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«Ныне вся исполнишася света, 
небо же и земля и преисподняя: 
да празднует убо вся тварь 
востание Христово, 
в Немже утверждается».

В
озлюбленные о господе до-
сточтимые пресвитеры и диа-
коны, боголюбивые иноки и 
инокини, всечестное казаче-
ство, дорогие братья и сестры 

ставропольской и невинномысской 
епархии! ХрИсТос ВосКресе! 

Вновь и вновь звучит в наших хра-
мах это радостное и никогда не те-
ряющее своей силы пасхальное 
приветствие. минуя время и про-
странство, оно спешит сообщить 
нам о великом событии, которое 
перевернуло весь ход человеческой 
истории, – о победе господа нашего 
Иисуса Христа над смертью. 

смерть не властвует больше над 
людьми, потому что воскрес Хри-
стос и с ним совоскресает весь мир. 
К общему для всех людей естеству 
теперь привито бессмертие вос-
кресшего. без воскресения смерть 
Христа не стала бы началом нашего 
спасения и не даровала бы нам ве-
ру в победу добра. 

сегодня нас переполняют не-
сколько иные чувства, чем апосто-
лов. мы ждем пасхальной радо-
сти и надеемся стать ее участника-
ми в жизни вечной. нам уже извест-
но, что смерть повержена. но учени-
ки Христа испытывали совершенно 
другие чувства. Их сердца перепол-
няли страх и отчаяние, а воскресе-
ние Христа для них стало неожидан-
ным торжеством добра и света. Для 
них, как луч света из мрака, воссия-
ла весть о том, что Христос пленил ад 
и с этого момента начинается новая 
жизнь, чуждая страха смерти, пол-
ная уверенности во всеобщем вос-
кресении и обновлении всего мира. 

поистине «священна и вся явля-
ется праздником» эта пасхальная 
ночь! лишь только мы услышали ти-
хое песнопение: «Воскресение твое, 
Христе спасе…», как светлая ра-
дость озарила наши сердца. прой-
дя поприще великого поста, все мы 
ныне вступили в «обетованную зем-
лю», исполненную торжества о вос-
кресшем спасителе. 

радость наполняет сегодня каж-
дого из нас, но степень ликования 
нашего сердца зависит от того, как 
мы готовились к этому празднику. 

Тайна чуда Воскресения 

Как голодный и жаждущий получа-
ет больше радости от обычной пищи 
и глотка воды, так и проведшие пост 
в благочестии и трудившиеся всеми 
силами ныне способны больше вме-
стить радости и лучше ощутить, что 
есть пасха. однако, невзирая на ис-
полнение подвига поста, святитель 
Иоанн златоуст призывает нас: «Все 
войдите в радость господа нашего». 

пасха – это праздник радости, 
которая не замыкает человека на са-
мом себе, но делает сердце «источ-

ником воды, текущей в жизнь веч-
ную» (ин. 4, 14), источником, изли-
вающим мир и благость на окружа-
ющих. В этот великий день мы забы-
ваем все скорбное и радуемся чи-
стой духовной радостью. Все, что 
есть в жизни грустного и мрачного, 
отныне побеждено силой Воскрес-
шего Христа. В эти дни да удалится 
от сердец наших всякий мрак, вся-
кая тоска и печаль. Ибо пасха есть 
«избавление скорби». 

Тайна чуда Воскресения Христо-

ва постигается только верой. при-
коснувшись к свету Воскресения в 
праздничные дни, мы должны ви-
деть в каждом нашем ближнем Вос-
кресшего Христа и искать в окружа-
ющих только светлое и доброе. Все 
это необходимо, чтобы пасхальная 
радость не осталась для нас крат-
ковременным настроением свет-
лой ночи, но стала неугасимым ог-
нем любви, воспламеняющим наши 
сердца в течение всей жизни. 

Возлюбленные отцы, братья и се-
стры! Вы знаете, что в начале этого 
года мы вместе с делегацией бла-
гочинных и мирян нашей епархии по 
милости божией имели великое уте-
шение вновь посетить святую зем-
лю, поклониться великим святыням 
и вознести молитву о богоспасае-
мой пастве нашего края. на Кресто-
поклонной седмице по доброй тра-
диции состоялся, уже в третий раз, 
крестный ход с освященным в Иеру-
салиме крестом из Крестовоздви-
женского храма в Казанский собор. 
Это шествие было совершено нами в 
подражание Христовым страданиям 
для освящения города ставрополя и 
укрепления веры его жителей.

