрополье виноградники разбиты в 
тринадцати районах. Самые большие пло-
щади в Левокумском, Буденновском и Пе-
тровском районах. Между тем несколько 
десятков лет назад таких территорий было 
больше. К примеру, в 70-х годах прошлого 

века в Александровском районе виноград-
ники занимали 156 гектаров. Сегодня здесь 
есть все условия для возрождения отрасли, 
убеждены специалисты. 

Руководитель ГКУ «Ставропольвиноград-
пром» Сергей Лысенко отметил, что в совет-
ское время в крае эту ягоду выращивали в 
больших объемах, в каждом районе были 
свои виноградники. Сейчас предпринима-
ются все необходимые меры, чтобы придать 
отрасли второе дыхание в сельских терри-
ториях. 

СаФлор и кориаНДр
в структуре севооборота региона 
эта, скажем, «экзотическая» 
сельскохозяйственная культура 
появилась сравнительно недавно.

Сафлор называют еще диким шафраном, 
используя как масличную культуру. На Став-
рополье под ним занято девять с неболь-
шим гектаров. Как сообщили в минсельхо-
зе СК, в этом году заметно (на восемь ты-
сяч гектаров) увеличены площади под по-
севами другой высокорентабельной культу-
ры - кориандра. Общий посевной клин со-
ставляет двенадцать тысяч гектаров. Еще 
совсем недавно большая часть продукции, 
необходимой прежде всего для продоволь-
ственной и медицинской индустрии, заку-
палась за рубежом. Сейчас же, когда ниша 
на отечественном рынке освободилась из-
за ухода зарубежных поставщиков, отече-
ственные агропроизводители, в том числе 
и Ставрополья, активно наращивают посевы 
кориандра и других редких культур.

т. СлиПчеНко.

ветераНы вСегДа  
в СтроЮ! 
На Ставрополье завершилась 
17-я краевая спартакиада среди 
ветеранов войны, труда и спорта, 
посвященная 71-й годовщине 
победы в великой отечественной 
войне.

В этот раз участники боролись за при-
зовые места в шести дисциплинах: бильяр-
де, дартсе, комбинированной эстафете, на-
стольном теннисе, пулевой стрельбе и шах-
матах. Лучшими в общекомандном заче-
те стали ветераны Ставрополя. В составе 
сборной краевого центра «золото» завое-
вали В. Леонтьев (бильярд), А. Базалеев и 
Т. Куранова (дартс), И. Фараджев и В. По-
жидаева (настольный теннис), В. Стрижак и 
Т.  Куранова (пулевая стрельба), М. Еремин 
и Л. Дульцева (шахматы). 

БеЗоПаСНое лето
в Ставрополе прошло заседание 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

Как прозвучало, с наступлением теплой 
и сухой погоды вероятны ландшафтные 
возгорания. Поэтому следить за состоя-
нием окружающей среды в летний пери-
од будут мобильные группы ГО и чС, го-
родского лесничества, казачьи дружины 
и конная полиция. Особое внимание ко-
миссия уделила безопасности объектов 

отдыха детей. Все оздоровительные ла-
геря уже обеспечены тревожными кнопка-
ми, пожарной сигнализацией и системами 
видеонаблюдения. В пресс-службе адми-
нистрации Ставрополя сообщили, что все 
готово к открытию купального сезона на 
Комсомольском озере, запланированном 
на 1 июня. Водоем уже заполнен водой и 
обследован водолазами. Предваритель-
ная оценка воды показала, что микрофло-
ра находится в нормальном состоянии. 

л. варДаНяН.

творчеСтво  
и вДоХНовеНие
в Ставропольском Дворце 
детского творчества прошел XVI 
открытый творческий конкурс 
«вдохновение». 

Для многих юных писателей и поэтов 
участие в конкурсе являлось творческим 
дебютом. Так, мама двойняшек Глеба и Его-
ра Кольбиных, которые впервые присут-
ствовали на литературных чтениях «Вдох-
новения», рассказала, что классный руко-
водитель в кадетской школе Ирина Серова 
посоветовала мальчикам отправить творче-
ские сочинения экспертной комиссии. «Мы 
и не думали, что пройдем, - делится впечат-
лениями Марина Кольбина, - и я очень рада 
за сыновей. Один у меня пишет рассказы, а 
другой стихи». 

Соревнование проходило в два этапа. 
Во время первого участники выполняли не-
большие творческие задания. 2016 год на-
зван Годом кино, отсюда и тематика зада-

ния - «Мой любимый мультфильм». Свои со-
чинения ребята затем озвучили перед экс-
пертной комиссией, в состав которой вошли 
два доктора филологических наук, профес-
сора СКФУ К. штайн и Д. Петренко. Второй 
этап – это литературные чтения, на которых 
юные авторы выступили со своими произ-
ведениями. Лучшие из них будут напечата-
ны в альманахе с одноименным названием 
- «Вдохновение».

БуДущие 
Первооткрыватели
в Ставропольском Дворце 
детского творчества прошла 
XXVII краевая открытая научная 
конференция школьников. 

В числе организаторов выступили ми-
нистерство образования и молодежной 
политики СК и высшие учебные заведения 
края. В конференции принимали участие 
школьники Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов, чьи работы успеш-
но прошли заочный тур. Всего экспертный 
совет отобрал около 400 докладов, кото-
рые были представлены молодыми учены-
ми во время работы научных секций. Те-
матика сообщений была обширной: бота-
ника, биомедицина, физика, математика, 
право, краеведение, лингвистика, психо-
логия и т.д. Завершилась конференция це-
ремонией награждения. В каждой секции 
были свои победители, а главным призом 
для каждого участника стал, несомненно, 
полученный опыт.

в. аПалькова.
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понедельник 2 мая вторник 3 мая

4 маясреда четверг 5 мая

Первый канал 

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сергей Никоненко, Любовь По-

лищук в фильме «ЕСЛи мо-
жЕшь, ПроСти...»

8.00 Екатерина Савинова, Ана-
толий Папанов в комедии 
«ПриходитЕ зАвтрА...»

10.15, 12.15 Сергей Безруков, дми-
трий дюжев, валерия Лан-
ская в многосерийном филь-
ме «врЕмЕННо НЕдоСту-
ПЕН»(16+)

14.35 «инна макарова. Судьба че-
ловека» (12+)

15.35 Николай Караченцов, Гали-
на Польских, всеволод Са-
наев в комедии «БЕЛыЕ ро-
Сы» (12+)

17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.25 Церемония вручения народ-
ной премии «золотой грам-
мофон»

21.00 «время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем малаховым
23.15 мелисса маккарти в комедии 

«ПоймАй тоЛСтуху, ЕСЛи 
СможЕшь» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Андрей миронов, Евгений Ев-
стигнеев и ольга Аросева в 
комедии  «НЕвЕроЯтНыЕ 
ПриКЛЮЧЕНиЯ итАЛьЯН-
ЦЕв в роССии»

7.05 Наталья Антонова, Алексей 
Барабаш и Андрей Кузне-
цов в фильме «НЕ БыЛо Бы 
СЧАСтьЯ...» (12+)

11.20, 14.20 Юбилейный концерт 
А. Пугачевой «С днем рож-
дения, Алла!»

14.00, 20.00 вести
16.10 татьяна Космачева, Ста-

нислав Бондаренко, роман 
Ладнев, мария Аниканова и 
дмитрий Щербина в фильме 
«СКАЛоЛАзКА» (12+)

20.35 дарья Щербакова, Карина 
разумовская, владимир же-
ребцов, Юрий Цурило, Алек-
сей макаров, мария Кулико-
ва и Алексей зубков в теле-
сериале «уйти, ЧтоБы вЕр-
НутьСЯ» (12+)

0.30 Алексей Анищенко и вероника 
Пляшкевич в фильме «КрА-
САвЕЦ и ЧудовиЩЕ» (12+)

НТВ

5.00 Сериал «СуПруГи» (16+)
6.00 Фильм «мой ГрЕх» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Леонид Каневский, вла-

димир Симонов, Юрий Беля-
ев в детективном сериале 
«СЕмиН. возмЕздиЕ» (16+)

16.20, 19.15 Александр устюгов, 
Алексей завьялов, Алек-
сандр Лисицын в остросю-
жетном сериале «мЕНтов-
СКиЕ войНы» (16+)

22.30 «все звезды майским вече-
ром». Часть 2-я (12+)

0.15 «Афон. русское наследие» 
(16+)

СТС

6.00 м/с «Люди в черном» (0+) 

Первый канал 

5.30, 6.10 «россия от края до края» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Борис Щербаков, Наталья Бе-

лохвостикова в фильме «БЕ-
рЕГ» (12+)

10.15, 12.15 Сергей Безруков, дми-
трий дюжев, валерия Лан-
ская в многосерийном филь-
ме «врЕмЕННо НЕдоСту-
ПЕН» (16+)

14.35 «маргарита терехова. отцы 
и дети» (16+)

15.35 Елена Сафонова, виталий 
Соломин в фильме «зим-
НЯЯ вишНЯ» (12+)

17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.20 Церемония вручения народ-
ной премии «золотой грам-
мофон»

21.00 «время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем малаховым (16+)
23.15 Натали Портман, мила Кунис, 

венсан Кассель в фильме 
даррена Аронофски «ЧЕр-
Ный ЛЕБЕдь» (16+)

1.15 Лиам Нисон, Брэдли Купер 
в остросюжетном фильме 
«КомАНдА-А» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 
мкртчян, Елена Проклова, 
Евгений Леонов, Савелий 
Крамаров, владимир Басов, 
Арчил Гомиашвили, марина 
дюжева, Леонид Куравлев и 
Борислав Брондуков в филь-
ме Георгия данелия «мими-
Но» 

7.00 Наталья Антонова, Алексей 
Барабаш и Андрей Кузне-
цов в фильме «НЕ БыЛо Бы 
СЧАСтьЯ - 2» (12+)

10.50, 14.20 Концерт Н. Баскова «Не 
только о любви»

13.10 Аншлаг и Компания (16+)
14.00, 20.00 вести
16.10 татьяна Космачева, Ста-

нислав Бондаренко, роман 
Ладнев, мария Аниканова и 
дмитрий Щербина в фильме 
«СКАЛоЛАзКА» (12+)

20.35 дарья Щербакова, Карина 
разумовская, владимир же-
ребцов, Юрий Цурило, Алек-
сей макаров, мария Кулико-
ва и Алексей зубков в теле-
сериале «уйти, ЧтоБы вЕр-
НутьСЯ» (12+)

23.30 мария Куликова, Андрей 
Чернышов и олеся жура-
ковская в фильме «Это моЯ 
СоБАКА» (12+)

1.35 татьяна васильева, Евгений 
Леонов, ирина муравьева, 
владимир зельдин, Любовь 
Полищук и Семен Фарада в 
музыкальной комедии «ду-
ЭНьЯ» 

НТВ

5.00 Сериал «СуПруГи» (16+)
6.00 музыкальный фильм «ГоЛо-

СА БоЛьшой СтрАНы» (6+)

Первый канал 

5.00 телеканал «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «жить здорово!» (12+)
10.55 модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «время покажет» (16+)
16.00 «мужское / женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 «давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.35  «СтАроЕ ружьЕ» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 жиль Леллуш в фильме 

«оСвЕдомитЕЛь» (16+)

Россия + СГТРК

5.00, 9.15 утро россии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
вести. Ставропольский край

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести

9.55 «о самом главном»
11.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «тАйНы 
СЛЕдСтвиЯ» (12+)

14.50 вести. дежурная часть
15.00  «вЕрНи моЮ ЛЮБовь» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00  «уйти, ЧтоБы вЕрНутьСЯ» 

(12+)
23.55 Ночная смена. «романовы. 

Судьба русского Крыма». 
Фильмы 1-й и 2-й (12+)

НТВ

5.00 Сериал «СуПруГи» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «возврАЩЕНиЕ мух-

тАрА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 детективный сериал «мо-

СКвА. три воКзАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50, 1.35 «место встречи»
15.00 Премьера. детектив «отдЕЛ 

44» (16+)
16.20 Сериал «уЛиЦы рАзБитых 

ФоНАрЕй» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 денис рожков, максим Ще-

голев, владимир Фекленко 
в остросюжетном сериале 
«зАКоНы уЛиЦ» (16+)

23.40 «Алсу. Live in Moscow» (12+)

СТС

6.00 м/с «Приключения джеки Ча-
на» (6+)

6.25 м/с «Команда «мстители» 
(12+)

6.55 м/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» 
(0+)

7.30 «Смешарики»
8.00 м/с «Фиксики» (0+)
8.30 «Ералаш» (0+)
9.45 Комедия «трудНый рЕБЕ-

НоК» (СшА) (0+)
11.15 Комедия «трудНый рЕБЕНоК 

- 2» (СшА) (0+)

Первый канал 

5.00 телеканал «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «жить здорово!» (12+)
10.55 модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «время покажет» (16+)
16.00 «мужское / женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 вечерние новости
18.45 «давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.35 ирина Пегова, тимофей три-

бунцев в многосерийном 
фильме «СтАроЕ ружьЕ» 
(16+)

23.30 Ночные новости
23.45 Лиам Нисон в фильме «зА-

ЛожНиЦА» (16+)
1.30 мэтт дэймон в остросюжет-

ном фильме «мЕНЯЮЩиЕ 
рЕАЛьНоСть» (16+)

Россия + СГТРК

5.00, 9.15 утро россии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
вести. Ставропольский край

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести

9.55 «о самом главном»
11.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «тАйНы 
СЛЕдСтвиЯ» (12+)

14.50 вести. дежурная часть
15.00  «вЕрНи моЮ ЛЮБовь» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00   «уйти, ЧтоБы вЕрНуть-

СЯ» (12+)
23.55 Ночная смена. «романовы. 

Судьба русского Крыма». 
Фильм 3-й. «Крымский ино-
планетянин. мистика воло-
шина». (12+)

НТВ

5.00 Сериал «СуПруГи» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «возврАЩЕНиЕ мух-

тАрА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 детективный сериал «мо-

СКвА. три воКзАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50, 1.35 «место встречи»
15.00 детектив «отдЕЛ 44» (16+)
16.20 Сериал «уЛиЦы рАзБитых 

ФоНАрЕй» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 остросюжетный сериал «зА-

КоНы уЛиЦ» (16+)
23.40 «Пора взрослеть...». Концерт 

А. укупника (12+)

СТС

6.00 м/с «Приключения джеки Ча-
на» (6+)

6.25 м/с «Команда «мстители» 
(12+)

6.55 м/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» 
(0+)

7.30 «вороНиНы» (16+)

6.30 «взвешенные люди» (16+)
8.30 «Смешарики»
9.10 м/с «Фиксики» (0+)
9.45, 0.25 Комедия «зНАКомСтво 

С родитЕЛЯми» (СшА) (0+)
11.50 Комедия «зНАКомСтво С 

ФАКЕрАми» (СшА) (12+) 
14.05 Комедия «зНАКомСтво С 

ФАКЕрАми - 2» (СшА) (16+)
16.00 шоу «уральских пельменей» 

(16+)
16.30 Фантастический боевик 

«ПЕрвый мСтитЕЛь» (СшА) 
(12+)

18.50 Комедийный боевик «АН-
ГЕЛы ЧАрЛи» (Германия - 
СшА) (0+)

20.40 Комедийный боевик «АНГЕ-
Лы ЧАрЛи - 2» (СшА) (12+) 

22.40 Комедийный боевик «вАСА-
Би» (Франция - Япония) (16+) 

2.30 Комедия «животНоЕ» (СшА) 
(12+) 

Культура

07.00 доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 худ. фильм «зАБытАЯ мЕЛо-

диЯ дЛЯ ФЛЕйты»
12.10 «Про ФЕдотА-СтрЕЛьЦА, 

удАЛоГо моЛодЦА». Автор 
и исполнитель Л. Филатов

13.10, 1.40 док. фильм «танцы ди-
кой природы»

14.10 «Линия жизни майи Плисец-
кой»

15.00 майя Плисецкая и Александр 
Годунов в фильме-балете 
«КАрмЕН-СЮитА»

15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.40 худ. фильм «зА витриНой 
уНивЕрмАГА»

18.15 «мальчишник для Андрея ми-
ронова». вечер-посвящение 
в театре «Геликон-опера»

19.20 худ. фильм «СтАриКи-
рАзБойНиКи»

20.50 хрустальный бал «хрусталь-
ной турандот» в честь театра 
«Ленком»

