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П
ервое аналогичное меро-
приятие состоялось год на-
зад на базе кадетского кор-
пуса следственного комите-
та рФ имени александра Не-

вского в москве. Здесь ребята име-
ли возможность познакомиться друг 
с другом, а их воспитатели подели-
лись передовым опытом. 

в ставрополе собрались каде-
ты из 10 городов россии, в которых 
существуют общеобразовательные 
организации с профильными кадет-
скими классами, выпускники кото-
рых ориентированы на дальней-
шую службу в следственном коми-
тете рФ. Это Иркутск и мурманск, 
Химки и Кемерово, севастополь и 
санкт-петербург, вологда и Ново-
сибирск, москва и ставрополь. 

в торжественной церемонии от-
крытия слета участвовали специ-
ально прилетевшие на мероприя-
тие из столицы председатель след-
ственного комитета рФ александр 
Бастрыкин и депутат госдумы рФ, 
сопредседатель оНФ ольга Тимо-
феева.

а. Бастрыкин обозначил необхо-
димость системного развития ка-
детского образования в нашей стра-
не как одну из приоритетных задач 
воспитания знающего, дисциплини-
рованного и ответственного за судь-
бу отчизны гражданина. 

Будущее следкома
На базе ставропольской гимназии № 24 имени генерал-лейтенанта юстиции 
михаила Ядрова прошло открытие II слета кадетов следственного комитета 
рФ - отличников учебы и победителей олимпиад. 

•	Александр	Бастрыкин	вручает	главе	Ставрополя	Андрею
	 Джатдоеву	медаль	Следственного	комитета	«За	заслуги».

разовательных тематических пло-
щадках, которые для них проведут 
депутаты государственной Думы.

Ну и конечно, для кадетов будет 
организована большая культурно-
досуговая программа, где преду-
смотрено знакомство с различны-
ми достопримечательностями на-
шего края. 

Сергей ВИЗе.
Фото Дмитрия степанова.

СобралИ ВСех
Председатель СКр россии алек
сандр бастрыкин  провел опера
тивное совещание, на котором 
присутствовали его замести
тель борис Карнаухов, руково
дители главного следственного 
управления СК россии по СКФо и 
следственных управлений субъ
ектов округа. обсуждались ход и 
результаты расследования уго
ловных дел, находящихся в  их 
производстве,  итоги работы в 
первом квартале. а.  бастрыкин 
дал ряд конкретных поручений 
по работе следственных под
разделений, сообщила и. о. ру
ководителя управления   по взаи
мо действию со СМИ СКр С. Пе
тренко.

в. алеКсаНДрова.

- россии нужны люди, которые 
именем закона честно и бескорыст-
но будут оберегать ее националь-
ную безопасность, отважно защи-
щать граждан от любых преступных 
посягательств, - подчеркнул а.  Ба-
стрыкин.

За четыре дня слета кадеты об-

меняются опытом, приобретен-
ным за год, поучаствуют в команд-
ных эстафетах, соревнованиях по 
стрельбе из пневматической вин-
товки, проверят свою подготовлен-
ность к освоению будущей профес-
сии в интеллектуально-правовом 
квесте, поучаствуют в работе на об-

бренд года
в Думе края прошло торжественное на-
граждение победителей и лауреатов кон-
курса «Бренд ставрополья - 2017», органи-
зованного Торгово-промышленной палатой 
сК. главная его цель - продвижение товаров 
и услуг, развитие потребительского рынка. 
Конкурс проводился в 32 номинациях. в 
торжественном подведении итогов приня-
ли участие председатель Думы сК геннадий 
Ягубов, заместитель председателя прави-
тельства сК - министр экономического раз-
вития андрей мурга. Как прозвучало на 
встрече, подобные конкурсы способствуют 
развитию экономического и промышленно-
го потенциала ставрополья. в числе побе-
дителей - известные на ставрополье пред-
приятия. в частности, ао «Нарзан» (номина-
ция «Безупречная репутация»), оао «сыро-
дел» (номинация «лучший торговый бренд»), 
ооо «моя мечта» (номинация «лучший экс-
портоориентированный бренд»).

Т. КалЮЖнаЯ.

ФерМераМ не хВаТаеТ ЗеМлИ
в Новоселицком прошел выездной прием 
первого заместителя председателя прави-
тельства сК Николая великданя. в ходе бе-
седы с местными жителями поднят ряд зло-
бодневных тем. в их числе нехватка зем-
ли сельскохозяйственного назначения для 
расширения фермерского хозяйства, го-
сударственная поддержка регионального 
агропрома, участие в федеральных и кра-
евых программах по развитию сельскохо-
зяйственного производства. На все вопро-
сы даны исчерпывающие ответы и разъяс-
нения. в выездном приеме принял участие 
полпред губернатора александр Нагаев. 

Т. СлИПЧенКо.

оТ города роЗ – городу 
СолнЦа И нарЗана
вчера делегация города Донецка во главе с 
исполняющим обязанности главы админи-
страции алексеем Кулемзиным с дружеским 
визитом посетила Кисловодск. гостей приня-
ли глава Кисловодска александр Курбатов и 
председатель городской Думы любовь во-
лошина. алексей Кулемзин как хозяйствен-
ник прежде всего отметил хорошее состо-
яние зеленых насаждений, архитектурную 
подсветку Кисловодска. Затем члены деле-
гации подробно рассказали, как живет столи-
ца Донбасса в условиях ежедневных обстре-
лов со стороны  Украины. Донецк с советских 
времен слывет столицей роз. Даже сейчас, 
в условиях вооруженного конфликта, здесь 
цветет около миллиона кустов. минувшей 
осенью в национальном парке «Кисловод-
ский» высадили цветы из Донецка. На этот 
раз гости подарили кисловодчанам выкован-
ные из металла розы, вставленные в корпу-
са минометных мин, которыми обстрелива-
ют город украинские националисты.

н. блИЗнЮК. 

КаВКаЗ ПроСВеЩЁннЫй
сегодня в Карачаево-Черкесии на курорте 
Теберда обладателем престижной медали 
Ислам-бия Крымшамхалова стал режис-
сер документального фильма «потерянный 
мир» валерий Тимощенко. Эта обществен-
ная награда, учрежденная в честь выдающе-
гося северокавказского просветителя, вот 
уже девять лет вручается людям, соверша-
ющим прорывные шаги в культурном про-
странстве региона. медаль с формулиров-
кой «за крупный вклад в документальное 
киноискусство» вручена автору за произ-
ведение, созданное в рамках ставрополь-
ской киношколы краевого отделения союза 
журналистов россии при поддержке прави-
тельства ставрополья.

В. СлаВИн.

В ЗИЦПредСедаТелЯх  
СТуденТЫ
в УФНс россии по ставропольскому краю 
под председательством руководителя Кон-
гресса деловых кругов ставрополья в. Тра-
вова состоялось заседание общественного 
совета. руководитель ведомства е. афонина 
рассказала об основных результатах рабо-
ты налоговых органов ставрополья за про-
шедший год и сделала обзор изменений на-
логового законодательства. обсудили про-
блемы, связанные с внедрением кассовых 
онлайн-аппаратов. особую актуальность 
приобрела в последнее время проблема ре-
гистрации организаций на подставных лиц. 
по словам начальника отдела регистрации и 
учета м. соколюк, налоговыми органами рФ 
в 2016 году было направлено в правоохрани-
тельные органы более тысячи материалов, 
по которым возбуждено более трехсот уго-
ловных дел. На ставрополье возбуждено бо-
лее 10 уголовных дел. «Зиц-председателям» 
предлагают за вознаграждение подписать 
документы в основном через социальные 
сети. основная масса выбравших опасную 
«профессию» - студенты. Иногороднее про-
исхождение подставного лица, кстати, не 
освобождает от ответственности. 

л. нИКолаеВа.

СохранИТь СТаТуС  
реЗИденТа
Как сохранить статус резидента регио-
нального парка в условиях экономическо-
го кризиса? речь об этом шла на совеща-
нии в министерстве экономического разви-
тия сК, которое прошло с участием Корпо-
рации развития ставропольского края, ко-
торая координирует создание региональных 
парков и их деятельность. Наш край являет-
ся деловым, логистическим и инвестицион-
но привлекательным центром Кавказа, про-
звучало на встрече. активное развитие ин-
фраструктуры поддержки бизнеса создает 
наиболее благоприятные условия для инве-
стиционной деятельности, в том числе соз-
дания региональных парков.  

Т. КалЮЖнаЯ. 

«ЗаКладЧИЦа» героИна  
Села на 11 леТ
сотрудники краевого управления ФсБ пе-
рекрыли канал поставки крупных партий ге-
роина из Таджикистана. в ходе оперативно-
разыскных мероприятий было установлено, 
что к организации поставок наркотиков при-
частна гулнора сулаймонова, которая нала-
дила их продажу обезличенным способом 
через так называемые «закладки». во вре-
мя обыска у нее изъята очередная партия 
героина, планировавшаяся для распростра-
нения на ставрополье. Как сообщила пресс-
служба краевого УФсБ, недавно промыш-
ленный райсуд ставрополя приговорил 
г.  сулаймонову к 11 годам лишения свобо-
ды в колонии общего режима.

В. андрееВ.

ПоЗабоТьТеСь о СВоеМ  
ЗдороВье
Неблагоприятные дни в апреле: 3, 11, 16, 19, 
22, 24, 25, 26, 28.

у 
меНЯ в горловке остались 
друзья и коллеги. Я работала 
в городской газете с един-
ственным на весь советский 
союз названием «Кочегар-

ка». Когда-то, как объяснили мне, 
тогда начинающему журналисту, 
старшие товарищи по цеху, в годы 
первых пятилеток в названии при-
сутствовало слово «всесоюзная». 
Именно так называли Донбасс со-
ветские смИ - «всесоюзная коче-
гарка». позже осталось только од-
но слово. И никого в горловке это 
не удивляет. 

в моей первой газете, где я учи-
лась азам журналистики, увы, уже 
давно появилась рубрика «Фрон-
товая горловка». остренького, как 
требовал от нас в годы брежнев-
ского застоя (как их сегодня на-
зывают) главный редактор Эду-
ард Каштановский (ныне покой-
ный, умер в год майдана, до то-
го как в горловке начали рваться 
снаряды), теперь больше, чем хо-
телось бы жителям города, кото-
рый в свое время чуть не стал сто-
лицей Донецкой области.

Когда я вспоминаю свою моло-
дость в шахтерской среде, то не-
вольно приходят на ум некие штри-
хи, которые свидетельствуют, что 
предпосылки украинского сепа-
ратизма уже присутствовали. в 
одну из годовщин Запорожской 
сечи редакция отправила меня 
на интервью с руководителем об-
щественной организации, высту-
павшей в том числе за признание 
единственным государственным 
украинского языка. Кстати, сам 
«чоловик» (в переводе с украин-
ского - «мужчина») по-украински 
говорил крайне коряво и с облег-
чением вздохнул, когда я попро-
сила его говорить по-русски. ге-
рой моего интервью, одетый в ру-
баху вышиванку, раздавал листов-
ки, посвященные истории некой 
независимой казачьей республи-
ки, куда государевым чиновникам 
путь был заказан. разговор полу-
чился безобидный, главным обра-
зом, о ценностях украинской куль-
туры. поразило меня только одно 
его заявление, которое в интервью 
включать не стала, о том, что Укра-
ина должна выделиться из ссср. 
в 80-е годы прошлого века мне и в 
страшном сне не могло приснить-
ся, что однажды такое мощное го-
сударство, как ссср, распадется. 

присутствовал и другой фак-
тор, без которого, наверное, се-
годня не было бы ДНр и лНр. в 
Донбасс, где сосредоточено не 
только большое количество уголь-
ных шахт, но и крупные предпри-
ятия химической, металлургиче-
ской, машиностроительной от-
раслей, ехали работать из мно-
гих уголков нашей «шестой части 
суши». И на украинском там мало 
кто говорил, скорее, на суржике 
(русском с большим количеством 
украинизмов). говор, характер-
ный, кстати, и для ставрополья. 

Когда в эпоху новой смуты шах-
теры стучали касками и требова-
ли лучшей жизни, «Кочегарка» го-
товила спецвыпуски. На площади 
ленина перед зданием гориспол-
кома прямо на газонах были уста-
новлены палатки, профкомы шахт 
обеспечивали горячей едой заба-
стовщиков. Когда конфликт был ис-
черпан, появились структуры с ре-
волюционным названием «стачко-
мы», которые, после того как город 
потратил прилично денег на вос-
становление клумб и кустарников 
перед «Белым домом», взяли на се-
бя роль народного контроля. акти-
висты, среди лидеров которых бы-
ли, кстати, и отсидевшие срок, без 
предупреждения появлялись в ма-
газинах, точках общепита, чтобы 
проверить, а не воруют ли «торга-
ши»… проверяли рынки на предмет 
присутствия перекупщиков. людей 
шумных было в достатке. 

Я уехала на северный Кавказ в 
1989 году (по личным причинам), но 
у меня оставалась в горловке ма-
ма. в мои приезды в гости прихо-
дили друзья и сочувственно ахали: 
смИ сообщали об ужасах чечен-
ских войн, первой и второй, тер-
актах на северном Кавказе. вот 
тебя угораздило, говорили мне, 
тебе не страшно там жить? юрий 
Хайчин, капитан горловской коман-
ды «стирол», числившейся среди 
лучших команд брейн-ринга зна-
токов, рассказывал о новых побе-
дах, об открытии газеты «Игра»... 
Я с ностальгией вспоминала, как 
мы создавали нашу команду «Что? 
где? Когда?». Я уехала из горловки 
буквально после того, как нас при-
няла столичная элита клуба после 

успешного прохождения отбороч-
ного тура. решение принимал ле-
гендарный владимир ворошилов. 
а до этого мы колесили по Украине, 
чтобы помериться силами с коман-
дами других городов. Были, кста-
ти, и во львове, где с блеском по-
бедили местную команду. Имен-
но там произошел случай, вошед-
ший в анналы нашего клуба. одна 
из студенток, пришедших на игру, 
спросила: «а шо це таке? горливка? 
Це мисто? Чи селище?» (На всякий 
случай перевожу: «Что такое гор-
ловка? Это город или село?»). 

Теперь название города каждый 
день звучит с телеэкранов, о гор-
ловке пишут в газетах. И не только 
на Украине. Но лучше бы она была 
прославлена игрой «Что? где? Ког-
да?», успехами промышленности, 
другими событиями. Как бы это бы-
ло хорошо!

Читаю заголовки на сайте в 
рубрике «Фронтовая горловка»:  
сэкономить на стройматериалах 
решили, разобрав чужой дом; вче-
ра вечером и сегодня утром «шу-
мело» Зайцево (поселок в приго-
роде); в школах детям напомнили 
о бомбоубежищах; в Краматорске 
активисты «Национального кор-
пуса» замуровали шлакоблока-
ми вход в отделение российского 
сбербанка. 

Я никого не удивлю, сказав, что 
гражданская война - это страшно. 
Даже в самой ДНр делятся на сво-
их и чужих. Но априори люди, жи-
вущие в других территориях Укра-
ины, считают горловчан, дончан 
пророссийски настроенными. при-
чем чем ближе живут к границам с 
ДНр, тем их ненависть сильнее. се-
годня, скорее, на львовщине посо-
чувствуют. Как рассказал мне зна-
комый, с которым я иногда связы-
ваюсь (Интернет никто не отменял, 
даже в такой ситуации), соседская 
семья переехала на Запорожье, 
но долго там не выдержала. Дети 
в школе подвергались такой трав-
ле, что лучше уж дома, пусть и под 
страхом очередного артобстрела. 

Я давно обжилась на ставро-
полье. И более того, несмотря на 
то что родилась не здесь, считаю 
его своей малой родиной уже дав-
но. Но душа болит, когда слушаю 
очередные новости, которые не 
обходятся без темы самопровоз-
глашенных гордых республик. Как 
и Запорожская сечь, ДНр и лНр 
хотят жить по своим правилам. а 
главное, мирно, не прячась в под-
валах. Не хотелось бы о политике. 
великие мужи ломают головы, как 
потушить военные действия в Дон-
бассе. И, кажется, никто из них не 
может сказать однозначно, что же 
делать, чтобы не умирало под сна-
рядами ни в чем не повинное граж-
данское население. И я не знаю.

Когда я еще бывала в горлов-
ке, однажды мы с подругой и кол-
легой до хрипоты спорили, россия 
или Украина раньше станет само-
достаточной и поднимет свою эко-
номику до уровня развитой. люд-
мила была убеждена, что Укра-
ине это сделать легче, потому 
что меньшую территорию проще  
обустроить, сделать по-евро-
пейски чистой и благополучной. 
Конечно, в итоге мы сказали друг 
другу, что на нашей дружбе это не 
должно отразиться. Кстати, подру-
га моя уже давно живет в Канаде.

Что касается моей горловки, то 
мне каждый раз на ум приходит ве-
ликая украинская поговорка: «па-
ны дерутся, у холопов чубы тре-
щат». Конечно, дело не только в 
борьбе за национальную идентич-
ность, хотя об этом и спорят на на-
ших ток-шоу до хрипоты. в трудах 
в. ленина есть высказывание: «по-
литика - концентрированное выра-
жение экономики». Борьба за эко-
номические интересы часто ста-
вится выше человеческих отноше-
ний. И не только в Донбассе. 

слава богу, на северном Кавка-
зе сегодня мир. а ведь в 90-е, когда 
горели одна за другой войны в Чеч-
не, украинские националисты так-
же пытались лезть со своим уста-
вом в наш монастырь. а теперь это 
касается моего Донбасса, где про-
шла моя молодость. Фашизм - это 
страшно. И это главный вывод. ев-
ропа начинает забывать, какое это 
страшное зло. 

*****
Мне очень хочется навестить 
моих друзей в Горловке. 
И я надеюсь, такое время 
настанет, когда мы будем ездить 
друг к другу в гости.

Я из Горловки

 лЮдМИла КоВалеВСКаЯ

Украинский вопрос на нашем 
телевидении обсуждается чаще, 
чем некоторые российские про-
блемы. Я не разделяю позиции 
многих наших граждан: «как уже 
это все... надоело». Вопрос 
больной, и рана продолжает 
кровоточить. На Ставрополье 
у многих есть родственники 
на Украине. Никто такой статисти-
ки, конечно, не ведет. Не только 
в моем близком окружении 
достаточно много людей, которые 
давно не имеют возможности 
увидеться со своими близкими. 

в думе края

В 
рамКаХ «правительственного 
часа» рассказал о криминоген-
ной ситуации на ставрополье 
и работе полицейского глав-
ка руководитель гУвД мвД 

рФ по сК александр олдак. Увели-
чилось, по его словам, число пре-
ступлений в отношении собствен-
ности граждан, в том числе мошен-
нических действий. Не снижается, 
несмотря на прилагаемые усилия, 
количество ДТп. а. олдак объясня-
ет это низкой культурой вождения. 
К депутатам он обратился с прось-
бой выступить с законодательной 
инициативой к госдуме о введении 
наказания за пропаганду суицида. 
есть недостатки в работе, признал 
главный полицейский края, но, од-
нако, усилиями сотрудников право-
охранительных органов не допуще-
но резкого ухудшения криминоген-
ной ситуации. а что касается работы 
над ошибками, она проводится по-
стоянно. Усилена, в частности, ра-
бота с личным составом, борьба с 
коррупционными преступлениями. 
сегодня, по оценке а. олдака, мы 
пожинаем плоды 90-х годов. в пре-
ступную среду пришли люди, родив-
шиеся именно в то лихое время, ко-
торых не научили законопослуша-
нию. Цену платим дорогую сегод-
ня. За последние пять лет на став-
рополье погибли 16 сотрудников по-
лиции, в отношении пятисот совер-
шены разного рода преступления.

пять законопроектов, принятых 
в двух чтениях, касались реоргани-
зации районов в городские округа 
с единой вертикалью власти. Новая 
система управления будет введена 
в петровском, Благодарненском, 
советском, Изобильненском, Ново-
александровском районах. с такой 
инициативой выступили предста-

Земельная доля 
и крестьянская воля

вители местной власти с надеждой 
укрепить бюджет, сократить расхо-
ды на управленцев. перемены по 
примеру минераловодского город-
ского округа, где новая система ра-
ботает уже больше года и позволи-
ла за счет концентрации налогово-
го потенциала, усиления финансо-
вой составляющей и возможности 
на условиях софинансирования уча-
ствовать в различных целевых про-
граммах краевого и федерального 
уровня, вдохновили многих. 

поправки в краевой Закон «о не-
которых вопросах регулирования 
земельных отношений» по поруче-
нию губернатора, их инициировав-
шего, представил министр сельско-
го хозяйства ставропольского края 
владимир ситников. в ноябре про-
шлого года, как известно, мини-
мальный размер для выдела был 
увеличен до 2,5 тыс. га. после при-
нятия прецедентного для россии 
закона на ставрополье прокати-
лась волна митингов фермеров. На 
расхождение регионального закона 
с федеральным указал протест, по-
данный прокуратурой края…

За снижение планки до одной 
земельной доли депутаты проголо-
совали единогласно. Когда реше-
ние было принято, слово попросил 
председатель думского аграрного 
комитета, руководитель спК «Тер-
новский» Иван Богачёв. «Я не могу 
промолчать, - сказал заслуженный 
аграрий, около 40 лет работающий 
на земле. - Данный законопроект 
не принесет в души наших крестьян 
успокоения. ситуация складывается 
так, что многие дольщики на сегод-
няшний день не имеют отношения ни 
к хозяйству, ни к земле. Это наслед-
ники, порвавшие связь с малой ро-
диной. многие земельные доли уже 

разошлись по чужим рукам. Набира-
ет темпы процесс обезземеливания 
крестьян. Фермерские майданы на 
ставрополье организованы. Более, 
чем фермерам, уменьшение мини-
мального участка для выдела бу-
дет выгодно прежде всего крупно-
му капиталу, продолжающему ску-
пать ставропольскую землю. Я то-
же проголосовал за поправки в «за-
кон-2500». И чувствую себя так, буд-
то сбежал с поля боя. Но по-другому 
было бы неправильно. Учитывая не-
простую ситуацию и в крае, и в 
стране. положение таково, что луч-
ше временно отступить. обложили 
нашего губернатора и обвиняют во 
всех грехах. Надо было его поддер-
жать. Но все же обидно, что удар на-
несен по средним и крупным хозяй-
ствам, которые более других забо-
тятся о своих селах, чувствуют соци-
альную ответственность за людей». 

внесены изменения в краевой за-
кон о государственной поддержке в 
сфере развития сельского хозяй-
ства. Из краевого бюджета выделе-
но по пять миллионов рублей на под-
держку производства специй, аро-
матических и лекарственных трав и 
подготовку кадров для села. реше-
но также, что закон о стратегическом 
планировании в ставропольском 
крае будет отныне утверждаться с 
участием депутатов и общественно-
сти. в межведомственную комиссию 
войдут в соответствии с нововведе-
ниями не только представители пра-
вительства края.

после окончания заседания его 
основные итоги прокомментиро-
вал председатель Думы сК генна-
дий Ягубов. почему так массово 
местная власть высказывается за 
реорганизацию? первый аргумент, 
по оценке спикера, - экономические 

интересы. На примере минерало-
водского округа главы районов уже 
убедились: территория получает 
больше возможностей для социаль-
но-экономического роста. посыл 
идет прежде всего от муниципаль-
ной власти. Неправильно полагать, 
что, мол, это губернатор приказал. 
если бы все было хорошо, не было 
бы необходимости идти на реорга-
низацию. Никто никого не неволит. 
просто взвесили все за и против и 
решили, что реформа необходима. 
Что касается количества депутатов 
от муниципалитетов в едином пред-
ставительном органе, какие-то дру-
гие организационные вопросы, это 
решается индивидуально. У каждо-
го района складывается свой алго-
ритм. Нет единого рецепта для всех 
территорий. Каков будет итоговый 
результат? время покажет. любые 
перемены, по мнению спикера, под-
талкивают к активным действиям. 

Журналисты, понятно, не могли 
не спросить об отношении к закону 
«о земельной доле». «Я не такой про-
фессионал, что касается сельско-
го хозяйства, как Иван андреевич 
(Богачёв. -	 Ред.), - отметил г. Ягу-
бов. - Это он лучше знает, из чего и 
как складывается благополучие се-
ла. по большому счету, я на сторо-
не нашего опытнейшего депутата. 
Не должны страдать спК. Там, где 
есть крупное хозяйство, село раз-
вивается эффективнее. И надо пом-
нить о продовольственной безопас-
ности края и страны. Было большое 
число жалоб. поэтому депутатский 
корпус был вынужден пойти на этот 
шаг. возможно, это не окончатель-
ный вариант. поживем, подумаем, 
поработаем. специальная земель-
ная комиссия создана, которая мо-
ниторит ситуацию на селе».

*****
в начале заседания Думы став-

рополья губернатор владимир вла-
димиров вручил ее председателю 
геннадию Ягубову благодарность 
президента рФ владимира путина 
за активное участие в обществен-
но-политической жизни. «Это пре-
жде всего результат нашей общей 
совместной работы», - отметил спи-
кер краевого парламента, обраща-
ясь к участникам заседания. 

лЮдМИла КоВалеВСКаЯ.