Этот год также ознаменован сто-
летием революции, которая положи-
ла начало подвигу наших соотече-
ственников. новомученики и испо-
ведники российские засвидетель-
ствовали не только своей жизнью, 
но и смертью, что смерть побежде-
на и что они являются наследниками 
той радости, о которой Христос ска-
зал, что ее «никто не отнимет».

помня, какой ценой побежден 
ад, да будет чистой наша радость о 
Христе Воскресшем в дни светлого 
торжества! постараемся не расте-
рять эту радость в будничной суете. 
призываю на всех нас благослове-
ние божие. Да наполнятся ныне на-
ши сердца светом Христова воскре-
сения, воодушевляющего нас ис-
полнять волю божию и проявлять 
милосердие к своим ближним, де-
лая этот мир немного лучше и до-
брее! аминь.

ХрИсТос ВосКресе!

КИрИлл, 
митрополит Ставропольский 

и Невинномысский, 
глава Ставропольской 

митрополии.

Пасха Христова, 2017 год, 
г. Ставрополь.

пасхальное послание главы ставропольской митрополии митрополита ставропольского 
и невинномысского Кирилла духовенству, мирянам, всечестному казачеству 
и всем верным чадам русской православной церкви ставропольской митрополии

светлый 
праздник жизни
С праздником Великой 
Пасхи сердечно поздравил 
всех православных 
ставропольцев  губернатор 
В. ВладИмИроВ.  

В обращении главы края к земля-
кам, в частности, подчеркивает-
ся, что «для миллионов верующих 
светлое Христово Воскресение 
является олицетворением торже-
ства жизни, любви и милосердия,  
несет надежды на перемены к луч-
шему, укрепляет стремление к со-
зиданию и справедливости». 
В. Владимиров выразил уверен-
ность, что  вера поможет нам пре-
одолеть все трудности и испыта-
ния, а светлая пасхальная радость 
вдохновит на новые добрые де-
ла и поступки. губернатор пожелал 
ставропольцам крепкого здоро-
вья, душевного тепла, прекрасного 
настроения.

от имени парламентариев 
жителей Ставрополья  
в канун Христова 
Воскресения тепло 
приветствовал  
председатель думы 
Ставропольского края 
Г. ЯГубоВ.  

В поздравлении спикера есть та-
кое пожелание: «пусть светлый 
праздник наполнит ваши дома со-
гласием, уютом и взаимопонима-
нием. пусть свет семейного оча-
га освещает жизнь каждого из нас, 
согревает даже в самые трудные 
минуты».

Н. быКоВа.

уважаемые читатели!
редакция «ставропольской 

правды» сообщает, 
что 19 апреля в здании адми-
нистрации александровского 

района пройдут 
День подписчика и прием 

граждан сотрудниками газеты.

Ждем вас с 11.00 до 15.00.

р
уКоВоДсТВо северо-Кав каз-
ской железной дороги седьмой 
год подряд проводит такую па-
триотическую акцию. В нынеш-
нем году ретросостав побывал 

на станциях «махачкала», «гроз-
ный», «прохладная», «Владикавказ», 
«нальчик», «назрань». И вот 12 апре-
ля доехал до пятигорска. 

Ветераны войны и труда, моло-
дежь, представители местных вла-
стей и общественных организаций 
напряженно следили, как из-за по-
ворота сначала появилось белое об-
лачко пара, а затем к вокзалу при-
близился украшенный цветочной 
гирляндой смолисто-черный паро-
воз с плакатом «победа».

Именно такой паровоз, постро-
енный в 1935 году, обслуживал при-
фронтовые участки в районе ста-
линграда. ему помогал тянуть со-
став более молодой собрат 1947 го-
да «рождения». Извергая клубы па-
ра, два заслуженных ветерана доста-
вили к перрону подлинные вагоны-
теплушки, из которых ребята в сол-
датской форме образца Великой от-
ечественной войны радостно маха-
ли встречавшим их девушкам в сит-
цевых платьях и жакетах, какие носи-
ли в 40-х годах минувшего века. И хо-
тя все они студенты ростовского го-
сударственного университета путей 
сообщения, встреча «фронтовиков» 
с «невестами и женами» прошла на-
турально и весьма задушевно.

Торжественный митинг открыл 
начальник сКЖД Владимир пясто-
лов. он напомнил, как в 1942 го-
ду пятигорск оказался на пути фа-
шистских орд, рвавшихся к нефтя-

Поезд «Победа» привёз 
в Пятигорск женихов
на перроне железнодорожного вокзала пятигорска
торжественно встретили ретропоезд «победа»,  
составленный из подлинных паровозов и вагонов 
времен Великой отечественной войны.