21.50 Николай Караченцов, Елена 
шанина, Александр Абдулов 
в спектакле театра «Ленком» 
«ЮНоНА» и «АвоСь»

23.15 худ. фильм «миЛАЯ ЧАри-
ти» (СшА)

Рен-ТВ

5.00 «документальный проект» 
(16+)

5.20 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

7.00 телесериал «морСКой ПА-
труЛь»  (16+)

15.00 «закрыватель Америки». 
Концерт м. задорнова (16+)

17.00 «вся правда о российской 
дури». Концерт м. задорно-
ва (16+)

19.00, 3.00 Алексей Булдаков, вик-
тор Бычков, вилле хаапаса-
ло в комедии  «оСоБЕННо-
Сти НАЦиоНАЛьНой охо-
ты» (16+)

20.50  Алексей Булдаков, вик-
тор Бычков, Андрей Краско, 
вилле хаапасало в комедии 
«оСоБЕННоСти НАЦио-
НАЛьНой рыБАЛКи» (16+)

22.50  Алексей Булдаков, Семен 
Стругачев, виктор Бычков, 
михаил Пореченков в ко-
медии «оСоБЕННоСти НА-

ЦиоНАЛьНой ПоЛитиКи» 
(16+)

0.30 Александр Баширов, Семен 
Стругачев в комедии «оСо-
БЕННоСти ПодЛЕдНоГо 
ЛовА» (16+)

1.40 роман мадянов, мария Бер-
сенева в комедии «БАБЛо» 
(16+)

ТВ-3

6.00 мультфильмы (0+)
11.30 худ. фильм «вКуС жизНи» 

(СшА) (12+)
13.30 худ. фильм «ГоЛодНыЕ 

иГры» (СшА) (16+)
16.15 худ. фильм «ГоЛодНыЕ 

иГры: и вСПыхНЕт ПЛА-
мЯ» (СшА) (16+)

19.00 худ. фильм «ГоЛодНыЕ 
иГры: СойКА-ПЕрЕСмЕш-
НиЦА. ЧАСть 1». (СшА) (16+)

21.15 худ. фильм «жЕНЩиНА-
КошКА» (СшА) (12+)

23.15 худ. фильм «зАКЛиНАтЕЛь-
НиЦА АКуЛ» (великобрита-
ния) (16+)

1.30 худ. фильм «БурЛЕСК» (СшА) 
(16+)

3.45 «Параллельный мир» (12+)
4.45 «Параллельный мир». Сове-

ты» (12+)

ТНТ

07.00 м/ф «Бэтмен. Под колпаком» 
(12+)

08.30 «однажды в россии. Луч-
шее» (16+)

09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «ЧЕрНоБыЛь. зоНА отЧуж-

дЕНиЯ» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «дом-2. После заката» (16+)
01.00 триллер «воСтоК» (СшА, ве-

ликобритания) (16+)

Домашний

6.30 джейми. обед за 15 минут 
(16+)

7.30, 18.55, 23.40, 5.25 «6 кадров» 
(16+)

8.15 мелодрама «рАБыНЯ изАурА» 
(Бразилия) (16+)

18.00 «оНА НАПиСАЛА уБий-
Ство» (16+)

19.00 мелодрама «ЛЕКАрСтво 
дЛЯ БАБушКи» (16+)

22.40 док. цикл «Свидание с вой-
ной» (16+)

0.30 «родНой рЕБЕНоК» (индия) 
(16+)

Че

6.00, 5.00 «100 великих» (16+)
6.50 Сказка «КороЛЕвСтво Кри-

вых зЕрКАЛ» (0+)
8.30 док. фильм «Невероятные 

приключения мушкетеров в 
россии» (16+)

9.35 Приключенческий фильм 
«д'АртАНьЯН и три муш-
КЕтЕрА» (0+)

15.00, 15.30 угадай кино (12+)
17.30 Новогодний задорный юби-

лей (16+)
21.30 «СвЕтоФор» (16+)
0.35 Фантастическая комедия 

«ЭЛьвирА: ПовЕЛитЕЛь-
НиЦА тьмы» (СшА) (16+)

2.35 Приключенческая комедия 
«зЛоКЛЮЧЕНиЯ КитАйЦА 
в КитАЕ» (Франция - ита-
лия) (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

08.00 м/ф «Крылья, ноги и хво-
сты», «Крошка Енот», «золо-
тое перышко», «Про Фому и 
про Ерему», «Сказка о царе 
Салтане», «волшебное коль-
цо» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕд» (16+)
18.40 Александр Балуев, влади-

слав Галкин, Алексей Крав-
ченко, игорь Лифанов, 
Александр Носик  в боевике 
«СПЕЦНАз» (16+)

21.40 Александр Балуев, влади-
слав Галкин, Алексей Крав-
ченко, игорь Лифанов, Юлия 
рудина  в боевике «СПЕЦ-
НАз-2» (16+)

01.30 Ефим Копелян, Савелий Кра-
маров, виктор Косых, Борис 
Сичкин, владимир Белоку-
ров  в фильме «НЕуЛови-
мыЕ мСтитЕЛи» (12+)

ТВЦ

5.55 худ. фильм «моЛодАЯ жЕ-
НА» (12+)

7.45 худ. фильм «тАйНА двух оКЕ-
АНов» (12+)

10.40 док. фильм «Любовь орлова. 
двуликая и великая»  (12+)

11.30, 21.00 События
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «в центре событий» (16+)
13.50 худ. фильм «ГрАФ моНтЕ-

КриСто» (Франция - ита-
лия) (12+)

17.20 худ. фильм «взГЛЯд из Про-
шЛоГо» (12+)

21.15 худ. фильм «тЕСт НА ЛЮ-
Бовь» (12+)

0.45 «Право знать!» (16+)
1.55 худ. фильм «КАрНАвАЛ»

Матч ТВ

6.30 «ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 10.05, 12.20, 15.15, 18.00 

Новости
7.35, 12.25, 15.20, 21.25, 0.00 все 

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

9.35 «олимпийский спорт» (12+)
10.15 Футбол. Чемпионат италии. 

«Фиорентина» - «Ювентус»
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
14.40 «точка. Сбежавшая сборная» 

(12+)
15.55 Футбол. Чемпионат италии. 

«рома» - «Наполи». Прямая 
трансляция.

18.05 волейбол. Чемпионат рос-
сии. женщины. «Финал че-
тырех». «динамо-Казань» - 
«уралочка» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

20.20 «Спортивный интерес»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«тоттенхэм» - «вест Бром-
вич». Прямая трансляция

0.45 украденная победа» (16+)
1.20 худ. фильм «Бой БЕз ПрА-

виЛ» (16+)

13.00 «вороНиНы» (16+)
19.00, 0.30 триллер «СКороСть» 

(СшА) (12+)
21.15 триллер «СКороСть-2. 

КоНтроЛь НАд Круизом» 
(СшА) (12+)

23.40 шоу «уральских пельменей» 
(16+)

Культура

07.00 доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 худ. фильм «зА витриНой 

уНивЕрмАГА»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Петров!». до-

менико трезини
13.40 худ. фильм «моЯ СудьБА»
14.50 док. фильм «Константин Ци-

олковский»
15.10 «Листопад». Авторская про-

грамма даниила Гранина
15.40 «Больше, чем любовь». ва-

силий розанов и варвара 
Бутягина

16.20 искусственный отбор
17.05 док. фильм «Свидание с оле-

гом Поповым»
18.00 85 лет Геннадию рожде-

ственскому. исторические 
концерты дирижера

18.40 док. фильм «Германия. замок 
розенштайн»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 док. фильм «моя великая вой- 

на. Алексей рапота»
20.30 док. фильм «дирижер»
21.15 «Любимые песни». васи-

лий Герелло, Фабио ма-
странджело и оркестр «рус-
ская филармония» в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце

22.45 Главная роль. Спецвыпуск
23.45 худсовет
23.50 худ. фильм «СЛЕПыЕ Сви-

дАНиЯ» 

Рен-ТВ

5.00 илья олейников в комедии 
«зАКоН зАйЦА» (16+)

5.10, 2.20 «Секретные территории» 
(16+)

6.00 «документальный проект» 
(16+)

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «документальный проект». 

«обитель богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 званый ужин (16+)
17.00, 4.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Генри Кавилл, микки рурк, 

Фрида Пинто в фэнтези 
«войНА БоГов: БЕССмЕрт-
НыЕ» (СшА) (16+)

22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25 хоакин Феникс, джон тра-

волта в драматическом бо-
евике «КомАНдА 49: оГНЕН-
НАЯ ЛЕСтНиЦА» (СшА) (16+)

ТВ-3

6.00 мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка»  (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «тайные знаки» с олегом де-

вотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «мистические истории. На-

чало» (16+)
18.30 «ПЯтАЯ СтрАжА. СхвАтКА» 

(16+)
19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «мЕНтАЛиСт» (12+)
23.00 худ. фильм «возврАЩЕНиЕ 

СуПЕрмЕНА» (СшА) (12+)

ТНТ

07.00 «ПриГород-2» (16+)
07.30 «НЕПриГодНыЕ дЛЯ Сви-

дАНиЯ» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «дЕФФЧоНКи» (16+)
14.30 «уНивЕр. НовАЯ оБЩАГА» 

(16+)
17.00 «иНтЕрНы» (16+)
19.30 «ФизруК» (16+)
20.30, 01.00 «БЕдНыЕ ЛЮди» (16+)
21.00 Комедия «БЕзБрАЧНАЯ НЕ-

дЕЛЯ» (СшА) (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «дом-2. После заката» (16+)
01.30 драма «миССиС дАут-

ФАйр» (СшА) (12+)

Домашний

6.30 джейми. обед за 15 минут 
(16+)

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.25 «миСС мАрПЛ. НЕмЕзидА» 

(16+)
10.35 мелодрама «ЛЕКАрСтво 

дЛЯ БАБушКи» (16+)
14.10 мелодрама «ПЕрвАЯ По-

ПытКА» (16+)
18.05 «оНА НАПиСАЛА уБийСтво» 

(16+)
19.00 мелодрама «БыЛА тЕБЕ ЛЮ-

БимАЯ» (16+)
22.45 «док. цикл «Свидание с вой-

ной» (16+)
0.30 Лирическая киноповесть «до-

живЕм до ПоНЕдЕЛьНи-
КА» (16+)

Че

6.00, 4.35 «100 великих» (16+)
6.25, 5.00 Cекреты спортивных до-

стижений (16+)
7.25 разрушители мифов (16+)
8.30 «дорожные войны» (16+)
9.35 «СоЛдАты» (12+)
14.30 утилизатор (12+)
15.30, 17.45 угадай кино (12+)
16.00, 3.30 «БАйКи митЯЯ» (16+)
18.15, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КвН на бис (16+)
19.00 «СвЕтоФор» (16+)
20.00 КвН. высший балл (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 руферы (16+)
23.30 драма «во вСЕ тЯжКиЕ» 

(СшА) (18+)
1.30 Комедия «НЕ уПуСКАй из 

виду» (Франция - Герма-
ния) (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 «утро на «5» (6+)
09.30 «место происшествия»
10.30 владимир высоцкий, вла-

димир Конкин, Сергей Юр-
ский, Александр Белявский, 
Армен джигарханян  в филь-
ме «мЕСто вСтрЕЧи измЕ-
Нить НЕЛьзЯ» (12+)

19.00 «дЕтЕКтивы» (16+)
20.20 «СЛЕд» (16+)
00.00 Евгений Леонов, ролан Бы-

ков, михаил Кононов, Алек-
сандр збруев, Светлана 
Крючкова, Савелий Кра-
моров, Наталья Гвозди-
кова  в лирической коме-
дии  «БоЛьшАЯ ПЕрЕмЕ-
НА» (12+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 худ. фильм «дАЧНАЯ ПоЕзд-

КА СЕржАНтА ЦыБуЛи» 
(12+)

9.35 худ. фильм «СЧАСтьЕ По КоН-
трАКту» (16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 детектив «отЕЦ БрАуН» (ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 док. фильм «разведчики. 

Смертельная игра» (12+)
15.40 худ. фильм «взГЛЯд из Про-

шЛоГо» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 худ. фильм «дЕвушКА СрЕд-

Них ЛЕт» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «восточный». На старт!» (16+)
23.05 «хроники московского бы-

та. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)

23.55 детектив «КАмЕНСКАЯ». 
«шестерки умирают первы-
ми»  (16+)

Матч ТВ

6.30 «ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 10.35, 12.40, 13.00, 15.00, 

15.40, 16.30, 17.10, 17.45, 
18.55 Новости

7.35, 13.05, 15.45, 19.00, 23.45 все 
на матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.35 «Спортивный интерес» (16+)
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «манчестер Сити» 
(Англия) - «реал» (мадрид, 
испания)

12.45 «олимпийский спорт» (12+)
14.00 «Капитаны» (16+)
14.45 «вся правда про...» [12+]
15.05 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
16.40 «Культ тура» (16+)
17.15 «Первые леди» (16+)
17.50 «Неизвестный спорт». На что 

уходит детство? (16+)
19.50 «рио ждет» (16+)
20.25 «точка. диагноз - болель-

щик» (16+)
21.00 все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Атлетико» (испа-
ния) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция.

0.15 обзор Лиги чемпионов
0.45 «Цвета футбола» (12+)
0.50 документальное расследо-

вание BBC. «FIFA. Большие 
деньги футбола» (16+)

13.30 «КухНЯ» (12+)
19.00 Комедия «КухНЯ в ПАри-

жЕ (12+)
21.05 романтическая комедия 

«ЧЕГо хотЯт жЕНЩиНы?» 
(СшА) (16+)

23.35 шоу «уральских пельменей» 
(16+)

0.30 триллер «СКороСть-2. КоН-
троЛь НАд Круизом» 
(СшА) (12+)

Культура

07.00 доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 худ. фильм «СтАриКи-

рАзБойНиКи»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «россия, любовь моя!». 

«Эвенки и их лайки»
13.40 худ. фильм «моЯ СудьБА»
15.10 «Листопад». Авторская про-

грамма даниила Гранина
15.40 док. фильм «Яндекс, Гугл и 

«алгоритм зализняка»
16.20 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

17.05 док. фильм «дом»
18.00 К 85-летию Геннадия рожде-

ственского. исторические 
концерты дирижера

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 док. фильм «моя великая вой- 

на. Юрий транквиллицкий»
20.45 закрытие I международ-

ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition. Прямая транс-
ляция

23.45 худсовет
23.50 худ. фильм «шАПито-шоу» 

(16+)
1.45 док. фильм «Кацусика хоку-

сай»

Рен-ТВ

5.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

6.00 «документальный проект» 
(16+)

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «документальный проект». 