от вчерашнего заседания думы СК ждали прежде всего решения земельного 
вопроса: законопроект, снижающий минимальный размер участка для выдела 
из общедолевой собственности до земельной доли, принят единогласно. 
Митинги фермеров и протест краевой прокуратуры услышаны. 
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встречи

права человека

-А
лексей ИвАновИч, вы ве-
рите в справедливость?

- Странный вопрос. Ко-
нечно, верю. Всегда верил. 
И работая в прокуратуре, и 

на сегодняшней своей должности. 
Сейчас запрос общества на справед-
ливость чрезвычайно высок. Кстати, 
об этом говорил на совещании судей 
края и губернатор Владимир Влади-
миров. Вы были там?

- Была. И слышала. А вот до-
клады о том, какие ошибки со-
вершают судьи края при вынесе-
нии приговоров и решений, послу-
шать не удалось - они прозвуча-
ли в закрытой от журналистов ча-
сти. но мы покривили бы душой, 
если бы утверждали, что нет оши-
бок и при вынесении приговоров, 
и в работе следователей, и в дея-
тельности сотрудников властных 
органов. все это и порождает не-
справедливость. А в чем, на ваш 
взгляд, ее корень в современном 
обществе вообще и на ставропо-
лье в частности?

- Еще Цицерон говорил, что не-
справедливость достигается двумя 
способами: или насилием, или обма-
ном. Замечу, что с его времен мало 
что изменилось. В этом меня убежда-
ют 14 лет моей работы на посту упол-
номоченного. Количество обращений 
граждан о нарушении их прав и сво-
бод я бы оценил как значительное, 
хотя их с каждым годом становит-
ся меньше. Глубоко убежден: в крае 
и стране происходит процесс укре-
пления государственной дисципли-
ны и правосудия, законности и право-
порядка. Смотрите, в 2009 году пись-
менных обращений граждан к нам по-
ступило 1842, а в прошлом - 1189. На 
треть меньше! Но это проблем не сни-
мает. Во многих случаях обращения 
обоснованны. 

- А с чем, вы считаете, связано 
сокращение? 

- Ответ очевиден. Начиная с 2009 
года возрастает количество устных 
обращений граждан в аппарат упол-
номоченного за бесплатной юриди-
ческой помощью или консультаци-
ей. В прошлом году таких было бо-
лее двух тысяч. Это свидетельству-
ет, в первую очередь, о росте право-
вой культуры ставропольчан.

- А во вторую?

- О востребованности и доступно-
сти сотрудников аппарата уполномо-
ченного.

- А каких обращений больше 
всего?

- Особенно много жалоб на до-
следственные проверки заявлений 
о совершенном преступлении. До-
знаватели и следователи, сталкива-
ясь с изворотливым или влиятель-
ным злоумышленником либо не ви-
дя перспектив расследования, нео-
боснованно отказывают в возбужде-
нии уголовных дел, чтобы не портить 
себе показатели работы. Вот таким 
образом потерпевшим и блокирует-
ся доступ к правосудию.

- А, может, задам крамольный 
вопрос, сокращение обращений к 
вам - это следствие того, что люди 
просто разуверились в ваших воз-
можностях? вы ведь сами расска-
зывали, что заключения уполно-
моченного игнорируются судами. 

- Не думаю, что люди разувери-
лись в наших возможностях, иначе 
не обращались бы вообще. А что ка-
сается отношения к судам, то рас-
скажу такую историю. В Промыш-
ленном районном суде рассматри-
валось дело по иску к молодоженам 
о сносе самовольного строения. Мо-
лодые супруги имели свидетельство 
о праве собственности на землю и 

Несправедливость достигается
насилием или обманом

Алексей
Селюков:

Недавно 
уполномоченный 

по правам человека 
в Ставропольском 

крае Алексей 
селюков выступил 
с докладом в Думе 

края, акцентировав 
внимание на вопросах 

защиты прав человека. 
Сегодня омбудсмен 

отвечает на вопросы 
журналиста 

«Ставропольской 
правды»

все необходимые для строительства 
документы. А когда возвели дом, по-
явился некий гражданин Иванов... с 
таким же свидетельством на этот же 
земельный участок. Вместо того что-
бы потребовать от властей проведе-
ния проверки, кто и почему выдал 
второе свидетельство, суд просто 
признал дом на спорном земельном 
участке самостроем со всеми выте-
кающими последствиями в виде его 
сноса. Считаю, что решение суда от-
кровенно несправедливо. Не молодо-
жены виноваты в создавшейся ситуа-
ции, а отсутствие должного порядка в 
администрации краевого центра, его 
комитетах и управлениях, визировав-
ших и выдававших документы на один 
и тот же участок разным людям. Нуж-
но было наказывать не молодоженов, 
а привлечь администрацию к ответ-
ственности (у суда такое право есть!) 
и обязать найти пути исправления со-
вершенной по ее вине ошибки. Суд же 
фактически незаконно освободил чи-
новников от ответственности за по-
рождение конфликта. Я дал заключе-
ние о нарушении права молодой се-
мьи на справедливое судебное раз-
бирательство, которое было исполь-
зовано для обжалования судебного 
решения в апелляционном порядке. 

- И чем дело кончилось?

- Жалоба еще не рассмотрена.

- Алексей Иванович, но ведь 
это редкий случай, когда к мне-
нию уполномоченного по правам 
человека суд прислушался. чаще 
бывает наоборот?

- К сожалению, да. Чаще судьи 
просто не принимают от потерпевших 
или осужденных заключений уполно-
моченного по правам человека и ни-
как на них не реагируют. Хотя есть и 
другие примеры. В 2013 году судья 
Верховного суда РФ Владимир Мер-
кулов принял постановление по над-
зорной жалобе и отменил решение 
Пятигорского городского суда о неза-
конном выдворении из России граж-
данина Сирии. В числе других аргу-
ментов судья сослался и на мое за-
ключение, которое, по его мнению, до 
этого необоснованно было отклонено 
судом. Но, замечу, по закону суд мо-
жет и не принимать во внимание по-
зицию омбудсмена.

- согласитесь, это какая-то ка-
зуистика. Уполномоченный и со-
трудники его аппарата изучают 
дело или ситуацию как раз для то-
го, чтобы исправить ошибку и за-
щитить права человека, а для суда 

как ветви власти, пусть и третьей, 
это необязательно…

- Таковы в России сегодня зако-
ны, увы…

- Получается, по вольтеру, мно-
гочисленность законов в государ-
стве есть то же, что большое число 
лекарей, - признак болезни и бес-
силия. И уполномоченного по пра-
вам человека в том числе.

- На мой взгляд, сейчас крайне 
важно добиться права уполномочен-
ного обращаться в суд с заключени-
ем по обращению гражданина о на-
рушении его права на справедливое 
следственное, судебное или адми-
нистративное разбирательство. Речь 
не идет о том, чтобы ограничить не-
зависимость суда. Для меня это со-
вершенно неприемлемо. Однако не 
секрет, что, мягко говоря, некоторые 
судебные решения с точки зрения их 
законности и справедливости вызы-
вают обоснованные сомнения. Не за-
мечать этого или мириться с этим – 
делать плохую услугу не только са-
мому суду, но и всей системе власти, 
так как деятельность суда во многом 
определяет авторитет государства.

- обязав суд рассматривать 
заключение уполномоченного по 
правам человека о несправедли-
вости конкретного приговора, ре-
шения или постановления, можно 
снять общественное напряжение 
и недоверие, которое испытыва-
ют граждане к суду?

- Думаю, можно. И не нужно пред-
ставителям судебной системы этого 
бояться. Это вовсе не означает, что 
суд должен удовлетворять или согла-
шаться с заключением уполномочен-
ного. Но он должен, как этого требу-
ет процессуальный закон, оговорить 
в приговоре, решении или постанов-
лении, почему он отвергает те или 
иные аргументы, которые потерпев-
ший считает важными, меняющими 
оценку принятого решения.

- Давайте вспомним старое, 
2004 года, дело Димы Медкова…

- Да, оно очень хорошо характери-
зует именно такую ситуацию, когда 
следственные органы и суды не уви-
дели очевидного и не захотели при-
слушаться к отличному от их мнению. 
Несовершеннолетний Медков был 
обвинен, осужден и помещен в спе-
циальное отделение психиатриче-
ской больницы за то, что убил свою 
14-летнюю сестру, труп ее расчленил 
и сжег в печи своего дома. Он уже три 

- Можно ли, по вашей стати-
стике, сделать вывод о том, что 
случаи административных, след-
ственных и судебных ошибок не-
редки?

- Можно, и это не может не бес-
покоить не только общественность, 
но и прежде всего руководителей 
этих органов. Причину такой право-
вой деформации очень точно опре-
делил председатель Конституцион-
ного суда РФ Валерий Зорькин, объ-
яснив ее следствием «имевшей ме-
сто круговой поруки и вседозволен-
ности в конкретных правоохранитель-
ных органах». Одним из примеров та-
кой вседозволенности стало насилие, 
необоснованно применяемое сотруд-
никами органов внутренних дел к ли-
цам, подозреваемым в совершении 
преступлений. Недавно в таком на-
силии были заподозрены сотрудни-
ки ДПС Пятигорска, которые, считает 
следствие, избили водителя и пасса-
жира автомашины, не остановившей-
ся по их требованию. Почти все они, 
кстати, арестованы.

- судя по вашим данным, «на-
сильников» в погонах с каждым 
годом становится меньше. если 
в 2006 году в аппарат уполномо-
ченного поступило 55 обращений 
о применении к гражданам наси-
лия, жестокости и пыток сотруд-
никами органов внутренних дел, в 
2007-м – 47, в 2008-м – 36, в 2009 
году – 24, в 2010-м – 12, в 2011-м 
– 15, в 2012 году – 6, в 2013-м – 5, 
в 2014 году – всего 2, в 2015 году 
– 6, в 2016 году – 5. Это хорошо?

- Чего же хорошего в том, что за 
год пятерых человек, возможно, пы-
тали и били сотрудники правоохра-
нительных органов? Думаю, что, не-
смотря на сокращение поступивших 
к уполномоченному жалоб, пробле-
му избиения граждан, насилия, же-
стокости по отношению к ним со сто-
роны правоохранителей нельзя счи-
тать решенной. Даже единичные слу-
чаи применения незаконного физиче-
ского воздействия сотрудниками по-
лиции вызывают справедливое него-
дование населения, получают широ-
кий общественный резонанс, нано-
сят непоправимый ущерб авторите-
ту правоохранительных органов, под-
рывают доверие людей к государ-
ству, веру в закон и справедливость. 
С такими преступлениями трудно бо-
роться, на это уходит много времени 
и сил. Но оставлять их безнаказанны-
ми просто нельзя. 

Напомню историю, произошед-
шую три года назад. В феврале 2014 
года двое граждан были доставлены 
в отдел полиции по Кочубеевскому 
району для проверки возможной при-
частности к совершению разбойно-
го нападения на продавца магазина. 
Чтобы «выбить» из них признательные 
показания, сотрудники полиции под-
соединяли к пальцам их рук и мочкам 
ушей электроды, применяли и другие 
формы насилия и угроз. Задержан-
ные были вынуждены написать явку 
с повинной. Однако при допросе их 
в тот же день следователем отказа-
лись от признания вины в совершении 
преступления, заявив следователю о 
применении к ним насилия. Обрати-
те внимание на даты. Приговором Ко-
чубеевского районного суда 1 июля 
2016 года (только через 2,5 года) со-
трудники полиции, пытавшие людей 
током, были признаны виновными в 
совершении преступления, им назна-
чено наказание - от 4,5 до 5 лет ли-
шения свободы. Однако суд лишение 
свободы назначил условное! Еще че-

- Увы, нет. Острота проблемы, к 
сожалению, не снижается. Более то-
го, жители Ставрополья – потреби-
тели энергоресурсов не знают, про-
водят ли компетентные органы про-
верки обоснованности использова-
ния получаемых доходов поставщи-
ками энергоресурсов, на что их тра-
тят: на модернизацию и развитие или 
на себя. Такой информации в откры-
том доступе нет.  А в условиях посто-
янного роста тарифов на коммуналь-
ные ресурсы, произвола управляю-
щих организаций, призывов властей 
к населению потуже затягивать поя-
са сильнейшим раздражителем для 
людей становится публичная демон-
страция поставщиками энергоресур-
сов ведомственного «сверхблагопо-
лучия» в виде шикарных офисов, та-
кового же служебного жилья, лимузи-
нов, дорогостоящих корпоративов и 
праздничных фейерверков.

- честно говоря, все услышан-
ное от вас оптимизма не вызыва-
ет. У нас есть проблемы и с соблю-
дением прав граждан на жизнь и 
безопасность, достоинство и лич-
ную неприкосновенность, на спра-
ведливость?

- Я бы покривил душой, сказав, что 
мы живем без проблем. Несмотря на 
все сделанное в последние годы, пре-
ступность остается самым грубым и 
массовым нарушением прав и сво-
бод человека. Причем жертвой мож-
но стать случайно и мгновенно, а пре-
ступником окажется тот, кто должен 
нас охранять. В Ставрополе заверше-
но расследование уголовного дела в 
отношении женщины-полицейского, 
по чьей вине погиб Николай Чистя-
ков, бывший главный нарколог Став-
рополья, долгие годы возглавляв-
ший краевой наркологический дис-
пансер. Возвращаясь домой, он уви-
дел, как во дворе многоэтажного до-
ма автоледи лихо управляет иномар-
кой, рискуя при этом задавить играю-
щих детей. Пожилой человек сделал 
замечание автомобилистке, однако 
ее реакция была неадекватной. Вы-
скочив из автомашины, уполномочен-
ный полиции по делам несовершен-
нолетних Алексеева набросилась на 
Чистякова, толкнула его так, что он 
упал навзничь, ударился об асфальт 
головой и потерял сознание. Травма 
оказалась смертельной, заслужен-
ного врача не спасла даже экстрен-
ная операция. Вспомните, как долго 
не возбуждалось это уголовное де-
ло! И, увы, это не единичный случай.

- А если взять обратную сторо-
ну - незаконное возбуждение уго-
ловных дел?

- И таких примеров достаточно. 
Это серьезная и не решенная пока 
проблема. В 2016 году в аппарат УПЧ 
поступило значительное количество 
обращений граждан о незаконном 
привлечении их к уголовной ответ-
ственности без достаточных закон-
ных оснований. В то же время есть 
факты, когда следственные органы 
в погоне за показателями проявля-
ют поспешность и тенденциозность 
при решении вопроса о возбуждении 
уголовного дела, что особенно недо-
пустимо, когда речь идет о бизнесе: 
изымаются финансовые документы, 
накладывается арест на имущество. 
Все это ставит предпринимателей на 
грань банкротства еще до того, как их 
вина доказана. 

- с учетом всего сказанного и 
того, что осталось вне нашего раз-
говора, что вы пожелали бы став-
ропольчанам?

- Никогда не сдаваться. Мы силь-
нее, чем насилие и обман. А спра-
ведливость более востребована об-
ществом и людьми, чем ее антипод.

Беседовала 
вАлентИнА лезвИнА.

года отбывал наказание, когда сестра 
объявилась, живая и здоровая. Ока-
залось, что она после ссоры ушла из 
дома, уехала в Дагестан, где вышла 
замуж, родила ребенка и счастливо 
жила в новой семье, не зная о той тра-
гедии, которая разыгралась после ее 
«исчезновения». Только после моего 
обращения к прокурору края и в кра-
евой суд Дима Медков в январе 2007 
года был освобожден от наказания за 
преступление, которого он не совер-
шал. За ним признано право на реа-
билитацию. В возмещение морально-
го вреда в пользу Медкова суд взы-
скал 500 000 рублей. 

- запоздалое раскаяние и воз-
мещение…

- Во многих случаях и его не бы-
вает. Смотрите, к нам стали меньше 
обращаться  по вопросам нарушения 
жилищных прав, прав землепользо-
вания, прав осужденных, связанных 
с условиями содержания в исправи-
тельных учреждениях. Но все больше 
и больше становится жалоб на нару-
шение прав граждан при расследо-
вании уголовных дел (только за год их 
количество выросло со 199 до 256), 
на приговоры и другие судебные акты 
по уголовным делам, в том числе на 
необоснованное избрание меры пре-
сечения, на несправедливость нака-
зания, использование недопустимых 
доказательств и на незаконность их 
получения.

рез полгода апелляционным опреде-
лением судебной коллегии краевого 
суда приговор районного суда был 
изменен вследствие чрезмерной мяг-
кости: условное наказание заменено 
на реальное. И это правильно! Такому 
преступлению нет и не может быть ни 
оправдания, ни снисхождения!

- Алексей Иванович, среди про-
стых людей бытует мнение, что за-
щитить себя от власти практиче-
ски невозможно. вот и говорят, что 
права человека на народ не рас-
пространяются… вы согласны с 
таким мнением?

- Конечно, нет. Распространяют-
ся. Но за них надо бороться. С помо-
щью омбудсмена, самостоятельно, 
но бороться.

- звучит, конечно, обидно. за 
свои права, гарантированные 
кон ституцией, бороться... но 
еще в XVIII веке французский по-
эт и драматург, напомню, роман-
тик Филипп огюст вилье де лиль-
Адан писал, что никто никогда не 
имел других прав, кроме тех, ка-
кие завоевал и сумел сохранить 
за собой. 

- За века мало что изменилось. 
Хотя не могу не отметить, что в на-
шем крае государственная и муни-
ципальная власть много делает для 
открытости перед жителями, пробле-
ма соблюдения законности и прав че-
ловека остается актуальной. В 2016 
году мной рассмотрено 46 обраще-
ний граждан о нарушении их прав и 
законных интересов должностными 
лицами органов государственной 
власти Ставропольского края и 143 - 
органами местного самоуправления. 
Есть случаи и принятия неправовых 
решений, и неисполнения законов, и 
их субъективного толкования, и бю-
рократизма. А это вынуждает ставро-
польчан искать правду в судах и вы-
шестоящих органах. 

За примерами ходить далеко не 
нужно. То администрация одного из 
районов выделит более тысячи гек-
таров пастбищ с правом распашки, 
то забудут ветерану Великой Отече-
ственной жилье выделить, то сироту 
обидят, то к врачу не попасть. Напри-
мер, в прошлом году мы рассмотре-
ли 116 обращений граждан, считаю-
щих, что их права в социальной сфе-
ре были нарушены. Это практически 
каждое десятое из всех рассмотрен-
ных обращений. Такая же ситуация и 
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. Да, в крае в последнее вре-
мя произошли определенные пози-
тивные изменения, жалоб и обраще-
ний стало меньше. Однако коренного 
изменения в этой важнейшей для лю-
дей сфере не произошло. В 2016 го-
ду к нам поступило 128 обращений, 
51 признано обоснованным. Почти 
две трети из них - о нарушении пра-
ва на справедливую оплату жилищно-
коммунальных услуг, и они тоже обо-
снованны. А вызваны, на мой взгляд, 
непрозрачностью формирования та-
рифов на энергоресурсы либо нару-
шением правил их поставки потреби-
телям и оплаты.

- вопрос о прозрачности фор-
мирования тарифов вы поднима-
ли и поднимаете не первый год, 
требовали у руководителя терри-
ториальной тарифной комиссии 
края обеспечить открытость де-
ятельности: чтобы нам всем бы-
ло понятно, из чего именно скла-
дываются тарифы на каждый вид 
энергоресурсов. что-то измени-
лось в лучшую сторону?

за 14 лет 
деятельности 
в аппарат 
уполномочен ного 
по правам 
человека 
в ставропольском 
крае поступило 
49117 письменных 
и устных 
обращений. 
треть письменных 
обращений 
полностью 
или частично 
удовлетворяется

т
АК случилось, что начался его 
рабочий визит с праздничного 
момента. В средней школе рай-
центра открывали спартакиаду 
ветеранов труда и спорта. Миха-

ил Кузьмин, немного нарушив график, 
принял участие в открытии, тепло по-
приветствовав участников, одному из 
которых, кстати, 87 лет!

Остальное время проходило в 
деловом режиме. Депутат провел 
встречу с однопартийцами, ответил 
на вопросы глав муниципальных об-
разований, руководителей органи-
заций и предприятий. Этот разго-
вор выявил ряд проблем, которые, 
впрочем, не чужды для других тер-
риторий. Главы муниципальных обра-
зований, к примеру, жаловались: не-
куда девать мусор, за что регулярно 
поступают штрафы. Также говорили 

о необходимости обустройства детских 
площадок и озеленения парка, просили 
помочь жителям поселка Артезианского, 
где проживают около 900 человек, но нет 
водопровода.

- Кто может, тот привозит воду бочками 
из источника, другие самовольно пробили 
скважину на три-четыре двора. Это неза-
конно, но денег на водопровод у нас нет, 
- заметила глава Журавского сельсовета 
Татьяна Алфёрова.

Ставился вопрос и о закреплении зе-
мельных участков, на которых трудятся 
ученические бригады, за образовательны-
ми учреждениями. Эту тему поднял дирек-
тор средней школы № 3 села Китаевско-
го Сергей Жаданов. Вот уже не один ме-
сяц он ведет переписку с разными ведом-
ствами, но положительного результата не 
получил, поэтому настойчиво просил де-
путата вмешаться: ранее на участке зем-
ли, выделенном школе, трудились учени-
ческие бригады, но нынче министерство 
имущественных отношений края выстави-
ло участок на аукцион. Поясним, что речь 
идет о 71 гектаре.

- Когда-то мы взяли землю в аренду у 
министерства имущественных отношений. 
21 ноября закончился срок, а вместе с ним 
поменялось законодательство, - расска-
зал С. Жаданов. - Теперь арендовать уча-
сток мы не имеем права. Более того, по-
ка разбирались в хитростях нового зако-
нодательства, министерство выставило 
землю на аукцион. Как пойдет дальше де-
ло, судить сложно, но надежду не теряем. 
Нам очень нужна земля! Мы обучаем трак-
тористов, машинистов, приучаем старше-
классников к работе на земле. 

Далее в общественной приемной пар-
тии «Единая Россия» Михаил Кузьмин 
встретился с жителями района. Каждый 
человек шел к депутату со своими пробле-
мами: кто-то радел за то, что придворовую 
территорию нужно приводить в порядок, 
другие жаловались: не могут бесплатно 
получать лекарства, субсидию на приоб-
ретение жилья, оформить гражданство. 
Часть вопросов удалось снять на месте, 
подключая посредством телефона руко-
водителей министерств и ведомств края. 
С нерешенными проблемами Михаил Кузь-
мин обещал разобраться и дать ответ. 

лУсИне вАрДАнян.

Фото автора. 

Решал на месте
29 марта депутат Государственной Думы России Михаил Кузьмин  
в рамках региональной недели посетил Новоселицкий район. 

региональная общественная 
приемная председателя 

партии «еДИнАя россИя» 
Д.А. Медведева 

в ставропольском крае 

355035, г. Ставрополь, 
пр. Октябрьской Революции, д.  31

ГрАФИк 
приема граждан 

депутатами Думы 
ставропольского края

Апрель 2017 года 

время приема: 10.00 - 13.00 

Дата приема ФИО депутата

04.04.2017 Шарабок А.Д.

05.04.2017 Назаренко В.Н.

06.04.2017 Муравьёва В.Н.

11.04.2017 Ягубов Г.В.

12.04.2017 Шевченко В.Н.

13.04.2017 Надеин В.В.

18.04.2017 Ходжаев Ю.А.

19.04.2017 Муравьёва В.Н.

26.04.2017 Черницов В.П.

ГрАФИк 
приема граждан 

депутатами ставропольской 
городской Думы

Апрель 2017 года 

время приема: 14.00 - 17.00

Дата приема ФИО депутата

02.04.2017 Пятак Е.В.

06.04.2017 Боблов А.Н.

11.04.2017 Головин Г.П.

13.04.2017 Громова Л.Ю.

18.04.2017 Иванова Е.В.

20.04.2017 Колесников П.А.

25.04.2017 Хитров А.А.

27.04.2017 Павлов В.А.

Запись на прием осуществляется 
в региональной общественной 
приемной председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева 
в Ставропольском крае 
по телефону 8 (8652) 29-74-00.
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Е
го внучка Елена Полтавская, 
в прошлом известный ставро
польский тележурналист, а ны
не заведу ющая ин фор ма ци он
ноана ли ти ческим отделом ад

министрации Ки словодска, расска
зывает:

 Спустя много лет после смерти 
дедушки мы с моей старшей сестрой 
Аллой задумались: как в нескольких 
словах можно его охарактеризовать? 
остановились на такой фразе: «Поря
дочнейший коммунист старой закал
ки». 

Жизнь Ивана Юдина  наглядный 
пример того, как человек может сам 
себя сделать. Вот выдержка из соб
ственноручно написанной бывшим 
редактором «Ставропольской прав
ды» автобиографии: «Когда мне ис
полнилось восемь лет, меня отвели в 
рудничную начальную школу. Это бы
ло в год начала Первой мировой вой
ны. Там отучился три года. А потом на
чалась гражданская война на Дону. 
Школа закрылась. На этом моя уче
ба закончилась. Бездельничать дол
го не пришлось. Уже летом 1919 года, 
когда мне было 13 лет, отец отвел ме
ня в шахту».