ным промыслам грозного и баку. 
за полгода оккупации захватчики 
расстреляли более трех тысяч пяти-
горчан. после освобождения в ян-

варе 1943-го пятигорск вновь стал 
городом-госпиталем. здесь кругло-
суточно работали 17 эвакогоспита-
лей. начальник сКЖД рассказал, 

 • Встреча «фронтовиков» с «невестами».

что сохранились воспоминания же-
лезнодорожников о том, как они, по-
рой под бомбежками, вели с фрон-
та на Кавминводы составы с ране-
ными. заслуги тружеников сталь-
ных магистралей в годы войны бы-
ли достойно отмечены. более семи 
тысяч железнодорожников награж-
дены медалями «за оборону Кавка-
за» и около десяти тысяч – медаля-
ми «за доблестный труд в годы Ве-
ликой отечественной войны».

заместитель полпреда прези-
дента рФ в сКФо Валерий поп-
ков сказал: «символично, что по-
езд «победа» прибыл в пятигорск в 
День космонавтики. Ведь если бы не 
было победы на фронтах в 1945-м, 
то не было бы и победы в космосе в 
1961-м». он высоко оценил патрио-
тическую акцию и выразил уверен-
ность, что эта традиция сохранит-
ся и впредь.

от имени городского совета ве-
теранов выступил участник Великой 
отечественной войны Василий гур-
товой. он рассказал, какими труд-
ными были первые дни и месяцы 
войны. И как сплотились люди всех 
национальностей, защищая совет-
ский союз от немецко-фашистских 
захватчиков. Ветеран пожелал мо-
лодежи помнить и уважать традиции 
поколения победителей.

затем члены агитбригады ис-
полнили песни и танцы времен Ве-
ликой отечественной. собравшие-
ся на перроне пятигорчане от души 
им аплодировали.

НИКолай блИЗНюК.
Фото автора.• К приезду поезда «Победа» фронтовики надели ордена.

• Паровоз-ветеран прибывает в Пятигорск.

22 мИллИарда В «ПорТфеле»
Вчера в министерстве сельского хозяйства 
сК прошел круглый стол «стратегия разви-
тия перерабатывающей отрасли в ставро-
польском крае», который провел первый за-
меститель председателя правительства сК 
николай Великдань. было отмечено, что в 
прошлом году в инвестиционном портфеле 
регионального агропрома было 20 милли-
ардов рублей, а в нынешнем он увеличит-
ся до 22 миллиардов. на встрече, в которой 
приняли участие глава минсельхоза края 
Владимир ситников, представители веду-
щих агропредприятий и банковских струк-
тур, были обсуждены государственные ме-
ры поддержки этого направления апК. 

Т. СлИПЧеНКо.

ВыберуТ СамыХ  
эффеКТИВНыХ
министерство труда и социальной защиты 
населения края объявляет конкурс «россий-
ская организация высокой социальной эф-
фективности». Конкурс проводится в два 
этапа - на региональном и федеральном 
уровнях по двенадцати номинациям. рабо-
тодатели будут оцениваться по таким по-
казателям, как создание рабочих мест, со-
кращение производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, форми-
рование здорового образа жизни, участие 
в решении социальных проблем. заявки на 
конкурс можно подавать в министерство.

а. фролоВ.

бИЗНеС-мИССИЯ В ИТалИю 
Вчера в Италии завершилась междуна-
родная выставка винной индустрии 
VINITALY-2017, в работе которой приняла 
участие и делегация ставрополья во главе 
с председателем комитета сК по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию галиной мироны-
чевой. стенд нашего края посетил генераль-
ный почетный консул Италии в юФо и сКФо 
пьерпаоло лодиджиани, сообщили в мин- 
экономразвития сК. проведены перегово-
ры с представителями Великобритании, Ис-
пании, Китая, в ходе которых обсуждены во-
просы сотрудничества. руководство крае-
вого фонда поддержки предприниматель-
ства встретилось с директором департа-
мента международных отношений итальян-
ской компании SISTAR Диего Векчиато, до-
стигнуты предварительные договоренности 
об организации бизнес-миссии субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
ставрополья в Италию во втором полугодии.

Т. СлИПЧеНКо.

ПерВый форум «юНармИИ»
52 юнармейца ставрополя и более 250 го-
стей со всего края приняли участие в первом 
региональном форуме Всероссийского об-
щественного движения «юнармия». Торже-
ственным моментом стал прием в ряды этой 
военно-патриотической организации воспи-
танников ставропольского президентского 
кадетского училища. юнармейцы делились 
итогами своей работы, обсуждали перспек-
тивные направления и разбирали техноло-
гии проведения патриотических акций. глав-
ной целью стал выбор основных векторов 
развития патриотического воспитания мо-
лодежи, отметили организаторы.