«НЛо. опасная зона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 званый ужин (16+)
14.00 Генри Кавилл, микки рурк, 

Фрида Пинто в фэнтези 
«войНА БоГов: БЕССмЕрт-
НыЕ» (СшА) (16+)

17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Николь Кидман, дэниел 

Крейг в фэнтези «зоЛотой 
КомПАС» (СшА - велико-
британия) (16+)

22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25 хоакин Феникс, Эдриан Бро-

уди, уильям херт, Сигур-
ни уивер в триллере «тАиН-
СтвЕННый ЛЕС» (СшА) (16+)

ТВ-3

6.00 мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка»  (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «тайные знаки» с олегом де-

вотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «мистические истории. На-

чало» (16+)
18.30 «ПЯтАЯ СтрАжА. СхвАтКА» 

(16+)
19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «мЕНтАЛиСт» (12+)
23.00 худ. фильм «тЕНь» (СшА) 

(12+)
1.15 худ. фильм «дЕЛо о ПЕЛиКА-

НАх» (СшА) (16+)

ТНТ

07.00 «ПриГород-2» (16+)
07.30 «НЕПриГодНыЕ дЛЯ Сви-

дАНиЯ» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «дЕФФЧоНКи» (16+)
14.30 «уНивЕр. НовАЯ оБЩАГА» 

(16+)
17.00 «иНтЕрНы» (16+)
19.30 «ФизруК» (16+)
20.30, 01.00 «БЕдНыЕ ЛЮди» (16+)
21.00 Комедия «АмЕриКАНСКий 

ПироГ - 2» (СшА) (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «дом-2. После заката» (16+)
01.30 Криминальная комедия «Су-

ПЕрПоЛиЦЕйСКиЕ» (СшА) 
(16+)

Домашний

6.30 джейми. обед за 15 минут 
(16+)

7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6 кадров» 
(16+)

8.10 «миСС мАрПЛ. отЕЛь «БЕр-
трАм» (16+)

10.20 мелодрама «ПЕрвАЯ По-
ПытКА» (16+)

14.10 «дАшА» (16+)
18.05 «оНА НАПиСАЛА уБийСтво» 

(16+)
19.00 мелодрама «врЕмЯ ЛЮ-

Бить» (16+)
22.45 «док. цикл «Свидание с вой-

ной» (16+)
0.30 Комедия «СиНьор роБиН-

зоН» (италия) (16+)

Че

6.00, 4.35 «100 великих» (16+)
6.25, 4.55 Cекреты спортивных до-

стижений (16+)
7.25 разрушители мифов (16+)
8.30 «дорожные войны» (16+)
9.35 «СоЛдАты» (12+)
14.30 утилизатор (12+)
15.30, 17.45 угадай кино (12+)
16.00, 3.25 «БАйКи митЯЯ» (16+)
18.15, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КвН на бис (16+)
19.00 «СвЕтоФор» (16+)
20.00 КвН. высший балл (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 руферы (16+)
23.30 драма «во вСЕ тЯжКиЕ» 

(СшА) (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «утро на «5» (6+)

09.30 «место происшествия»
10.30 Александр Балуев, влади-

слав Галкин, Алексей Крав-
ченко, игорь Лифанов, 
Александр Носик  в боевике 
«СПЕЦНАз» (16+)

14.00 Александр Балуев, влади-
слав Галкин, Алексей Крав-
ченко, игорь Лифанов, Юлия 
рудина  в боевике «СПЕЦ-
НАз-2» (16+)

19.00 «дЕтЕКтивы» (16+)
20.20 «СЛЕд» (16+)
00.00 иннокентий Смоктуновский, 

ольга Аросева, олег Ефре-
мов,  Андрей миронов,  Ана-
толий Папанов в комедии 
«БЕрЕГиСь АвтомоБиЛЯ» 
(12+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 тайны нашего кино. «...А зори 

здесь тихие» (12+)
8.35 худ. фильм «воЕННо-

ПоЛЕвой ромАН» (12+)
10.20 док. фильм «Георгий Юма-

тов. о герое былых времен» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 детектив «отЕЦ БрАуН» (ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

15.40 худ. фильм «взГЛЯд из Про-
шЛоГо» (12+)

17.30 Город новостей
17.50 худ. фильм «дЕвушКА СрЕд-

Них ЛЕт» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «обложка. в тени принцессы 

дианы» (16+)
23.05 «Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой» (16+)
0.00 худ. фильм «выйти зАмуж 

зА ГЕНЕрАЛА» (16+)

Матч ТВ

6.30 «ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 10.05, 10.50, 11.25, 13.05, 

13.45, 14.30, 16.40, 19.05 Но-
вости

7.35, 13.50, 0.00 все на матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.35  «олимпийский спорт» (12+)
10.10 «рио ждет» (16+)
10.40 «Цвета футбола» (12+)
10.55  «второе дыхание» (16+)
11.30 «украденная победа» (16+)
13.10 «Поле битвы» (12+)
14.40 «Капитаны» (12+)
15.40 «реальный спорт». Баскетбол
16.45 росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. «урал» 
(Екатеринбург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

19.15 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.

21.30 все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала. «шахтер» (украина) - 
«Севилья» (испания). Пря-
мая трансляция

0.30 обзор Лиги Европы
1.00 Баскетбол. Единая лига втБ. 

«зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 детективный сериал 

«СЕмиН. возмЕздиЕ» (16+)
16.20, 19.15 остросюжетный се-

риал «мЕНтовСКиЕ вой-
Ны» (16+)

22.40 Юбилейный концерт и. Са-
руханова «желаю тебе» (12+)

0.55 «Красная Пасха» (16+)

СТС

6.00 м/с «шоу тома и джерри» (0+)
6.45, 8.30 «Смешарики»
7.30, 9.10 м/с «Фиксики» (0+)
10.00 Фантастический боевик «зЕ-

ЛЕНый шЕршЕНь» (СшА) 
(12+)

12.15 Комедийный боевик «АН-
ГЕЛы ЧАрЛи» (Германия - 
СшА) (0+)

14.05 Комедийный боевик «АНГЕ-
Лы ЧАрЛи - 2» (СшА) (12+) 

16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.30 Комедийный боевик «вАСА-

Би» (Франция - Япония) (16+) 
18.15 Комедия «трудНый рЕБЕ-

НоК» (СшА) (0+)
19.45 Комедия «трудНый рЕБЕ-

НоК - 2» (СшА) (0+)
21.30 Комедия «животНоЕ» (СшА) 

(12+) 
23.05 Комедия «зНАКомСтво С 

ФАКЕрАми» (СшА) (12+)
1.20 Комедия «зНАКомСтво С 

ФАКЕрАми - 2» (СшА) (16+)

Культура

07.00 доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 худ. фильм «мЭри ПоП-

ПиНС, до СвидАНиЯ!»
12.55, 1.55 док. фильм «танцы ди-

кой природы»
13.50 международный фестиваль 

цирка в монте-Карло
14.50 вспоминая Е. Светланова. 

«миниатюры русских ком-
позиторов»

15.40 хрустальный бал «хрусталь-
ной турандот» в честь театра 
«Ленком»

16.40 док. фильм «учитель, кото-
рый построил дом. марк за-
харов»

17.35 василий Ладюк. Песни нашей 
родины

19.10 док. фильм «олег Басилаш-
вили. о друзьях-товарищах, 
о времени и о себе»

20.00 худ. фильм «оСЕННий мА-
рАФоН»

21.35 «романтика романса». шля-
геры 60-х

22.30 худ. фильм «мАдАм Но-
БЕЛь. ЛЮБовь рАди ми-
рА»  (Австрия)

0.05 «Про ФЕдотА-СтрЕЛьЦА, 
удАЛоГо моЛодЦА». Ав-
тор и исполнитель Леонид 
Филатов

1.05 Легенды свинга. валерий Ки-
селев и ансамбль классиче-
ского джаза

Рен-ТВ

5.00 Алексей Булдаков, виктор 
Бычков, Андрей Краско, 
вилле хаапасало в комедии  
«оСоБЕННоСти НАЦио-
НАЛьНой рыБАЛКи» (16+)

6.10 Алексей Булдаков, Семен 
Стругачев, виктор Бычков, 
михаил Пореченков в ко-
медии «оСоБЕННоСти НА-
ЦиоНАЛьНой ПоЛитиКи» 
(16+)

7.45 Александр Баширов, Семен 
Стругачев в комедии «оСо-
БЕННоСти ПодЛЕдНоГо 
ЛовА» (16+)

9.00 «день «военной тайны» с иго-
рем Прокопенко» (16+)

0.00 «вся правда о российской 
дури». Концерт м. задорно-
ва (16+)

1.45 илья олейников в комедии 
«ПЕрСтЕНь НАСЛЕдНиКА 
диНАСтии» (16+)

ТВ-3

6.00 мультфильмы (0+)
10.15 худ. фильм «ГоЛуБАЯ ЛАГу-

НА» (СшА) (12+)
12.30 худ. фильм «зАКЛиНАтЕЛь-

НиЦА АКуЛ» (великобрита-
ния) (16+)

14.45 худ. фильм «жЕНЩиНА-
КошКА» (СшА) (12+)

16.45 худ. фильм «ГоЛодНыЕ 
иГры: СойКА-ПЕрЕСмЕш-
НиЦА. ЧАСть 1» (СшА) (16+)

19.00 худ. фильм «возврАЩЕНиЕ 
СуПЕрмЕНА» (СшА) (12+)

22.00 худ. фильм «тЕНь» (СшА) 
(12+)

0.15 худ. фильм «ЭоН ФЛАКС» 
(СшА) (12+)

2.00 худ. фильм «ПЛохиЕ дЕвЧоН-
Ки» (СшА) (16+)

4.00 «Параллельный мир» (12+)

ТНТ
  
07.00 м/ф «даффи дак. Фантасти-

ческий остров» (12+)
08.35 «однажды в россии. Луч-

шее» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «оСтров» (16+)
23.10 «дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «дом-2. После заката» (16+)
01.10 драма «зНАКомьтЕСь, джо 

БЛЭК» (СшА) (16+)

Домашний

6.30 джейми. обед за 15 минут 
(16+)

7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6 кадров» 
(16+)

8.05 мелодрама «рАБыНЯ изАу-
рА» (16+)

18.05 «оНА НАПиСАЛА уБийСтво» 
(16+)

19.00 мелодрама «дАшА» (16+)
22.45 «док. цикл «Свидание с вой-

ной» (16+)
0.30 мелодрама «ЛЮБимый рАд-

жА» (индия) (16+)

Че

6.00, 4.10 «100 великих» (16+)
6.40 «СоЛдАты» (12+)
0.00 Нашествие-2015 (16+)
2.00 Боевик «ЧЕСть дрАКоНА - 2» 

(таиланд) (16+) 

«ПЯТЫЙ» канал

06.00 м/ф «Как львенок и черепа-
ха песню пели», «Кто получит 
приз», «Сладкий родник», 

«Самый большой друг», «две 
сказки», «Паровозик из ро-
машкова», «орлиное перо», 
«маша и волшебное варе-
нье», «хитрая ворона», «он 
попался», «осторожно, обе-
зьянки!», «муха-цокотуха», 
«Алим и его ослик», «мауг-
ли. ракша», «маугли. Похи-
щение», «маугли. Последняя 
охота Акелы», «маугли. Бит-
ва», «маугли. возвращение к 
людям» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 01.25 Кирилл Лавров, Алек-

сандр домогаров, Лев Бо-
рисов, Андрей толубеев, Ев-
гения Крюкова, Армен джи-
гарханян, игорь Лифанов, 
Алексей девотченко, Евге-
ний Сидихин, Леонид макси-
мов, Евгений дятлов, миха-
ил Пореченков,  Андрей Кра-
ско  в детективе «БАНдит-
СКий ПЕтЕрБурГ - 1» (16+)

15.10 ольга дроздова, дмитрий 
Певцов, Лев Борисов, олег 
Басилашвили, Александр 
домогаров  в детективе 
«БАНдитСКий ПЕтЕрБурГ 
- 2» (16+)

ТВЦ

5.10 худ. фильм «мАтЕриНСКий 
иНСтиНКт» (16+)

6.50 худ. фильм «ГрАФ моНтЕ-
КриСто» (Франция - ита-
лия) (12+)

10.20 док. фильм «мирей матье. 
женщина-загадка» (6+)

11.30, 21.00 События
11.45 «один + один». Юмористиче-

ский концерт (6+)
12.50 худ. фильм «выйти зАмуж 

зА ГЕНЕрАЛА» (16+)
15.05 детектив «КАмЕНСКАЯ». 

«шестерки умирают первы-
ми»  (16+)

17.15 худ. фильм «Я вСЕ ПрЕодо-
ЛЕЮ» (12+)

21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 худ. фильм «три ПоЛуГрА-

Ции» (12+)

Матч ТВ

6.30 «ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 10.05, 10.20, 10.55, 12.10, 

16.00, 17.10, 20.20 Новости
7.35, 12.15, 17.20, 23.45 все на 

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

9.35 «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
10.10, 12.00 «Цвета футбола» (12+)
10.25 «Спортивный интерес» (16+)
11.00 «Неизвестный спорт». Побе-

дителей судят (12+)
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
15.00 «рожденные побеждать» 

(12+)
16.10 «Неизвестный спорт». «На что 

уходит детство» (12+)
18.00 волейбол. Чемпионат рос-

сии. женщины. «Финал че-
тырех». Финал. Прямая 
трансляция

20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 «все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «манчестер Сити» 
(Англия) - «реал» (мадрид, 
испания). Прямая трансля-
ция

0.30 Баскетбол. Евролига. мужчи-
ны. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (россия) - «Барсело-
на» (испания)
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Первый канал 

5.00 телеканал «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «жить здорово!» (12+)
10.55 модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «время покажет» (16+)
16.00 «мужское / женское» (16+)
17.00 «жди меня»
18.00 вечерние новости
18.35 «Поле чудес» (16+)
19.45 торжественное открытие 

чемпионата мира по хок-
кею 2016

20.15 Чемпионат мира по хок-
кею - 2016. Сборная россии 
- сборная Чехии. Прямой 
эфир. в перерывах - про-
грамма «время»

22.25 Скарлетт йоханссон, морган 
Фримен в фильме Люка Бес-
сона «ЛЮСи» (16+)

0.00 майкл дуглас, шайа Лабаф 
в фильме оливера Стоуна 
«уоЛЛ Стрит: дЕНьГи НЕ 
СПЯт» (16+)

Россия + СГТРК

5.00, 9.15 утро россии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 19.35 ве-
сти. Ставропольский край

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести

9.55 «о самом главном»
11.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «тАйНы 
СЛЕдСтвиЯ» (12+)

14.50 вести. дежурная часть
15.00 олеся Фаттахова, Стани-

слав Бондаренко, Анатолий 
Лобоцкий, владимир Литви-
нов и Алена Яковлева в теле-
сериале «вЕрНи моЮ ЛЮ-
Бовь» (12+)

17.30 вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 дарья Щербакова, Карина 

разумовская, владимир же-
ребцов, Юрий Цурило, Алек-
сей макаров, мария Кулико-
ва и Алексей зубков в теле-
сериале «уйти, ЧтоБы вЕр-
НутьСЯ» (12+)

0.00 Александр олешко, максим 
виторган, варвара Боро-
дина, Елена Сафонова, ва-
лентин Смирнитский и Алика 
Смехова в фильме «вЕСЕН-
НЕЕ оБоСтрЕНиЕ» (12+)

НТВ

5.00 Сериал «СуПруГи» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Сериал «возврАЩЕНиЕ мух-

тАрА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 детективный сериал «мо-

СКвА. три воКзАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50, 1.35 «место встречи»
15.00 детектив «отдЕЛ 44» (16+)
16.20 Сериал «уЛиЦы рАзБитых 

ФоНАрЕй» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 остросюжетный сериал «зА-

КоНы уЛиЦ» (16+)

Первый канал 

5.35, 6.10 «россия от края до края» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.30 игорь Ясулович, Наталья Фа-

теева в остросюжетном 
фильме «По зАКоНАм во-
ЕННоГо врЕмЕНи» (12+)

8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Eвгений малкин. русский 

среди «Пингвинов» (12+)
12.20, 15.20 «освобождение Евро-

пы» (16+)
18.00 вечерние новости
18.15 «угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» (16+)
21.00 «время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем малаховым (16+)
23.00 виталий хаев в многосерий-

ном фильме «ПЕрЕводЧиК» 
(16+)

0.55 Стив Карелл, морган Фримен 
в комедии «ЭвАН вСЕмоГу-
Щий» (12+)

Россия + СГТРК

5.00 иван Бортник, Александр Га-
либин, Андрей Смоляков, 
Елена майорова и Андрей 
ташков в фильме «ПривЕт 
С ФроНтА» 

6.45 диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 вести. Ставро-

польский край
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
08.10 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лариса Лужина» 

(12+)
11.20 Екатерина Климова, Анато-

лий Белый и виталий хаев 
в фильме «Я тЕБЯ НиКоГдА 
НЕ зАБуду» (12+)

13.00, 14.30 Анна Попова, Станис-
лав Бондаренко, Екатерина 
Андрейченко и Алена Яков-
лева в фильме «БудЕт СвЕт-
Лым дЕНь» (12+)

17.00 «один в один. Битва сезо-
нов» (12+)

21.00 данила Козловский, олег 
меньшиков, Светлана ива-
нова, владимир меньшов, 
роман мадянов и Борис 
Щербаков в фильме «ЛЕГЕН-
дА №17» (12+)

23.40 К дню Победы. Большой 
праздничный концерт «Это 
нужно живым»

НТВ

5.00 «хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

5.35 ольга Аросева, Лев дуров, 
илья олейников, владимир 
долинский в фильме «СоЮз 
НЕрушимый» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «жилищная лотерея плюс» (0+)
8.45 «Готовим с Алексеем зими-

ным» (0+)
9.25 Фильм Александра зиненко 

«Счастливый билет» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)

Первый канал 

5.00, 6.10 вячеслав тихонов, олег 
жаков, иван Переверзев в 
фильме «ФроНт БЕз ФЛАН-
Гов» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 «Служу отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПиН-код»
8.55 «здоровье» (16+)
10.15, 12.15 владислав Галкин, 

Алексей Бардуков, Кирилл 
Плетнев в фильме «дивЕр-
САНт» (16+)

14.30 «дивЕрСАНт. КоНЕЦ вой-
Ны» (16+)

19.00 «Будем жить!» Праздничный 
концер

21.00 «время»
21.20 Фильм «дорога на Берлин» 

(12+)
23.00 виталий хаев в многосерий-

ном фильме «ПЕрЕводЧиК» 
(16+)

0.55 Приключенческий фильм «от-
рЯд оСоБоГо НАзНАЧЕ-
НиЯ» (12+)

Россия + СГТРК

4.50 дмитрий орлов, владимир 
Гостюхин, Юрий Степанов, 
виктор Сухоруков, Нина 
русланова и Елизавета Бо-
ярская в фильме «ПЕрвый 
ПоСЛЕ БоГА» (12+)

7.00 мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 вести. Ставропольский край. 