Долговязый парнишка работал в 
забое коногоном, тягальщиком, а в 
14 лет вступил в комсомол. Видимо, 
уже тогда Иван отличался принципи
альностью, прямотой суждений, поэ
тому на комсомольца Юдина обрати
ли внимание. В 1924 году его приня
ли кандидатом в члены партии боль
шевиков, что по тем временам было 
большой честью. 

Спустя год молодого шахтера по 
мобилизации направили поднимать 
кубанские села и станицы. Так что ро
ман «Поднятая целина» Михаила Шо
лохова – это и про него, Юдина. Де
лая первые шаги на партийной рабо
те, Иван Юдин особенно остро почув
ствовал, как ему не хватает образова
ния. Жадно читал книги, пользовался 
малейшей возможностью пополнить 
багаж знаний. Эту пытливость моло
дого партийца заметили старшие то
варищи и направили на два года в Ро
стовский комвуз. Тамто Иван Юдин и 
выбрал профессию на всю оставшу
юся жизнь.

Казалось, для парня, который с  
14 лет жил делами и заботами комсо
мольской организации, естественно 
было бы идти по партийной или хо
зяйственной стезе. однако он ре
шил освоить журналистику. Этот вы
бор своего дедушки Елена Полтав
ская объясняет так:

 К тому времени в крайкоме пар
тии он уже занимался идеологиче
ской работой. А идеология и пресса 
в то время были неразрывно связа
ны. Квалифицированных же специа
листов в газетах в предвоенные годы 
не хватало. Видимо, поэтому он и ре
шил освоить профессию журналиста.

Но мне представляется, что выбор 
пал на журналистику еще и потому, 
что Ивану Юдину была изначально 
присуща творческая жилка. Как вспо
минает со слов своих родных Елена 
Полтавская, дед очень любил подол
гу сидеть на берегу реки и смотреть 
на воду. Подобная мечтательность 
– признак творческой натуры. Вгля
дитесь в фото, где Иван Юдин чтото 
печатает на машинке. Его взгляд и 
весь облик свидетельствуют, что на 
журналиста снизошло вдохновение. 
Подтверждает это наблюдение и соб
ственноручная надпись Ивана Иоси
фовича на обороте фотокарточки: 
«Кажется, чтото получается!».

В 1937 году, после окончания ком
вуза, Ивана Юдина назначили заве
дующим отделом печати Краснодар
ского крайкома ВКП(б). А спустя год – 
ответственным редактором краевой 
газеты «Советская Кубань». С тех пор 
четверть века, вплоть до выхода на 

Грозный редактор 
и солнечный дед
одной из лучших региональных газет Советского Союза «Ставропольскую правду» 
впервые признали в середине 50х годов минувшего века, когда она была удостоена 
золотой медали на ВДНХ в Москве. Тот взлет главной газеты аграрного края напря
мую связывают с именем ее тогдашнего редактора Ивана Иосифовича Юдина.

• Иван Юдин в кабинете редактора «Ставропольской правды».

• Пенсионер Иван Юдин с внучкой  Леной в 1969 году.

• Елена Полтавская с портретом дедушки
  на шествии «Бессмертного полка».

• Редактор краевой газеты Иван Юдин выступает 
 на первомайском митинге в Невинномысске.

стенчив. Но любил жесткий порядок, 
проявлял высокую требовательность 
к себе и коллегам по работе. Большой 
мастер оперативных передовых ста
тей… он был волевым и принципиаль
ным коммунистом, смело отстаивал 
позицию газеты на бюро и пленумах 
крайкома партии, защищал журнали
стов от нападок недоброжелателей, 
обиженных критическими выступле
ниями газеты». 

о требовательности редактора 
Юдина ходили чуть ли не легенды. 
Его внучка Елена Полтавская под
тверждает: 

 Иначе и быть не могло, потому что 
на работе дед признавал только одно 
правило: либо ты работаешь с полной 
отдачей, либо не работаешь. он и к 
себе это применял, причем не толь
ко в стенах редакции. Когда редакци
онный водитель дядя Вася привозил 
вечером к нам домой гранки газеты, 
я твердо знала: сейчас же ручки под 
голову  и спать, потому что дед будет 
работать. Всю ночь в его кабинете го
рел свет. А рано утром дядя Вася вез 
выправленные гранки в типографию.

В заочном соревновании с «Совет
ской Кубанью» главная газета аграр
ного Ставрополья выглядела все бо
лее достойно. И наконец превзошла 
ее. Именно «Ставропольская правда» 
в середине 50х была удостоена че
сти представлять региональные СМИ 
на Всесоюзной выставке достижений 
народного хозяйства в Москве. Ста
тьи и корреспонденции журналистов 
главной газеты Ставропольского края 
не раз отмечали в рецензиях отдела 
печати ЦК КПСС и газеты «Правда». А 
редактор Иван Юдин за высокий про
фессиональный и идейный уровень 
краевой газеты был удостоен орде
на Трудового Красного Знамени. 

Журналист Андрей Попутько вспо
минал: «С большим уважением отно
сились к Ивану Иосифовичу редакто
ры городских и районных газет Став
ропольского края, видя в нем старше
го товарища, всегда готового прийти 
на помощь». Вполне естественно, что, 
когда на Ставрополье создали крае
вую организацию Союза журналистов 
СССР, ее первым председателем из
брали Ивана Юдина.

однако 22 года «каторжного газет
ного труда» подорвали здоровье да
же такого богатыря, как Иван Юдин. В 
55 лет, после двух инфарктов, он ушел 
на пенсию. Но от профессии журна
листа отошел недалеко. Еще буду
чи редактором «Ставрополки», Иван 
Иосифович подружился с местными 
писателями. А когда стал пенсионе
ром, то общение с литераторами ста
ло чуть ли не каждодневным.

 В первой из трех комнат дедуш
киной квартиры на углу улиц Ленина 
и октябрьской Революции стоял кру
глый обеденный стол,  рассказыва
ет Елена Полтавская.  Его половин
ки можно было раздвинуть и в сере
дину вставить дополнительную доску. 
Помню, как мы его почти каждый день 
разбирали, потому что приходили го
сти, а на ночь опять собирали.

По совету журналиста Андрея 
Попутько и под влиянием друзей
писателей Иван Иосифович взялся 
писать повесть о герое гражданской 
войны Якове Балахонове. Четыре го
да, несмотря на больное сердце, он 
самозабвенно трудился над книгой. 
А тут еще время от времени коррек
тивы в творческий процесс вносила 
внучка.

 Я обожала, когда никто не видел, 
залезть на кресло в кабинете дедуш
ки и чтонибудь почеркать на листоч
ках, разбросанных на его письменном 
столе. Увидев мои «художества», дед 
только кряхтел и садился переписы
вать. оказывается, это была рукопись 
книги. Но ни разу он на меня не накри
чал и не шлепнул,  рассказывает Еле
на Полтавская.  Помню, летом мы с 
ним гуляли по улице октябрьской Ре
волюции. Лучи солнца пробивались 
сквозь поля его соломенной шляпы, 
оставляя яркие блики на лице. И я тог
да подумала: «Какой у меня солнеч
ный дед!». 

В 66 лет, после третьего инфаркта, 
Ивана Иосифовича Юдина не стало. 
Прошло 45 лет, но в «Ставропольской 
правде» помнят и всегда будут пом
нить редактора, поднявшего газету 
на качественно новый уровень.

НИколай БлИзНЮк.
Фото из архива 

Елены Полтавской.

пенсию после двух инфарктов, Иван 
Иосифович оставался верен газете, 
хотя и любил повторять слова Киро
ва: «Если можно назвать какойто труд 
каторжным, то это газетный труд».

В канун войны «Советская Кубань» 
снискала славу одной из лучших ре
гиональных газет в стране. Имя ее 
редактора было на слуху не только у 
коллег и друзей, но, как вскоре выяс
нилось, и у врагов. В 1942м, во вре
мя наступления на Северном Кавка
зе, фашисты сбрасывали на Красно
дар листовки. В одной из них были по
фамильно перечислены враги Третье
го рейха на Кубани, которых следова
ло немедленно арестовать. Вторым 
в этом расстрельном списке был ре
дактор газеты Юдин. 

Вот как вспоминала те дни дочь 
Ивана Иосифовича Виктория Лак ти

бу. Так я и помню себя  всегда в об
нимку с этим маленьким тючком: и в 
подвале при бомбежках, и в поезде, 
и на палубе танкера, перевозившего 
нас через Каспий, где мама привязы
вала нас и наши пожитки к какимто 
палубным надстройкам».

Как впоследствии рассказыва
ли соседи, едва заняв город, фаши
сты сразу явились к их дому и были 
очень раздосадованы, никого не за
став в квартире Юдиных.

Пока жена с детьми переживала 
лихолетье в Киргизии, Иван Иоси
фович с коллегами продолжал выпу
скать «Советскую Кубань» в прифрон
товой полосе – в горах за Сочи.

Как только Краснодар освободили 
от фашистов, журналисты с редакто
ром вернулись в город и продолжи
ли свой «каторжный газетный труд». 
Дочь Ивана Иосифовича вспоминала: 
«В квартале от нашего дома – на углу 
улиц Пролетарской и Седина – при 
немцах размещалось гестапо. отец 
участвовал в расследовании его пре
ступлений и написал книгу «Зверства 
гитлеровцев на Кубани».

После Победы и успешного вос
становления народного хозяйства 
на Кубани в ЦК ВКП(б) решили бро
сить испытанные кадры на новый тру
довой фронт. Ивану Юдину после го
дичных курсов переподготовки при 
высшей партийной школе в Москве 
предложили возглавить областную 
партийную газету либо в Туле (с пер
спективой затем перебраться в Мо
скву), либо в Ставрополе. Бывший ро
стовский шахтер и кубанский партра
ботник выбрал последний. И не толь
ко потому, что Ставрополье находит
ся рядом с его малой родиной. об
раз жизни и мыслей южан все же зна
чительно отличаются от менталитета 
жителей Центральной России. А для 
редактора газеты чрезвычайно важ
но понимать и чувствовать окружаю
щих людей. 

В 1949 году Иван Юдин переступил 
порог редакции газеты «Ставрополь
ская правда». Возглавлявший в то 
время кисловодскую городскую газе
ту журналист Андрей Попутько вспо
минал, какое впечатление произвел 
новый редактор главной краевой га
зеты на ставропольских журналистов: 
«он выделялся своей мощной фигу
рой и огромнейшими шахтерскими 
ручищами. Немногословен, даже за

• Иван Юдин за работой. Сам 
 подписал фото в 1944 году:
 «Кажется, что-то получается».

о новаЮдина: «В августе 1942 года ночью по
звонил с работы отец и сказал маме, чтобы 
она собиралась. Через несколько часов по
дойдет машина, надо эвакуироваться. Мама 
разбудила и быстро одела детей: 11летнюю 
сестру, меня, восьмилетнюю, и четырехлет
него братишку. Мама бросила в чемодан не
много детской одежонки, свернула в рулон 
пару одеял и две подушки. А мне в руки да
ла зашитую в наволочку туго свернутую шу

за труды на ниве 
культуры
Депутат Государственной 
Думы РФ ольга казакова 
встретилась с деятелями 
культуры кисловодска 
в театре-музее 
«Благодать». 

Поздравив их с профессио
нальным праздником, депутат 
рассказала о таких проектах пар
тии «Единая Россия», как «Мест
ные дома культуры» и «Театры 
малых городов». они направле
ны на обновление материально
технической базы учреждений 
культуры, развитие муниципаль
ных театров страны. Являясь за
местителем председателя коми
тета госдумы по культуре, ольга 
Казакова непосредственно  уча
ствует в реализации этих проек
тов. Затем ольга Казакова вручи
ла благодарственные письма го
сударственной Думы Российской 
Федерации директору театра
музея «Благодать» Валентине Им
тосими, члену Союза писателей и 
Союза композиторов России Бо
рису Розенфельду, заместителю 
генерального директора Северо
Кавказской государственной фи
лармонии имени Сафонова Ан
дрею Дмитриевскому и другим 
деятелям культуры.

На Посту № 1 
ветераны 
и юнармейцы
 В кисловодске прошла 
торжественная церемония 
возобновления вахты 
памяти у Вечного огня 
мемориального комплекса 
«Журавли».

 Здесь в годы Великой отече
ственной войны находился во
енный комиссариат, и, соответ
ственно, отсюда уходили защи
щать отечество кисловодчане. В 
торжествах у Поста № 1 участво
вали ученики девяти школ Кисло
водска, представители городских 
властей и межнационального клу
ба «Дружба». открыл митинг глава 
Кисловодска Александр Курбатов: 

 Это память поколений, дань 
уважения и преклонения перед 
подвигом людей, завоевавших По
беду в Великой отечественной вой 
не. Хотелось бы, чтобы вы пропу
стили все проходящее здесь через 
свое сердце.

Вместе с участником Сталин
градской битвы кавалером ордена 
Красного Знамени Павлом Алек
сандровичем Минеевым и юнар
мейцами военнопатриотического 
клуба «Беркут» глава города пер
вым заступил на Пост № 1 у Вечно
го огня. от них эстафету приняли 
депутаты городской Думы и вете
раны воинской службы.

Детство моих 
родителей 
Пятигорский Дворец 
детского творчества стал 
площадкой для городского 
фестиваля-конкурса 
«Детство моих родителей». 

Каким было детство родите
лей, бабушек и дедушек нынеш
них школьников? Чем интересова
лись мальчишки и девчонки в со
ветские и 90е годы? В Пятигорске 
на эти и похожие вопросы ответи
ли необычным и очень трогатель
ным мероприятием. Фестиваль
конкурс включал в себя выставку 
предметов быта, одежды, другие 
свидетельства прошлого, а также 
концерт лучших творческих номе
ров на заданную тему. Так что де
ло по душе нашлось всем. Ребя
та с воодушевлением примеряли 
красные галстуки и пилотки, дев
чонки облачались в скромные пла
тьица и белые фартучки, и все вме
сте разучивали речевки и учились 
слаженно маршировать под пи
онерские песни. Как оказалось, 
былая эпоха вполне способна за
интересовать современных де
тей. Каждая миниэкспозиция за
служивала отдельного внимания. 
Практически в каждом доме были 
пластмассовые куклыпупсы, шка
тулки для всевозможных мелочей 
и нехитрых украшений, вязанные 
крючком ажурные салфетки. от
дельный уголок занимала мечта 
меломана – проигрыватель и чер
ные виниловые пластинки. В шко
лу дети носили портфель с двумя 
блестящими застежками, в кото
рый были сложены прописи и те
традки, а на дне гремел деревян
ный пенал. Продолжением празд
ника стал галаконцерт, состав
ленный из лучших номеров: пес
ни и танцы советской эпохи, де
кламация, театрализованные ми
ниатюры. 

гранпри фестиваляконкурса 
«Детство моих родителей» при
суждено коллективу школы № 16. 

Н. БлИзНЮк.
Фото автора.

П
оРТРЕТ народа формирует
ся, основываясь на внимании к 
своей этнической истории, ува
жительном отношении к памя
ти предшествующих поколений, 

культурному и историческому насле
дию. И все это имеет также огромное 
значение для этнической группы, жи
вущей за пределами своей историче
ской национальной Родины. 

Портрет многочисленной гре
ческой диаспоры, проживающей в 
Предгорном районе (именно здесь их 
некогда приютила Российская импе
рия), представляет собой достойное 
отражение народа, сохраняющего и 
восстанавливающего свою истори
ческую память. Каждый год 25 марта 
греки Предгорья отмечают День не
зависимости греции.

Именно в этот день в 1821 году на
чалось восстание греческого наро
да, которое положило начало осво
бождению греции от четырехвеково
го османского господства. 

 С середины XIV века греция по 
частям завоевывалась турецки
ми армиями. А уже в конце XIV ве
ка турки, захватив Македонию, Фес
салию, подчинили себе часть Цен
тральной греции. После занятия 
Константинополя в 1453 году ту
рецкие войска к 1466 году овладе
ли почти всей континентальной ча
стью страны. Завоеватели устано
вили в греции военнофеодальный 
режим. И хотя турки оставили гре
кам свободу вероисповедания, 
греки постоянно боролись за свое 
освобождение.

Храним и чтим нашу общую историю!
История каждого народа составляет важнейшую основу 
для его дальнейшего развития и начинается с памяти, 
которая может быть представлена в виде ряда истори-
ческих сюжетов, событий, фактов. а фундаментом 
исторической памяти является борьба за независи-
мость конкретного народа и обретение суверенитета.

лады, стала концентрировать силы 
русской армии на границе с Турци
ей. При императоре Николае I поли
тика Российского государства стала 
решающей в освободительной вой
не греков. 

Национальный праздник 25 марта 
для греческого народа является днем 
национальной гордости.

греки Предгорья, собравшие в 
этом году множество гостей со всего 
Юга России, почтили память повстан
цев 1821 года, отдавших свои жизни 

во имя свободной Эллады. «Свобода 
или смерть» – таков был девиз борцов 
за независимость страны.

На празднике, проходившем в 
станице Ессентукской, к присутству
ющим обратился самый известный 
представитель современной грече
ской диаспоры Ставропольского края 
 член Совета Федерации Федераль
ного Собрания РФ Михаил Алексан
дрович Афанасов (на снимке).

 «На долю нашего народа выпало 
много испытаний и потерь, но ничто 

не смогло сломить свободолюбивый 
греческий дух. Вспоминая истори
ческие события тех времен, мы зна
ем, что эта долгожданная победа над 
турецким игом была невозможна без 
поддержки России и ее народа. Еще 
со времен принятия и распростране
ния православной веры на Руси, кото
рую называли греческой верой, греки 
и русские никогда не воевали между 
собой. Эта исторически сложивша
яся дружба между Россией и греци
ей еще крепче связала наши народы 
в едином желании сломить общего 
врага. И мы победили его. Пусть до
брая традиция отмечать 25 марта как 
День национального возрождения бу
дет продолжена нашими подрастаю
щими поколениями», – отметил в сво
ем выступлении сенатор.

В праздничной программе также 
участвовали специально приглашен
ные артисты и музыканты из греции, 
хореографический ансамбль «Тро
дос», завоевавший любовь всего Ста
рополья, и талантливые исполнители 
авторских песен. 

Инициаторы вечера Нодар Демья
нович Куцуров и заслуженный врач 
России, главный врач города Ессен
туки Дмитрий григорьевич Катанов  
говорили о том, что судьба грече
ского народа тесно связана с Росси
ей. Активист греческого сообщества 
Эфклит георгиевич Зангелов подчер
кнул важность сохранения и укрепле
ния давних культурных и канониче
ских связей между Россией и греци
ей. Дружба народов – вот связующая 
нить всех поколений. Пусть наш рай
он, наш край никогда не знают спо
ров на межнациональной почве, со
хранит и приумножит пример истин
ной дружбы всех населяющих этот 
регион народов. 

ЭВРИДИка заНГЕлоВа.

Национальное возрождение гре
ции началось на южных территориях 
нынешней Украины и Российской Ре
спублики Крым. Именно там, в южно
русских портах одессе, Таганроге, 
Херсоне, с конца XVIII века прожива
ло значительное количество греков. 
В 1814 году в одессе была основа
на тайная революционная греческая 
организация «Филики Этерия» («Дру
жеское общество»). отделения обще
ства имелись почти во всех крупных 
городах греции и в средиземномор
ских греческих колониях. одними 
из руководителей «Филики Этерии» 
были братья Ипсиланти, Александр 
и Димитрос, офицеры русской служ
бы, близкие ко двору Александра I.

В начале марта 1821 года Алек
сандр Ипсиланти во главе воору
женного отряда перешел реку Прут и 
поднял восстание в Молдавии. одна
ко силы были неравны, этот отряд был 
разбит турками, не успев добраться 
до греции. Ипсиланти был взят в плен 
австрийцами. Месть турок была же
стокой: Константинопольский патри
арх григорий V, которого турки подо
зревали в поддержке восстания, был 
повешен на воротах своего дома в ар
хиерейском облачении, также были 
казнены три митрополита. 

Эти события побудили Россию 
прервать всякие дипломатические 
отношения с Турцией и выступить 
союзницей восставшей Эллады. На 
помощь грекам отправились братья 
славяне, захваченные идеей свобо
ды. Россия, стремясь предотвратить 
неминуемое поражение сынов Эл

На правах рекламы

ДИПлом 
от ГЕНЕРала
В кадетской школе имени генера
ла А. Ермолова краевого центра 
побывала группа старших офице
ров пограничной службы во гла
ве с председателем координаци
онного совета Международного 
союза общественных объедине
ний ветеранов пограничной служ
бы генералполковником Алек
сандром Ерёминым. Как расска
зал начальник прессбюро школы 
Игорь Погосов, в кадетке Алексан
дра Ерёмина интересовали под
готовка к набору в новые классы 
начальной пограничной подго
товки и оснащение учебных мест 
военноспортивного городка. По
сле встречи с кадетами генерал 
вручил коллективу школы специ
альный диплом за активное прак
тическое участие в работе по па
триотическому воспитанию моло
дежи и поддержку ветеранских ор
ганизаций края.

С. ВИзЕ.

В Память 
оСНоВатЕля
 В день 30летия ветеранской ор
ганизации Андроповского райо
на прошло торжественное меро
приятие. Используя жизненный и 
профессиональный опыт, знания и 
мудрость старшего поколения, ве
теранская организация не только 
укрепилась, но и стала заметной 
силой, отметили в администра
ции района. Были поздравления, 
выступления хора ветеранов вой
ны и труда «Лада», воспитанников 
детского сада и школьников. Но 
главным событием дня стало от
крытие памятной доски основа
телю районного краеведческо
го музея, первому председателю 
совета ветеранов Владимиру Си
нанову. Право открыть мемори
альную доску было предоставле
но его внукам.

В. алЕкСаНДРоВа.
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продовольственная безопасность

итоги актуальное интервью

О том, каким образом нововведе-
ния применяются на практике, мы 
попросили рассказать министра 
ЖКХ Ставрополья Р. МаРченКО.

-С 
обывательСкой точ-
ки зрения, не совсем по-
нятно, зачем было ме-
нять существующий по-
рядок. Много усилий вла-

стями, в том числе региональны-
ми, в свое время было предприня-
то для максимального оборудова-
ния жилого фонда приборами уче-
та, чтобы оплачивать фактическое 
потребление коммунальных ре-
сурсов. теперь мы видим возврат 
к усредненным нормативам. в чем 
смысл изменений?

- Итак, с января 2017 года отмене-
на прежняя схема начисления плате-
жей за общедомовые нужды. на-
помню, их размер определялся ис-
ходя из разницы между показания-
ми общедомовых приборов учета и 
суммой показаний индивидуальных 
счетчиков. Эту разницу оплачивали 
все собственники помещений в до-
ме. По крайней мере в абсолютном 
большинстве многоквартирных до-
мов в крае на общих собраниях были 
приняты соответствующие решения о 
«полном распределении» потреблен-
ного объема коммунальных услуг на 
ОДн. Соответственно, те же управ-
ляющие компании не были особо за-
интересованы в том, чтобы свести к 
минимуму «общедомовое потребле-
ние». Это вызывало справедливое не-
довольство собственников. 

новые требования законодатель-
ства направлены прежде всего на по-
вышение прозрачности начислений 
за жилищно-коммунальные услуги. 
Теперь плата за ресурсы, потребляе-
мые на нужды дома, ограничена нор-
мативом. а затраты по оплате сверх-
нормативного объема коммуналь-
ного ресурса отныне возложены на 
управляющие компании и ТСЖ. По 
замыслу законодателей, это должно 
стимулировать управдомов к внедре-
нию энергосберегающих технологий 
и борьбе с воровством ресурсов.

Добавлю также, что изменения ни-
коим образом не затрагивают много-
квартирные дома с непосредствен-
ным способом управления, а также 
те, где собственники не выбрали или 
не реализовали выбранный способ 
управления. В этих случаях сохраня-
ется прежняя схема расчетов за ре-
сурсы на ОДн. 

- Поменялся также статус этих 
услуг: плата взимается в рамках 
платы за содержание жилья. Но 
понятно, что рядового челове-
ка мало интересует, к какому ви-
ду услуг – жилищным или комму-
нальным – отнесена поставка ре-
сурсов, которые ранее были об-
лечены в аббревиатуру оДН. во-

в 
МИнуВшеМ году на 25 меж-
дународных и 151 всероссий-
ском соревнованиях ставро-
польские спортсмены смогли 
завоевать 412 медалей, 147 

из которых высшей пробы. Лавра-
ми чемпионов мира были увенчаны 
Олег Бабгоев (самбо), наталья Таги-
ева (тхеквондо) и Сергей Мащенко 
(сетокан карате-до). евгений Кузне-
цов выиграл личное «золото» чемпи-
оната европы по прыжкам в воду с 
трехметрового трамплина и стал се-
ребряным призером в синхронных 
состязаниях. 

Звание чемпионов Старого Све-
та также завоевали евгения чуха-
рева (рукопашный бой) и Всеволод 
Попов (восточное боевое единобор-
ство). Призерами континентальных 
первенств стали Георгий носков 
(прыжки на акробатической дорож-
ке), Сергей Петров и Георгий Купцов 
(оба - тяжелая атлетика). 