а. руСаНоВ.

ПреЗИдеНТы СоВещаюТСЯ
В Кочубеевском районе состоялся прези-
дентский совет, в котором приняли участие 
лидеры ученического самоуправления. Ини-
циатива созыва совета исходила от район-
ной общественной организации «россий-
ский союз молодежи». президенты школ 
обсудили проведение акции «безопасный 
интернет», развитие волонтерского движе-
ния, подготовку к празднованию Дня побе-
ды. Также для молодежных активистов про-
вели обучающий курс по социальному про-
ектированию. 

а. мащеНКо.

оЦеНИлИ ТалаНТ
В нижнем новгороде завершился XI между-
народный фестиваль-конкурс исполнителей 
на классической гитаре. Этот конкурс носит 
имя александра Фраучи - великого русско-
го гитариста, с которым связан выход отече-
ственной классической гитарной школы на 
мировой уровень. В конкурсе приняли уча-
стие 90 солистов и 13 ансамблей из соро-
ка городов украины и россии. ставрополь-
ский край представляла воспитанница дет-
ской музыкальной школы из села пелагиа-
да алина макарова, которая удостоена зва-
ния дипломанта.

а. фролоВ.

ПьЯНый ВодИТель ВреЗалСЯ 
В аВТо дПС 
В Ипатовском районе задержан водитель, 
который, не выполнив требование полиции 
остановиться, попытался скрыться и вре-
зался в патрульный автомобиль. процеду-
ра медицинского освидетельствования по-
казала, что гражданин управлял автомоби-
лем в нетрезвом виде. В отношении него со-
ставлено два административных протокола 
– за управление в состоянии опьянения и за 
невыполнение законных требований сотруд-
ников полиции. Как рассказали в госавто-
инспекции края, водителю грозит лишение 
права управления сроком до 2 лет и штраф 
в 30 тысяч рублей.

И. боСеНКо.

КаК уКраСТь мИллИоН?
В невинномысске местный житель работал 
торговым представителем одной из орга-
низаций. Деньги за проданную продукцию 
мужчина должен был сдавать в кассу, однако 
этого не делал и в итоге присвоил более 900 
тысяч рублей. полиция пресекла жульниче-
ство горожанина, в отношении него возбуж-
дено уголовное дело по факту растраты. за-
кон предусматривает весьма суровые санк-
ции за данное деяние - лишение свободы на 
срок до шести лет.

а. мащеНКо.

ф
разой, которая вынесе-
на в заголовок, председа-
тель краевого совета ве-
теранов а. гоноченко за-
вершил свое обращение 

к делегатам пленума. он отме-
тил, что у самой массовой в на-
шем регионе общественной ор-
ганизации за плечами не толь-
ко огромный опыт, но и серьез-
ные планы по защите интересов 
пожилых людей. И.о. губернато-
ра, первый заместитель пред-
седателя псК И. Ковалев пере-
дал участникам пленума наилуч-
шие пожелания от главы регио-
на, который находится в коман-
дировке за пределами края. по 
его поручению И. Ковалев вру-
чил краевые награды - меда-
ли «за доблестный труд» II и III 
степени группе активистов со-
вета ветеранов. он подчеркнул, 
что, по общему мнению руково-
дителей исполнительной власти 
ставрополья, опыт, накоплен-
ный внутри ветеранской орга-
низации, вполне годится для то-
го, чтобы стать базой при разра-
ботке программ по дальнейшему 
социально-экономическому раз-
витию региона. 

от имени депутатов Думы 
края ветеранов приветствовал 
спикер регионального парламен-
та г. Ягубов. он говорил о несги-
баемом характере и мужестве 
представителей старшего поко-
ления, которые являются приме-
ром для подрастающего поколе-
ния. председатель Думы сК вру-
чил активистам ветеранской ор-
ганизации почетные грамоты 
краевого парламента.

К ветеранам обратился так-
же глава ставрополя а. Джат-
доев, отметивший, что ему в ра-
боте помогают не только сове-
ты, но подчас и нелицеприят-
ная критика ветеранов. на пле-
нуме министр здравоохранения 
сК В.  мажаров, министр труда и 
социальной защиты населения 
сК И. ульянченко вручили крае-
вой организации ветеранов при-
ветственные адреса.