События недели
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.10 «Смеяться разрешается» 
12.10, 14.20 Екатерина решетнико-

ва, Петр Баранчеев, Никита 
зверев, Полина Лунегова и 
марина дюжева в фильме 
«ПоЛоСА отЧуждЕНиЯ» 
(12+)

21.00 Алексей демидов, Алексей 
зубков, Юрий Цурило, дми-
трий миллер и иван Кокорин 
в фильме «ПоСЛЕдНий ру-
БЕж» (12+)

0.15 дмитрий Кубасов, Сергей 
удовик, Ян Цапник, Наталья 
Лесниковская и Сергей ро-
манюк в фильме «СороКА-
ПЯтКА» (12+)

НТВ

5.00 «Спето в СССр» (12+)
6.00 Лев дуров в фильме «ЕГо-

рушКА» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «вторая мировая. великая оте- 

чественная» (12+)
10.15 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.45 «дачный ответ» (0+)
12.50, 16.20 Антон момот, Поли-

на толстун, Андрей Левин 
в фильме «АППЕрКот дЛЯ 
ГитЛЕрА» (16+)

16.50 олег Ефремов, вячеслав 
тихонов, михаил ульянов 
в фильме «СоЧиНЕНиЕ Ко 
дНЮ ПоБЕды» (16+)

23.40 «Счастье». Концерт А. Чума-
кова (12+)

СТС

6.00 м/с «Приключения джеки Ча-
на» (6+)

6.25 м/с «Команда «мстители» 
(12+)

6.55 м/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» 
(0+)

7.30, 11.30 «КухНЯ» (12+)
9.30 Комедия «КухНЯ в ПАрижЕ 

(12+)
15.00 Комедия «ГорьКо!» (16+)
16.45 Комедия «ГорьКо!-2» (16+)
18.30 шоу «уральских пельменей» 

(16+)
19.00 Полнометражный анима-

ционный фильм «Гадкий Я» 
(СшА) (0+)

20.45 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Гадкий Я - 2» 
(СшА) (0+)

22.35 романтическая комедия 
«КЕйт и ЛЕо» (СшА)

0.55 мюзикл «муЛЕН руж» (СшА - 
Австралия) (12+)

Культура

07.00 доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 док. фильм «виктор захар-

ченко. Портрет на фоне хо-
ра»

11.15 худ. фильм «оСЕННий мА-
рАФоН»

12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции». ти-

машевский район (Красно-
дарский край)

13.40 худ. фильм «моЯ СудьБА»
15.10 «Листопад». Авторская про-

грамма даниила Гранина
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.05 док. фильм «душа Петер-

бурга»
18.00 док. фильм «дирижер или 

волшебник?»
19.00 док. фильм «Австрия. зальц-

бург. дворец Альтенау»
19.45 Смехоностальгия
20.10, 1.55 «искатели». «русский 

адмирал Пол джонс»
20.55 худ. фильм «ГАдЮКА»
22.35 «Линия жизни». валентин 

Смирнитский
23.45 худсовет
23.50 худ. фильм  «шАПито-шоу» 

(16+)
1.40 м/ф для взрослых «Буревест-

ник», «только для собак»

Рен-ТВ

5.00, 9.00 «территория заблужде-
ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «документальный проект». 

«двойник иисуса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 званый ужин (16+)
14.00  Николь Кидман, дэниел 

Крейг в фэнтези «зоЛотой 

КомПАС» (СшА - велико-
британия) (16+)

17.00 «роботы против нас». до-
кументальный спецпроект 
(16+)

20.00 «Глупота по-американски». 
Концерт м. задорнова (16+)

21.50 «вещий олег. обретенная 
быль» (16+)

0.30 «Специальный проект» с  
м. задорновым»: «рюрик. 
Потерянная быль» (16+)

2.00 ольга Погодина, Леонид Яку-
бович в детективе «три дНЯ 
в одЕССЕ» (16+)

ТВ-3

6.00 мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка»  (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «тайные знаки» с олегом де-

вотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «мистические истории. На-

чало» (16+)
18.00 «дневник экстрасенса с Фа-

тимой хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Лора Линни. дилан уолш, Эр-

ни хадсон, тим Карри в фан-
тастическом фильме «КоН-
Го» (СшА) (0+)

22.15 Брэд Питт, джулия робертс, 
джеймс Гандольфили, дж.К. 
Симмонс в мелодраме 
«мЕКСиКАНЕЦ» (СшА) (16+)

0.45 док. фильм «охотники за со-
кровищами» (12+)

ТНТ

07.00 «ПриГород-2» (16+)
07.30 «НЕПриГодНыЕ дЛЯ Сви-

дАНиЯ» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «школа ремонта» (12+)
11.30 «дЕФФЧоНКи» (16+)
14.30 «уНивЕр. НовАЯ оБЩАГА» 

(16+)
17.00 «иНтЕрНы» (16+)
19.30 «ФизруК» (16+)
20.00 «имПровизАЦиЯ» 
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 «Не спать!» (16+)
02.00 триллер «оПЕрАЦиЯ «АрГо» 

(СшА) (16+)

Домашний

6.30 жить вкусно с джейми оливе-
ром (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» 
(16+)

8.30 мелодрама «ЕвдоКиЯ» (16+)
10.35 мелодрама «БыЛА тЕБЕ ЛЮ-

БимАЯ» (16+)
14.25 мелодрама «моЯ вторАЯ 

ПоЛовиНКА» (16+)
18.05 «оНА НАПиСАЛА уБийСтво» 

(16+)
19.00 мелодрама «ЛуЧший друГ 

СЕмьи» (16+)
23.00 док. цикл «Героини нашего 

времени» (16+)
0.30 мелодрама «зНАхАрь» (Поль-

ша) (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.25, 4.55 Cекреты спортивных до-

стижений (16+)

7.25 разрушители мифов (16+)
8.30, 4.25 «дорожные войны» (16+)
9.45, 12.15 КвН на бис (16+)
10.15 КвН. высший балл (16+)
13.15 «ПриКЛЮЧЕНиЯ ЭЛЕКтро-

НиКА» (0+)
17.30 угадай кино (12+)
19.30 триллер «ЛЕоН» (Франция) 

(16+)
21.45 Боевик «НиКитА» (Франция 

- италия) (16+)
0.00 драма «во вСЕ тЯжКиЕ» 

(СшА) (18+)
2.20 Боевик «рыЦАри НЕБА» 

(Франция) (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00 живая история. д/ф «По-
следний фильм шукшина 
«Калина красная» (16+)

06.55 ольга дроздова, дмитрий 
Певцов, Лев Борисов, олег 
Басилашвили, Александр 
домогаров  в детективе 
«БАНдитСКий ПЕтЕрБурГ 
- 2» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕд» (16+)
01.15 «дЕтЕКтивы» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Спец. репортаж  «дом сержан-

та Павлова» (16+)
8.35 худ. фильм «отЧий дом» 

(12+)
10.35 док. фильм «валентин зуб-

ков. Поцелуй над пропа-
стью» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 1.55 детектив «отЕЦ БрАуН» 

(великобритания) (16+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой» (16+)
15.40 худ. фильм «ГрЕх» (16+)
17.30 Город новостей
17.45 Комедия «уКротитЕЛьНиЦА 

тиГров»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 3.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 худ. фильм «хоЛодНый 

рАСЧЕт» (12+)

Матч ТВ

6.30 «ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 11.35, 13.45, 15.35, 17.05, 

18.15 Новости
7.35, 9.35, 15.40, 17.40, 0.00 все на 

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

9.55, 13.55 Формула-1. Гран-при 
россии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи

11.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «вильярреал» (испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия)

16.30 «рио ждет» (16+)
17.10 «место силы». ЦСКА (12+)
18.25 «Лучшая игра с мячом» (12+)
18.45 Баскетбол. Единая лига втБ. 

1/4 финала. Прямая транс-
ляция

21.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 46.  
м. мохнаткин против А. Ку-
дина. А. Сарнавский против 
д. Бикрева. Прямая трансля-
ция из москвы

0.45 худ. фильм «в ЛуЧАх СЛА-
вы» (12+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «высоцкая Life» (12+)
14.00 «зеркало для героя» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15, 19.15 владимир машков, 

Юлия Пересильд в фильме 
«КрАй» (16+)

20.00 «Новые русские сенсации. 
Сводки с личного фронта» 
(16+)

21.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 
(16+)

22.00 «звонок» (16+)
22.35 «Есть только миг...». Юби-

лейный концерт Л. дербе-
нева (12+)

СТС

6.00 м/с «Приключения джеки Ча-
на» (6+)

6.25 м/с «шоу тома и джерри» (0+)
6.50 м/с «Приключения тайо» (0+)
7.25, 8.30 «Смешарики»
8.00, 9.00 м/с «Фиксики» (0+)
9.15 м/с «три кота» (0+)
9.30 «руссо туристо» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Комедия «ГорьКо!» (16+)
13.30 Комедия «ГорьКо!-2» (16+)
15.25 шоу «уральских пельменей» 

(16+)
19.00 «взвешенные люди» (16+)
21.00 Фантастический боевик «ПЯ-

тый ЭЛЕмЕНт» (СшА) (12+)
23.30 Комедия «ГороСКоП НА 

удАЧу» (12+)

Культура

6.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет
10.35, 23.35 худ. фильм «во вЛА-

Сти зоЛотА»
12.05, 1.10 «Больше, чем любовь». 

иван Переверзев и ольга 
Соловьева

12.50 «Любимые песни». васи-
лий Герелло, Фабио ма-
странджело и оркестр «рус-
ская филармония» в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце

14.20 док. фильм «моя великая вой- 
на. Алексей рапота»

15.00 худ. фильм «ГАдЮКА»
16.40 док. фильм «Грахты Амстер-

дама. золотой век Нидер-
ландов»

17.00 Новости культуры
17.30 «75 лет Каме Гинкасу. «Ком-

НАтА СмЕхА». Спектакль 
театра-студии п/р о. таба-
кова

18.35 док. фильм «Кама Гинкас. Пу-
тешествие к началу жизни»

19.20 телесериал «ПЕтр ПЕрвый. 
зАвЕЩАНиЕ» (16+)

21.15 «Песни разных лет». иосиф 
Кобзон, валерий халилов и 
симфонический оркестр ми-
нистерства обороны рос-
сийской Федерации

1.50 м/ф для взрослых «дождь 
сверху вниз»

Рен-ТВ

5.00 телесериал «морСКой ПА-
труЛь - 2»  (16+)

13.00 «военная тайна» с игорем 
Прокопенко (16+)

17.00 «территория заблуждений» 

с игорем Прокопенко (16+)
19.00 Сергей Бодров-мл., виктор 

Сухоруков в фильме  «БрАт» 
(16+)

20.50 Сергей Бодров-мл., виктор 
Сухоруков, Сергей маковец-
кий в фильме «БрАт-2» (16+)

23.20 Сергей Бодров-мл., оксана 
Акиньшина в фильме «СЕ-
Стры» (16+)

ТВ-3

6.00, 10.00 мультфильмы (0+)
9.30 «школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30 худ. фильм «отвЕтНый ход» 

(12+)
12.15 худ. фильм «СмЕЛыЕ ЛЮ-

ди» (0+)
14.15 худ. фильм «охотНиКи зА 

СоКровиЩАми» (СшА) 
(12+)

16.30 худ. фильм «мЕКСиКАНЕЦ» 
(СшА) (16+)

19.00 худ. фильм «иНдиАНА 
джоНС: в ПоиСКАх утрА-
ЧЕННоГо КовЧЕГА» (СшА) 
(12+)

21.15 «иНдиАНА джоНС и хрАм 
СудьБы» (СшА) (12+)

23.30 худ. фильм «СуПЕрмЕН-3» 
(СшА) (12+)

2.00 Сериал «тЕмНыЕ ЛАБириН-
ты ПрошЛоГо» (16+)

ТНТ

07.00 м/ф «том и джерри. мотор!» 
(12+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «школа ремонта» (12+)
11.30 «однажды в россии. Лучшее» 

(16+)
12.00, 01.00 «такое кино!» (16+)
12.30 «Бедные люди» (16+)
19.30 «танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «холостяк» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «дом-2. После заката» (16+)

Домашний

6.30 жить вкусно с джейми оливе-
ром (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 
(16+)

8.00 мелодрама «ЕСЕНиЯ» (мек-
сика) (16+)

10.40 мелодрама «моЯ вторАЯ 
ПоЛовиНКА» (16+)

14.15 мелодрама «врЕмЯ ЛЮ-
Бить» (16+)

18.05 «оНА НАПиСАЛА уБийСтво» 
(16+)

19.00 историческая драма «вЕЛи-
КоЛЕПНый вЕК» (16+)

23.00 док. цикл «Героини нашего 
времени» (16+)

0.30 Киноповесть «дЕвоЧКА иЩЕт 
отЦА» (16+)

Че

6.00 Cекреты спортивных дости-
жений (16+)

7.00 «мультфильмы» (0+)
8.55 Комедия «туз» (италия) (12+)
10.45, 3.45 Комедия «БЛЕФ» (ита-

лия) (12+)
13.00 утилизатор (12+)
15.00 триллер «ЛЕоН» (Франция) 

(16+)
17.15 Боевик «НиКитА» (Франция - 

италия) (16+)
19.30 «ПриКЛЮЧЕНиЯ ЭЛЕКтро-

НиКА» (0+)
23.40 Новогодний задорный юби-

лей (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.05 мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕд» (16+)
18.40 игорь шмаков, василий рак-

ша, Артем Крестников, Гри-
горий Калинин, илья Глин-
ников  в военной драме «ту-
мАН» (16+)

22.05 дмитрий Сергин, Григорий 
Калинин, Артем Крестни-
ков в военном фильме «ту-
мАН-2» (16+)

ТВЦ

6.05 марш-бросок (12+)
6.40 АБвГдейка
7.05 «дАЧНАЯ ПоЕздКА СЕржАН-

тА ЦыБуЛи» (12+)
8.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.10 док. фильм «Алексей Баталов. 