В чемпионатах России по футбо-
лу, гандболу, баскетболу, волейбо-
лу и мотоболу среди команд масте-
ров от края выступали восемь кол-
лективов. наиболее успешным был 
признан итог мотобольного «Коло-
са» из Ипатово, ставшего серебря-
ным призером. 

В национальные сборные при-
влекались 212 ставропольских 
спортсменов (119 по олимпийским, 
93 - по неолимпийским видам). По 
итогам 2016 года четырем атлетам 
края присвоено звание «Мастер 
спорта международного класса», 
81 человек стал мастером спорта. 

Нужен здравый смысл 

на и помочь может лишь корректи-
ровка жилищного законодательства. 
Соответствующий законопроект уже 
находится на рассмотрении в Госду-
ме РФ. Он предусматривает возмож-
ность начисления платы за ресур-
сы по факту в многоквартирных до-
мах, где потребление действительно 
меньше норматива.

- едины ли нормативы для всех 
домов?

- нет. нормативы потребления 
коммунальных услуг утверждены 
приказами министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ставро-
польского края на каждый вид ресур-
са и для разных категорий домов. на 
их размер влияют конструктивные и 
технические параметры строений, а 
также степень благоустройства мно-
гоквартирного дома.

В соответствии с федеральным за-
конодательством до 1 июня 2017 года 
министерству предстоит пересчитать 
нормативы потребления холодной, 
горячей воды и электроэнергии для 
содержания общего имущества. Кро-
ме того, будет рассчитан норматив на 
отведение сточных вод. При этом бу-
дет учитываться минимальный пере-
чень работ и услуг, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквар-
тирном доме, – он утвержден поста-
новлением Правительства РФ № 290. 
Соответственно, управляющие орга-
низации, применяя норматив, обя-
заны будут выполнять все работы и 
услуги, прописанные в этом перечне.

- Давайте еще раз напомним чи-
тателям, что общедомовые нужды 
– это не какое-то мифическое по-
требление ресурсов, а объектив-
ная необходимость. также расска-
жите, на основе чего формируют-
ся начисления по оДН. Расчеты 
базируются на размере общедо-
мовой площади?

- Мы говорим о тех затратах, ко-
торые тратятся на коммунальные ре-
сурсы – воду, электроэнергию – вне 
жилого помещения. Без воды невоз-
можно провести промывку инже-
нерных систем дома. Плюс помывка 
лестничных клеток, мусорных камер, 
если они есть. Здесь же учитываются 
и утечки. что касается электроэнер-
гии, то затрат тут больше – это осве-
щение крыльца и подъезда, работа 
лифта и инженерного оборудования, 
которое находится внутри подвала, - 
это насосы и т. д.

Да, как правильно сказали, плата 
начисляется в том числе исходя из 
общедомовой площади. Потому со-
вершенно некорректно сравнивать 
суммы в платежках по квартирам, 
одинаковым по метражу, но находя-
щимся в разных с точки зрения кон-
структива домах. 

- куда обращаться ставрополь-
цам, в случае если они не соглас-
ны с начислениями по жилищно-
ком мунальным услугам?

- Вопросы можно адресовать ми-
нистерству ЖКХ края и управлению 
стройжилнадзора. Будем разбирать-
ся и принимать меры. но это в слу-
чае, если обращение к управляющей 
компании или ТСЖ не принесло ре-
зультатов.

беседовала Юлия ЮткиНа.

прос, волнующий всех, заключа-
ется в том, не придется ли платить 
значительно больше.  

- Позади уже первые месяцы рабо-
ты по-новому. И в большинстве слу-
чаев большой разницы в суммах, обо-
значенных в платежках, ставрополь-
цы не увидели. Проведенный мини-
стерством мониторинг платежных по-
ручений показал корректность начис-
лений. но, безусловно, как и при лю-
бом переходном периоде, локально 
возникают проблемные ситуации. 

В частности, воспользовавшись 
новой нормой, некоторые управля-
ющие организации пошли наиболее 
легким путем и выставили счета по 
верхней планке. В том числе и по до-
мам, где были проведены энергосбе-
регающие мероприятия, и, следова-
тельно, реальный расход ресурсов 
был меньше норматива. Подобные 
случаи были зафиксированы в Став-
рополе, Изобильном и Кисловодске. 

Министерством совместно с кра-
евым управлением по строительно-
му и жилищному надзору была прове-
дена точечная работа с такими уК. И в 
основном они прислушались к реко-
мендациям о применении иного подхо-
да, основанного, скажем так, на здра-
вом смысле. если дом по факту потре-
бляет меньше ресурса, чем предусмо-
трено ныне действующим нормативом, 
нужно выставлять счета, ориентируясь 
на сложившийся в этом МКД средний 
показатель потребления за прошлый 
год. Тем более что это прямая установ-
ка Федерации. Соответственно, укло-
нившимися от нее управляющими ком-
паниями будет сделан перерасчет не-
корректно начисленных сумм.

В целом же еще на подготовитель-
ном этапе в Ставропольском крае 
была проведена большая работа по 
разъяснению новых норм жилищно-
го законодательства. еще до полу-
чения жителями первых изменен-
ных платежных документов прошла 
серия совещаний для представите-
лей органов местного самоуправле-
ния, управляющих и ресурсоснабжа-
ющих организаций, а также активных 
собственников. 

Однако очевидно, что в правовой 
плоскости еще остаются белые пят-

Жильцы многоквартирок знают, что в этом году поменялась схема начисления платы за ком-
мунальные ресурсы, которые расходуются в целом на содержание дома. Ключевым звеном 
расчетов за общие киловатт-часы и кубометры стали нормативы. Отныне все, что набежало 
по общедомовому счетчику сверх них, будут оплачивать управляющие компании и ТСЖ. 

Первые полгода работы новых правил являются переходными: 
в этот период большая роль отведена региональным органам власти. 
в частности, министерству жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края предстоит до 1 июня 2017 года пересмотреть 
действующие нормативы потребления холодной и горячей воды, 
отведения сточных вод, электроэнергии для содержания обще-
го имущества многоквартирных домов. кроме того, ведомству важ-
но не допустить перекосов в начислениях: в свете новаций платежки 
не должны резко потяжелеть, особенно для тех собственников жилья, 
что свое временно внедрили ресур со  сберегающие технологии. 

Не забываеМ 
ПРо твоРчеСтво – 
иННовациоННое

Любая коллегия министерства 
экономического развития СК по 
определению не может быть скуч-
ным мероприятием. Речь ведь в 
ходе заинтересованного, живого 
разговора всегда идет о вещи са-
мой что ни на есть насущной - раз-
витии реального сектора экономи-
ки. В этот раз весьма символичным 
оказался тот факт, что очередную 
коллегию решили провести на вы-
езде, в Кочубеевском районе. а сна-
чала, непосредственного до само-
го заседания, рабочая группа ми-
нистерства экономического разви-
тия Ставропольского края посетила 
предприятия территории. 

В рабочую группу вошли заме-
ститель председателя правитель-
ства Ставропольского края – ми-
нистр экономического развития 
Ставропольского края андрей Мур-
га, руководители и сотрудники ве-
домства. Первый пункт визита - за-
вод «Хенкель Баутехник». Предпри-
ятие, запуск которого состоялся 
осенью 2013 года, выпускает стро-
ительные смеси на основе песка и 
цемента. Порядка 130 тысяч тонн го-
товой продукции в год дает совре-
менное инновационное производ-
ство, инвестиции в пять производ-
ственных линий которого составили 
более 16 миллионов евро. Примеча-
тельный факт: еще до стадии строи-
тельства завода (а оно было завер-
шено в рекордно короткие сроки – 
менее года!) представители концер-
на «Хенкель» неоднократно подчер-
кивали, что выбор Ставрополья об-
условлен высокой инвестиционной 
привлекательностью нашего реги-
она. 

а как насчет малого бизнеса? 
Можно также привести немало при-
меров успешного его развития на 
Ставрополье. Так, члены рабочей 
группы в селе Кочубеевском озна-
комились с деятельностью частной 
пивоварни. ее продукцию хорошо 
знают не только в нашем крае, но 
и в соседних регионах, в частности 
в Краснодарском крае, Карачаево-
черкесии. В копилке предприятия 
также немало наград, завоеванных 
на самых престижных выставках.

Подчеркнем, любое новое, соз-
данное с нуля производство (неза-
висимо от его масштабов) по опре-
делению является инновационным. 
Сложное оборудование, современ-
ные ресурсосберегающие техноло-
гии – здесь не обойтись без высоко-
квалифицированных кадров. Где их 
готовить? на Ставрополье при со-
действии краевого правительства и 
министерства экономического раз-
вития региона создается целая сеть 
центров молодежного инновацион-
ного творчества (ЦМИТ). Они ориен-
тированы на обеспечение деятель-
ности в научно-технической сфе-
ре субъектов малого и среднего 
предпринимательства, детей и мо-
лодежи. В крае уже успешно рабо-
тают центры молодежного иннова-
ционного творчества Fablab Vеctor 
(Ставрополь) и «Центр «FabLab Био-
ника невинномысск».

ну а в селе Кочубеевском сейчас 
полным ходом идет подготовка к от-
крытию центра молодежного инно-
вационного творчества «КВаЗаР». 
Примечательный факт: «КВаЗаР» 
будет первой сельской молодежной 
лабораторией в нашем регионе. на 
ее создание выделена субсидия 
из федерального и регионально-
го бюджетов. Всего на приобрете-
ние современного оборудования и 
техники (а это плоттер, фрезерные, 
лазерные станки с чПу, 3D-сканер 
и многое-многое другое) направле-
но порядка семи миллионов рублей. 
уже в конце мая центр примет пер-
вых Кулибиных. Добавим, примерно 
в это же время распахнет свои две-
ри и ЦМИТ в городе Буденновске.

точки РоСта 
ну а теперь перенесемся в зал 

заседания администрации Кочубе-
евского района. Здесь под предсе-
дательством андрея Мурги прошла 
выездная коллегия министерства 
экономического развития Ставро-
польского края. В ней приняли уча-
стие главы муниципальных районов 

и поселений, а также их заместите-
ли, курирующие экономический блок. 

В своем выступлении доклад-
чик сначала рассказал о моментах 
базовых, наиболее значимых. Так, 
за последнее время разработаны 
и утверждены прогнозный план ис-
пользования земель края на 2017 
год, план по содействию импортоза-
мещению, «дорожная карта» по вне-
дрению лучших практик националь-
ного рейтинга состояния инвестици-
онного климата. Внедрен стандарт 
развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации. Интересные 
результаты принес мониторинг конку-
рентной среды в форме обществен-
ного опроса. Результаты исследова-
ния показали, что, по оценкам биз-
неса, уровень конкуренции в регио-
не достаточно высокий. Более поло-
вины опрошенных указали на высо-
кую или очень высокую конкуренцию. 

Весьма подробно андрей Мурга 
рассказал, в том числе и на приме-
ре кочубеевского ЦМИТ «КВаЗаР», о 
создании в крае сети центров моло-
дежного творчества, каждый из кото-
рых должен иметь свою определен-
ную специфику, обладая в то же вре-
мя набором типовых инструмента-
риев. Как было отмечено, головным 
центром «точек роста» станет дет-
ский технопарк «Кванториум», соз-
даваемый по инициативе губернато-
ра Ставропольского края Владимира 
Владимирова в городе Михайловске. 
«Кванториум» примет первых учени-
ков в сентябре этого года.

М
еЛИОРаЦИя для степного Ставрополья имеет 
сверхважное значение, ведь это залог стабиль-
ной работы всего агропромышленного комплек-
са края в целом. В этом году бюджетная подпитка 
этого, можно сказать, стратегического направле-

ния заметно выросла. 
Сегодня все гидротехнические сооружения края нахо-

дятся в рабочем состоянии, пропуск воды начали по гра-
фику, он идет в штатном режиме, подчеркнул временно 
исполняющий обязанности директора ФГБу «управле-
ние Ставропольмелиоводхоз» николай Мурадов на ре-
гиональном совещании, прошедшем в Изобильненском 
районе с участием первого заместителя председателя 
правительства Ставропольского края николая Великда-
ня. Как прозвучало на встрече, вся мелиоративная систе-
ма Ставропольского края находится в удовлетворитель-
ном состоянии, за исключением новотроицкого и Право-
егорлыкского каналов, отдельные участки которых зарос-
ли водорослями. 

николай Великдань отметил, что развитие мелиорации 
в крае - один из приоритетов отрасли аПК. Орошение зе-
мель позволяет получать стабильно высокие урожаи вне 
зависимости от степени засушливости территории. Руко-
водители некоторых хозяйств выразили беспокойство по 
поводу подачи воды в период поливного сезона. николай 
Мурадов сообщил, что запланированы ремонтные рабо-
ты на проблемных участках, в частности на каналах ши-
рокий и Р-1. агропроизводители также озвучили свои опа-
сения, что при увеличении подачи воды по каналам может 
усугубиться ситуация с подтоплением пахотных земель. 
Специалисты «Ставропольмелиоводхоза» заверили, что 
примут все возможные превентивные меры, чтобы такой 
проблемы не возникло. 

- В этом году на строительство и реконструкцию мелио-
ративных хозяйств Ставрополья из бюджетов двух уров-
ней - федерального и краевого - в общей сложности бу-
дет выделен миллиард рублей, - констатировал первый 
заместитель председателя правительства края николай 
Великдань. - Этот год для мелиораторов края особенный. 
если в прошлом году на поддержку строительства, рекон-
струкцию мелиоративных систем было выделено 94 мил-
лиона рублей из краевой и федеральной казны, то в ны-
нешнем году в 2,2 раза больше - 206 миллионов рублей.

Получается, что на каждый краевой рубль привлече-
но семь целковых из федерального бюджета. По прогно-
зам министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края, планируется создать 3,6 тысячи гектаров орошае-
мых земель в таких районах, как Труновский, Изобильнен-
ский, Буденновский, и других. В этой миссии будет за-
действовано двенадцать сельхозорганизаций. Кроме то-
го, 885 миллионов рублей будет направлено на строитель-
ство, реконструкцию федеральных каналов и гидротехни-
ческих сооружений. Таким образом, на поддержку мелио-
ративных систем края выделено более миллиарда рублей. 

Один из лидеров в крае по вводу орошаемого клина 
- Георгиевский район, где строятся новые объекты, ре-
конструируются старые. Из 3,5 тысячи гектаров ороша-
емых земель, введенных на Ставрополье в прошлом го-
ду, 700 гектаров пришлось именно на эту территорию. В 
нынешнем году георгиевцы планируют ввести еще свы-
ше тысячи гектаров. 

В Ставропольском крае более 244 тысяч гектаров оро-
шаемых земель, из них поливается лишь 61 тысяча гекта-
ров. Современное высокотехнологичное орошение, за ко-
торым будущее отрасли, включает только те площади, ко-
торые построены и реконструированы за последние пять 
лет, а это около 25 тысяч гектаров, или девять процентов, 
подчеркнули в министерстве сельского хозяйства края. По 
мнению николая Великданя, проблемы мелиоративного 
комплекса региона не только в заиленных каналах с про-
пускной способностью не более 50 процентов и требу-
ющих реконструкции гидротехнических сооружениях, но 
и в состоянии внутрихозяйственной сети, которая за не-
сколько десятилетий эксплуатации вышла из строя. если 
первую проблему должны решать федеральные государ-
ственные бюджетные учреждения, то во второй необхо-
димо участие уже самих сельхозпредприятий. В ближай-
шее время будет организован облет всех гидротехниче-
ских и мелиоративных сооружений края, главная цель ко-
торого - выявить белые пятна мелиоративной карты ре-
гиона и сделать максимально все возможное для улуч-
шения ситуации.

напомним, программа по мелиорации земель действу-
ет в крае с 2014 года, субсидия на строительство и рекон-
струкцию орошения составляет до 70 процентов. Для хо-
зяйств это прекрасный шанс воспользоваться таким ви-
дом госсподдержки, убеждены в региональном аграрном 
ведомстве. Экономика говорит сама за себя. на орошении 
урожайность увеличивается в два раза, выручка с одно-
го гектара возрастает почти на треть, окупаемость за-
трат при государственной поддержке составляет не бо-
лее трех лет. 

Мелиорация является не только одним из важнейших 
направлений сельского хозяйства для получения высо-
ких урожаев сельскохозяйственных культур, но и одной 
из точек роста для села. Министерство сельского хозяй-
ства края сегодня готово точечно работать с каждым аг-
ропроизводителем, планирующим строить и реконструи-
ровать мелиоративные системы, для получения государ-
ственной поддержки в рамках этого важнейшего направ-
ления регионального агропрома. 

татьяНа СлиПчеНко. 
Фото Дмитрия Степанова.

Минспорта России для Ставропо-
лья к имевшимся 15 добавил еще два 
базовых вида спорта, что позволило 
дополнительно привлечь из феде-
рального бюджета в 2016 году более 
7 миллионов рублей на их развитие. 

Ставропольские спортсмены-
инвалиды в 2016 году завоевали 240 
медалей различного достоинства. 
Кандидатами в спортивные сборные 
команды России по адаптивным ви-
дам спорта от Ставрополья в 2016 го-
ду стали 27 человек.

- Паратриатлонистка анна Бычкова 
завоевала путевку на Паралимпиаду 
2016 года, но, к сожалению, решение 
Спортивного арбитражного суда в от-
ношении участия российских спорт-
сменов в Паралимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро не позволило анне 
представлять страну и край, - напом-
нил Роман Марков.

на софинансирование строитель-
ства объектов спорта, находящихся 
в собственности муниципалитетов, в 
2016 году было выделено из бюдже-
та края 70 миллионов рублей. нача-
то строительство пяти тренировоч-
ных площадок в местах базирования 
участников чемпионата мира 2018 го-
да по футболу в городах Кисловод-
ске, ессентуки, Лермонтове, Желез-
новодске и в поселке Капельница. 
Средства, необходимые для завер-
шения строительства тренировоч-
ных площадок (работы планируется 
завершить в текущем году), преду-
смотрены в полном объеме. Это око-

ло 144 миллионов рублей из крае-
вого бюджета, более 450 млн ру-
блей из федеральной казны и око-
ло 60 млн рублей - из средств мест-
ных бюджетов.

В 2017 году на строительство 
спортивных объектов в крае из бюд-
жетов различных уровней преду-
смотрено 825,7 млн рублей. Будет 
начато строительство двух объ-
ек тов в Ставропольском училище 
олимпийского резерва: легкоатле-
ти ческого манежа и универсального 
игрового спортзала. Продолжается 
строительство спортивного ком-
плекса с универсальным игровым 
залом и плавательным бассейном 
в новоалександровске, физ куль-
тур но-оздоровительного комплек-
са в селе Дивном. Планируется за-
вершить возведение ФОКа в селе 
Дмитриевском.

- несмотря на имеющиеся до-
стижения, возможности и потен-
циал массового спорта сегодня не 
используются в полной мере, - под-
черкнул Роман Марков. - нам необ-
ходимо обратить внимание на соз-
дание и обеспечение деятельности 
физкультурно-спортивных клубов 
на предприятиях и в образователь-
ных учреждениях, строительство 
малобюджетных и других спортив-
ных сооружений в пределах шаго-
вой доступности, особенно на прин-
ципах частно-государственного 
партнерства. 

СеРгей визе.
Фото: www.minsport.ru

Спортивный урожай года - 412 медалей
В Ставрополе прошло заседание коллегии министерства физической культуры и спорта края, 
которое провел руководитель главного спортивного ведомства края Роман Марков. на коллегии 
были подведены итоги работы ведомства в 2016 году и обозначены задачи на 2017-й. 

Миллиард 
для мелиораторов

В крае начался сезон подачи 
воды агропроизводителям

Итоги 2016 года подвели на выездной коллегии министерства экономического 
развития Ставропольского края, прошедшей в Кочубеевском районе

сумму более 30 миллиардов рублей. 
Более 2 тысяч рабочих мест даст ре-
ализация проектов Ставрополью. 
Причем речь идет о разных отраслях 
экономики. Это и строительство ав-
тосборочного завода на территории 
края (ОеМ-проект «промышленная 
сборка») мощностью 100 тысяч ав-
томобилей в год. Стоимость проек-
та – 12,6 млрд рублей. а реконструк-
ция ООО «Ставролен» с целью пере-
работки газового сырья месторож-
дений Северного Каспия оценива-
ется в 7,5 миллиарда рублей. Стро-
ительство третьей очереди теплич-
ного комплекса ООО «Овощи Став-
рополья» (Кировский район) – еще 
6,1 миллиарда рублей инвестиций. В 
инвестпроект по реконструкции са-
натория «Источник» будет вложено 
1,5 миллиарда рублей.

В том, что все задуманное бу-
дет претворено в жизнь, сомнений 
нет. Залог тому - успешно работаю-
щие новые производства, которые 
еще совсем недавно были, как го-
ворится, на стадии проектов. Это, 
например, завод по производству 
сэндвич-панелей и вентиляцион-
ной продукции в невинномысске. 
177 рабочих мест дало предприя-
тие региону. Сумма инвестиций со-
ставила 842,9 миллиона рублей. Там 
же, в городе химиков, в прошлом го-
ду пущена в строй первая очередь 
крупного предприятия по выпуску 
сухих строительных смесей. 

Следующая тема - международ-
ные и внешнеэкономические свя-
зи Ставрополья. В прошлом году 
делегации края приняли участие в 
зарубежных выставках в Объеди-
ненных арабских Эмиратах, Китае, 
Греции. Состоялись также зарубеж-
ные визиты в австрию, Китай, азер-
байджан. Край посетили делегации 
официальных и деловых кругов ав-
стрии, Германии, Италии, Белорус-
сии, Болгарии. Петербургский меж-
дународный экономический форум, 
Международный инвестиционноый 
форум «Сочи-2016», выставки пище-
вой индустрии «Продэкспо» и «Зо-
лотая осень» - здесь также было 
представлено Ставрополье. Кото-
рое, в свою очередь, приняло два 
крупных мероприятия: форум ми-
неральных водных источников «н

2
О» 

(Пятигорск) и форум «агро-Юг» (Ми-
хайловск). Всего было заключено 
более 250 договоров и протоколов 
намерений на поставки товаров, ра-
бот, услуг, а также ряд инвестици-
онных соглашений. В итоге внеш-
неторговый оборот Ставрополья не 
только стабилизировался на уров-
не 1,4 миллиарда долларов Сша в 
год, но и созданы предпосылки для 
его роста. 

завиСит 
от кажДого

Конечно, шла на коллегии речь и 
о планах на 2017 год.

- Итоги 2016 года говорят о том, 
что много еще предстоит сделать 
как в экономике, так и в социаль-
ной сфере. Принимаемые прави-
тельством Ставропольского края 
меры нацелены на поддержку про-
мышленного и инвестиционного 
потенциала, внедрение инноваций 
во всех сферах, развитие малого и 
среднего бизнеса, модернизацию 
производств и улучшение благосо-
стояния региона, - подчеркнул ан-
дрей Мурга. 

Самое главное - разработан чет-
кий план действий с конкретными 
ожидаемыми показателями, выпол-
нение которого, по большому счету, 
зависит от каждого трудоспособно-
го жителя Ставрополья: от министра 
до рабочего на крупном или малом 
предприятии. 

Итак, уровень инвестиций в 
основной капитал в крае в 2017 го-
ду должен составить 115 миллиар-
дов рублей. Для этого нужно заклю-
чить не менее пяти масштабных ин-
вестиционных соглашений, прора-
ботать ряд других мер. Поддержка 
среднего и малого бизнеса, разра-
ботка «дорожной карты» по созда-
нию в крае агропромышленного кла-
стера, запуск портала госпрограмм 
края, участие в крупных выставочных 
мероприятиях – это лишь часть боль-
шой, напряженной работы, которая 
идет уже сегодня, сейчас. 

алекСаНДР МащеНко.
Фото автора.

Экономика 
Ставрополья:
вектор - 
на развитие

Процесс создания сети центров 
инновационного творчества был за-
пущен в крае сранительно недав-
но, но есть уже зримые результаты. 
Так, в прошлом году сотрудник ЦМИТ 
Fablab Vеctor (Ставрополь) Фёдор За-
вялик стал победителем в IV нацио-
нальном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkillsRussia) по 
компетенции «Прототипирование». 
По итогам чемпионата Фёдор был 
включен в сборную команду РФ для 
участия в мировом чемпионате про-
фессионализма, который пройдет в 
Объединенных арабских Эмиратах 14 
- 17 октября 2017 года.

Отдельный большой блок работы 
министерства экономического раз-
вития – поддержка малого и средне-
го бизнеса. В его рамках на различ-
ные мероприятия 2016 года было при-
влечено 195,6 миллиона рублей (фе-
деральные средства – 185,8 млн ру-
блей, на условиях софинансирования 
из регионального бюджета – в разме-
ре 9,8 млн рублей). Фонд микрофи-
нансирования в 2016 году предоста-
вил 506 микрозаймов на общую сум-
му 469 миллионов рублей. а итогом 
работы центра поддержки экспортно 
ориентированных субъектов и Реги-
онального интегрированного центра 
предпринимательства стала прак-
тическая помощь субъектам пред-
принимательства при заключении  
36 внешнеторговых контрактов на 
сумму более 8,95 миллиона долларов.