затем собравшиеся приня-
ли проект резолюции, который 
решено доработать после пле-
нума с учетом замечаний и но-
вых предложений ветеранских 
организаций края. завершился 
пленум концертом, на котором 
выступили лучшие творческие 
молодежные коллективы став-
рополя.

алеКСаНдр ЗаГайНоВ.
Фото Э. Корниенко.

«мы ещё 
повоюем»
Вчера прошел пленум 
краевой организации 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов, посвященный 
30-летию этой 
организации.
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продовольственная безопасность

проблема

Заинтересованные 
лица

Накануне собрания дольщиков в 
СПК «Колхоз «Терновский» разброса-
ли листовки с призывом не продлять 
договоры аренды с хозяйством. Лю-
дей призывали передать или продать 
земельные участки любому заинте-
ресованному лицу: «Эти лица есть, и 
есть из кого выбирать!!!». А главное, 
и телефончик указан, кому можно по-
звонить - адвокату Т. Фениной. Один 
такой набег с целью отъема паевых 
земель, обрабатываемых в «Тернов-
ском», уже пережили. Лет шесть то-
му назад.

Но тогда заходили с другой сто-
роны. Пытались уговорить предсе-
дателя продать колхоз. «Я спросил, 
как же это возможно, ведь такое ре-
шение в компетенции только обще-
го собрания членов СПК, - рассказал 
мне, припоминая тот случай, руково-
дитель хозяйства, депутат краевой 
Думы Иван Богачёв. - Так меня заве-
рили, что все юридические пробле-
мы решат и даже номинально оста-
вят «у руля», посулили крупную сум-
му денег. Самое страшное, что ника-
кие ведь моральные соображения по-
купателей не волновали».

Теперь, когда приближается срок 
перезаключения договоров аренды 
(октябрь 2018 года), очередная ка-
валерийская атака. Теперь давление 
оказывается на пайщиков.

 «Если вы владелец земельного 
участка сельскохозяйственного на-
значения и у вас заканчивается до-
говор аренды с арендатором» - та-
кое объявление-обращение к доль-
щикам было напечатано в районной 
газете «Нива» еще 22 ноября прошло-
го года, в котором ООО «Агро-стед» 
предлагает большой перечень «пря-
ников» для тех, кто согласится отдать 
в аренду или продать свою долю. На 
один пай озимой пшеницы обещают 
5 тонн, сахара - 50 кг. В этом большом 
списке числятся также и вспашка ого-
рода, и ритуальные услуги (10 тысяч 
рублей), и пр. Купить земельную до-
лю готовы за 400 тыс. рублей с сохра-
нением 100-процентной натуроплаты 
в течение пяти лет. За передачу пая 
в аренду - премия в 100 тыс. рублей. 

 обожглись
 - Кто разбросал листовки, какая 

организация, пока неизвестно, - ска-
зал мне глава района Евгений Высоц-
кий. - Одно понятно, что так веролом-
но действовать те, кто давно и ответ-
ственно работает на труновской зем-
ле, не стали бы. СПК «Терновский», 
имени Ворошилова, имени Кирова 
не только заботятся о высоких урожа-
ях, но не забывают о социальной сфе-
ре. Заходят в район крупные холдин-
ги, начинают «рвать» хозяйства. Ма-
ло кого из них, насколько я понимаю, 
интересует, как здесь люди дальше 
жить будут. Я как глава заинтересо-
ван в пополнении бюджета, развитии 
социальной сферы поселений. И су-
жу о новых покупателях земли имен-
но с этой точки зрения.

«Не для печати» руководители хо-
зяйств говорят, что в борьбу за жир-
ный куш вступило ООО «Агро-стед», 
дочерняя компания французско-
го холдинга «Сюкден», входящего в 
первую тройку мира по производ-
ству сахара. В Краснодарском крае 
у компании свой сахарный завод. В 
Труновском районе фирма пока рас-
полагает небольшим земельным на-
делом - около 3 тыс. га. И, конечно, 
заинтересована его прирастить. Пы-
тались настойчивые арендаторы зай- 
ти в обанкротившееся хозяйство  
им. Горького. Однако пайщики, уже 
пережившие одного много обещав-
шего в свое время инвестора, на раз-
говор не пошли. Обожглись... 