он же Гога, он же Гоша»  (12+)
10.00 Фильм-сказка «СтАриК хот-

тАБыЧ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее». Фильм-концерт 
(6+)

13.15, 14.45 Комедия «выСоКий 
БЛоНдиН в ЧЕрНом Бо-
тиНКЕ» (Франция) (6+)

15.20 детектив «КАмЕНСКАЯ». 
«Смерть и немного любви» 
(16+)

17.20 «второй БрАК» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
0.30 «обложка. Главная жена стра-

ны» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 10.00, 10.40, 

11.45, 13.05, 13.45, 16.05, 
17.05, 17.40, 18.30 Новости

7.05 «500 лучших голов» (12+)
7.40 «Безумный спорт» с Алексан-

дром Пушным (12+)
8.20 «диалоги о рыбалке» (12+)
8.55 «твои правила» (12+)
10.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
10.45 «Спортивный вопрос»
11.55 Формула-1. Гран-при рос-

сии. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи

13.10 «Первые леди» (16+)
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 все на 

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

14.50 Формула-1. Гран-при рос-
сии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи

16.20 Формула-4. 1-я гонка. Пря-
мая трансляция из Сочи

17.10 Автоспорт. Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки Фор-
мулы-1. Прямая трансляция 
из Сочи

17.45 «особый день с Александром 
Карелиным» (12+)

18.00 «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)

19.00 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «Локо-
мотив» (москва) - «Спартак» 
(москва). Прямая трансля-
ция

21.35 хоккей. Евротур. россия - 
Финляндия

0.30 Баскетбол. Единая лига втБ. 
1/4 финала

19.15 Премьера. Юлия Пересильд, 
Андрей Смоляков, Алек-
сандр Ковтунец в филь-
ме Сергея мокрицкого «Я - 
уЧитЕЛь» (12+)

21.05 Премьера. «Севастополь. в 
мае 44-го». Фильм Сергея 
холошевского (16+)

22.10 Евгений миронов, влади-
слав Галкин и Александр 
Балуев в фильме «в АвГу-
СтЕ 44-го...» (16+)

0.25 «Алтарь Победы» (0+)

СТС

6.00 м/с «Приключения джеки Ча-
на» (6+)

6.25 м/с «шоу тома и джерри» (0+)
6.50 м/с «Приключения тайо» (0+)
7.25, 8.30 «Смешарики»
8.00, 9.00 м/с «Фиксики» (0+)
9.15 м/с «три кота» (0+)
9.30 «мой папа круче!» (6+)
10.30 м/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
10.50 Полнометражный анима-

ционный фильм «Гадкий Я» 
(СшА) (0+)

12.35 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Гадкий Я - 2» 
(СшА) (0+)

14.25 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Кот в сапогах» 
(СшА) (0+)

16.00 м/с «Сказки шрэкова боло-
та» (6+)

16.10 м/ф «шрэк. Страшилки» (12+)
16.30 Полнометражный анимаци-

онный фильм «шрэк» (СшА) 
(6+) 

18.15 Полнометражный анима-
ционный фильм «шрэк-2» 
(СшА) (6+)

20.05 Полнометражный анимаци-
онный фильм «шрэк третий» 
(СшА) (6+) 

21.45 Полнометражный анимаци-
онный фильм «шрэк навсег-
да» (СшА) (12+)

23.25 Фантастический боевик «ПЯ-
тый ЭЛЕмЕНт» (СшА) (12+)

Культура

6.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 23.10 худ. фильм «Это СЛу-

ЧиЛоСь в миЛиЦии»
11.25 док. фильм «всеволод Са-

наев»
12.10, 1.55 Страна птиц. «тайная 

жизнь камышовок»
12.55 «военные марши и вальсы». 

валерий халилов и Цен-
тральный военный оркестр 
министерства обороны рос-
сийской Федерации

14.25 док. фильм «моя великая вой- 
на. Юрий транквиллицкий»

15.05 «Пешком...». москва держав-
ная

15.35 хрустальный бал «хрусталь-
ной турандот» в честь вла-
димира Этуша

16.50 худ. фильм «СтЮАрдЕССА»
17.30 «Песня не прощается...». из-

бранные страницы «Песни 
года»

19.20 телесериал «ПЕтр ПЕрвый. 
зАвЕЩАНиЕ» (16+)

21.15 «романтика романса»
22.10 Концерт симфонической му-

зыки

0.35 «искатели». «Блокадный матч»

Рен-ТВ

5.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

5.10 «морСКой ПАтруЛь - 2»  (16+)
9.00 «день космических историй» 

с игорем Прокопенко (16+)
0.00 «военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3

6.00, 8.00 мультфильмы (0+)
7.30 «школа доктора Комаровско-

го» (12+)
9.45 «БитвА титАНов» (СшА) (12+)
12.15 «КоНГо» (СшА) (0+)
14.30 «иНдиАНА джоНС: в По-

иСКАх утрАЧЕННоГо Ков-
ЧЕГА» (СшА) (12+)

16.45 «иНдиАНА джоНС и хрАм 
СудьБы» (СшА) (12+)

19.00 «иНдиАНА джоНС и По-
СЛЕдНий КрЕСтовый По-
ход» (СшА) (12+)

21.30 «иНдиАНА джоНС и Коро-
ЛЕвСтво хруСтАЛьНоГо 
ЧЕрЕПА» (СшА) (12+)

0.00 худ. фильм «СуПЕрмЕН-4: в 
ПоиСКАх мирА» (СшА) (12+)

ТНТ

07.00 «тНт. MIX» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «однажды в россии» (16+)
15.00 «ПоЛиЦЕйСКий С руБЛЕв-

Ки» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «дом-2. После заката» (16+)

Домашний

6.30 жить вкусно с джейми оливе-
ром (16+)

7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+)
7.50 Комедия «СиНьор роБиН-

зоН» (италия) (16+)
9.55 мелодрама «ЛуЧший друГ 

СЕмьи» (16+)
13.55, 19.00 историческая драма 

«вЕЛиКоЛЕПНый вЕК» (16+)
18.00, 23.00 док. цикл «Героини на-

шего времени» (16+)
0.30 драма «ЛЕтЯт журАвЛи» 

(16+)

Че

6.00, 9.30, 5.45 «100 великих» (16+)
7.30 «мультфильмы» (0+)
10.30 драма «зАвтрА БыЛА вой-

НА» (0+)
12.15 военная драма «БАтАЛьоНы 

ПроСЯт оГНЯ» (0+) 
17.45 док. фильм «Люди, сделав-

шие землю круглой» (12+) 
22.15 док. сериал «воины» (0+) 

«ПЯТЫЙ» канал

06.00 мультфильмы  (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Александр хвыля, Наталья 

Седых, Эдуард изотов, инна 
Чурикова, в фильме-сказке 
«морозКо»   (6+)

11.40 иннокентий Смоктуновский, 
ольга Аросева, олег Ефре-
мов,  Андрей миронов,  Ана-
толий Папанов в комедии 
«БЕрЕГиСь АвтомоБиЛЯ» 
(12+)

13.20 Арчил Гомиашвили, Сергей 

Филиппов, михаил Пугов-
кин, Наталья Крачковская, 
Наталья варлей в комедии 
«двЕНАдЦАть СтуЛьЕв» 
(12+)

16.10 михаил Пуговкин, Нина Гре-
бешкова, вячеслав Невин-
ный, михаил Светин, олег 
даль в комедии «НЕ можЕт 
Быть!»  (12+)

18.00 «Главное». информационно-
аналитическая программа

19.30 Никита михалков, олег мень-
шиков, Надежда михалкова, 
Сергей маковецкий, викто-
рия толстоганова  в воен-
ной драме «утомЛЕННыЕ 
СоЛНЦЕм - 2. ПрЕдСтоЯ-
НиЕ» (16+)

23.05 Никита михалков, олег 
меньшиков, Надежда ми-
халкова, виктория толсто-
ганова, Сергей маковецкий 
в военной драме «утомЛЕН-
НыЕ СоЛНЦЕм - 2. ЦитА-
дЕЛь» (16+)

ТВЦ

5.40 худ. фильм «ГрЕх» (16+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 худ. фильм «КомАНдир 

СЧАСтЛивой «ЩуКи» (12+)
10.00 Комедия «доБро ПожАЛо-

вАть, иЛи ПоСтороННим 
вход воСПрЕЩЕН»

11.30, 14.30 События
11.40 док. фильм «Людмила Ка-

саткина. укрощение строп-
тивой» (12+)

12.30 Комедия «уКротитЕЛьНи-
ЦА тиГров»

14.45 худ. фильм «ПирАты XX вЕ-
КА» (12+)

16.25 худ. фильм «ЛЮБовь в ро-
зыСКЕ» (12+)

20.00 худ. фильм «СНЕГ и ПЕПЕЛ» 
(12+)

23.50 детектив «КАмЕНСКАЯ». 
«Смерть и немного любви» 
(16+)

Матч ТВ

6.30 «великие моменты в спорте» 
(12+)

7.00, 7.30, 8.35, 11.15, 11.55, 13.15, 
17.05, 19.10 Новости

7.05, 3.00 «500 лучших голов» (12+)
7.35 «твои правила» (12+)
8.40 документальный фильм «Сен-

на» (12+)
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки Фор-
мулы-1. Прямая трансляция 
из Сочи

12.25 Формула-4. 2-я гонка. Пря-
мая трансляция из Сочи

13.00 «вся правда про...» (12+)
13.20, 17.10, 23.00 все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

14.15, 22.30 Формула-1 в Сочи (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при россии. 

Прямая трансляция из Сочи
17.25 Баскетбол. Единая лига втБ. 

1/4 финала. Прямая транс-
ляция

19.20 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «Крас-
нодар» - «Анжи» (махачка-
ла). Прямая трансляция

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23.45 худ. фильм «КороЛи доГтА-
уНА» (16+)

на правах рекламы

организатор торгов – конкурсный управляющий ооо 
«Ставропольская зерновая Компания»  малахов владимир 
Александрович (иНН 263400469519,  СНиЛС 02191806732, 
тел. (8652) 356508, почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 392, оф. 521, e-mail: gos_22@mail.ru),  член Ассо-
циации «Км Сро Ау «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. 
Пушкина, 47/1; иНН 2309090437, оГрН 1042304980794) со-
общает о проведении очередных электронных торгов в фор-
ме публичного предложения с открытой формой представле-
ния предложений о цене  на электронной торговой площад-
ке зАо «Сбербанк-АСт»: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru по 
продаже имущества ооо «Ставропольская зерновая Ком-
пания» (356721, Ставропольский край, Апанасенковский р-н, 
с. дивное, ул. железнодорожная, 3б; оГрН 1072635008830, 
иНН 2635100900), признанного несостоятельным (банкро-
том) решением Арбитражного суда Ставропольского края 
от 06.08.2012 г. по делу №А63-6846/2011. имущество на-
ходится в залоге у ооо «СБ инвест», продажа имущества 
влечет за собой прекращение залога. Лот № 1: имущество, 
расположенное по адресу: Ставропольский край, ипатов-
ский р-н, г. ипатово, ул. Ленинградская, 4б, в составе: ав-
товесовая, нежилое здание, литер К, площ.112,60 кв. м,  
этаж-ть: 1, кадастр.№26:02:104268:0049:08024/52:1000/К; 
бытовое помещение, нежилое здание, литер в, площ.70,60  
кв. м, этаж-ть: 1, кадастр. №26:02:104268:0049:08024/52:1
000/в; гараж, нежилое здание, литер Е, площ.230,00 кв. м; 
этаж-ть: 1, кадастр. №26:02:104268:0049:08024/52:1000/Е;  
здание гаража для кранов и автомобилей, нежилое здание, 
литер и, площ.315,7 кв. м., этаж-ть: 1, кадастр.№26:02:104
268:0049:08024/52:1000/и; здание отделения приема сы-
рья со складом цемента, нежилое здание, литер ж, площ. 
275,60 кв. м, этаж-ть: 1, кадастр.№26:02:104268:0049:0802
4/52:1000/ж; склад, нежилое здание, литер А, площ.1137,90 
кв. м; этаж-ть: 1, кадастр. №26:02:104268:0049:08024/52:
1000/А; склад, нежилое здание, литер д, площ.488,70 кв. 
м, этаж-ть: 1, кадастр.№26-26-13/001/2010-084; склад, не-
жилое здание, литер Л, площ.612,90 кв. м, этаж-ть: 1, ка-
дастр.№26-26-13/001/2010-085; служебное помещение, не-
жилое здание, литер Б, площ.149,30 кв. м, этаж-ть: 1, кадастр. 
№26:02:104268:0049:08024/52:1000/Б; земельный участок, 
площ.20140,00 кв. м, назначение: земли населенных пунктов, 
под производственную базу, кадастр.№26:02:104268:49. об-
ременение правами других лиц: на земельном участке име-
ются объекты недвижимого имущества: здание автомоби-
леразгрузчика, асфальтовая площадка, железобетонное 
ограждение, внутриплощадочные сети 0,4 кв., принадлежа-
щие ооо АПК «Союз». Нач.цена лота – 9459784,49 руб. (без 
НдС). величина последовательного снижения цены-5% от 
нач.цены лота каждые 4 дня не более 14 раз подряд. мини-
мальная цена продажи-30% от нач.цены лота. Период при-
ема заявок с 12.05.2016 г. по 10.07.2016 г. Начало каждого 
периода – 00:00 час., окончание – 13:00 час. (время москов-
ское). К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица, свое-
временно подавшие заявку с приложением необх. докумен-
тов и оплатившие задаток. задаток 10% от нач.цены лота 
должен поступить не позднее окончания ценового периода, 
в котором подается заявка, на р/сч ооо «Ставропольская 
зерновая Компания», иНН 2635100900, КПП 260201001, р/сч 
№40702810428000002736 в Филиал ПАо «БАНК урАЛСиБ» в 
г. Ставрополь, к/с 30101810400000000763, БиК 040702763. 
для участия в торгах претенденты должны зарегистриро-
ваться на сайте http://bankruptcy.sberbank-ast.ru и подать 
оператору электронной площадки заявку и приложенные к 
ней документы в форме электронного сообщения, подписан-
ного квалифицированной электронной подписью заявите-
ля. заявка должна соответствовать требованиям, установ-
ленным п.11 ст.110 Фз «о несостоятельности (банкротстве)», 
п.4.3 раздела IV Приложения №1 Приказа минэкономразви-
тия рФ №495 от 23.07.2015 г., в т.ч. содержать сведения: на-

именование, организационно-правовая форма, местонахож-
дение, почтовый адрес заявителя (для юр.лица); Фио, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физ.ли-
ца); номер контакт.телефона, адрес эл.почты заявителя, све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя управляющего, а также Сро-
Ау, членом или руководителем которой является управляю-
щий. К заявке юр.лица/ иП прилагаются документы:1) копия 
платежного документа, подтверждающего внесение задат-
ка, с отметкой банка об исполнении; 2) действительная выпи-
ска из ЕГрЮЛ/ ЕГриП; 3) документ, подтверждающий полно-
мочия лица, на осуществление действий от имени заявите-
ля; 4) копия решения об одобрении или о совершении круп-
ной сделки (если для заявителя сделка крупная); 5) заверен-
ный перевод на русский язык документов о гос.регистрации 
в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранного лица). К заявке физ.лица при-
лагаются документы: 1) копия платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка, с отметкой банка об ис-
полнении; 2) копия документа, удостоверяющего личность; 3) 
копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 4) но-
тариальная доверенность представителя физ.лица в случае 
подачи заявки представителем. Право приобретения имуще-
ства принадлежит участнику торгов, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определенно-
го периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов. в случае если несколько участни-
ков торгов представили в установленный срок заявки, содер-
жащие различные предложения о цене имущества , но не ни-
же начальной цены продажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобре-
тения имущества принадлежит участнику торгов, предло-
жившему максимальную цену за это имущество. в случае ес-
ли несколько участников торгов представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах. С даты определения победителя 
торгов прием заявок прекращается. Подведение результа-
тов в день определения победителя торгов на сайте: http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru. в течение 5 дней с даты подпи-
сания протокола о результатах торгов конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи с приложением проекта дого-
вора в соответствии с представленным победителем пред-
ложением о цене имущества. договор купли-продажи заклю-
чается с победителем торгов в течение 5 дней с даты получе-
ния им предложения о заключении договора. оплата имуще-
ства не позднее 30 дней со дня подписания договора на р/сч 
№40702810428000002736 в филиал - ПАо «БАНК урАЛСиБ» 
в г. Ставрополь, к/с 30101810400000000763, БиК 040702763, 
получатель – ооо «Ставропольская зерновая Компания», 
иНН 2635100900, КПП 260201001. ознакомление с перечнем 
и характеристиками имущества, договором о задатке и про-
ектом договора купли-продажи имущества осуществляется 
на сайте эл.площадки зАо «Сбербанк-АСт»: http://bankruptcy.
sberbank-ast.ru. ознакомление с имуществом по месту его 
нахождения при предварительном согласовании с конкурс-
ным управляющим по тел. (8652)356508. По вопросам озна-
комления с положением о торгах и иной документацией об 
имуществе, а также за получением доп.информации обра-
щаться к конкурсному управляющему по тел. (8652) 356508.



О 
перспективах развития этого на-
правления говорили в ставрополь-
ском краевом клиническом онкологи-
ческом диспансере в рамках IV все-
российской научно-практической кон-

ференции по паллиативной медицинской по-
мощи (пМп). в ней приняли участие ведущие 
специалисты россии и края: председатель 
правления российской ассоциации паллиа-
тивной медицины Георгий Новиков, заведу-
ющий первым отделением пМп Центра пал-
лиативной помощи в Москве Марк вайсман, 
руководитель краевого Центра паллиатив-
ной помощи александр палехов, первый за-
меститель министра здравоохранения став-
ропольского края андрей пучков, главный 
врач онкодиспансера константин хурцев. 