Помощь в продвижении соци-
альных проектов, информационно-
аналитическое и юридическое со-
провождение – эти и другие формы 
поддержки малого и среднего биз-
неса доказали свою эффективность.

не могли на коллегии не расска-
зать об итогах работы в крае много-
функциональных центров. Такой толь-
ко факт: по результатам мониторинга 
Минэкономразвития России, Ставро-
полье в 2016 году вошло в число луч-
ших регионов страны по качеству 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ (1-е ме-
сто). Итог закономерный. Ведь до-
ля жителей края, имеющих доступ к 
получению услуг по принципу «одно-
го окна» в МФЦ, составляет 97,7 про-
цента. Причем в прошлом году уро-
вень удовлетворенности заявителей 
качеством предоставления услуг в 
многофункциональных центрах со-
ставил 92,3 процента, что на 2,1 про-
цента больше, чем в 2015 году.

Важнейший блок работы мини-
стерства – привлечение в регион ин-
вестиций. Здесь тоже есть о чем рас-
сказать. По итогам 2016 года заклю-
чено семь соглашений между пра-
вительством края и инвесторами на 

•	А.	Мурга	ознакомился	с	подготовкой	к	работе	центра
	 молодежного	инновационного	творчества	«КВАЗАР».

•	Завод	«Хенкель-Баутехник»	
	 в	Кочубеевском	районе	
	 производит	около	130	тысяч
	 тонн	строительных	смесей	в	год.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Гела Месхи, Екатерина Кли-

мова в многосерийном 
фильме «ВолчьЕ СолНцЕ» 
(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Максим Аверин в телесери-

але «СКлИФоСоВСКИЙ» 
(12+)

14.55 «ТАЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Елена цыплакова, Елена Аро-

сьева, Илья Носков в телесе-
риале «СВИДЕТЕльСТВо о 
РоЖДЕНИИ» (12+)

23.15 Специальный корреспон-
дент (16+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДоРоЖНЫЙ ПАТРУль» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «лЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 обзор. чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УлИцЫ РАЗБИТЫХ 

ФоНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 Кирилл Кяро, Максим Дрозд, 

Светлана Иванова в детекти-
ве «КоНСУльТАНТ» (16+)

23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Андрей чубченко, Татьяна чер-

касова в остросюжетном се-
риале «ШЕФ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 Анимационный фильм «Эпик» 

(США) (0+)
8.05 М/с «Драконы и всадники олу-

ха» (6+)
8.30 «БЕГлЫЕ РоДСТВЕННИКИ» 

(16+)
9.30 «ГолоДНЫЕ ИГРЫ. СоЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИцА. чАСТь 2» 
(США - Германия) (16+)

12.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
20.00 «МолоДЕЖКА» (16+)
21.00 Фэнтези. «оРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГоРоД КоСТЕЙ» (Германия - 
Канада) (12+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени». «лю-

бимое» (16+)
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Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
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Местное время
11.55 «СКлИФоСоВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «СВИДЕТЕльСТВо о РоЖ-

ДЕНИИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
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5.00, 6.05 «ДоРоЖНЫЙ ПАТРУль» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «лЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 обзор. чрезвычайное 
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14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УлИцЫ РАЗБИТЫХ 
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23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
6.15 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы и всадники олу-

ха» (6+)
8.30, 1.00 «БЕГлЫЕ РоДСТВЕННИ-

КИ» (16+) 
9.30 Фэнтези. «оРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГоРоД КоСТЕЙ» (Германия 
- Канада) (12+)

12.00, 20.00 «МолоДЕЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
21.00 Фэнтези. «ПоВЕлИТЕль 

СТИХИЙ» (США) (0+)
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бимое» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
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СТС
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
6.15 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы и всадники олу-

ха» (6+)
8.30, 1.00 «БЕГлЫЕ РоДСТВЕННИ-

КИ» (16+) 
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
10.00 Фэнтези. «ПоВЕлИТЕль 

СТИХИЙ» (США) (0+)
12.00, 20.00 «МолоДЕЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
21.00 Фэнтези. «НоЙ» (США) (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ДЕНь СоВЫ» 

(Италия - Франция)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВолчьЕ СолНцЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «САлАМ МАСКВА» (18+)
1.15 Ночные новости
1.30 Гленн Клоуз в фильме «ДоРо-

ГА В РАЙ» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «СКлИФоСоВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «СВИДЕТЕльСТВо о РоЖ-

ДЕНИИ» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)
1.15 «СоНьКА. ПРоДолЖЕНИЕ лЕ-

ГЕНДЫ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДоРоЖНЫЙ ПАТРУль» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «лЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 обзор. чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УлИцЫ РАЗБИТЫХ 

ФоНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 Детектив «КоНСУльТАНТ» 

(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
6.15 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы и всадники олу-

ха» (6+)
8.05 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)
8.30, 1.00 «БЕГлЫЕ РоДСТВЕННИ-

КИ» (16+) 
9.30 Фэнтези. «НоЙ» (США) (12+)
12.00, 20.00 «МолоДЕЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
21.00 «БоГИ ЕГИПТА» (США - Ав-

стралия) (16+)
23.30 «Диван» (16+)
0.30 «Уральские пельмени». «лю-

бимое» (16+)
2.00 Драма «НЕУПРАВлЯЕМЫЙ» 

(США) (18+)

Культура
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ДоН ЖУАН» (Франция - Ис-

пания - Германия)
13.10 «линия жизни». В. Теличкина 
14.00 Мировые сокровища. «Па-

нама. Пятьсот лет удачных 
сделок»

14.15 Док. фильм «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая»

15.10 Телеспектакль «КАФЕДРА»
17.25 Док. фильм «Тысяча шагов 

Марка Розовского»
18.05 А. Вивальди. «Времена года» 
18.45 Док. фильм «Итальянское 

счастье»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 Худ. фильм «РАЗВоД По-

ИТАльЯНСКИ» (Италия)
22.25 Мировые сокровища. 

«Амальфитанское побере-
жье»

22.40 «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса»

23.40 К 85-летию со дня рожде-
ния А. Тарковского. «оскол-
ки зеркала»

0.25 Худсовет
0.35 «Кинескоп»

РЕН-ТВ
5.00 «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». 

«Пришельцы из созвездия 
орион» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СУДьЯ ДРЕДД 3D» (США) 

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

тезы» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ олИМПА» (США) 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25  «В ИЗГНАНИИ» (Китай - Ка-

нада - Франция) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 «ПоМНИТь ВСЕ» (16+)
20.30 Телесериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «УЖАСТИКИ» 

(США - Австралия) (12+)
1.00 Сериал «ЭлЕМЕНТАРНо» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «ДЕФФчоНКИ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30, 23.00 «Дом-2. остров люб-

ви» (16+) 
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «УНИВЕР. НоВАЯ оБЩАГА» 

(16+)

20.00 «РЕАльНЫЕ ПАцАНЫ» (16+)
21.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПоП-

ПЕРА» (США) (12+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми оливер. Супереда» 

(16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.20 «Давай разведемся!» (16+) 
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР - 

2» (16+)
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
20.50 «ДЫШИ Со МНоЙ» (16+)
22.50 Док. цикл «Я его убила» (16+) 
0.30 «лЕГЕНДА ДлЯ оПЕРШИ» 

(16+)

Че
6.00 «Войны Юрского периода» 

(12+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 «СолДАТЫ» (12+)
14.00 «БЕлЫЙ ВоРоТНИчоК» (12+)
15.00 «ЯСНоВИДЕц» (12+)
16.00 Боевик «чЕлоВЕК С Золо-

ТЫМ ПИСТолЕТоМ» (Вели-
кобритания) (12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30  «УЗКАЯ ГРАНь» (США) (16+)
21.30 Боевик «КоНТРАБАНДА» 

(США - Великобритания - 
Франция) (16+)

23.30 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДАР» 
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.05 Cериал «СлЕДоВАТЕль ПРо-

ТАСоВ. УСТАНоВИТь лИч-
НоСТь» (16+)

7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
9.40 Владимир Ильин, Наталья Гун-

дарева, Борис Щербаков, 
Сергей Баталов в комедии 
«ХочУ В ТЮРьМУ» (16+) 

11.35 Александр Абдулов, Ин-
нокентий Смоктуновский, 
Юрий Кузнецов в детективе 
«ГЕНИЙ» (16+) 

15.55 Детектив «МАЙоР И МАГИЯ» 
(16+)

16.40, 1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СлЕД» (16+) 
22.25 Нонна Гришаева, Игорь ли-

фанов, Александр Мохов 
в детективе «СлЕДСТВИЕ 
лЮБВИ» (16+) 

0.05 открытая студия

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «оДИНоКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

лАЕТ ПоЗНАКоМИТьСЯ»
9.45 «Я оБЪЯВлЯЮ ВАМ ВоЙНУ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «осторожно, мошенники! 

Импортный жених» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Детектив «ХРоНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
18.50 «откровенно» с оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Россия на вырост». Спецре-

портаж (16+)
23.05 «Без обмана. Тайна москов-

ского борща» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ИЗ СИБИРИ С 

лЮБоВьЮ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.25, 15.10, 18.50 

Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
7.30, 12.30, 15.15, 18.55, 1.00 Все на 

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

9.20 Биатлон. чемпионат России. 
Эстафета. Женщины (0+)

11.00 Биатлон. чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины (0+)

11.55 «лыжи. История одного се-
зона» (12+)

12.50 «Арсенал». Провальный се-
зон» (12+)

13.10 Футбол. чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Си-
ти» (0+)

15.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мох-
наткин против Сергея Пав-
ловича. Финал гран-при. ле-
ван Макашвили против Дже-
ка МакГэнна  (16+)

17.30 ЕвроТур. обзор матчей неде-
ли (12+)

18.00 «Спортивный заговор» (16+)
18.30 «Девушки в хоккее. Мару-

ся» (12+)
19.25 Росгосстрах. чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «оренбург». 
Прямая трансляция

21.25 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным

22.30 Хоккей. чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из США

СвоёТВ
6.00, 14.20, 22.15 Док. фильм (12+)
6.55, 11.55, 15.00 Музыка на Сво-

ем (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная 

программа «День»
7.25, 9.55, 11.50 Знаки Зодияки 

(12+)
7.30 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
8.05 Доброго здоровьица! (12+)
8.55 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
9.05, 17.35 Т/с «РАЗВЕДчИцЫ» (16+)
10.05, 17.20 Право на землю (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНцЕССА цИР-

КА» (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50, 15.05 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05, 20.45 М/с «Колобанга» (6+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «АХ, ВоДЕВИль, 

ВоДЕВИль» (12+)
23.25, 3.10 Т/с «БлАГочЕСТИВЫЕ 

СТЕРВЫ» (16+)
0.15 Мистерия музыки (12+)
1.00 Худ. фильм «ИП МАН: РоЖДЕ-

НИЕ лЕГЕНДЫ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «РАЗВоД По-

ИТАльЯНСКИ» (Италия)
13.00 Мировые сокровища. 

«Амальфитанское побере-
жье»

13.15, 22.40 Док. сериал «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»

14.15 Док. фильм «Мир и гармония 
леонида Пастернака»

15.10, 0.30 Телефильм «СлЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТоКИ»

16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

17.25 Репортажи из будущего. 
«Умные дома»

18.05 Арии из опер Дж. Верди, Дж. 
Пуччини

19.05 Док. фильм «Роберт Фолкон 
Скотт»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Худ. фильм «ДЕНь СоВЫ» 

(Италия - Франция)
22.30 Док. фильм «Антонио Са-

льери»
23.40 «85 лет со дня рождения  

А. Тарковского. «осколки 
зеркала»

0.25 Худсовет

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». 

«Дневники древних цивили-
заций» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джерард Батлер, Морган 

Фриман в боевике «ПАДЕ-
НИЕ олИМПА» (США) (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джерард Батлер, Аарон Эк-

харт, Морган Фриман в бо-
евике «ПАДЕНИЕ лоНДо-
НА» (США, Великобрита-
ния) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Фэнтези. «ВоЙНА ДИНоЗАВ-

РоВ» (Южная Корея) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Сериал «ПоМНИТь ВСЕ» 

(16+)
20.30 Телесериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «лЮБоВь С УВЕ-

ДоМлЕНИЕМ» (США)  (12+)
1.00 «лАБИРИНТ ФАВНА» (Испания 

- Мексика - США) (16+)

ТНТ
7.00 М/с «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «ДЕФФчоНКИ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «УНИВЕР. НоВАЯ оБЩАГА» 

(16+)

20.00 «РЕАльНЫЕ ПАцАНЫ» (16+)
21.00 Комедия «лЖЕц, лЖЕц» 

(США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «ЗАКоН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГлЕЙ» (18+)

Домашний
6.30 «Джейми оливер. Супереда» 

(16+) 
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.20 «Давай разведемся!» (16+) 
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР - 

2» (16+)
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР» (16+) 
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
20.55 «ДЫШИ Со МНоЙ» (16+)
22.55 Док. цикл «Я его убила» (16+) 
0.30 «КолЕчКо С БИРЮЗоЙ» (16+)

Че
6.00 «Войны Юрского периода» 

(12+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 «СолДАТЫ» (12+)
14.00 «БЕлЫЙ ВоРоТНИчоК» (12+)
15.00 «ЯСНоВИДЕц» (12+)
16.00, 2.30 Боевик «ШПИоН, КоТо-

РЫЙ МЕНЯ лЮБИл» (Вели-
кобритания) (12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «КоНТРАБАНДА» 

(США - Великобритания - 
Франция) (16+)

21.30 Боевик «7 СЕКУНД» (Велико-
британия - Румыния - Швей-
цария - США) (16+)

23.30 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДАР - 2» 
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.05 Cериал «СлЕДоВАТЕль ПРо-

ТАСоВ. УСТАНоВИТь лИч-
НоСТь» (16+)

7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
9.40 Сергей Маховиков, Владимир 

Меньшов, Анна Тараторкина 
в боевике «Ноль-СЕДьМоЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+) 

11.35 Андрей Краско, Марат Ба-
шаров, Сергей Маковецкий, 
чулпан Хаматова в фильме 
«72 МЕТРА» (16+) 

15.55 Детектив «МАЙоР И МАГИЯ» 
(16+)

16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СлЕД» (16+) 
22.25 ДЕТЕКТИВ «СлЕДСТВИЕ 

лЮБВИ» (16+)
0.00 людмила Хитяева, Георгий 

Милляр, Сергей Мартин-
сон в комедии «ВЕчЕРА НА 
ХУТоРЕ БлИЗ ДИКАНьКИ» 
(12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «ВоЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТоГо лУКИ» 
10.35 Док. фильм «Владислав 

Дворжецкий. Роковое везе-
ние» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «чИСТо АНГлИЙ-

СКоЕ УБИЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана. Тайна москов-

ского борща» (16+)
17.00 Детектив «ХРоНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
18.50 «откровенно» с оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! от 

лица заботливого государ-
ства» (16+)

23.05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.55, 15.00, 18.00 

Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
7.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55 Все 

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

9.20 «Тотальный разбор» (12+)
10.25 ЕвроТур. обзор матчей не-

дели (12+)
11.30 Футбол. чемпионат Италии. 

«Интер» - «Сампдория» (0+)
13.30 «Спортивный заговор» (16+)
14.00 «Несвободное падение» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Куинтон Джексон 
против Мухаммеда лаваля. 
Реванш. Сергей Харитонов 
против чейза Гормли (16+)

17.40 «Спортивный репортер» (12+)
18.35 «Девушки в хоккее. людми-

ла» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХл. Финал конфе-

ренции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - «локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Эвертон». Прямая транс-
ляция

0.30 Волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород) (0+)

СвоёТВ
6.00, 12.05, 14.20, 22.20 Док. фильм 

(12+)
6.40, 11.55 Музыка на Своем (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная 

программа «День»
7.25, 9.55, 11.50 Знаки Зодияки 

(12+)
7.30 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
8.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
8.50 человек на Своем месте (12+)
9.05 Т/с «РАЗВЕДчИцЫ» (16+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 

(16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНцЕССА цИР-

КА» (12+)
12.50, 15.05 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05, 20.45 М/с «Колобанга» (6+)
17.35 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
18.30 Прямой эфир 
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ТАНГо НА ДВоР-

цоВоЙ ПлоЩАДИ» (16+)
23.25 «БлАГочЕСТИВЫЕ СТЕР-

ВЫ» (16+)
0.15 Garage (16+)
1.05 Худ. фильм «лЕС ТЕНЕЙ» (16+)

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

13.15, 22.40 Док. сериал «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»

14.15 «Больше, чем любовь». А. Гер-
цен и Н. Захарьина

15.10, 0.30 Телефильм «СлЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТоКИ»

16.35 Док. фильм «Фрэнсис Бэкон»
16.40 Искусственный отбор
17.25 Репортажи из будущего. 

«Умная одежда»
18.05 Концерт чечилии Бартоли
19.00 Мировые сокровища. «За-

претный город в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Худ. фильм «СЕМЕЙНЫЙ 

ПоРТРЕТ В ИНТЕРьЕРЕ» 
(Италия - Франция) (16+)

23.40 К 85-летию со дня рожде-
ния А. Тарковского. «оскол-
ки зеркала»

0.25 Худсовет

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, 23.00 Но-

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Подземные демоны» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джерард Батлер,  Морган 

Фриман в боевике «ПАДЕ-
НИЕ лоНДоНА» (США, Ве-
ликобритания) (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм, Агата Бу-

зек, Бенедикт Вонг в дра-
матическом триллере «ЭФ-
ФЕКТ КолИБРИ» (Велико-
британия - США) (16+)

21.50 «Всем по котику» (16+)
23.25 Джош Бролин, Райан Гослинг, 

Шон Пенн, Эмма Стоун в бо-
евике «оХоТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРоВ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Сериал «ПоМНИТь ВСЕ» 

(16+)
20.30 Телесериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «оТСчЕТ 

УБИЙСТВ» (США) (16+)
1.15 Телесериал «чАСЫ лЮБВИ» 

(16+)

ТНТ
7.00 М/с «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «ДЕФФчоНКИ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «УНИВЕР. НоВАЯ оБЩАГА» 

(16+)
20.00 «РЕАльНЫЕ ПАцАНЫ» (16+)
21.00 Комедия «ВСЕГДА ГоВо-

РИ «ДА» (Великобритания - 
США) (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ЗАКоН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГлЕЙ» (18+)

Домашний
6.30 «Джейми оливер. Супереда» 

(16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.20 «Давай разведемся!» (16+) 
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР - 

2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
20.50 «ДЫШИ Со МНоЙ» (16+)
22.50 Док. цикл «Я его убила» (16+) 
0.30 Мелодрама «Я ВСЕ ПРЕоДо-

лЕЮ» (16+)

Че
6.00 «Войны Юрского периода» 

(12+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Утилизатор (12+)
10.00 «СолДАТЫ» (12+)
14.00 «БЕлЫЙ ВоРоТНИчоК» (12+)
15.00 «ЯСНоВИДЕц» (12+)
16.00 Боевик «лУННЫЙ ГоНЩИК» 

(Великобритания - Фран-
ция) (12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «7 СЕКУНД» (Велико-

британия - Румыния - Швей-
цария - США) (16+)

21.30 Драма «ХоЗЯЕВА НочИ» 
(США) (16+)

23.30 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДАР - 2» 
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.20 Cериал «СлЕДоВАТЕль ПРо-

ТАСоВ. УСТАНоВИТь лИч-
НоСТь» (16+)

7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
9.30 Борис Щербаков, Евгений 

Крылов, Максим Заусалин, 
Тимофей Криницкий в во-
енной драме «САПЕРЫ. БЕЗ 
ПРАВА НА оШИБКУ» (12+) 

11.20 Павел Майков, Михаил При-
смотров, Сергей Греков в 
боевике «НЕСлУЖЕБНоЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+) 

13.40 Эммануил Виторган, Альги-
мантас Масюлис, Констан-
тин Константинов в военном 
фильме «КРЕПоСТь» (12+) 

15.55 Детектив «МАЙоР И МАГИЯ» 
(16+)

16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СлЕД» (16+) 
22.25 ДЕТЕКТИВ «СлЕДСТВИЕ 

лЮБВИ» (16+)
0.05 Михаил Пуговкин, Нина Гре-

бешкова, Вячеслав Невин-
ный в комедии «НЕ МоЖЕТ 
БЫТь!» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «БЕЗ СРоКА ДАВ-

НоСТИ» (12+)
10.40 Док. фильм «Андрей Краско. 

Я остаюсь...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «чИСТо АНГлИЙ-

СКоЕ УБИЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» (16+)
16.55 Детективы Татьяны Устино-

вой. «оТЕль ПоСлЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

18.50 «откровенно» с оксаной Бай-
рак (12+)

20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «Я ЗНАЮ ТВоИ СЕ-

КРЕТЫ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.00, 21.25 

Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-
шоу (12+)

7.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.20 Футбол. чемпионат Англии. 
«лестер» - Сандерленд» (0+)

11.55, 4.30 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис про-
тив Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO в пер-
вом тяжелом весе. Трансля-
ция из Германии (16+)

14.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

15.45 «Десятка!» (16+)
16.05 «Девушки в хоккее. ольга» 

(12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХл. Финал конфе-

ренции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «локомотив» (Мо-
сква) - «Уфа». Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. чемпионат Англии. 
«челси» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

0.40 Керлинг. чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Трансляция из Канады (0+)

СвоёТВ
6.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
6.45, 11.55, 22.40, 2.50, 5.35 Музы-

ка на Своем (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная 

программа «День»
7.25, 9.55, 11.50 Знаки Зодияки 

(12+)
7.30 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
8.05 Прямой эфир
8.50 Парламентский вестник (12+)
9.05, 17.35 Т/с «НАЗАД В СССР» 

(16+)
10.05, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНцЕССА цИР-

КА» (12+)
12.50, 15.05 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.30 На злобу дня (прямой эфир)
20.00 человек на Своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
20.45 М/с «Колобанга» (6+)
21.05 Худ. фильм «НИчЕГо лИчНо-

Го» (16+)
23.25, 3.10 Т/с «Благочестивые 

стервы» (16+)
0.15, 4.00 Garage (16+)
1.05 Худ. фильм «ДИКИЕ ТРАВЫ» 

(12+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «СЕМЕЙНЫЙ ПоР-

ТРЕТ В ИНТЕРьЕРЕ» (Италия 
- Франция) (16+)

13.15, 22.40 Док. сериал «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»

14.15 Док. фильм «Прекрасная на-
смешница. цецилия Мансу-
рова»

15.10, 0.30 Телефильм «СлЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТоКИ»

16.40 «Абсолютный слух»
17.25 Репортажи из будущего. «Хо-

мо Киборг»
18.05 Национальный симфониче-

ский оркестр итальянской 
телерадиокомпании RAI и 
Марко Анджиус

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 черные дыры. Белые пятна
20.45 Худ. фильм «БАл» (Италия - 

Франция - Алжир)
23.40 К 85-летию со дня рожде-

ния А. Тарковского. «оскол-
ки зеркала»

0.25 Худсовет
1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джейсон Стэтхэм, Агата Бу-

зек, Бенедикт Вонг в дра-
матическом триллере «ЭФ-
ФЕКТ КолИБРИ» (Велико-
британия - США) (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм в боевике 

«МЕХАНИК» (США - Герма-
ния) (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Дольф лундгрен в фантасти-

ческом боевике «ПоСлЕД-
НИЙ РУБЕЖ» (США - Изра-
иль) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Сериал «ПоМНИТь ВСЕ» 

(16+)
20.30 Телесериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДоМ У оЗЕРА» 

(США) (12+)
1.00 Телесериал «ЗДЕСь КТо-То 

ЕСТь» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «ДЕФФчоНКИ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «УНИВЕР. НоВАЯ оБЩАГА» 

(16+)

20.00 «РЕАльНЫЕ ПАцАНЫ» (16+)
21.00, 2.00 Комедийный боевик 

«ПИПЕц-2» (Великобрита-
ния - США - Япония) (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ЗАКоН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГлЕЙ» (18+)

Домашний
6.30 «Джейми оливер. Супереда» 

(16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.20 «Давай разведемся!» (16+) 
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР - 

2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
20.50, 2.30 «ДЫШИ Со МНоЙ» (16+)
0.30 лирическая комедия «АР-

ТИСТКА» (16+)

Че
6.00 «Войны Юрского периода» 

(12+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Утилизатор (12+)
10.00 «СолДАТЫ» (12+)
14.00 «БЕлЫЙ ВоРоТНИчоК» (12+)
15.00 «ЯСНоВИДЕц» (12+)
16.00, 2.30 Боевик «ТольКо ДлЯ 

ТВоИХ ГлАЗ» (Великобри-
тания) (12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Драма «ХоЗЯЕВА НочИ» 

(США) (16+)
21.45 Криминальный триллер «По-

РоК НА ЭКСПоРТ» (США, Ве-
ликобритания, Канада) (16+)

23.30 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДАР - 2» 
(Великобритания) (18+)

1.30 «КоМАНДА «А» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.05 Cериал «СлЕДоВАТЕль ПРо-

ТАСоВ. УСТАНоВИТь лИч-
НоСТь» (16+)