Агрохолдинги многие считают ва-
рягами, безразличными к судьбе де-
ревни. «Подмоченную» репутацию 
приходится каким-то образом вос-
станавливать. 3 февраля в газете 
«Нива» вышла статья О. Бесединой, 
которая предлагает радоваться при-
ходу на их землю новых инвесторов, а 
опасения «уведет-де налоги из райо-

Букетно-конфетный период: 
близость конца
Земельный вопрос сегодня становится темой политической. В Труновском рай-
оне развернулась настоящая информационная война в борьбе за благосклон-
ность пайщиков в наступивший период массового переоформления арендных 
договоров. В ход идут не только листовки агитационного характера. Полем ин-
формационных сражений стали районная газета «Нива», ряд краевых изданий. 
Ведь от исхода кампании зависит, какой будет экономическая карта района. 
Кто станет маркизом Карабасом, обладающим бескрайними полями, и, 
соответственно, будет диктовать свои правила игры. Как будут жить пайщики 
после букетно-конфетного периода взаимоотношений с арендатором, 
который сегодня всеми возможными способами заманивает в сладкие сети. 

на, обманет, не выполнит обещания, 
где его потом искать» считает излиш-
ними. Зачем бояться, «если механи-
затор по году получает миллион ру-
блей». Такая красивая сказка.

Глава района Евгений Высоцкий 
пока сомневается, что ООО «Агро-
стед» с «пропиской» в Новоалексан-
дровске и французскими корнями 
действительно будет платить налоги 
в районный бюджет. Может ли про-
сто менеджер крупнейшей загранич-
ной компании отвечать за свои сло-
ва? Хозяева ведь далеко. А вот ру-
шить структуру, которая давно и эф-
фективно работает, району однознач-
но невыгодно. 

Зимняя кукуруЗа
СПК «Колхоз имени Ворошилова» 

варяги сегодня не опасны. Как по-
яснил его руководитель Сергей Та-
ранов, благодаря предвидению его 
прежнего руководителя Виктора 
Свиридова заключенные с пайщика-
ми договоры аренды действуют до 
2033 года. 

- Да, шумихи вокруг земли сегод-
ня много. Инвесторы одни приходят, 
другие уходят, - делится своим мне-
нием Сергей Таранов. - Много их у нас 
уже перебывало. И большинство за-
ходили со своей выгодой, и больше 
ни с чем. А эффективные коллектив-
ные хозяйства трудятся уже десяти-
летия и никуда не собираются бежать. 
И большинство пайщиков это понима-
ет. Хотя вариантов отъема земли су-
ществует множество. И ими успешно 
пользуются те, кто за ценой, как го-
ворится, не постоит. Конкуренция, 
увы, не подразумевает честности. Я 

как руководитель за сохранение ста-
бильности, но как дольщик привет-
ствую появление новых инвесторов, 
которые стимулируют увеличение 
арендной платы. Чтобы удержать пай-
щиков, с этим приходится считаться. 
Вот и мы в этом году планку натураль-
ной платы за пай подняли. 

Плохой пример явления инвесто-
ра - судьба вышеупомянутого СПК им. 
Горького, пайщики которого доверили 
свою судьбу местечковому олигарху 
Аслану Каракотову. Первые два года 
все шло хорошо. Но постепенно ста-
новилось все хуже: начались невы-
платы зарплаты, арендной платы за 
паи. Когда сливки сняли, урожайность 
стала падать, без подкормки земля не 
может рожать из года в год. Нечему 
удивляться, что, когда наступило вре-
мя переоформления арендных дого-
воров, люди от такого арендатора по-
бежали. Часть дольщиков ушла к фер-
мерам, многие передали паи в аренду 
колхозу имени Ворошилова. 

Колхоз выполнил межевание, 
другие необходимые процедуры, но 
прежние хозяева с таким раскладом 
не согласились: мол, земли полив-
ные, значит, передавать землю надо 
единым участком. И предложили ку-
пить договор аренды вместе с акти-
вами. И просчитались. 80 процентов 
дольщиков на собрании проголосова-
ли за «ворошиловцев». 

- В итоге - раз так, мы вместе с 
фермерами забираем весь участок, 
- подытожил С. Таранов. - Но… Не 
думайте, что все сегодня так безоб-
лачно. Судебные тяжбы продолжа-
ются. По разным поводам. Держим 
удар. Сами мы люди мирные. Когда 
прежний арендатор решил убрать 

оставшуюся с прошлого года куку-
рузу, возражать не стали, хотя уча-
сток уже наш.

- Очень жаль, - считает экс-глава 
администрации района Юрий Лога-
чёв, - что инвесторы, много обещая, 
мало что выполняют, покидают хозяй-
ства, когда им становится невыгод-
но в них работать. Так, может, насто-
ящие хозяева - все-таки наши сель-
хозпредприятия, которые по 25 и бо-
лее лет работают на земле, добива-
ются рекордных результатов, помо-
гая и своим пайщикам, и всем одно-
сельчанам… А все потому, что эти лю-
ди местные и бежать им со своей зем-
ли некуда!