паллиативная медицина в нашей стране 
по факту существует с середины 80-х годов 
прошлого столетия, но юридически ее при-
знали лишь пять лет назад. как отметил Ге-
оргий Новиков, говорить о полноценной си-
стеме помощи пока, к сожалению, рано. На 
этом поприще специалисты делают первые 
шаги: создается нормативно-правовая ба-
за, разрабатываются методики контроля бо-
ли и улучшения качества жизни на послед-
нем ее рубеже. Да и нынешние медицинские 
работники в большинстве своем не подго-
товлены к тому, чтобы обеспечить достой-
ное качество жизни при неизлечимом за-
болевании. 

- Многие ассоциируют паллиативную ме-
дицину с онкологией, - говорит Г. Новиков. 
- Это не совсем верно. Облегчение страш-
ной боли необходимо больным с  диабетом, 
бронхиальной астмой, заболеваниями и по-
следствиями тяжелых травм, страдающим 
другими неизлечимыми заболеваниями.

понимая всю серьезность вопроса, экс-
перты откровенно говорили и о проблемах. 
андрей пучков заметил, что определенные 
сложности связаны с финансированием. 
пМп держится на бюджете субъектов, в ре-
зультате создание и развитие профильных 
отделений и центров полностью зависит от 
финансовых возможностей конкретного ре-
гиона. Например, на ставрополье функци-
онирует 34 кабинета паллиативной помо-
щи, при институте дополнительного про-
фессионального образования стГМУ от-
крыт курс подготовки по пМп, при медуч-
реждениях функционирует более сотни ко-
ек для пациентов - к 2020 году их число уве-
личится вдвое.

- Мы делимся наработками с коллега-
ми в районах края, чтобы у людей была воз-
можность получать помощь как можно бли-
же к месту жительства, - сказал константин 
хурцев.

- когда невозможно излечить само забо-
левание, человек не должен оставаться один 
со своими проблемами, - продолжил разго-
вор а. палехов. - в чем преимущество став-
рополья? Данной проблемой мы начали за-

ниматься раньше других регионов рФ. еще в 
2005 году минздравом края была утвержде-
на методика расчета потребности в совре-
менных лекарственных формах обезболи-
вающих препаратов и одновременно начата 
подготовка врачей по их применению. в 2013 
году край занял третье место в россии по 
проведению оптимального обезболивания. 

самая сложная проблема в настоящее 
время - лекарственное обеспечение со-
временными обезболивающими препара-
тами. Дело в том, что нуждающиеся в них 
чаще всего уже имеют группу инвалидно-
сти и, соответственно, право на их получе-
ние из федеральных средств. а для тех, кто 
находится в стадии оформления инвалидно-
сти, существует региональная финансовая 
программа. Однако ее возможности ограни-
чены. в прошлом году за счет краевых фи-
нансовых средств обеспечивалось 73% он-
кологических пациентов, нуждающихся в 
сильнодействующих обезболивающих. при 
этом большинство из них получало денеж-
ную компенсацию за отказ от социального 
пакета. Уже сегодня это приводит к финан-
совому истощению краевой программы, что 
завтра может отразиться на качестве обез-
боливания.  

в общем, нерешенных задач пока хва-
тает, но паллиативщики не намерены опу-
скать руки. в завершение конференции кто-
то из участников напомнил: медицина нуж-
на не только для того, чтобы спасать и прод-
левать жизнь. снимать страдания - это тоже 
ее прямая задача…

Лусине Варданян. 
Фото автора.

актуально

В 
«Блудном сыне» перепле-
лись известный библей-
ский сюжет и реальные 
истории пяти молодых лю-
дей - бывших наркоманов, а 

ныне волонтеров общественной 
организации «Здоровое став-
рополье» сергея Фомина, Мак-
сима иванова, андрея Усенко, 
владислава кудрявцева и вла-
дислава Муравского. перед вы-
ходом на сцену ребята проде-
лали огромную работу: вместе 
с основной труппой они не один 
месяц упорно репетировали. 
привыкнуть к новой обстановке 
им помогали руководитель те-
атра евгений пересыпкин и пе-
дагог по сценической речи Юлия 
пересыпкина. в итоге совмест-
ными усилиями родилась макси-
мально правдивая и в то же вре-
мя эмоциональная постановка. 

евгений пересыпкин расска-
зал: прежде чем приступить к ра-
боте, они общались с ребятами, 
параллельно учили их актерско-
му мастерству, сценической ре-
чи, словом, находили точки со-
прикосновения. каждый из пя-
ти героев написал свою «исто-
рию» зависимости. кроме того, 
в процессе работы над спекта-
клем евгением создана драма-
тическая часть постановки - еще 
одна история. так и возник седь-
мой герой - собирательный об-
раз современного молодого че-
ловека. У него есть отец, мать, 
девушка, друзья и… наркотики. 

сюжет о блудном сыне, уда-
рившемся в загул, истратившем 
отцовские деньги и вернувшем-
ся под родительский кров, бу-
доражит творческие умы не од-
но столетие. Что же в словосо-
четании «возвращение блудно-
го сына» больше всего привле-
кало и продолжает привлекать к 
себе создателей картин и музы-
кальных сочинений, авторов ста-
тей, стихов и романов? раская-
ние грешного отпрыска или про-
щение его родителем, продикто-
ванное великой любовью? и что 
мы все черпаем из этого акта че-
ловеческого и Божьего милосер-
дия сегодня? подобные вопросы 
я задала автору сценария и ре-
жиссеру театра-студии «слово» 
евгению пересыпкину.  

- притча о блудном сыне - 
это история падения, осозна-
ния и возвращения человека. 
Эти стадии в своей жизни прош-
ли бывшие зависимые, наши но-
вые студийцы. когда я прочитал 
их истории, то был потрясен. ка-
жется, что проблема наркотиков 
очень далеко от нас, но это за-
блуждение, она гораздо ближе, 
чем нам хочется. и, что самое 
страшное, поколение принима-
ющих наркотики стремительно 
молодеет, один из наших участ-
ников стал принимать наркоти-
ки в 7 лет, -  говорит е. пересып-

знай наших!
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д
алекая восточная стра-
на встретила гостей бла-
гоухающими деревьями 
вишни, магнолии, сли-
вы,  абрикоса, нежно-

розового багульника. а еще, 
конечно, неповторимым и об-
ворожительным  националь-
ным колоритом! по традиции 
фестиваль длится неделю.  
Нынче участниками грандиоз-
ного праздника стали артисты 
из 39 стран мира. самая пред-
ставительная делегация при-
ехала из россии. в ее составе  
Государственный казачий ан-
самбль песни и танца «став-
рополье», воронежский рус-
ский народный хор, артисты 
балета и цирка из Москвы, ис-
полнители классической музы-
ки из хабаровска. 

Церемонии открытия и за-
крытия фестиваля проходили 
в восточном Большом театре 
пхеньяна и произвели неизгла-
димое впечатление своей кра-
сочностью и торжественностью. 
после того как представители 
творческих коллективов вынес-
ли знамя фестиваля, собрав-
шихся поприветствовали заме-
ститель председателя президи-
ума верховного народного сове-
та кНДр ян хен сон и министр 
культуры кНДр пак Чун Нам.

инфо-2016

нОВая жизнь 
старОгО 
сюжета

в предстоящую суббо-
ту ставропольских зрителей 
ждет новая премьера акаде-
мического театра драмы им. 
М.Ю. лермонтова - спектакль 
«соколы и вороны» по пьесе 
а. сумбатова-Южина. поста-
новку осуществила народная 
артистка рФ Наталья Зубко-
ва. автор - прославленный ак-
тер Малого театра и знамени-
тый драматург конца хх - на-
чала хх в., родом из грузин-
ской княжеской семьи сум-
батошвили, а его бабушка со 
стороны отца Багратион-
Мухранская принадлежала к 
линии Багратионов.

пьеса «соколы и воро-
ны», написанная Южиным со-
вместно с в. Немировичем-
Данченко, имела шумный 
успех, хотя сюжет ее незатей-
лив и прост. Но в ней есть все, 
чтобы вызвать интерес у зри-
телей: и романтика чувств, и 
страсти героев, и женское ко-
варство, и эффектный финал. 
в спектакле заняты заслу-
женный артист рФ Михаил 
Новаков, почетные деятели 
искусств ск ирина Баранни-
кова, игорь Барташ, артисты 
владислав таранов, Олег хо-
мутов, людмила Дюженова, 
Мадина Шарипова и другие. 

ВыстаВка 
дВух ирин

в выставочном зале от-
дела «Дом алябьева» пя-
тигорского государствен-
ного музея-заповедника им.  
М.Ю. лермонтова в эти дни 
работает выставка работ 
двух известных на кавминво-
дах художниц. ирина влади-
мировна Шаховская - извест-
ный график, дизайнер, член 
союза художников и союза 
дизайнеров россии, участник 
краевых, зональных, респу-
бликанских и международ-
ных выставок, доцент кафе-
дры «Дизайн» CкФУ. входит в 
попечительский совет музея-
заповедника М.Ю. лермон-
това. ирина Федоровна Ша-
ховская (1917-2001) - худож-
ник, скульптор. в оккупиро-
ванном немцами пятигор-
ске 10 января 1943 года ири-
на Федоровна была одной из 
тех, кто спас «Домик лермон-
това» от поджога. в 1971 го-
ду была назначена на долж-
ность главного художника 
пятигорска. Участник город-
ских и краевых выставок ри-
сунков и малой скульптуры. 
Заветная мечта ирины Фе-
доровны - «чтобы наш милый 
пятигорск долго еще сохра-
нял свой неповторимый ха-
рактер» - ярко воплотилась в 
творчестве. Недаром досто-
примечательностями пяти-
горска стали ее скульптуры 
львов у провала, китайская 
беседка на горе Горячей, чу-
гунные мемориальные до-
ски в лермонтовских местах. 
в музее-заповеднике береж-
но хранятся ее многочислен-
ные рисунки, а также удиви-
тельной красоты статуэтки 
персонажей романа «Герой 
нашего времени». 

н. БыкОВа.

1000 Лет Вместе
2016 год знаменуется 

юбилейной датой - 1000-ле-
тием первого письменного 
упоминания о русском мона-
шестве на афоне. Централь-
ная районная библиотека 
александровского района 
продолжает цикл мероприя-
тий, посвященных этому со-
бытию. На днях в сельскохо-
зяйственном колледже при 
клубе «вера. Надежда. лю-
бовь» библиотекари провели 
час православия «афон и рус-
ский мир: 1000 лет вместе». 
присутствующие познако-
мились с книжной выставкой 
«русская лампада на афоне». 

 В. ЛезВина.

акция

твоих мне улиц 
нет милее....
в преддверии  всемирно-

го дня памятников и истори-
ческих мест в столице края 
состоялся бесплатный город-
ской пленэр. его итогом ста-
ла выставка «твоих мне улиц 
нет милее», которая прошла 
на днях в ставропольской 
детской художественной 
школе № 1. 

как рассказала замести-
тель директора ДхШ по вос-
питательной работе Дарья 
Душкина, на пленэр собра-
лись несколько десятков че-
ловек, среди которых были 
как учащиеся  художествен-
ных школ ставрополя и Ми-
хайловска, так и  горожане, 
впервые  взявшие в руки ка-
рандаши и кисти.

- преподаватели нашей 
школы провели небольшой 
мастер-класс, после че-
го участники отправились 
рисовать. Мы выбрали из-
вестные и живописные ме-
ста ставрополя: крепост-
ную гору, александровскую 
площадь, проспект карла 
Маркса и парк «Централь-
ный».  Думаю, что все участ-
ники успешно справились, - 
отметила Д. Душкина.

а на открытии выставки 
старания художников были 
оценены по достоинству: ав-
торы лучших работ получи-
ли  заслуженные призы и на-
грады. 

т. ЧернОВа.

состоялось 
очередное заседание 
попечительского 
совета при губернаторе 
по созданию 
мемориального 
комплекса, 
посвященного битве 
казачьих 
полков под 
руководством атамана 
м.и. Платова у  реки 
калалы 
в 1774 году. 

В
ОЗвеДеНие мемориала 
осуществляется по реше-
нию главы региона  влади-
мира владимирова и при 
поддержке российско-

го военно-исторического об-
щества. Знаменитое сражение 
произошло на завершающем 
этапе русско-турецкой вой- 
ны 1768-1774 годов  (в окрест-
ностях села привольного крас-
ногвардейского района), ис-
ход которой предопределил 
цепь исторических событий, 
имеющих важнейшее значе-
ние для становления россий-
ской государственности на се-
верном кавказе, в том числе и 
для закладки в 1777 году воен-
ной крепости, ставшей в даль-
нейшем крупнейшим военно-
административным центром 

Юга россии - городом ставро-
полем.

по результатам ранее про-
веденного конкурсного отбора 
лучшим признан проект, под-
готовленный межрегиональ-
ным авторским коллективом 
во главе со скульптором сер-
геем Олешней (г. ростов-на-
Дону), двумя ставропольцами 
-  художником сергеем парши-
ным и  архитектором Геннади-
ем ленцовым.

под председательством  за-
местителя председателя пра-
вительства края Юрия сквор-
цова обсуждены текущие во-
просы, в том числе касающиеся 
создания скульптурной части 
памятника, проведения обще-
строительных работ. с учетом 
историко-культурной значимо-
сти реализуемого проекта чле-
ны совета приняли решение 
обратиться в адрес руковод-
ства районов и городов края с 
просьбой оказать помощь в 
привлечении граждан и орга-
низаций, готовых оказать фи-
нансовую помощь в создании 
памятника М.и. платову. 

важно, что открытый благо-
творительный счет пополняет-
ся за счет поступлений физиче-
ских и юридических лиц, в том 
числе казачьих обществ, пред-
ставляющих не только ставро-

полье, но и другие регионы рос-
сии, прежде всего ростовскую 
область и краснодарский край. 

Желающие принять уча-
стие в создании мемориально-
го комплекса могут направлять 
пожертвования по следующим 
реквизитам:

ставропольское краевое 
отделение международного 

общественного фонда 
«российский фонд мира»

инн/кПП 
2634043960/263401001 

Огрн 1032602093534 
ОкПО 50245959 

ОкВЭд 91.33 
р/с 40703810760000100171 
ставропольское отделение 

№ 5230 
ПаО «сбербанк» 

г. ставрополь 
к/с 30101810907020000615 

Бик 040702615

подготовила 
л. НикОлаева.

Финансовую помощь 
можно также перечислять 
в электронном виде через 
сайт российского военно-
исторического общества: 
http://dar.histrf.ru

как сообщалось ранее, государственный казачий ансамбль песни и танца 
«ставрополье» принял участие в 30-м художественном фестивале дружбы 
«апрельская весна»  в Пхеньяне. Этот праздник искусств проводится ежегодно 
в честь национального праздника корейской народно-демократической 
республики,  дня рождения ким ир сена.

Дипломаты 
прокричали 

«любо!» 

назад силами местных рабочих и 
за счет бюджета северной кореи 
по указу ким Чен ира. Настояте-
лем храма является отец Федор, 
уроженец кореи, выпускник Мо-
сковской духовной семинарии. 
в храме ставропольские арти-
сты исполнили молитву «Богоро-
дице Дево, радуйся», византий-
ский и греческий распевы «До-
стойно есть» и «храните имя Го-
сподне», также прозвучала рус-
ская народная музыка и каза-
чьи песни. и здесь также  при-
сутствовали представители рос-
сийского посольства во главе с 
послом россии в кНДр алексан-
дром Мацегорой,   послы Брази-
лии, Германии, польши, египта, 
сирии, великобритании, Шве-
ции и ряда других стран. в ново-
стях посольства россии в кНДр 
сообщалось: «Небольшой каза-
чий хор  пел столь задушевно 
и проникновенно, что «скупая 
мужская слеза» пробила даже 
у тех всегда чопорных коллег-
дипломатов, которые не знают 
ни единого слова по-русски. Ну 
а для представителей немного-
численной российской диаспо-
ры, находящихся в кНДр по дол-
гу службы, выступление земля-
ков в православном храме ста-
ло настоящим праздником. лю-
бо! Этим коротким, но емким 
словом казаки традиционно вы-

ражают свое восхищение. так 
вот от лица посольства рос-
сии в корейской Народно-
Демократической республике 
официально заявляем: любо!».