7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
9.35 Кирилл лавров, лев Бори-

сов, Александр Домогаров, 
Андрей Толубеев, Евгения 
Крюкова в боевике «БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+) 

16.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СлЕД» (16+) 
22.25 ДЕТЕКТИВ «СлЕДСТВИЕ 

лЮБВИ» (16+)
0.05 Евгений леонов-Гладышев, 

Татьяна Догилева, Михаил 
Евдокимов, Светлана Рябо-
ва, Сергей Никоненко в ко-
медии «НЕ ХочУ ЖЕНИТь-
СЯ!» (12+) 

1.40 Борис Щербаков, Евгений 
Крылов, Максим Заусалин, 
Тимофей Криницкий в во-
енной драме «САПЕРЫ. БЕЗ 
ПРАВА НА оШИБКУ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ССоРА В лУКА-

ШАХ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «чИСТо АНГлИЙ-

СКоЕ УБИЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.55 Детективы Татьяны Устино-

вой. «оТЕль ПоСлЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

18.50 «откровенно» с оксаной Бай-
рак (12+)

20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные кра-

савцы» (16+)
23.05 Док. фильм «Список лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «БЕЗ СРоКА ДАВ-

НоСТИ» (12+) 

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.10, 16.15, 

18.55 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
7.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все 

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

9.20 Футбол. чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Вест Хэм» (0+)

11.55 Футбол. чемпионат Англии. 
«ливерпуль» - «Борнмут» 
(0+)

13.55, 5.30 «Спортивный репор-
тер» (12+)

14.25 Cмешанные единоборства. 
Bellator (16+)

15.45, 6.00 «Драмы большого спор-
та» (16+)

16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

20.00 «Несвободное падение» (16+)
21.00 Худ. фильм «РоККИ БАль-

БоА» (США) (16+)
23.35 Худ. фильм «БоДИБИлДЕР» 

(Франция) (16+)
1.30 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-

нала. «локомотив» (Москва) 
- «Уфа» (0+)

СвоёТВ
6.00, 12.05 Док. фильм (12+)
6.45, 11.55, 22.45, 2.25, 5.35 Музы-

ка на Своем (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная 

программа «День»
7.25, 9.55, 11.50 Знаки Зодияки 

(12+)
7.30 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
8.05 На злобу дня
9.05, 17.35 Т/с «НАЗАД В СССР» 

(16+)
10.05, 17.20 Азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 4.40 Т/с «ПРИНцЕССА 

цИРКА» (12+)
12.50 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Емко (12+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
14.20 История с леонидом Млечи-

ным «Еще не поздно» (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
16.20 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Своя полоса. Прямой эфир
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 от края до края (12+)
20.30 Главы о главном (12+)
20.45 М/с «Колобанга» (6+)
21.05 Худ. фильм «ЕЩЕ оДИН ГоД» 

(16+)
23.25, 3.10 Т/с «БлАГочЕСТИВЫЕ 

СТЕРВЫ» (16+)
0.15, 4.00 Garage (16+)
1.05 Худ. фильм «ГлАЗА» (16+)
3.00 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
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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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости  
18.45 «человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Городские пижоны». The 

Rolling Stones. Ole, Ole, Ole 
(16+)

2.00 Рассел Кроу, Бен Аффлек в 
фильме «БольШАЯ ИГРА» 
(16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «СКлИФоСоВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.55 Екатерина Рябова, Алек-

сандр Асташёнок, Алек-
сандр Пашков и Пётр Баран-
чеев в фильме «ТРЕТьЯ По-
ПЫТКА» (12+)

1.55 «СоНьКА. ПРоДолЖЕНИЕ лЕ-
ГЕНДЫ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДоРоЖНЫЙ ПАТРУль» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СлЕД» (16+)
10.20 «лЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УлИцЫ РАЗБИТЫХ 

ФоНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «чП. Расследование» (16+)
21.35 Детектив «КоНСУль-

ТАНТ»(16+)
23.40 НТВ-видение. «Старик, пых-

пых и море» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.25 Авиаторы (12+)

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
6.15 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)
8.30 «БЕГлЫЕ РоДСТВЕННИКИ» 

(16+) 
9.30 «БоГИ ЕГИПТА» (США - Ав-

стралия) (16+)
12.00 «МолоДЕЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». «лю-

бимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик 

Первый канал
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
6.10 Павел луспекаев в приклю-

ченческом фильме «ГолУ-
БАЯ СТРЕлА»

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

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости  
10.15 «Нагиев - это моя работа» 

(16+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости  
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35 Эмманюэль Берко, Венсан 

Кассель в фильме «МоЙ Ко-
Роль» (18+)

1.50 Комедия «НЯНь» (18+)

Россия
5.20 Мария Голубкина и Вячеслав 

Разбегаев в телесериале 
«чоКНУТАЯ» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Елена Радевич, Валентин 

Кузнецов, Наталья Высо-
чанская и Владислав Рез-
ник в фильме «ЕлЕНА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (12+)

16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 ольга Павловец и Илья Алек-

сеев в фильме «ПРоСТИ» 
(12+)

0.50 Татьяна черкасова, Алексей 
Зубков, Илья любимов и 
Виктория Стивина в филь-
ме «чЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР» (12+)

НТВ
4.55 Их нравы (0+)
5.35 остросюжетный детектив 

«АГЕНТ оСоБоГо НАЗНА-
чЕНИЯ» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Миха-

ил Грушевский (16+)
19.00 «центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.30 Владимир Епифанцев, Татья-

на Казючиц, Дмитрий Шев-
ченко в детективе «БАРС И 
лЯльКА» (12+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Комедия Эльдара Рязанова 

«ГАРАЖ» (12+)
8.05 «Смешарики. ПИН-код
8.25 «часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 Концерт «о чем поют муж-

чины»
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «лучше всех»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр
23.40 остросюжетный фильм 

«ФоРСАЖ» (16+)
1.40 Комедия «МЯСНИК, ПоВАР И 

МЕчЕНоСЕц» (16+)

Россия
5.05 Мария Голубкина и Вячеслав 

Разбегаев в телесериале 
«чоКНУТАЯ» (12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Евгения осипова, Сергей 

Мухин и Татьяна чердынцева 
в фильме «ПЕчЕНьЕ С ПРЕД-
СКАЗАНИЕМ» (12+)

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Вещий олег» (12+)

НТВ
5.05 остросюжетный детектив 

«АГЕНТ оСоБоГо НАЗНА-
чЕНИЯ» (16+)

7.00 «центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 лотерея «Счастливое утро» 

(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Пётр Фёдоров, Владимир 

Машков в фильме «ДУЭ-
лЯНТ» (16+)

22.20 Игорь лифанов в остросю-
жетном фильме «оПАСНАЯ 
лЮБоВь» (16+)

СТС
6.00 Анимационный фильм «ло-

ракс» (США) (0+)
7.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)

«ПРИЗРАчНЫЙ ГоНЩИК» 
(США) (16+)

23.05 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРоГ» (США) (16+)

0.55 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРоГ - 2» (США) (16+)

2.35 Мистическая комедия «Золо-
ТоЙ РЕБЕНоК» (США) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 «лето Господне». Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы
10.50 Док. фильм «Хор Жарова» 
11.15 Худ. фильм «БАл» (Италия - 

Франция - Алжир)
13.10 Док. фильм «Джакомо Пуч-

чини»
13.15 Док. сериал «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса»
14.15 «Кинескоп». «Итальянский 

дневник»
15.10 Телефильм «СлЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТоКИ»
16.50 «царская ложа»
17.30 Репортажи из будущего. «чу-

деса на дорогах»
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина 

Шёфер и люцернский фе-
стивальный оркестр

19.00 Гении и злодеи. Бруно Пон-
текорво

19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели». «Голова не-

известного» 
21.00 Худ. фильм «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

То ВСТРЕчАлИСь»
22.35 «Йонас Кауфман. «Моя Ита-

лия». Песни и мелодии из ки-
нофильмов»

23.55 Худсовет
0.00 Худ. фильм «КоНФоРМИСТ» 

(Италия - Франция - ФРГ)
1.50 Док. фильм «Тихо Браге»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джейсон Стэтхэм в боевике 

«МЕХАНИК» (США - Герма-
ния) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Док. спецпроект «люди Икс 

- эволюция продолжается?»  
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Джош Бролин, Джон Мал-

кович, Меган Фокс, Майкл 
Фассбендер в боевике 
«ДЖоНА ХЕКС» (США) (16+)

0.20 Кевин Спейси, Марлон Бран-
до, Паркер Поузи, Кейт Бос-
ворт в фантастическом бо-
евике «ВоЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (США) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «СКоРоСТь» 

(США) 1994 (12+)
22.15 Худ. фильм «СКоРоСТь-2: 

КоНТРоль НАД КРУИЗоМ» 
(США) (12+)

0.30 Худ. фильм «СФЕРА» (США) 
(16+)

3.15 Худ. фильм «лЕГЕНДЫ Ноч-
НЫХ СТРАЖЕЙ» (США) (0+)

ТНТ
7.00 М/с «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «ДЕФФчоНКИ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «УНИВЕР. НоВАЯ оБЩАГА» 

(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Драма «ИНСАЙТ» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми оливер. Супереда» 

(16+) 
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 23.45 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 Мелодрама «ПоДАРИ МНЕ 

ЖИЗНь» (16+)
18.00, 3.30 «Свадебный размер» 

(16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР - 2» (16+)
20.00 Мелодрама «ЖИЗНь РАССУ-

ДИТ» (16+)
0.30 Комедия «КАРНАВАл» (16+)

Че
6.00 «Войны Юрского периода» 

(12+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Боевик «СМЕРТЕльНАЯ ИГРА» 

(Гонконг) (16+)
11.30 Боевик «ЯРоСТНЫЙ КУлАК» 

(Гонконг) (16+)
13.45 Боевик «НИКоГДА НЕ Го-

ВоРИ «НИКоГДА» (Велико-
британия - США - Германия) 
(12+)

16.30 «СВЕТоФоР» (16+)
19.30 Криминальная драма «оД-

НАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (США 
- Италия) (16+)

0.00 Драма «ПУТь КАРлИТо» 
(США) (18+)

3.00 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.10 Эммануил Виторган, Альги-

мантас Масюлис, Констан-
тин Константинов, Ион Шку-
ря, Валериу Купча в военном 
фильме «КРЕПоСТь» (12+)

7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
9.25 ольга Дроздова, Дмитрий 

Певцов, лев Борисов, олег 
Басилашвили, Александр 
Домогаров в боевике «БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2» 
(16+) 

19.00 «СлЕД» (16+) 
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Док. фильм «олег Анофри-

ев. Первый на вторых ро-
лях» (12+)

9.05, 11.50 Детектив «ХРоНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

13.10, 15.05 Худ. фильм «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

14.50 Город новостей
17.30 Худ. фильм «БУМАЖНЫЕ 

цВЕТЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов. Весен-

нее обострение» (12+)
0.25 Док. фильм «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» (12+)
1.15 Детектив «ПУлЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПочТИ НЕ ВИДЕН» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 14.55, 16.50, 17.55 

Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-
шоу (12+)

7.30, 15.00, 18.00, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.20 «Звезды футбола» (12+)
9.50 Телевизионный сериал 

«МАТч» (16+)
13.25 «Спортивный детектив» (16+)
14.25 «Биатлон. Работа над ошиб-

ками» (12+)
15.30 «Несвободное падение» (16+)
16.30 «Десятка!» (16+)
16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 «Спортивный репортер» (12+)
19.20 «лучшая игра с мячом» (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. цСКА (Россия) - «олим-
пиакос» (Греция). Прямая 
трансляция

22.05 Дневник женского чемпиона-
та мира по хоккею (12+)

22.30 Хоккей. чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из 
США

1.30 Худ. фильм «РоККо И ЕГо 
БРАТьЯ» (Италия, Франция) 
(16+)

СвоёТВ
6.00, 12.05 История с леонидом 

Млечиным. «Еще не позд-
но» (12+)

6.55, 11.55, 15.00, 22.30, 2.45, 5.35 
Музыка на Своем (16+)

7.00, 19.30, 23.00 Информационная 
программа «День»

7.25, 9.55, 11.50 Знаки Зодияки 
(12+)

7.30 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
8.05 Своя полоса (12+)
8.50, 13.50 Поехали на курорт (12+)
9.05, 17.35 Т/с «НАЗАД В СССР» 

(16+)
10.05, 17.20 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 4.40 Т/с «ПРИНцЕССА 

цИРКА» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
14.05 Актуальное интервью (12+)
14.20 Док. фильм (12+)
15.05 Между делом (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Главы о главном (12+)
19.15 Специальный репортаж (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 человек на Своем месте (12+)
20.30 лига Кавказ. Юмористиче-

ский фестиваль (12+)
23.25, 03.10 Т/с «Благочестивые 

стервы» (16+)
0.15, 4.00 Garage (16+)
1.05 Худ. фильм «Еще один год» 

(16+)
3.00 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)

СТС
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
6.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
10.00 «ПроСТо кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Анимационный фильм «ло-

ракс» (США) (0+)
13.10 Комедия «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 

(Канада - США) (12+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.55 «ПРИЗРАчНЫЙ ГоНЩИК» 

(США) (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Фантастический боевик 

«ДЖоН КАРТЕР» (США) (12+)
23.35 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРоГ. ВСЕ В СБоРЕ» (США) 
(16+)

1.35 Триллер «ВлАСТь СТРАХА» 
(США) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРоМ»
12.00 Пряничный домик. «Город-

ские узоры» 
12.30 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.00, 1.55 Док. фильм «Такие важ-

ные насекомые»
13.55 «Мифы Древней Греции». 

«Дионис. чужой в родном 
городе»

14.20 Худ. фильм «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
То ВСТРЕчАлИСь»

15.55 «Йонас Кауфман. «Моя Ита-
лия». Песни и мелодии из ки-
нофильмов»

17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Худ. фильм «РоМЕо И ДЖУ-

льЕТТА» (Италия - Велико-
британия)

21.15 Док. фильм «Amarcord. Я пом-
ню... Тонино Гуэрра»

22.10 Худ. фильм «ЖЕРТВоПРИНо-
ШЕНИЕ» (Швеция - Велико-
британия - Франция)

0.40 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь»

РЕН-ТВ
5.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.00 Кевин Спейси, Марлон Бран-

до, Паркер Поузи, Кейт Бос-
ворт в фантастическом бо-
евике «ВоЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (США) (12+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 13 

невероятных событий, ко-
торые от нас скрыли» (16+)

21.00 Николас Кейдж, Джон Кью-
сак, Джон Малкович в бое-
вике «ВоЗДУШНАЯ ТЮРь-
МА» (США) (16+)

23.00 Харрисон Форд, Гари ол-
дман, Гленн Клоуз в боеви-
ке «САМолЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 
(США - Германия) (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
11.45 «СФЕРА» (США) (16+)
14.30 «СКоРоСТь-2: КоНТРоль 

НАД КРУИЗоМ» (США) (12+)
16.45 «СКоРоСТь» (США) (12+)
19.00 «ДЕНь, КоГДА ЗЕМлЯ оСТА-

НоВИлАСь» (США) (16+)
21.00 «ПЯТАЯ ВолНА» (США) (16+)
23.15 Худ. фильм «КРАСНАЯ ПлА-

НЕТА» (США) (16+)
1.15 Худ. фильм «ДЕло о ПЕлИКА-

НАХ» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ДРУЖБА НАРоДоВ» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 «РЕАльНЫЕ ПАцАНЫ» (16+)
17.00 Фильм ужасов «оТМЕль» 

(США) (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+). 5-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Драма «РоМЕо+ДЖУльЕТТА» 

(США) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+) 
8.05 Сказка «КоРолЕВСТВо КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАл» (16+)
9.40 Мелодрама «ПРоцЕСС» (16+)
13.40 Детектив «ЗАКоН оБРАТНо-

Го ВолШЕБСТВА» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+) 
18.00, 2.15 «Свадебный размер» 

(16+) 
19.00 Историческая мелодрама 

«ВЕлИКолЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЕСЕМ»

23.00 Док. фильм «Время жить» 
(16+)

0.30 «РАЗВоД По СоБСТВЕННоМУ 
ЖЕлАНИЮ» (16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.50 Боевик «СМЕРТЕльНАЯ ИГРА» 

(Гонконг) (16+)
9.50 Боевик «ЯРоСТНЫЙ КУлАК» 

(Гонконг) (16+)
12.00 «СВЕТоФоР» (16+)
15.00 Криминальная драма «оД-

НАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (США 
- Италия) (16+)

19.50 Криминальная драма «БАН-
ДЫ НьЮ-ЙоРКА» (США - 
Германия - Великобритания 
- Нидерланды - Италия) (16+)

23.00 «оРУЖЕЙНЫЙ БАРоН» (США  
- Германия - Франция) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.50 Мультфильмы (0+) 
9.00 Сейчас
9.15 «СлЕД» (16+) 
0.15 Кирилл лавров, лев Борисов, 

Александр Домогаров в бое-
вике «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ» (16+)

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка

6.55 Комедия «оТцЫ И ДЕДЫ» 
8.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.05 Док. фильм «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» (12+)
10.00 Фильм-сказка «ИльЯ МУРо-

МЕц»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 Детектив «чЕРНЫЙ ПРИНц» 

(12+)
13.35, 14.45 Детективы Татья-

ны Устиновой.  «оТЕль По-
СлЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)

17.20 Худ. фильм «УлЫБКА лИСА» 
(12+)

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

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
8.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.30, 17.45 «Спортивный репор-

тер» (12+)
9.50 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Квалификация. Прямая 
трансляция

11.05 Худ. фильм «САМЫЙ БЫ-
СТРЫЙ ИНДИАН» (Новая 
Зеландия, США, Швейца-
рия, Япония) (12+)

13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Хоккей. КХл. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция
18.05, 20.55 Новости
18.10, 21.00, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.55 Росгосстрах. чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кьево». Прямая 
трансляция

0.10 Футбол. чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

СвоёТВ
6.00 Доброго здоровьица! (12+)
6.55 Знаки Зодияки (12+)
7.00, 12.30 М/с «Иесодо» (12+)
7.30 Свои мультфильмы (6+)
8.00 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
8.45, 11.00, 15.30, 22.30 Музыка на 

Своем (16+)
9.00 Худ. фильм «Питер Пэн». часть 

1 (6+)
10.15, 15.50 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории» 
(0+)

10.45 Детская программа «лёпа». 
Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.30 «Мистерия музыки» (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 «День за днем»
14.00 Дзержинского, 102 (16+)
14.15 Азбука ЖКХ (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 человек на Своем месте (12+)
15.00, 23.00 Детективные истории 

(16+)
16.20 Худ. фильм «ЕЩЕ оДИН ГоД» 

(16+)
18.05 Ток-шоу «они и мы» (16+)
18.50, 4.20 Т/с «СПЕцКоР оТДЕлА 

РАССлЕДоВАНИЙ» (16+)
19.40 Худ. фильм «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
21.00 Худ. фильм «ПРЕЖДЕ, чЕМ 

ТЫ СКАЖЕШь «ДА» (16+)
23.30 Т/с «БлАГочЕСТИВЫЕ СТЕР-

ВЫ» (16+)
0.20 Приют комедиантов (16+)
1.50 Худ. фильм «КлУБ ИЗМЕН-

ЩИц» (16+)

10.15 «Взвешенные люди» (12+)
12.15 «БАНДИТКИ» (США - Франция 

- Мексика) (16+)
14.05 «чЕРНЫЙ РЫцАРь» (США) 

(12+)
16.40 «ДЖоН КАРТЕР» (США) (12+)
19.15 Анимационный фильм «Хоро-

ший динозавр» (США) (12+)
21.00 Фэнтези. «ХоББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВоИНСТВ» (Новая Зе-
ландия - США) (6+)

23.40 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРоГ. СВАДьБА» (США - 
Германия) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «РоМЕо И ДЖУ-

льЕТТА» (Италия - Велико-
британия)

12.45 «легенды мирового кино». 
Франко Дзеффирелли

13.15, 1.55 Страна птиц. «охотники 
за охотниками»

13.55 «Мифы Древней Греции». 
«Аид. царь поневоле»

14.25 «что делать?»
15.15 «Больше, чем любовь». лев 

Копелев и Раиса орлова 
15.55 Музыка итальянского ки-

но «Сладкая жизнь». Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и 
Нью-Йоркский симфониче-
ский оркестр

17.10 «Пешком...». Балтика кре-
постная 

17.40 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь 95-ле-
тия театра им. Евг. Вахтан-
гова

19.00 Худ. фильм «8 1/2» (Италия - 
Франция)

21.10 «Больше, чем любовь». Фе-
дерико Феллини и Джульет-
та Мазина 

21.55 опера театра «ла Скала»  
«Аида» (18+)

0.35 оперные театры мира. «ла 
Скала»

1.30 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.20 Николас Кейдж, Джон Кью-

сак, Джон Малкович в бое-
вике «ВоЗДУШНАЯ ТЮРь-
МА» (США) (16+)

8.30 Телесериал «КАРПоВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина. «Кукрыник-
сы» (16+)

1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
9.00 Худ. фильм «ГРоЗА МУРА-

ВьЕВ» (США) (0+)
10.30 Сериал «ЭлЕМЕНТАРНо» 

(16+)
15.45 «ДЕНь, КоГДА ЗЕМлЯ оСТА-

НоВИлАСь» (США) (16+)
17.45 «ТЕНь» (США) (12+)
19.45 Худ. фильм «НЕВИДИМКА» 

(США) (16+)
22.00 «Быть или не быть. Близкие» 

(16+)
0.00 Худ. фильм «ПЯТАЯ ВолНА» 

(США) (16+)

ТНТ
7.00 «ДРУЖБА НАРоДоВ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «однажды в России» 

(16+)
15.00 Фильм ужасов «оТМЕль» 

(США) (16+)
16.50 «лИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТльМЕНоВ» (Велико-
британия - Германия - США 
- чехия) (12+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 Комедия «КАРНАВАл» (16+)
10.30 Детектив «ЗАКоН оБРАТНо-

Го ВолШЕБСТВА» (16+)
14.15 Мелодрама «ЖИЗНь РАССУ-

ДИТ» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПоЗоВИ, И Я 

ПРИДУ» (16+)
22.45 Док. цикл «Героини нашего 

времени» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+) 
0.30 Детективная драма «ЖИЗНь 

НА ДВоИХ» (16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.10 Боевик «оСьМИНоЖКА» (Ве-

ликобритания - США) (12+)
10.50 Боевик «ВИД НА УБИЙСТВо» 

(Великобритания - США) 
(12+)

13.30 «СолДАТЫ» (12+)
23.00 Драма «ПУТь КАРлИТо» 

(США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
8.30 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (0+) 
8.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Док. фильм «Враги человече-

ства» (16+) 
11.30 Нонна Гришаева, Игорь ли-

фанов, Александр Мохов 
в детективе «СлЕДСТВИЕ 
лЮБВИ» (16+) 

18.00 «Главное c Никой Стрижак»
19.30 Елена Яковлева, Дмитрий 

Нагиев, Сергей Гармаш в де-
тективе «КАМЕНСКАЯ» (16+) 

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «ССоРА В лУКА-

ШАХ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Тайны нашего кино. «Джентль-

мены удачи» (12+)
8.55 Худ. фильм «БУМАЖНЫЕ цВЕ-

ТЫ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.30 События
11.45 Худ. фильм «ПРИНцЕССА НА 

БоБАХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Боевик «оДИНочКА» (16+)
17.05 Худ. фильм «ЗАМУЖ ПоСлЕ 

ВСЕХ» (12+)

20.50 Худ. фильм «ВЕРоНИКА НЕ 
ХочЕТ УМИРАТь» (12+)

0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Сталин против 

ленина. Поверженный ку-
мир» (12+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

uFC. Даниэль Кормье про-
тив Энтони Джонсона. Ре-
ванш. Крис Вайдман про-
тив Гегарда Мусаси. Прямая 
трансляция из США

7.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

8.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция

11.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.35, 23.45 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+)
12.35 «лыжи. История одного се-

зона» (12+)
13.05 Новости
13.10, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Росгосстрах. чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

15.55 Росгосстрах. чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - цСКА. Прямая транс-
ляция

18.55 Росгосстрах. чемпионат 
России по футболу. «локо-
мотив» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
черданцевым

22.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
0.45 Худ. фильм «САМЫЙ БЫ-

СТРЫЙ ИНДИАН» (Новая 
Зеландия, США, Швейца-
рия, Япония) (12+)

СвоёТВ
6.00 Доброго здоровьица! (12+)
6.55 Знаки Зодияки (12+)
7.00, 12.30 М/с «Иесодо» (6+)
7.30 Свои мультфильмы (6+)
8.00 Информационно-аналити-

ческая программа «День за 
днем»

8.30, 11.00, 15.30, 3.10 Музыка на 
Своем (16+)

9.00 Худ. фильм «Питер Пэн». часть 
2 (6+)

10.15, 15.40 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
(0+)

10.45 Детская программа «лёпа». 
Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.20, 3.25 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Время дело (12+)
14.00 Выводы следствия (16+)
14.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Главы о главном (12+)
15.00, 23.00 Детективные истории 

(16+)
16.10 Худ. фильм «МоЙ лАСКоВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРь» (12+)
18.00 Ток-шоу «они и мы» (16+)
18.45, 04.20 Т/с «СПЕцКоР оТДЕ-

лА РАССлЕДоВАНИЙ» (16+)
19.40 Худ. фильм «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
21.00 Худ. фильм «УцЕлЕВШИЙ» 

(16+)
23.30, 5.10 Т/с «БлАГочЕСТИВЫЕ 

СТЕРВЫ» (16+)
0.20 Большой праздничный кон-

церт (12+)
1.40 Худ. фильм «ПРЕЖДЕ, чЕМ ТЫ 

СКАЖЕШь «ДА» (16+)

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания акционеров акционерного 
общества «Ставропольагропромснаб»

Акционерное общество «Ставропольагропромснаб» (ме-
стонахождение: 356244, РФ, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1) уведомляет 
акционеров о проведении годового общего собрания акци-
онеров.