За длинным рублем
Наше земельное законодатель-

ство, по мнению селян, достаточно 
сложное, чтобы во всем разобраться 
простому пайщику. Лазеек для соз-
дания рейдерских ситуаций вокруг 
крепких и благополучных хозяйств в 
нем предостаточно. И сами крестья-
не, невзирая на интересы малой ро-
дины, зачастую гонятся в первую оче-
редь за длинным рублем. 

6 апреля в «Терновском» состоя-
лось собрание дольщиков, на кото-
ром люди большинством голосов, 
вопреки призывам, изложенным в 
листовке, все-таки выбрали уполно-
моченных для подписания необходи-
мых для оформления земельных па-
ев документов. В сельский ДК при-
шло почти в три раза больше людей, 
чем необходимо было для кворума, 
составлявшего пятую часть от спи-
ска. Так что сорвать мероприятие не 
удалось.

Первый шаг сделан. Что будет 
дальше? Трудно сказать. Но, судя по 
настрою, по словам Ивана Богачё-
ва, примерно 200 с лишним дольщи-
ков все же прельстились обещания-
ми «заинтересованных лиц». Главным 
образом, это те, кто давно не работа-
ет и не живет в колхозе. Для них пере-
заключение договоров аренды - воз-
можность подороже продать свою до-
лю. А подороже в Труновском райо-
не сегодня берет в аренду или поку-
пает только представитель француз-
ской компании «Сюкден». Причем це-
ны растут.

Иван Богачёв начал свою речь на 
собрании пайщиков с цитат из лер-
монтовского «Бородино». И с горе-
чью прокомментировал: «Тогда мы 
француза выгнали с нашей земли, а 
теперь продаем ему землю за день-
ги. Мне уже 80 лет, мне ничего не на-
до. Душа болит за Родину!».

европейские 
«грабли»

Похоже, сегодня моральные прин-
ципы работают плохо. Законы эконо-
мики диктуют свое: крупный капитал 
способен купить все, что ему необ-
ходимо для дальнейшего увеличе-
ния прибыли. Агрохолдинги технично 
«отжимают» землю у фермеров и тра-
диционных коллективных хозяйств. В 
условиях путаного земельного зако-
нодательства и наличия большого ка-
питала власть латифундий становит-
ся абсолютной. В нулевые годы агро-
холдинги привели в село «городские» 
деньги, и действительно производ-
ство в ряде отраслей поднялось до 
уровня, позволяющего даже отправ-
лять продукцию на экспорт. 

Оборотной стороной медали явля-
ется угроза сохранению на селе тра-
диционного образа жизни, развитию 
личных подсобных хозяйств, вымыва-
нию населения. Уже продав свои паи, 
люди неизбежно сталкиваются с про-
блемой занятости и часто уезжают из 
родных мест.

Кстати, Европа покончила с лати-
фундиями в 70-е годы прошлого века. 
Были введены запретительные меры, 
которые заставили крупных землев-
ладельцев избавляться от лишних 
площадей. Это было трудное полити-
ческое решение. Аргументов за про-
ведение такой аграрной политики бы-
ло несколько: крупный аграрный биз-
нес интересует прежде всего сию- 
минутный финансовый интерес, а не 
развитие села, в итоге нарушают-
ся права местного населения, а не-
ограниченное влияние капиталистов 
от сельского хозяйства несет в себе 
многочисленные риски для государ-
ственного строя.

Чтобы конкурировать с крупным 
земельным капиталом, фермеры 
стали объединяться в кооперативы. 
Именно они сегодня доминируют на 
рынке. А российское село готово на-
ступить на европейские грабли и от-
дать приоритет латифундиям, кото-
рые не интересует сохранение осо-
бых человеческих отношений в рам-
ках одного сельского поселения, не 
волнует судьба крестьянина. 

*****
Земля перестала быть кормили-

цей, она превращается в товар, ко-
торый бойко идет на распродажу, 
даже вопреки логике. Ибо большим 
деньгам логика не требуется. Когда 
«пиастров» много, можно не огляды-
ваться на закон, человеческие судь-
бы, справедливость и деревенскую 
мораль, для которой всегда была 
характерна общинность мировоз-
зрения. Капитал не останавливает-
ся перед подкупом нужных чиновни-
ков, развязывает информационную 
войну в СМИ, если того требует си-
туация, организует рейдерские за-
хваты. Такова реальность. И чем эта 
реальность обернется в близкой и 
дальней перспективе? Вопрос. Ведь 
букетно-конфетный период заигры-
вания с пайщиком скоро закончится, 
а селянам надо жить дальше. Боль-
шинству - без земли.