пребывание в северной ко-
рее запомнилось нашим арти-
стам не только плотным гра-
фиком выступлений, но и на-
сыщенной экскурсионной про-
граммой: они с большим инте-
ресом  посетили Дом-музей 
вечного президента ким ир 
сена, государственную вы-
ставку подарков, народную 
парковую зону «рынра» и Дом 

премьера

Пять реальных судеб, 
а история одна 
В  театре-студии «слово» им. В. гурьева прошла 
премьера документального спектакля «Блудный 
сын» (история одного возвращения).  Эта постановка 
заняла особое место в репертуаре труппы. Благодаря 
смелому режиссерскому решению акцент  сделан 
на одной из болевых точек современного общества 
- наркомании.  а вместе с ней затронуты и другие 
важные темы: добра и зла, безграничной любви 
и всепрощающего сердца.  

кин. - Эти стадии  - падение, осо-
знание и возвращение - состав-
ляют структуру спектакля, в ко-
тором переплетаются три пла-
ста - документальный, библей-
ский и драматический,  гармо-
нично создавая единую сюжет-
ную канву. 

так честно рассказать о за-
висимости могли только те, кто 
нашел в себе силы победить эту 
проблему. За несколько часов 
до премьеры новоиспеченные 
актеры заметно волновались. 
Делиться со зрителем самым 
сокровенным, рассказывать 
правду - задача нелегкая, заме-
тили они. Один из участников-
реабилитантов  - андрей Усенко. 
его «знакомство» с губительным 
зельем произошло после армии. 

- я пришел из армии в 2000 
году, поступил в институт.  спу-
стя год с друзьями во дворе по-
пробовал марихуану, а в клубах 
и на дискотеках пил коктейли. 
Многие из друзей начали упо-
треблять мак, колоться  и счи-
тали это баловством. казалось, 
что вот она, настоящая жизнь, - 
рассказывал он со сцены. - я ра-
ботал вахтовым методом, зара-
батывал хорошо. и как-то раз ко 
мне приехала мать. разговор с 
ней стал решающим. Она сказа-
ла: «тебе 33. христос в это время 
за людей пострадал. ты взрос-
лый мужчина, у тебя семьи нет, 
ничего нет за душой». я сначала 
рассмеялся, а потом вдруг ста-
ло не до смеха: стоял в коридо-
ре и на себя в зеркало смотрел. 
печальная картина: в нем отра-
жался другой человек. Мне ста-
ло противно, понял, что живу для 
себя, но будущего за этим нет.

До премьеры андрей гово-
рил, что делиться с незнакомы-
ми людьми прошлым страшно. 

 - Зрители не смогут до кон-
ца понять нас, реабилитировав-
шихся. когда тонет кошка, ее 
жалко до слез, но понять чувств 
животного точно нельзя... порой 

в спектакле в момент, где надо 
смеяться, зритель плачет, а ког-
да нужно плакать, радуется. есть 
такой эпизод: сын признается 
родителям в своих преступле-
ниях - воровал, употреблял нар-
котики. Зрители плачут, а я  раду-
юсь. Это лучший момент в жиз-
ни наркомана, ведь он осознал, 
что в одиночку не сможет спра-
виться со своей зависимостью, 
- объяснял андрей. - когда шли 
первые репетиции с ребятами 
из студии «слово», они не могли 
поверить в то, что мы употребля-
ли наркотики.   теперь же акте-
ры стали ближе к нашим пережи-
ваниям, и самое интересное ку-
рящие табак простились с этой 
привычкой. приятно, что мы ста-
ли для них примером…

кстати, андрей Усенко, по-
боров зависимость, помогает 
справиться с этой проблемой 
другим. как и владислав кудряв-
цев. влад родился и рос в бла-
гополучной семье. в школе стал 
баловаться табаком и алкого-
лем, посчитав это модным. по-
степенно шалость превратилась 
в никотиновую и алкогольную за-
висимость. Он тоже прошел все 
муки реабилитации, теперь здо-
ров и активно пропагандирует 
правильный образ жизни. Моло-
дой человек с воодушевлением 
рассказывал мне о жизни в теа-
тре. Оказывается, еще ребенком 
он мечтал быть актером, а бла-
годаря проекту театра-студии 
«слово», кажется, мечта стала 
реальностью. 

- я ликую в душе, - признал-
ся владислав. - Очень рад, что 
попал в театр. когда набирали 
актеров, я случайно узнал о та-
кой возможности и буквально 
в последний момент предло-
жил свою кандидатуру. взяли. 
Очень верю, что моя история 
дойдет до сердец людей, мно-
гие задумаются и в ответствен-
ный момент примут правильное 
решение. 

…Одну картинку сменяла дру-
гая: ребята рассказывали свои 
истории, потом разыгрывались 
сцены из жизни безымянного 
наркомана, переплетенные с 
библейскими сюжетами. Зрите-
ли из настоящего уходили в про-
шлое, а потом опять возвраща-
лись в нынешнее время. 

все люди под божьей волей 
и перед выбором: клубятся в 
полутьме, живут как хотят.  по-
том мучаются, страдают страш-
но: зачем живут? Гости спекта-
кля видели, как младший сын 
уходит от Отца: «…Отец, я чув-
ствую, что способен на боль-
шее, чем пасти твои отары. хочу 
мир посмотреть, испытать свои 
силы, я не могу быть рядом с то-
бой всю жизнь, я хочу сам ее соз-
давать. Дай мне следующую мне 
часть имения». а еще видели, как 
отвернулся от родителей герой-
наркоман, когда решил самосто-
ятельно строить свою жизнь. его 
беспечность привела к печаль-
ным последствиям. Но истории 
о блудном сыне  - это история не 
только о падении, но и об исце-
лении и возвращении домой.

ключевые слова в спектакле 
заплутавшему сыну (роль сы-
грал володя Гирле) говорит ма-
ма (Юлия пересыпкина): «пред-
ставь, что ты никогда не возь-
мешь на руки своего новорож-
денного сына, не услышишь его 
смех, не почувствуешь его ма-
ленькую ладошку в своей. ведь 
это так страшно! а если он ро-
дится сейчас, о чем ты ему рас-
скажешь? О том, что жил от дозы 
к дозе, о том, что воровал и вечно 
боялся быть пойманным, о стра-
хе, о прожитых в наркотическом 
угаре днях, которые ты даже не 
помнишь!».

Мудрая евангельская притча 
о блудном сыне не заканчивает-
ся на счастливом возвращении, 
сказал евгений пересыпкин по-
сле спектакля, обращаясь к пу-
блике.  есть продолжение - 
осуждение блудного сына стар-
шим братом,  и оно имеет боль-
шое значение. потому что при-
нятие отцом не значит принятие 
обществом. каждый из нас еже-
дневно выбирает, кем из героев 
притчи быть. Младшим братом, 
оступившимся  и прозревшим. 
Отцом, всепрощающим и лю-
бящим свое чадо. или старшим 
братом, толпой, осуждающей и 
негодующей, ведь часто по от-
ношению к оступившимся лю-
дям мы бываем несправедливы. 

Лусине Варданян.
Фото ЭДУарДа кОрНиеНкО. 

в рамках фестиваля ан-
самбль «ставрополье» дал че-
тыре концерта на главной сце-
нической площадке пхеньяна 
«художественный театр «понг-
хва». На одном из  концертов 
«ставрополья» присутствовал 
весь дипломатический корпус 
российского посольства. по-
сле окончания концерта дипло-
маты так  выразили свое вос-
хищение самобытным творче-
ством наших земляков: «вы по-
казали сегодня нам уголок на-
шей необъятной родины - став-
рополье. Мы увидели велико-
лепный коллектив, которым по 
праву может гордиться россия».

корейский зритель не изба-
лован вниманием со стороны 
зарубежных коллективов, а уж 
российских исполнителей он 
вообще принимает на ура. вот 
и выступления ансамбля «став-
рополье» неизменно проходи-
ли под восторженный аккомпа-
немент оваций. и это не только 
дань уважения гостям, их высо-
кому профессионализму, но и 
подчеркнуто теплое отношение 
корейцев к нашей (советской, 
российской) культуре. хоровая 
группа ансамбля исполнила по-
мимо казачьих песен популяр-
ные в северной корее «подмо-
сковные вечера» и «катюшу». в 
качестве особого подарка  ан-
самбль подготовил две песни 
на корейском языке, встречен-
ные рукоплесканиями. 

На родину наши артисты 
вернулись не с пустыми рука-
ми. ансамбль признан лучшим 
коллективом, исполняющим 
песни на корейском языке, по-
лучил Гран-при фестиваля как 
лучший ансамбль, приз за луч-
шее исполнение массового 
танца, а солист  александр Го-
лыбочкин удостоен персональ-
ного приза - за лучшее испол-
нение песни «любо мне, когда 
Дон разливается».  

совершенно особым эпи-
зодом этой поездки стало то, 
что в рамках фестиваля хоро-
вая группа ансамбля выступи-
ла в православной церкви, ко-
торая  построена  десять лет 

детского творчества.  На про-
тяжении всего пребывания кол-
лектива в северной корее его 
сопровождал атташе посоль-
ства рФ антон  видулин, кото-
рый не только познакомил ар-
тистов  с культурой и обычаями 
этой страны, но и решил мно-
гие бытовые моменты. с тепло-
той и благодарностью артисты 
отзываются о гидах и перевод-
чице Унч Джу, благодаря кото-
рым проблем языкового барье-
ра не ощущалось. 

Несмотря на сложный пе-
релет и достаточно напряжен-
ную программу пребывания в 
северной корее, артисты вер-
нулись с прекрасным впечатле-
нием о  замечательном фести-
вале. а уже через день присту-
пили к репетициям. ведь впе-
реди у ансамбля  выезды с кон-
цертами в краснодарский край 
и ростовскую область, кроме 
того идет активная подготовка 
к ежегодному всероссийскому 
фольклорному конкурсу «каза-
чий круг», который состоится в 
Москве. Наконец, летом кол-
лектив ждут  гастроли в китае, 
и, конечно же, ансамбль про-
должает готовиться к своему 
35-летию, празднование кото-
рого запланировано на осень. 

натаЛья БыкОВа.

Памятник ПЛатОВу ВОзВедут
на нарОдные ПОжертВОВания

Без Боли
 В 2011 году закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
российской Федерации» юридически закрепил новый вид 
медицинской помощи - паллиативную. Она необходима 
тем, кого уже нельзя спасти, но можно сделать так, чтобы 
отведенное время они провели достойно.  
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С 2 по 8 Мая
 КоЗЕРоГУ представит-
ся шанс преуспеть буквально  
во всех сферах повседневной 
жизни. Наиболее важное усло-
вие для этого - своевременно и 
без колебаний принять ответ-
ственное решение и сделать  
первый шаг. Сознательно от-
кажитесь от всякой помощи со 
стороны и смело двигайтесь 
к намеченной цели. При этом 
старайтесь не отвлекаться на 
вопросы, которые не имеют для 
вас первостепенной важности.

 ВоДоЛЕя ожидает насы-
щенный встречами и контак-
тами недельный период. Это 
время отлично подойдет для 

реализации творческих пла-
нов и успешного окончания на-
чатых дел. Есть вероятность из-
менения к лучшему социально-
го  статуса, возможно укрепле-
ние вашего авторитета в глазах 
сослуживцев и  членов семьи. 
Чтобы избежать ненужных трат 
времени и сил, тщательно рас-
планируйте дела.

 РЫБаМ не раз придется ме-
нять свою точку зрения на те или 
иные вопросы. Новые идеи и 
предложения будут появляться в 
большом количестве, и поэтому 
вам надо все тщательно осмыс-
лить, перед тем как принять ре-
шение. У многих из вас появится 
отличная возможность сделать 
карьеру. В повестке дня всплы-
вут вопросы обучения, важным 
станет  своевременное исполь-
зование информации, которой 
вы владеете.

 оВНУ в предстоящие дни 
способны принести быстрый и 
весомый  результат идеи, кото-
рые они вынашивали в течение 
последнего времени. Ваш энер-
гичный подход к работе и ак-

тивная жизненная позиция по-
зволят достичь впечатляющих 
результатов в деловой сфере. 
Дружеские отношения с проти-
воположным полом, которые за-
вяжутся в ближайшее время, мо-
гут привести не только к любов-
ным приключениям, но даже к 
вполне серьезным длительным 
отношениям.

 ТЕЛЬЦа ожидает неде-
ля, которая может стать весь-
ма удачной для  накопления де-
нег, продолжения ранее нача-
тых деловых проектов и обсуж-
дения новых идей с партнерами 
по бизнесу. Ближе к концу неде-
ли не  исключено долгожданное 
известие, которое приведет ва-
ши целенаправленные усилия к 
ожидаемому результату. Неко-
торые из вас ощутят необходи-
мость повышения уровня соб-
ственного образования.

 БЛИЗНЕЦаМ предстоит ис-
ключительно подходящий пери-
од для того, чтобы  показаться 
в обществе и начать вести свет-
скую жизнь. Находясь в центре  
внимания, вы не только будете 

блистать, но и сможете ощутить 
прилив сил, творческий подъ-
ем и уверенность в себе. В бли-
жайшие дни у вас не исключены 
неожиданные, но вполне благо-
приятные повороты в деловой 
сфере.

 РаК должен не упустить мо-
мент и умело воспользовать-
ся удачными обстоятельства-
ми, которые сложатся на буду-
щей неделе. Деловым людям 
имеет смысл провести презен-
тации и нужные встречи с пар-
тнерами. Заключенное с одним 
из них соглашение вскоре нач-
нет  приносить вам доход. У вас 
неплохо будут обстоять дела и в 
сфере личной жизни.

 ЛЕВ может рассчитывать 
на значительный успех в сфере  
профессиональной деятельно-
сти или бизнесе. Не исключены 
благоприятные перемены в ка-
рьере, возможен выход на новые, 
более перспективные професси-
ональные рубежи. Во всех делах 
можете рассчитывать на под-
держку коллег и окружающих.

 ДЕВа получит возможность 
обзавестись полезными свя-
зями, которые помогут в буду-
щем при подписании крупных 
контрактов и заключении важ-
ных сделок. Проведите нужные 
встречи с деловыми партне-
рами, согласуйте с ними свои 
идеи, тогда обязательно полу-
чите необходимую поддержку и 
помощь.  Ваши оптимизм и на-
стойчивость помогут в достиже-
нии любых целей. В семье  уста-
новятся полная гармония и вза-
имопонимание.

 ВЕСЫ не должны оболь-
щаться обещаниями других лю-
дей, в первую очередь рассчи-
тывайте на себя, а уже потом  
на окружающих. Вероятно, вас 
ожидают благоприятные пере-
мены в профессиональной жиз-
ни, они помогут разбудить ва-
ши скрытые внутренние силы, 
и тогда вам по плечу станет ре-
шение любых самых сложных за-
дач. Если вы направите всю свою 
энергию в работу, то несомнен-
но сможете  добиться ошелом-
ляющих результатов.

 СКоРпИоН получит воз-
можность занять более пре-
стижную должность на службе 
и одновременно с этим хорошо 
подзаработать. Сейчас у вас по-
являются исключительные воз-
можности для карьерного роста, 
однако при условии, что вы про-
явите некоторую настойчивость 
и целеустремленность и будете 
своевременно принимать важ-
ные решения, касающиеся рабо-
ты. Постарайтесь найти общий 
язык с близкими, поскольку от-
ношения с ними  могут в ближай-
шие дни обостриться.

 СТРЕЛЕЦ приступит к осу-
ществлению нового и весьма 
перспективного проекта, благо-
даря этому у вас появится шанс 
продемонстрировать окружаю-
щим все свои таланты. Прояви-
те оптимизм и трезвый взгляд 
на вещи и тогда сможете ре-
шить любые сложные и противо-
речивые вопросы в свою  пользу. 
Помощь вам окажут домашние, 
которые будут по мере сил уча-
ствовать в ваших делах. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 6 мая.
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Александр Валерьевич (ИНН 090108304940, СНИЛС 12345886264, 

почт. адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923, тел. 9054183007, 

e-mail:abervinov@mail.ru, член НП «СОАУ «Меркурий», г. Москва, 

ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2. ИНН 7710458616, ОГРН 

1037710023108), действующий на основании решения  Арбитраж-

ного суда СК от 08.08.14, дело № А63-16447/12, сообщает о том, 

что торги по продаже имущества ооо «Надежда» в форме 

аукциона (№ 21106) по лоту № 1, конкурса (№ 21125) по ло-

ту № 2,  назначенные на 19.04.2016 г. и проводимые на сай-

те ЭТп ооо «Центр реализации», www.centerr.ru, призна-

ны несостоявшимися, так как не были представлены заяв-

ки на участие.