Дата проведения собрания - 17 мая 2017 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: годовое 

общее собрание (общее присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Место проведения собрания: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, АО 
«Ставропольагропромснаб».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:  
09 ч. 30 мин.

Начало собрания - 10 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, - 17 апреля 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. отчет генерального директора общества о проделанной 
работе за 2016 год.

2. отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества 
за 2016 год.

4. Распределение прибыли и убытков общества по результа-
там финансового года.

5. о выплате дивидендов.
6. Выборы членов совета директоров общества.
7. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Принятие решения об одобрении сделок по договорам  

займа.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежа-

щей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в го-
довом общем собрании акционеров, в помещении исполнитель-
ного органа общества по адресу: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, с 8 до 17 ча-
сов, а также во время проведения общего собрания акционеров 
Ао «Ставропольагропромснаб». Перечень информации, предо-
ставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом об-
щем собрании акционеров:

- отчет генерального директора общества по итогам 2016 года;
- отчет ревизионной комиссии за 2016 год;
- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2016 

год.
Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность. Представители акционеров 
должны иметь при себе надлежаще заверенные документы, 
подтверждающие их полномочия, а также документ, удостове-
ряющий личность представителя. По всем возникающим вопро-
сам обращаться по телефонам: (86553) 2-08-16, 2-01-30, 6-02-52.

Совет директоров АО «Ставропольагропромснаб».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания акционеров акционерного 
общества «Нива»

Акционерное общество «Нива» (местонахождение: 356570, 
РФ, Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Горь-
кого, 20) уведомляет акционеров о проведении годового обще-
го собрания акционеров.

Дата проведения собрания - 11 мая 2017 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: годовое об-

щее собрание (общее присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование).

Место проведения собрания: РФ, Ставропольский край, 
Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:  
9 ч. 30 мин.

Начало собрания - 10 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, - 11 апреля 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. отчет генерального директора общества о проделанной ра-
боте за 2016 год.

2. отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 
2016 год.

4. Распределение прибыли и убытков общества по результа-
там финансового года.

5. о выплате дивидендов.
6. Выборы членов совета директоров общества.
7. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров, в помещении исполнительного ор-
гана общества по адресу: Ставропольский край, Арзгирский рай-
он, с. Арзгир, ул. Горького, 20, с 9 до 14 часов, а также во время 
проведения общего собрания акционеров Ао «Нива».

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим 
право участвовать в годовом общем собрании акционеров:

- отчет генерального директора общества по итогам 2016 года;
- отчет ревизионной комиссии за 2016 год;
- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2016 

год.
Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность. Представители акционеров 
должны иметь при себе надлежаще заверенные документы, под-
тверждающие их полномочия, а также документ, удостоверяю-
щий личность представителя. По всем вопросам обращаться по 
телефонам: (86560) 3-14-85, 3-11-45.

Совет директоров АО «Нива».

На правах рекламыНа правах рекламы

Мошенник «кинул» 
зарубежных 
партнёров

ленинский районный суд 
Ставрополя рассмотрел уго-
ловное дело о мошенничестве, 
в котором фигурируют гражда-
не  иностранных государств.  
Суд установил, что директор 
одной из местных фирм за-
ключил по электронной почте 
с руководителем предприятия 
Узбекистана договор о постав-
ке тысячи тонн зерна кукуру-

зы на 215 тысяч долларов. При 
этом он заведомо не собирал-
ся исполнять принятые на се-
бя обязательства. Иностран-
ное предприятие  перечисли-
ло предоплату - более 75 тысяч 
долларов, которые ставрополец 
похитил. Аналогичным образом 
он поступил с монгольской фир-
мой: пообещал   поставить 420 
тонн зерна кукурузы, получил  
свыше 5 миллионов рублей и 
«кинул» партнера.

В судебном заседании под-
судимый вину в предъявлен-
ном обвинении полностью при-
знал. Суд  назначил ему нака-
зание в виде трех лет лишения 

свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима, 
со штрафом 150 тысяч рублей. 
Гражданские иски потерпевших 
о компенсации материального 
вреда полностью удовлетворе-
ны, сообщает пресс-служба ле-
нинского районного суда Став-
рополя.

А. СЕРГЕЕВА.

Не кладите в ведро 
телефоны!

В Невинномысске хозяй-
ственная женщина, живущая 
в многоэтажке,  решила выса-
дить цветы в придомовую клум-

бу. Пока она занималась делом, 
два ее сотовых телефона лежа-
ли рядом в ведре. Каково же бы-
ло удивление гражданки, когда 
вскоре она обнаружила пропа-
жу обоих мобильников. За по-
мощью расстроенная женщина 
обратилась к участковому упол-
номоченному полиции. Вскоре 
страж правопорядка нашел во-
ра - 49-летнего соседа потер-
певшей.  Как сообщили в отде-
ле МВД России по Невинномыс-
ску, похищенные девайсы злоу-
мышленник продал, а деньги по-
тратил на свои нужды. 

А. МАЩЕНКО.

суд да дело
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тому факту радуются также и 
российские поклонники «Юве», 
коих в нашей стране немало. Но 
самым примечательным явля-
ется то, что это сыграло поло-

жительную роль и для всего россий-
ского футбола. Все дело в том, что те-
перь в рейтинге уЕФА Россия оказа-
лась на шестом месте, а Португалия 
опустилась на седьмое, в противном 
случае все могло быть иначе. 

Поясню, что разница между этими 
позициями весьма существенна, так 
как шестое место позволяет стране 
делегировать в сезоне 2018/19 в Ли-
гу чемпионов сразу три клуба, два 
из которых попадут в групповой этап 
напрямую, а третий будет пробивать-
ся через квалификацию. Седьмое же 
место позволяет выступить в самом 
главном турнире лишь дуэту клубов, 
первый из которых попадет сразу в 
групповой этап, а второй будет дер-
зать через квалификацию. Как говорят 
в одессе, это две большие разницы. 

Все это не может не радовать на-
шу футбольную общественность, но 
есть одно но. А что это может дать 
российскому футболу хорошего или 
плохого в целом? С этим я и попыта-
юсь разобраться.

Для начала отмечу, что имидж рос-
сийского футбола в Европе, конечно 

Я
КоВ Батищев родился в селе 
Константиновском в голод-
ном 1921 году. В 33-м умер-
ла мать, и вскоре в доме по-
явилась мачеха. Семья бы-

ла большая, кроме Яши еще чет-
веро детишек - мал мала меньше. 
Подумал-подумал мальчишка и сбе-
жал на шахты в Донбасс, чтобы не 
быть лишним ртом, не мозолить гла-
за мачехе. Выжил в шахтах, научил-
ся добывать уголь. В 1940 году Ста-
линский райвоенкомат призвал пар-
ня на действительную службу в ря-
ды РККА. 

Случилось так, что Яков Батищев 
стал одним из тех, кто встретил вой -
ну в ее первые минуты.

*****
Горела, но отчаянно сопротив-

лялась Брестская крепость. танко-
вый полк, в котором служил млад-
ший сержант Батищев, шел ей на 
помощь, но сам попал в окруже-
ние. Прорывались с боями под не-
прерывными ударами вражеской 
авиации и бронетехники, отступа-
ли без отдыха днем и ночью, спали 
на ходу. танк Батищева уничтожили 
в первом же бою. теперь водитель-
механик т-26 шел, с трудом ступая 
на раненую ногу, а в телеге везли тя-
желораненых. 

Шли тяжелые бои под оршей.  
18 июля стал для младшего сержан-
та Батищева последним днем в со-
ставе Красной армии. Кто-то должен 
был прикрыть отход. Добровольца-
ми вызвались пятнадцать бойцов, 
среди них был и Яков.

Засели в амбаре, откуда хоро-
шо просматривалась дорога. Пока 
оставались патроны, отстрелива-
лись. Вскоре амбар загорелся, бой-
цы, задыхаясь от дыма, стали вы-
бегать. Драться не пришлось, всех 
взяли в плен. Повели куда-то. Яков 
брел первым, услышал шепот: «Бе-
ги, ты молодой. Расстреляют ведь!». 
он и побежал, тяжело припадая на 
раненую ногу. Немцы забили из ав-
томатов, пуля клюнула в шею. За-
вернул за какой-то дом без крыши 
и упал без сознания. 

очнулся танкист - кругом огонь, 
все горит, хотел отползти за укрытие, 
его заметили. Пожилой автоматчик 
поставил ногу на грудь раненому и 
прошил очередью левую руку. 

Вновь побрел в неровном строю 
Яков. терял сознание, сдерживал 
рвущийся крик боли, шатался, но 
брел и брел вперед. тех, кто отста-
вал или падал, пристреливали.

На сборном пункте немецкий 
врач ампутировал руку Якову Ба-
тищеву.

Лагерь был наскоро сработан: 
обычная поляна, обнесенная про-
волокой, вышка часового и малень-
кий барак. Под дождем, в непогоду 
укрыться было негде, спали на зем-
ле, у многих не было даже шинелей. 
Пленные умирали от ран, их почти не 

кормили, ели траву, листву, кору де-
ревьев, лягушек - все, что можно бы-
ло съесть. Началась эпидемия дизен-
терии. Приходили санитары, давали 
каждому по зубочку чеснока, вот и все 
лечение. Якову уже стало ясно: впе-
реди смерть. Надо бежать! План по-
бега был прост и дерзок: улучив мо-
мент, когда часовой задремал, они с 
товарищем прошли в барак, натяну-
ли на себя белые халаты, оставлен-
ные санитарами, и вышли из лагеря. 

*****
Им повезло, в погоню не пустили 

собак. Лесом добрались до белорус-
ской деревни. Яков пополз к дому. В 
хате увидел на табурете ведро с мо-
локом. молоко! он всю жизнь будет 
вспоминать, как пил это молоко. 

Прятали Яшку в сарае. Семья 
большая, пятеро детей. За время 
пленения оброс Яков бородой, когда 
сбрил, хозяева удивились, думали, 
что пожилой солдат к ним прибился, 
это в его-то двадцать лет. По харак-
теру Яков был шутником, балагуром. 
таких любят в любом коллективе, к то-
му же еще и мастер на все руки. Вот и 
сейчас, оставшись без руки, Яков не 
сидел без дела, придумывал разные 
приспособления, чтобы помочь при-
нявшей его семье. В крестьянском хо-

зяйстве всегда работа найдется. Не 
остерегся боец, кто-то его заметил, и 
Якова арестовали. К счастью, семью 
не расстреляли. Повезли красноар-
мейца на телеге, а самый малень-
кий из хозяйских детей, миша, схва-
тил краюху хлеба и побежал следом. 
Селяне в ужасе заохали. Немцы па-
цану под ноги стреляют, кричат: «Цу-
рюк! Назад!». Яшка тоже испугался, 
замахал одной рукой: «миша, не на-
до! убьют!». Но мальчонка все равно 
успел бросить хлеб в подводу. 

*****
Концлагерь «ШтАЛАГ V11 A», куда 

Батищев попал, располагался на се-
вере города моосбурга в Баварии, 
недалеко от мюнхена. Это был один 
из самых больших лагерей в Герма-
нии по количеству узников. Заключен-
ные трудились внутри и за террито-
рией. труд советских военнопленных 
был самым тяжелым. Периодически 
отбирали заключенных в крематорий 
и для медицинских экспериментов в 
концлагерь Дахау. 

Регулярно через международ-
ный Красный Крест в лагерь достав-
лялись посылки. Русские посылок не 
получали, поскольку Сталин объявил 
пленных предателями. Содержались 
они отдельно, рядом за проволокой 
– итальянцы. однажды какая-то жен-
щина подозвала Якова, называя чу-
жим именем. он подошел, та быстро 
просунула ему пакет с печеньем. так 
итальянка подкармливала его еще 
несколько раз. Возможно, она в нем 
ошибочно признала своего земляка, 
а может быть, он ей понравился. 

По мере приближения войск со-
юзников заключенных стали пере-
мещать в лагеря внутри самой Герма-
нии, много пленных прибыло и в мо-
осбург, их разместили в палаточном 
лагере. А 30 декабря 1944 года дверь 
в русский барак открылась и появил-
ся новый комендант лагеря полковник 
Бургер, с елкой и губной гармошкой, 
в сопровождении нескольких солдат. 
он играл и напевал песню про чубчик. 
оказывается, в Первую мировую вой-
ну Бургер побывал в плену в России. 

Весной 45-го года над лагерем за-
кружили самолеты союзников. На-
чальник лагеря, ожидавший приказ 
об уничтожении пленных, вынашивал 
план спасения. он добился перегово-
ров с американским командованием, 
требуя не бомбить город и лагерь, так 

как среди заключенных и жителей го-
рода могли находиться их соотече-
ственники, и 29 апреля 1945 года за-
ключенные лагеря моосбург были 
освобождены американцами. В тот 
же день освободили и узников Дахау. 

*****
С 25 мая по 23 октября 1945 го-

да Яков Батищев проходил спецпро-
верку в советском фильтрационном 
лагере. 

Наконец добрался в родное се-
ло. Вошел в дом. мачеха сидит, мол-
ча прядет, не признает в человеке-
скелете Якова. Соседи сбежались, 
послали за отцом. Чудо чудное, по-
хоронку в начале войны получили, в 
церкви отпели, а он живой! Пришел 
отец, смотрел, вглядывался в поста-
ревшего сына и выдохнул: 

- Яшка это!
Началась мирная жизнь, а с ней и 

новые мытарства. На работу его не 
брали, опасались, мало ли, в плену 
был. однако в селе люди жили друж-
но, Батищевых уважали, вот и помо-
гали чем могли. Яков соседям ши-
фоньеры разрисовывал, портре-
ты малевал (научился этому делу в 
моосбурге у художника). 

В сорок шестом году с женой пе-
реехали в Ставрополь. Вроде и за-
жили по-людски, а тут снова голод, 
новая волна репрессий. С клеймом 
предателя никуда не устроиться, 
вернулись назад в село.

Работал Яков Петрович заведу-
ющим библиотекой. Зарплата ма-
ленькая, а в семье уже трое детей. 
Кое-как сводили концы с концами. 
Весной пятьдесят восьмого года 
громом с ясного неба свалилась по-
вестка. Известное дело, зачем вы-
зывают. Хорошего не жди от таких 
приглашений. Насушили ему теща 
и жена сухарей, собрали в дорогу. 
Повздыхали, перекрестили украд-
кой, отправился Яков в райвоенко-
мат, мысленно прощаясь с семьей, 
а внешне храбрясь.

Не напрасно храбрился, в комис-
сариате вручили ему орден Красной 
Звезды за ранение и побег из пле-
на и сразу же, чтобы еще раз не вы-
зывать, орден отечественной войны  
I степени привинтили на грудь. 

Перебрались с женой в Невинно-
мысск, здесь жили две сестры, ча-
сто собирались вместе, помога-
ли друг другу. устроился Яков в ху-
дожественную мастерскую. После 
вой  ны специалистов не хватало, так 
что и его одна рука пригодилась. Ра-
ботал с выпускниками художествен-
ных училищ и школ и рисовал не ху-
же их. Всем родственникам сделал 
копии знаменитых картин. тяже-
ло жить инвалиду, семья большая, 
четыре дочери уже на руках были. 
Шабашил Яков Петрович: то зерка-
ла лил, то трафаретил ковры, то но-
вогодние маски делал. 

*****
тяжелую, но достойную жизнь 

прожил Яков Батищев. Детей под-
нял, людям помогал, за что ему 
всегда были почет и уважение. Всю 
жизнь он помнил тех, кто погиб в том 
единственном для него бою, вновь и 
вновь проигрывал ситуации, в кото-
рых мог бы спасти товарищей. Же-
стоко осуждал себя, того двадцати-
летнего танкиста, не сумевшего тог-
да что-то предпринять. Страдал от 
того, что был в плену, в концлагере.

Сергей СКрИПАЛЬ.

Жизнь и судьба 
Якова Батищева

Рассказала татьяна 
Дрибинская, дочь ветера-
на Великой отечествен-
ной войны Якова Петро-
вича Батищева.

Капельки 
времени 
в одном 
маленьком 
городе...

Я хотела бы жить с вами в маленьком городе, где 
вечные сумерки и вечные колокола. 
И в маленькой деревенской гостинице тонкий 
звон старинных часов, как капельки времени...

Э
тА цитата в исполнении став-
ропольской актрисы и режис-
сера Галины Близно прозвуча-
ла как-то особенно проникно-
венно, трогательно и нежно, с 

настоящей цветаевской интонацией. 
Кажется, именно так должны были бы 
звучать эти слова из уст самого поэта. 
Впрочем, ставропольские почитате-
ли творчества марины Цветаевой уже 
не раз имели возможность убедить-
ся в поразительно гармоничном про-
чтении Галиной Близно творений лю-
бимого поэта. На этот раз она стала и 
режиссером, и ведущей презентации 
необычной выставки, открывшейся в 
Став ропольском государственном 
му зее-заповеднике им. Г. Прозрите-
ле ва и Г. Праве. Экспозиция «Я бы хо-
тела жить с вами в маленьком горо-
де…» посвящена 125-летию со дня 
рождения марины Цветаевой.

организаторами совместного про-
екта, реализуемого Елабужским госу-
дарственным музеем-заповедником 
и Ставропольским государствен-
ным му зеем-заповедником, высту-
пили министерства культуры Респу-
блики татарстан и Ставропольского 
края. Здесь собраны материалы, до-
кументы, артефакты, рисунки, авто-

графы, экслибрисы самого поэта, ее 
сестры Анастасии и дочери Ариад-
ны Эфрон. Эти раритеты привезла в 
Ставрополь группа сотрудников Ела-
бужского музея-заповедника. Важно 
отметить, что составной частью экс-
позиции являются подлинные доку-
менты из личного цветаевского ар-
хива доктора филологических наук, 
профессора Северо-Кавказского фе-
дерального университета Вячеслава 
Головко. Разумеется, внимание каж-
дого вдумчивого посетителя привле-
кут и материалы из Вашингтонского 
музея русской поэзии и музыки Юлия 
Зыслина.

Естественно, наиболее подроб-
но здесь представлен елабужский 
период жизни марины Цветаевой – 
эвакуация, пребывание в доме се-
мьи Бродельщиковых, поездка в Чи-
стополь, трагическая гибель… об об-
стоятельствах тех дней рассказыва-
ют документальные свидетельства – 
посмертные записки поэта, дневни-
ковые записи ее сына Георгия Эфро-
на, отрывки из писем, воспоминания 
жителей Елабуги.

Нынешние масштабные между-
народные мероприятия юбилейно-
го года поэта проводятся в Ставро-
польском крае впервые и предше-
ствуют Всемирной выставке архивов 
марины Цветаевой, которая прой-
дет в москве осенью. Замечатель-
ной акцией назвала экспозицию за-
меститель председателя правитель-
ства края Ирина Кувалдина. В нашем 
крае живет немало поклонников твор-
чества великого поэта, но даже са-
мый непросвещенный в литератур-
ном отношении человек знает ее по-
эзию, например, по прекрасным пес-
ням на стихи Цветаевой. Хорошо, что 
ставропольцы благодаря такой инте-
ресной выставке теперь имеют воз-
можность ближе прикоснуться к по-
эзии и судьбе поэта. Пусть сюда при-
ходят студенты, школьники, все, кто 
знает, быть может, пока лишь имя. 
Здесь многие найдут для себя что-то 
родное и близкое, подчеркнула И. Ку-
валдина, поблагодарив организато-
ров выставки. 

- Этот проект мы задумали дав-
но, создавая пять лет назад первую 
выставку, посвященную м. Цветае-
вой, - сказала заведующая отделом 

экспозиционно-выставочной работы 
Ставропольского музея-заповедника 
Алла макодзеба. - А инициатором 
вновь выступил наш уважаемый про-
фессор Вячеслав Головко. мы, конеч-
но, признательны коллегам из Елабу-
ги, представившим нам свои экспо-
наты. Выставка насыщена большим 
информационным материалом, в том 
числе подлинными документами. 

Кстати, на елабужской земле мно-
гое делается для сохранения памяти 
о поэте и популяризации ее творче-
ского наследия. так, на базе мемори-
ального комплекса м. Цветаевой в со-
ставе Елабужского государственного 
музея-заповедника на протяжении 
долгих лет проводятся международ-
ные Цветаевские чтения, вручение 
литературной премии им. м.И. Цвета-
евой, Цветаевские костры, конкурсы 
чтецов произведений поэтов Сере-
бряного века, триеннале экслибриса.

 Как заметил побывавший в Став-
рополе заместитель директора по на-
уке Елабужского музея-заповедника 
Александр Деготьков, он и его колле-
ги убедились в том, каким большим 
вниманием окружено на Ставропо-
лье имя марины Цветаевой. Это зна-
чит, выставка из Елабуги прибыла по 
адресу, она вызовет широкий инте-
рес. Потому что с именем этого по-
эта никогда не расстанется русская 
литература. 

На Ставрополье хорошо знают и 
имя профессора Вячеслава Голов-
ко, по-настоящему вдохновенного, 
неутомимого исследователя и пла-
менного популяризатора творчества 
м.  Цветаевой. 

- Время - одна из центральных кате-
горий поэтики Цветаевой, - говорит Вя-
чеслав михайлович. - Но время - это и 
важный фактор, определяющий ее ли-
тературную судьбу. В 1932 году в сво-
ей знаменитой статье «Поэт и время» 
она писала, что лучше всего сделает 
поэт, если даст времени выразиться 
через него. Поэт в своем творческом 
порыве действительно преодолевает 
время. Цветаева стала одной из цен-
тральных фигур своей эпохи, хотя и не 
признанной своим временем…

Презентацию выставки, несо-
мненно, украсили выступления твор-
ческих коллективов и исполнителей. 
Замечательно пела многолетний бес-
сменный организатор Цветаевских 
костров в Пятигорске, призер чем-
пионатов России, Европы и мира по 
дельтапланерному спорту, бард На-
талья Петрова. очень выразительную 
музыкально-поэтическую програм-
му представили артисты концертно-
творческого объединения «Аккорд» 
города Ставрополя. 

НАтАЛЬЯ БыКовА. 
Фото Дмитрия Степанова.

•	Записная	книжка	М.	Цветаевой.
	 1941	год	(реконструкция).•	Марина	Цветаева	с	мужем	Сергеем	Эфроном.	1912	год.

•	Галина	Близно	стала	и	режиссером,	и	ведущей	презентации	выставки.

Полемические заметки футбольного болельщика

же, поднимется. Безусловно, он и так 
будет высок после чемпионата ми-
ра - 2018 в России, но и то, что в ев-
рокубках будет больше российских  
команд, добавит интереса к нашему 
футболу. Вдобавок больше клубов на-
шей премьер-лиги смогут рассчиты-
вать на финансовые поступления от 
участия в еврокубках, а болельщики 
смогут увидеть на российских полях 
больше европейских клубов, в том 
числе и с приставкой топ. 

Не будем забывать и о таком поло-
жительном моменте от участия трех 
российских команд в Лиге чемпио-
нов и трех в Лиге Европы: это допол-
нительный европейский опыт. Впол-
не возможно, его смогут получить  
команды, которые либо успели уже 
хорошо забыть, что это такое, ли-
бо вообще его не имеют. К примеру, 
пермский «Амкар» или грозненский 
«терек». Зачастую эти команды ока-
зываются на «околоевропейских» по-
зициях в таблице, но более мастеро-
витные, опытные и стабильные конку-
ренты оставляют их без еврокубков.

Но за плюсами также кроются и ми-
нусы. Пожалуй, главным из них явля-
ется средний по меркам ведущих лиг 
Европы уровень нашего чемпионата. 
За год с небольшим вряд ли что-то из-
менится радикально, следовательно, 

и что-то новое мы вряд ли увидим. В 
особенности это касается Лиги чем-
пионов. Закономерен вывод: что тол-
ку отправлять в еврокубки хоть де-
сять команд от России, если резуль-
тат у всех будет одинаков? мы не Ис-
пания, которая, к примеру, в этой Ли-
ге чемпионов на стадии четвертьфи-
нала имеет представительство из трех 
команд (наших - ни одной). В этом ев-
росезоне мы можем похвастать лишь 
двумя представителями в 1/8 финала 
Лиги Европы. Вот наш потолок. 

Впрочем, не все так плохо. Не за-
будем про столичное «Динамо», ко-
торое, не сомневаюсь, возвратится в 
элитный дивизион и после этого будет 
стремиться как можно выше. В списке 
«стремящихся» также и московский 
«Локомотив», который в нынешнем 
сезоне может лишь мечтать о победе 
в Кубке России, через который мож-
но попасть в Лигу Европы. «Красно-
дар» и «Ростов» тоже будут претендо-
вать как минимум на Лигу Европы, при 
условии что краснодарцы прибавят в 
некоторых компонентах, а ростовча-
не сохранят то, что сейчас имеют. тог-
да эти клубы вполне могут поспорить 
и за одно из трех мест в Лиге чемпи-
онов. Не исключаю, что оба этих клу-
ба могут оказаться и в первой тройке. 
Что касается ЦСКА и «Зенита», то, по-
лагаю, мало кто сомневается, что хо-
тя бы одна из этих команд не окажет-
ся в Лиге чемпионов.

Конечно, многое решит то, в 
каком режиме будут играть эти  
команды в будущем сезоне. Ведь 
мы знаем, что российские клубы по-
ка лишь учатся играть стабильно на 
двух фронтах (внутренний чемпио-
нат и еврокубки). Это сыграет, по-
видимому, решающую роль. то же 
касается и мос ковского «Спартака», 
который, по мнению многих специа-
листов, в этом сезоне стремительно 
идет к своему долгожданному чем-
пионству. Если предположить, что 
так и произойдет, «Спартак» полу-
чит право играть в групповом этапе 
Лиги чемпионов. Но тогда возникает 
большой вопрос: насколько его уча-
стие в двух турнирах одновремен-
но отразится на итоговой позиции  
команды в сезоне 2017/18? 

До Лиги чемпионов, в которой от 
России смогут выступить три коман-
ды, еще больше года, но уже сей-
час видно, что на шесть мест в евро-
кубках претендуют порядка десяти  
команд. В любом случае нас ждет на-
стоящая борьба за Европу.

АНтоН торгАШов.

Победа «Ювентуса» над «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпио-
нов, несомненно, стала большой радостью для апеннинских 
болельщиков хотя бы потому, что после вылета «ромы» 
из Лиги европы «Старая сеньора» осталась единственным 
представителем Италии в еврокубках в этом сезоне. 

А нам оно надо?!

•	Танкист	Яков	Батищев	(в центре)	с	сослуживцами.

Н
А встрече читателей со священ-
нослужителями  речь шла о ду-
ховных сокровищах, которыми 
гордится Град Креста, - книжных 
богатствах, церквях старинных 

и новых. Наглядным выражением бе-
седы можно назвать приуроченную к 
встрече книжно-иллюстративную вы-
ставку «Сокровища веков», предста-
вившую уникальные издания из фон-
дов. Например, это «Лествица, воз-
водящая на небо» Иоанна Лествични-
ка (1823 г., Киев) с записью о принад-
лежности фолианта архимандриту Ие-
ремии, бывшему тогда еще ректором 
Киевской духовной семинарии, а затем 
первым епископом молодой Кавказ-
ской епархии. Бесценны и книги из со-
брания о. Симеона Никольского «Псал-
тирь» (1889 г.), «Иерейский молитвос-

лов» (1896 г.). отец Симеон, миссио-
нер, подвижник, издатель и библио-
граф «Ставропольских епархиальных 
ведомостей», остался в истории еще и 
как священник, коему выпало сказать 
прощальное слово при погребении ге-
роини Первой мировой войны Риммы 
Ивановой. Интересные факты из исто-
рии строительства и изменения облика 
храмового ожерелья Ставрополя по-
ведал, выступая на встрече, отец Ро-
стислав (мельник). Значительную роль 
в появлении целого ряда храмов сы-
грал святитель Игнатий Брянчанинов. 
Подробно изложил о. Ростислав бога-
тую историю Преображенского храма 
города Ставрополя. А потом подарил 
в фонды библиотеки составленную им 
книгу «Святые покровители – защит-
ники России».

СтудотрЯды 
жИвут
И рАзвИвАЮтСЯ
Мобильная школа 
подготовки руководителей 
штабов студенческих 
отрядов Северо-Кавказского 
федерального округа 
завершила свою работу. 

Проект реализован при поддержке 
минобрнауки РФ и краевого Цен-
тра молодежных проектов на базе 
Северо-Кавказского федераль-
ного университета, где действует 
программа «Студенческие иници-
ативы СКФу». Среди организаторов 
были и представители Кабардино-
Балкарского государственного 
университета. Семьсот участни-
ков школы прослушали мастер-
классы по структуре и деятельно-
сти молодежной общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды», 
учились управлять командой, раз-
вивать социальные сети для сту-
дотрядов, познакомились с рабо-
той и особенностями студенческих 
отрядов СКФу и КБГу. Студенты за 
десять дней посетили Карачаевск, 
Нальчик, Владикавказ, Назрань, 
Грозный и махачкалу. 

Н. БыКовА.

ЭКоСуББотНИК
в рамках экологической 
акции «Сохраним природу 
Ставрополья» в Петровском 
районе прошел субботник, 
в котором приняли участие 
свыше тысячи человек из 90 
организаций и предприятий. 

В итоге общими усилиями убра-
но 250 кубометров мусора, сооб-
щили в министерстве сельского 
хозяйства СК. Порядок был наве-
ден в парках, на улицах, террито-
риях, прилегающих к администра-
тивным зданиям, автомобильным 
дорогам при въезде в Светлоград. 
также местные жители очистили 
от мусора центральные улицы го-
рода. В рамках противопожарной 
безопасности от прошлогодних 
сорняков очищены лесозащитные 
полосы, места массового отдыха. 

т. СЛИПЧеНКо. 

разговор о духовных ценностях
в отделе редкой книги Ставропольской краевой научной  
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова традиционный день православной 
книги был посвящен теме «Храмовое ожерелье Ставрополя». 

Необычайно интересно было по-
слушать настоятельницу старейше-
го ставропольского Иоанно-мари ин-
ского женского монастыря игуменью 
Иоанну (Лихоманову). монастырь до 
революции был крупнейшим на Се-
верном Кавказе. А сегодня даже не 
всем известно о его существовании. 
Но он живет, действует, сейчас здесь 
15 монахинь, два штатных священни-
ка, свой хор.

Не менее интересно было узнать, 
о чем рассказывает на экскурсиях по 
храмам города гид паломнической 
службы Ставропольской и Невинно-
мысской епархии «Град Креста» Екате-
рина Кантлокова. Вслед за ее расска-
зом участники встречи мысленно про-
шлись по старинному бульвару, загля-
нули в не существующий ныне троиц-
кий храм, в котором бывали Пушкин и 
Лермонтов, служил регентом компози-
тор Алябьев и который посещал писа-
тель Илья Сургучёв.

 АНтоНИНА АШИХМИНА.



 КОЗЕРОГ будет с честью выхо-
дить из самых сложных конфликтных 

ситуаций. В деловой сфере предсто-
ит серьезная конкурентная борьба. 
Включите на максимум свою вы-
держку и самообладание, и тогда 
вам будут удаваться любые перего-
воры.

 ВОДОЛЕЮ события буду-

щей недели продиктуют необхо-

димость принять важные решения 

относительно деловой активности 

до конца текущего года. Чтобы не 

ошибиться в столь непростом де-

ле, вам надо трезво оценить свои 
способности и возможности и четко 

сформулировать требования к са-
мим себе. 

 РЫБАМ не стоит откладывать 
в долгий ящик важную встречу или 
деловой звонок. Если вы сейчас упу-
стите время, то вместе с ним уйдут 
и отличные возможности, которые 
предоставят деловые партнеры. 
Особое внимание следует уделить 
сфере личных отношений. 

 ОВНУ рекомендуется быть бди-
тельным и слушаться голоса разума 
при принятии тех или иных решений. 
Вокруг вас вероятен обман, поэтому 
излишняя осторожность сейчас не по-
мешает. В любовной сфере не исклю-
чен неожиданный поворот событий. 

 ТЕЛЕЦ столкнется с проблема-
ми, которые заставят искать ком-
промиссные решения. Вероятно, 
окружающие вас люди и родствен-
ники потребуют к себе повышенно-
го внимания, будут предъявлять раз-
ного рода претензии. В этой ситуа-
ции вам просто необходимо сохра-
нять самообладание и выдержку. 

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит неде-
ля во многом благоприятная для 
творческих дел. Возможно, в мате-

риальном плане все будет склады-
ваться не совсем так, как того хоте-
лось бы. Ближе к концу семидневки 
велика вероятность получения по-
дарка или приятного сюрприза. 

 РАКУ не раз придется менять 
свою точку зрения на те или иные 
вопросы. Новые идеи и предложе-
ния будут появляться в большом ко-
личестве, и поэтому вам потребует-
ся все тщательно осмыслить, перед 
тем как принять решение.  

 ЛЬВУ следует обратить особое 
внимание на новых людей, которые 
войдут в вашу жизнь. Они обогатят 

вас свежими идеями и откроют но-

вые горизонты. На работе вы, воз-

можно, получите похвалу началь-

ства и достойное материальное воз-

награждение. 

 ДЕВЕ удастся преуспеть в дости-

жении материальных благ или завое-

вании новых профессиональных ру-

бежей. Новые успехи помогут разбу-

дить ваши скрытые внутренние силы. 

Если вы направите всю свою энер-

гию в работу, то, несомненно, смо-

жете добиться весьма впечатляющих 

результатов. 

 ВЕСАМ удастся стать популяр-

ными и востребованными. Окружа-

ющие оценят ваши достижения и не-

пременно позаимствуют ваш опыт. 

Вы также можете значительно улуч-

шить свое финансовое положение. 

Следует, правда, отказаться от из-

лишнего размаха и транжирства. 

 СКОРПИОН благодаря прекрас-

ному настроению сможет преодо-

леть все препятствия на своем пу-

ти. Настойчивость и дух соперниче-

ства в профессиональной деятель-

ности позволят добиться успехов. На 

вас лежит груз ответственности в се-

мье, но это не повод быть слишком 

придирчивым к окружающим. 

 СТРЕЛЬЦУ личное обаяние и 

упорство помогут достичь высоких 

результатов в карьере и сфере про-

фессиональной деятельности. Воз-

можно, вам придется взять на себя 

дополнительные обязанности и от-

ветственность, которые могут по-

явиться в результате продвижения 

по службе. Также у вас будут удач-

ны любые проекты, связанные с не-

движимостью.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель ство 
ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность за содер жание 
и досто вер ность сведений 
в газетных материалах 
и рекламных объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения 
не всегда может совпадать 
с позицией редакции

Главный редактор 
В.В. Балдицын

ЧИТайТе наС: 

в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/;  

УЧРеДИТеЛИ:

ПРеДСТавИТеЛьСТвО 
РеДакцИИ в МОСкве:

Рукописи и снимки не рецен-
зируются и не возвращают-
ся. Перепечатка публикаций 
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции, 
ссылка на «Ставропольскую 
правду» обязательна 

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

альянс руководителей 
региональных СМи 

России (аРС-пРеСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИзДаТеЛь: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУп СК 
«издательский дом 
«периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

ставропольская правда

аДРеС ИзДаТеЛЯ 
И РеДакцИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТеЛеФОны
приемная - 94-05-09 

Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РеКлАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс 12696), в розницу, 
на бортах воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия», 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «Руслайн», 
выполняющих регулярные 
рейсы из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Тираж 8.016

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Редакция не всегда может установить 
авторство фотографий, публи куемых 
в номере. При обращении в редакцию 
авторы могут получить гонорар по 
действующим в «СП» расценкам

31 марта 2017 года8

Заказ № 776

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

кроссворд

спорт

 Прогноз Погоды                 31 марта - 1, 2 апреля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

31.03 В 5-11 0...1 2...6

01.04 СЗ 4-8 0...2 4...9

02.04 СВ 3-7 2...3 4...8

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

31.03 ЮВ 6-10 3...5 5...6

01.04 З 2-9 0...4 7...14

02.04 З 3-9 3...4 6...11

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

31.03 В 5-9 2...3 4...7

01.04 ЮВ 6-7 1...4 6...10

02.04 СВ 4-8 3...4 6...8

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

31.03 С 5-10 2...4 4...8

01.04 ЮВ 6-10 -1...2 6...10

02.04 С 5-11 4...5 5...9

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность





 




 





 

 



 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пылесос. 4. Драники. 7. Леска. 9. Табор. 10. Ассортимент. 11. Овсянка. 12. Рогатка. 
13. Карелин. 15. Селигер. 17. Однокурсник. 19. Келья. 20. Капор. 21. Равнина. 22. Мозаика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пулково. 2. Ласка. 3. Солярка. 4. Джуниор. 5. Ирбит. 6. Игрушка. 8. Арсенальная. 9. Тре-
угольник. 13. Киоскер. 14. Наколка. 15. Сарказм. 16. Ремарка. 17. Отлив. 18. Капри.

- Деда, чем ты сейчас зани-
маешься?

- Да вот, внучок, прошивку на 
валенках меняю.

В результате внук-програм-
мист впал в ступор на целый 
день.

Футболист был уличен в приме-
нении запрещенных препаратов, 
после того как заявил, что не хо-
чет быть полузащитником, а хочет 
быть владычицей морскою.

- Вот выйду на пенсию... За-
кончу свою вторую книгу.

- О, вы пишете?
- Нет, читаю.

- У вас тахикардия.
- Я не понимаю, я гуманитарий.
- Ну как бы вам объяснить. Ваше 

сердечко, как птичка, пытается вы-
рваться из грудной клетки. 

Врач посмотрел снимки, 
анализы и говорит больному:

- Завтра правое легкое бу-
дем удалять, готовьтесь к опе-
рации.

- Доктор, но у меня всегда с 
легкими все было нормально!

- Да, легкие-то у вас нор-
мальные, но печень... уже не 
помещается.

А мы дали сыну потрясающе 
редкое имя, в двух детских садах 
и во всей начальной школе у наше-
го Николая тезок не нашлось.

 
У бомжа спрашивают:
- Каково это - каждый день 

унижаться ради копеек, чтобы 
продлить свое никчемное су-
ществование?

- Не знаю, я ведь никогда не 
работал менеджером средне-
го звена…

- Что-то ваш кот совсем не по-
хож на хозяев.

- Он приемный...

Одесса. Мужчина на рынке 
приценивается к волнистым по-
пугайчикам.

- А будут ли эти попугайчи-
ки щебетать? А разговаривать?

- Молодой человек! Вы ме-
ня спросили, и я вам таки ска-
жу. Вы женаты?

- Ну да, конечно...
- И шо, вам мало?

Кот настоящего футболиста ни-
когда не спит клубком.

- Вы такой высококласс-
ный профессионал. Компании 
стыдно платить вам мизерную 
зарплату. Вы уволены.

С 3 ПО 9 АПРЕЛя

П
ОСТОЯННыЕ читатели долж-
ны помнить, что это не первое 
преобразование за 15 лет су-
ществования электронного ре-
сурса (мы всегда старались ид-

ти в ногу со временем). Однако ны-
нешние новации для нас, пожалуй, 
самые долгожданные и интересные. 
Уже с первого взгляда можно оце-
нить: сайт «Ставрополки» стал  лег-
че и свежее.

Главная цель, которую мы пре-
следовали, приступая к модерни-
зации, - помочь пользователям ори-
ентироваться в большом потоке ин-
формации. В «Зеркале дня» посети-
тели www.stapravda.ru,  как и читате-

ли офлайн-версии, узнают о самых 
свежих событиях на Ставрополье. 
Блок с говорящим названием «Вы-
бор читателей» отражает основные 
интересы публики. В целом же для 
удобства поиска вся информация 
по-прежнему структурируется по 
тематическим рубрикам. А любите-
ли  «бумажной» версии могут прочи-
тать газету «как есть» прямо с экра-
на, скачав свежий выпуск в форма-
те PDF. 

При разработке проекта мы по-
старались оставить внешнее сход-
ство газеты и сайта, отчасти даже 
вернувшись к истокам: каждый мате-
риал сопровождается авторским за-

головком, который остается важным 
элементом профессиональной жур-
налистики. Тогда как множество но-
воиспеченных онлайн-изданий отка-
залось от этого, ориентируясь в боль-
шей степени не на читателей, а на по-
исковые системы.

Наш новый сайт стал адаптивным 
- теперь им удобно пользоваться на 
всех типах современных устройств. 
Он автоматически подстраивается 
под размер экрана, будь то настоль-
ный компьютер или мобильный гад-
жет. Более того, значительно ускори-
лась загрузка, поэтому не придется 
долго ждать прорисовки нужной ин-
формации.

Как и прежде, редакция сохранила 
преемственность предыдущих вер-
сий проекта и оставила свободный 
доступ ко всем архивным материа-
лам. Ведь без преувеличения можно 
сказать, что такой полной информа-
ции обо всех сферах жизни Ставро-
полья за последние 15 лет нет ни на 
одном ставропольском сайте. 

В общем, пробуйте, привыкайте, 
оценивайте. А мы продолжим рабо-
ту над совершенствованием сайта 
«Ставропольской правды».

ЕЛЕНА СМИРНОВА 
и команда отдела 

интернет-проектов «СП».

хорошая новость

Stapravda.ru: 
ближе к людям

на правах рекламы

Уважаемые читатели!
Уже много лет мы с вами встречаемся 

не только  на привычных газетных 
полосах, но еще и по адресу интернет-

прописки «Ставропольской правды» 
www.stapravda.ru. Накануне 100-летнего 
юбилея издания мы представляем наш 

обновленный сайт, который, верим, 
вам понравится. 

СТАВРОПОЛЬСКАя 
ДЗЮДОИСТКА 
ДЛя СБОРНОЙ

В столице Кузбасса Кемерово про-
шел финал первенства России по 
дзюдо, собравший более 450 спорт-
сменов до 23 лет более чем из 60 ре-
гионов страны - ближайший резерв 
национальной сборной. 

В финале участвовали сборные 
команды субъектов РФ, прошедшие 
отбор на Всероссийских состяза-
ниях в Челябинске и Екатеринбур-
ге, первенствах федеральных окру-
гов, ДСО и ведомств, а также недав-
них Всероссийских соревнованиях в 
Уфе. По итогам турнира будут обнов-
лены составы молодежных сборных 
команд России для участия в ноябрь-
ском первенстве Европы в Черного-
рии и других международных сорев-
нованиях этого года.

Из трех спортсменов Ставрополья 
удача улыбнулась лишь Татьяне Задо-
рожной, ставшей бронзовым призе-
ром в весовой категории до 63 ки-
лограммов. Она включена в состав 
сборной команды России по дзюдо.

«ДАГЕСТАН» 
ЗАБРАЛ ОчКИ

В двух напряженных играх высту-
пающий в высшей лиге «А» чемпио-
ната России по волейболу «Трансгаз-
Ставрополь» из Георгиевска уступил 
в Махачкале местной команде «Даге-
стан» - 0:3 и 1:3. У наших ребят в ак-
тиве по-прежнему девять побед в 40  
играх и последнее место в турнире из 
12 коллективов. 

1 и 2 апреля  георгиевцы дома сы-

грают с середняком турнира - тор-
педовцами Челябинска, а завер-
шат  игры основного этапа соревно-
ваний гостевым противостоянием с 
командой столицы Чечни «Грозный», 
идущей в  турнирной таблице одной 
строкой выше нас.

УСТУПИЛИ «ЗВЕЗДЕ»
Выступающие в женской суперли-

ге чемпионата России гандболистки 
команды «Ставрополье-СКФУ» в рам-
ках предварительного этапа провели 
последнюю домашнюю игру против 
идущей в середине таблицы звениго-
родской «Звезды». Воспитанницы Ев-
гения Зотина и заслуженного тренера 
страны Виталия Волынченко уступили 
соперницам со счетом 23:31. 

У подмосковных гандболисток по-
беда стала десятой, у ставропольских 
поражение - тринадцатым в 18 играх. 
В составе хозяек Екатерина Баркало-
ва и Снежана Махнева забросили по 
пять мячей, четыре раза отличилась 
Елена Устич.

Перед завершающими встречами 
«регулярки» в Ижевске (сыгранной 
с местной командой «Университет»  
30 марта) и в Уфе (2 апреля с коман-
дой «Уфа-Алиса»), замыкающими тур-
нирную таблицу, наши девушки с пя-
тью победами расположились на 
восьмой позиции в турнире из один-
надцати коллективов. 

ИЗ НАЛЬчИКА 
В СИБИРЬ 
И ДАЛЕЕ

В Нальчике прошло первенство 
СКФО по вольной борьбе среди юно-

шей и девушек в возрасте 16 - 17 лет. 
За награды турнира сражались более 
350 юных спортсменов округа.

Ставропольские борцы выиграли в 
общей сложности шесть медалей, три 
из которых высшей пробы.  Екатери-
на Вербина стала лучшей в весовой 
категории до 52 килограммов (тре-
неры Ахмед Джалиев и Алихан Кара-
цев). Алик Шебзухов (в весе до 85 кг) 
и Исмаил-Бек Ниров (до 120 кг) так-
же были вне конкуренции, оба  вос-
питанники тренерского тандема Му-
харби Шемирзов/Беслан Шебзухов. 
Вторые места заняли Анна Шевер-
нева (до 38 кг) и Алина Криволапова 
(до 49 кг). Бронзовым призером ста-
ла Юлия Афанасенко (до 52 кг). 

Победители поедут на весенние 
Всероссийские состязания в Южно-
Сахалинск (девушки) и в Иркутск 
(юноши).

ЮНОшЕСКОЕ 
ГАНДБОЛЬНОЕ 
«СЕРЕБРО»

В Краснодаре прошел финальный 
этап первенства России по гандболу 
среди юношей до 17 лет. Ставрополь-
ская команда переиграла сверстни-
ков из Москвы и Санкт-Петербурга, 
Ханты-Мансийска и Волгограда, Са-
мары и Астрахани, уступив лишь хо-
зяевам турнира - краснодарской  
команде. 

Таким образом, подопечные Алек-
сандра Бородина и Вячеслава Лисов-
ца заняли второе место и награжде-
ны серебряными жетонами.

Как рассказал пресс-атташе ГК 
«Динамо-Виктор» Семён Изосимов, в 
последний раз подобное достижение 

ставропольской гандбольной школе 
покорялось почти десять лет назад.

С. ВИЗЕ.

В ПОхОД 
В ПРИэЛЬБРУСЬЕ

В школьные весенние канику-
лы воспитанники и преподавате-
ли Кисловодского центра детско-
юношеского туризма и военно-
патриотического воспитания (Цен-
тур) открыли походно-лагерный се-
зон - 2017. 

Сразу после торжественного по-
строения у Вечного огня на мемо-
риале «Журавли» 15 юных кисловод-
чан со своими наставниками отпра-
вились в Приэльбрусье. В поселке 
Терскол воспитанники Центура бу-
дут интенсивно заниматься строе-
вой и физической подготовкой, изу-
чать тактико-технические характери-
стики стрелкового оружия, осваивать 
навыки походной жизни. Львиную до-
лю программы сборов у подножия вы-
сочайшей вершины Европы, разуме-
ется, займет горная подготовка. Ре-
бята совершат несколько радиальных 
выходов на склоны Эльбруса, где про-
демонстрируют все, чему их учили зи-
мой в кабинетах и спортзале.   

А в летний период обучения в Цен-
туре ребята совершат походы в При-
эльбрусье, Архыз, Адыгею и даже в 
Крым. В учебном плане также много 
патриотических акций, приуроченных 
к 75-летию битвы за Кавказ. Ребята 
отдадут дань памяти советским вои-
нам, защищавшим горные перевалы.

Н. БЛИЗНЮК.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кондитер-
ское изделие  из  кураги. 5. Ежегод-
ный религиозный праздник у мусуль-
ман. 8. Процесс работы с пластиче-
ским материалом. 9. Забор. 10. Поме-
щение  между двумя дверьми. 11. Од-
номестный «бассейн». 12. Вещество, 
применяемое для проведения хими-
ческой реакции. 15. Проверка на та-
можне. 18. Взрывчатое  вещество. 19. 
Вид спереди. 22. Российский эстрад-
ный певец, автор альбомов «Призва-
ние», «Ностальгия». 24. Сплошной 
шов на поверхности. 28. Игрок на сце-
не. 29. Какая горная порода подари-
ла название целому морю? 30. «Чих» 
у автомобиля. 31. После нее кулаками 
не машут. 32. Парный синтаксический 
знак. 33. Столица  Анголы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соглашение 
между родителями жениха и неве-
сты о свадьбе. 2. Рыба семейства 
угрей. 3. Имя певицы Шульженко. 4. 
Мелкое хулиганье. 5. Актер, испол-
нитель роли Гоги в фильме «Москва 
слезам не верит». 6. Древний топор. 
7. Фломастер-толстяк. 13. Суетливый, 
слишком подвижный человек, непо-
седа. 14. Стиль плавания. 16. Голли-
вудская блондинка с настоящим име-
нем Норма. 17. Трехколесный мото-
цикл. 20. Значок на форменной фу-
ражке. 21. Корабельная баранка. 22. 
Сосуд с зеркальным нутром. 23. Ли-
нейка закройщика. 25. Комик немого 
кино. 26. Курорт в Крыму. 27. Защит-
ник порядка. 