Ставропольский университет
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

доцентов по кафедрам: строительства и дизайна - 1 ставка 
(кандидат наук); строительства и дизайна - 1 ставка; менеджмен-
та - 2 ставки (кандидат наук); экономики и финансов - 2 став-
ки (кандидат наук); гуманитарных, естественно-научных и пра-
вовых дисциплин - 1,6 ставки (кандидат наук); государственно-
правовых дисциплин - 1 ставка (кандидат наук).

старших преподавателей по кафедрам: гуманитарных, 
естественно-научных и правовых дисциплин - 1 ставка.

ассистентов по кафедрам: экономики и финансов - 1 ставка; 
информатики и вычислительной техники - 1 ставка.

Конкурс состоится 30.06.2016 г. по адресу: 
пр. Кулакова, 8, тел. 56-20-65.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования депутату Думы Став-
ропольского края Н.А. Мурашко в связи со смертью его отца

анатолия Михайловича
и разделяют с ним боль утраты.

29 апреля  отмечается 
Международный день 
танца, который во всем 
мире начали праздновать 
с 1982 года по решению 
ЮНЕСКо в день 
рождения французского 
балетмейстера 
Жана-Жоржа Новера, 
вошедшего в историю 
как «отец современного 
балета». 

Н
АКАНУНЕ этой даты в Став-
ропольском Дворце дет-
ского творчества прошел 
масштабный городской 
фестиваль детской хорео-

графии «В искрах танца». Празд-
ник начался с самого утра: по ко-
ридорам суетливо бегали малы-
ши в красивых костюмах,  а ро-
дители, волнуясь, поправляли 
прически детям, в зале настра-
ивали аппаратуру. 

В конкурсе приняли участие 
несколько возрастных групп в 
различных номинациях. 

Началось мероприятие с тро-
гательного выступления самых 
маленьких танцоров, облачен-
ных в костюмы кошечек и попу-
гайчиков, что  вызывало добрые  
улыбки на лицах зрителей. Юные 
артисты  соревновались  в номи-
нациях «народно-сценический 
танец», «современный танец», 
«спортивная хореография», «со-
ло», «дуэты». 

Органично подхватили тан-
цевальный дух и  ребята сред-

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2016 года 
(80-й по счету) стартует 6 мая в Москве 
и Санкт-петербурге.

Перестраиваемся на хоккей

В 
НЕМ примут участие 16 национальных сборных.  Из Европы - 
Россия, Беларусь, Венгрия, Германия, Дания, Латвия, Норве-
гия, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Шве-
ция; из Северной Америки - Канада и  США, из Азии - Казах-
стан.  Сборные Венгрии и Казахстана прошли на чемпионат из 

первого дивизиона, остальные - с первых четырнадцати мест в выс-
шем дивизионе по итогам  чемпионата мира прошлого года. 6 мая 
наша сборная встретится с соперниками из Чехии (начало в 20.15), 
8-го - с Казахстаном (12.15), 9-го - с Латвией (16.15), 12-го - с Дани-
ей (20.15), 14-го - с Швейцарией (16.15), 16-го - с Норвегией (16.15), 
17-го - с Швецией (20.15). 19 мая состоятся четвертьфинальные по-
единки (16.15 и 20.15), 21-го - полуфиналы (16.15 и 20.15), 22-го - матч 
за третье место (16.15) и финал (20.15). 

Состав сборной России
Вратари: С. Бобровский («Коламбус»), С. Варламов («Колорадо»), 

И. Сорокин (ЦСКА). Защитники: А. Белов, М. Чудинов, Е. Яковлев (все 
- СКА), В. Антипин, Е. Бирюков (оба  - «Металлург» Мг), А. Миронов 
(«Динамо» М), Н. Зайцев (ЦСКА), А. Марков, А. Емелин (оба - «Мон-
реаль»), Д. Куликов («Флорида»), Е. Медведев («Филадельфия»). На-
падающие: Е. Дадонов (СКА), В. Тихонов («Аризона»), С. Мозякин, 
Д. Зарипов (оба - «Металлург» Мг), И. Григоренко («Салават Юлаев»), 
С. Плотников («Аризона»), Е. Аверин («Локомотив»), А. Овечкин, Е. Куз-
нецов (оба - «Вашингтон»), П. Дацюк («Детройт»), Е. Малкин («Питтс-
бург»), В. Тарасенко («Сент-Луис»), Н. Кулемин («Айлендерс»), Н. Ку-
черов («Тампа-Бэй»), А. Панарин, А. Анисимов (оба - «Чикаго»), С. Ка-
линин («Нью-Джерси»).

В. МоСТоВоЙ.

В 
БЕСКОМПР ОМИС СНОй 
борьбе  выявляли силь-
нейших детские дома  
№ 11 станицы Григоропо-
лисской, № 14 села Кон-

стантиновского,  №  5 села Сен-
гилеевского и № 12 города Став-
рополя.  В финале основного 
времени для выявления побе-
дителя соперникам не хватило - 
боевая ничья  2:2, и  лишь в серии 
пенальти прошлогодние победи-
тели - ставропольчане  уступили  
константиновцам со счетом 3:4. 

Кроме медалей и кубков 
ребятам вручены  комплекты 
формы и футбольные мячи, а   
команде-победительнице еще и 
сертификат на 10 тысяч рублей. 
Доброй традицией соревнова-
ний стало приглашение  спорт-

сменов с ограниченными физи-
ческими возможностями и вру-
чение им подарков от спонсоров. 

Что касается ветеранского 
турнира среди игроков 45 лет и 
старше, то восемь краевых ко-
манд два дня боролись за на-
грады.  В полуфинал проби-
лись команды «Дружба» (Лет-
няя Ставка), «Спартак» (Желез-
новодск), «Динамо» и «НАИРИ» 
(обе - Ставрополь). Дружина ар-
мянской диаспоры в борьбе за 
третье место победила «Друж-
бу» - 2:1. 

  Перед финалом состоялся 
VIP-матч между сборной «Лиги 
дворового футбола» и ветера-
нами «Динамо» - четырехкрат-
ными чемпионами России. Мо-
лодые ребята долго сопротивля-

фестиваль

Танцы весны
ней возрастной категории, а за-
тем и старшей. Некоторые дет-
ские коллективы связали свои 
выступления с  военной темой.  

В городском фестивале при-
нял участие и танцевальный кол-
лектив «Искорки» ставрополь-
ского спортивного клуба MARY 
QUEEN. В Ставрополе юные тан-
цоры призовых мест не заняли, 
но их достижения ранее уже не 
раз высоко оценивались  на рос-
сийском и международном уров-
нях. 

Александра Воронина (на фо-
то) - солистка коллектива. Де-
вушка танцует с первого клас-
са. За это время она  участво-
вала в фестивалях и конкурсах 
различных уровней - от город-
ских до международных, имеет 
множество наград и дипломов. 
Солистка «Искорок» не переста-
ет удивлять зрителей не только 
своей техникой, но и эмоцио-
нальной подачей танцев, в чем 
смогли убедиться и зрители го-
родского фестиваля.

Саша  скоро заканчивает шко-
лу, но вопрос о будущей про-
фессии  не требовал обсужде-
ния. Александра уже решила, 
что именно хореография  долж-
на стать ее профессией, а по-
ступать она собирается в Став-
ропольский краевой колледж ис-
кусств.

ДЖаМИЛя ИБРаГИМоВа, 
ТаТЬяНа ЧЕРНоВа.

Фото ТАТьЯНы ЧЕРНОВОй. 

спорт

Футбол для ветеранов и детей
На двух  полях стадиона «Кожаный мяч» Романа 
павлюченко  завершился III розыгрыш кубка главы 
администрации Ставрополя по футболу среди 
ветеранов и соревнования среди детских домов.  
организатором этих состязаний традиционно 
выступает возглавляемый Юрием Федотовым 
краевой комитет ветеранов футбола. 

лись, но мастерство и опыт в ито-
ге взяли верх со счетом 3:1. Голы, 
один краше другого, забили Ан-
дрей Копылов, Паата Беришви-
ли (в падении «ножницами» че-
рез себя) и Александр Студзин-
ский, а у молодежи отличился 
Дмитрий Калиниченко.

Символичная афиша финала 
«Спартак» - «Динамо»  предве-
щала интригу, но борьбы не по-
лучилось: сил у ребят из Желез-
новодска не хватило, и подопеч-
ные Юрия Федотова  победили 
со счетом 6:0. Авторами голов 
стали Вадим Соколов и Андрей 
Муликов - по два, а также Андрей 
Стерлев и Сергей Ушаков. 

Лучшими игроками турнира 
признаны Иван Кузнецов («Спар-
так»), Рубик Абрамян («НАИРИ»), 
Александр Долгополов («Друж-
ба»), Вадим Соколов и Геннадий 
Стрикалов («Динамо»). Им вруче-
ны памятные часы с символикой 
спонсоров.

С. ВИЗЕ. 

кроссворд

Выражаю сердечную благодарность зав-
отделением анестезиологии и реанима-
ции городской больницы Невинномысска  
В.В. Чмулеву, заведующему операцион-
ным отделением а.И. Сафонову, всему кол-
лективу больницы за оказанную мне квали-
фицированную медицинскую помощь. Же-
лаю здоровья, благополучия, успехов в ва-
шей благородной работе.

Н.И. РяБоКоНЬ.

ооо «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом двухэтапном с проведением 
торгов гласном тендере по предмету:
 «Запасные части к насосному 

оборудованию импортного производства».
Срок подачи заявок на участие в тендере - до 13.05.2016 вклю-

чительно.
Срок представления тендерного предложения - до 30.05.2016 

включительно.
Всю необходимую дополнительную информацию можно полу-

чить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в се-
ти Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.
bicotender.ru)

ооо «Ставролен» объявляет об итогах тендера

Дата 
проведения предмет тендера победитель

20.04.2016
Запасные части к горелочным 

устройствам
ООО «Система»,
г. Новочеркасск

Диплом 
серия ВСВ № 0432216, регистр. номер 

17245058 от 25.03.2006 г., 
выданный государственным 

образовательным учреждением высшего 
профессионального образования 

«Ставропольский государственный 
университет» на имя 

Калаевой Ирины Захаровны, 
24.01.1975 г. р., считать 

недействительным в связи с утерей.

Когда я ругаюсь со своей 
женой, то мы как группа на 
концерте - начинаем с ново-
го материала, а заканчиваем 
лучшими хитами...

Сегодня, разгады-
вая кроссворд, на вопрос 
«Элемент растительной 
клетки» уверенно вывел 
«Вакуоль». аж прослезил-
ся, я 30 долгих лет ждал 
момента употребить эти 
сведения из школы.

- Ну и почему на меня так 
все смотрят? Может, платье 
слишком откровенное?

- Не знаю, Андрюха, не 
знаю...

Хозяйке на заметку. 
Любая пицца может стать 
грибной, если ее поме-
стить в теплое и темное ме-
сто на пару недель.

Мысли о том, что надо 
бы сесть на диету, приходят 
обычно после сытного обе-
да и исчезают за полчаса до 
ужина.

Чтобы получить боль-
ничный, я пришла к врачу 
ненакрашенной... Чуть на 
скорой не увезли.

Буква «Б» - символ мечты: 
блондинка, банк, Бентли, Бар-
виха, Баден-Баден, «боинг», 
бриллианты.

Буква «А» - суровая реаль-
ность. А нету!

по ГоРИЗоНТаЛИ: 1. Жадный брат Али-Бабы. 5. Сверток, упа-
ковка, кулек. 8. Мексиканский порт, которому Лайма Вайкуле сде-
лала музыкальную рекламу. 9. Знахарь, колдун. 10. В старину пове-
ствовательный жанр - описание жизни. 11. В полиграфии: тип шриф-
та. 14. Вид спортивной борьбы. 17. Многодневная автогонка. 20. Са-
мый крупный остров архипелага Рюкю в Японии. 21. Лесная ягода. 22. 
Тематический доклад. 23. Спящий ходок по крышам. 25. Естествен-
ная наука. 28. Рабочий, занимающийся окраской зданий, помеще-
ний. 31. Грузинский  сорт  винограда. 32. Один из крупнейших вене-
цианских живописцев. 33. Плотная цветная тесьма, которой обши-
валась одежда. 34. Шериф этого города был заклятым врагом Ро-
бин Гуда. 35. Дружеское наставление. 36. Человек строгого образа 
жизни, отказавшийся от всех благ. 

по ВЕРТИКаЛИ: 1. Порода служебных собак, в переводе с турец-
кого - «хранитель». 2. В Библии: город, уничтоженный Богом. 3. На-
циональный фрукт Индии. 4. Божество любви в древнеримской ми-
фологии. 5. Стихийный огонь. 6. Большой металлический полукру-
глый сосуд. 7. Фонтан в Риме. 12. Портативная кровать. 13. «Олим-
пийские игры» студентов. 15. Верхний  полуэтаж,  настил  под  по-
толком. 16. Обувь. 18. Имя американской актрисы Джоли. 19. Ро-
дина Санта-Клауса. 24. Персонаж  пьесы  Гоголя  «Женитьба». 25. 
Знаменитый обладатель дедуктивной логики. 26. Общее у песни и 
у поступка. 27. Старинное название рубина, сапфира. 28. Вулкани-
ческая начинка. 29. Персонаж Папанова в фильме «Бриллиантовая 
рука». 30. Насморк.

оТВЕТЫ На КРоССВоРД, опУБЛИКоВаННЫЙ 27 апРЕЛя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коба. 3. Хук. 7. Крест. 9. Сморчок. 10. 
Титикака. 11. Реестр. 12. Электра. 13. Уникум. 15. Троян. 20. 
ополье. 21. Шлыкова. 24. Лирика. 26. павильон. 27. Вожатая. 
28. Глинт. 29. Цин. 30. Этна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комар. 2. Барсетка. 4. Кирилл. 5. Декабрь. 
6. почтамт. 7. Кличка. 8. Ткач. 12. Эпоха. 13. Угу. 14. Лье. 16. 
Новичок. 17. Копирайт. 18. плавник. 19. Скелет. 22. Вдовец. 
23. Шпиг. 25. анага.

ЛоЖНая 
ИНФЕКЦИя

Заведующая инфекционным 
отделением Изобильненской 
ЦРБ Елена Анисимова призна-
на виновной в получении взятки 
и служебном подлоге, сообщила 
пресс-служба краевого управле-
ния СКР. В  июне 2015 года Ани-
симова в своем служебном ка-
бинете получила от жителя Изо-
бильного 3 тысячи рублей за вы-
дачу ему листка временной не-
трудоспособности без проведе-
ния медицинского обследования 
и прохождения лечения в   боль-

нице.  Приговором суда Аниси-
мовой назначено наказание в ви-
де штрафа в размере 125 тысяч 
рублей с лишением права зани-
мать руководящие должности 
медицинской службы на год.

В. аЛЕКСаНДРоВа.

оГРаБИЛИ 
пЕНСИоНЕРа

Оперативными сотрудниками 
отдела МВД по Грачевскому рай-
ону раскрыт грабеж в отношении 
77-летнего жителя села Бешпа-
гир. Ночью в дом к пенсионеру, 

попросив попить воды, проникли 
неизвестные. Под угрозой при-
менения насилия они похитили 
принадлежащие ему сбереже-
ния в сумме 4200 рублей и скры-
лись. Вскоре полиция задержа-
ла двух грабителей – односель-
чан потерпевшего. Оба ранее не-
однократно судимые.

а. ФРоЛоВ.

СКоЛЬ ВЕРЕВоЧКЕ 
НИ ВИТЬСя…

В Невинномысске сотрудни-
ки вневедомственной охраны за-

держали сорокатрехлетнюю жи-
тельницу Кочубеевского района, 
которая  еще в прошлом году бы-
ла объявлена в федеральный ро-
зыск за уклонение от исполнения  
судебного решения  -   выплаты 
алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей.

А вот житель  Невинномысска 
ударился в бега еще весной 2012 
года: мошенник взял в долг у 
знакомого 400 тысяч рублей, а 
платить не захотел.  Недавно его 
задержали, теперь  ему придет-
ся отвечать по закону.

а. МаЩЕНКо.