людмила ковалевская.

в 
ХОЗЯйСТВЕ вот уже на про-
тяжении нескольких десяти-
летий занимаются ставро-
польской породой овец, сла-
вящейся высоким качеством 

руна. К сегодняшнему дню в «Роди-
не» получено более семи тысяч яг-
нят, или в среднем по 107 от каж-
дой сотни овцематок. В ходе встре-
чи с председателем колхоза Алек-
сандром Шевченко первый замми-
нистра отметил высокий уровень 
культуры животноводства, обсудив 
также ряд проблем, в числе которых 
реализация племенной продукции. 
Шла речь и о господдержке племен-
ного животноводства. 

Колхоз «Родина» - многопро-
фильное хозяйство. Здесь выращи-
вают зерновые и кормовые культу-
ры. В прошлом году собрано свыше 
37 тысяч тонн зерна озимой пшени-
цы, или по 40,3 центнера с гектара. 
Общая площадь сельхозугодий поч-
ти 34,5 тысячи гектаров, в том чис-
ле пашни более 18 тысяч и пастбищ 
свыше 16 тысяч. 

- «Родина» на протяжении многих 
лет обрабатывает земли сельскохо-
зяйственного назначения, располо-
женные в зоне рискованного земле-
делия, - говорит Александр Шевчен-
ко. - В настоящее время на основа-
нии договоров аренды в границах 
землепользования хозяйств обра-
батывается два участка сельхоз-
назначения, находящихся в соб-
ственности жителей края, что под-
тверждается выпиской из Едино-
го государственного реестра прав 
на недвижимое имущество. Ника-
ких сделок, направленных на от-
чуждение земель третьим лицам, 
как это прозвучало в одном из ин-
тервью с депутатом Думы Ставро-
польского края Виктором Лозовым, 
опубликованном в «Ставропольской 
правде», не было. В каких-либо ин-
вестиционных проектах или дого-

Образующие град
У овцеводов края горячая пора - прием нового пополнения. Как проходит 
эта важнейшая кампания, оценил первый заместитель министра сельского 
хозяйства Алексей Руденко, побывавший в нескольких ведущих отраслевых 
хозяйствах региона, в том числе в колхозе «Родина» Апанасенковского 
района, имеющем статус племенного завода. 

н
А конкурс представлено около трехсот работ. Они были тщательно из-
учены жюри, которое возглавляла заместитель председателя СЖС, 
опытнейший профессионал Марина Корнеева.

В соответствии с положением о конкурсе итоги подводились по 
восьми номинациям. Публикуем список победителей и лауреатов.

 в номинации «краевые, региональные и межрегиональные печат-
ные сми (включая вкладки к федеральным изданиям)»:

1-е место – елена жигулина, главный редактор газеты «Ставрополь-
ские губернские ведомости», за публикации по актуальным проблемам 
Ставрополья;

2-е место - Наталья Быкова, редактор отдела культуры и спорта газеты 
«Ставропольская правда», за материалы по проблемам культуры региона; 

3-е место - Елена Гончарова, ответственный секретарь газеты «Юрист 
Ставрополья», за освещение проблем гражданского общества.

в номинации «городские и районные печатные сми»:

1-е место - лариса денежная, корреспондент газеты «Вечерний 
Ставрополь», за спецпроект «Город – цветущий сад»;

2-е место - Елена Арцимович, редактор отдела социальных проблем га-
зеты «Петровские вести», за материалы по проблемам ЖКХ в районе;

3-е место - Анна Учаева, и. о. главного редактора газеты «Ставрополь-
ский бизнес», за цикл материалов, повышающих правовую и финансовую 
грамотность населения.

в номинации «телевидение»:

1-е место - ольга облогина, шеф-редактор главной редакции темати-
ческих программ «Своё ТВ», за реализацию общественно-политического 
проекта «Право на землю»;

2-е место - Маргарита Рекко, специальный корреспондент ГТРК «Став-
рополье» (Пятигорск), за серию репортажей о возможностях социально-
экономической реабилитации города Лермонтова и горожан;

3-е место - Екатерина Кудрявец, корреспондент телеканала СТС 
(«Симпэкс»), за сюжеты о проблемах Кавказских Минеральных Вод.

в номинации «радио»:

1-е место - лейла лайпанова, директор по радиовещанию «АТВ-медиа», 
за реализацию проекта «СРЕДА» на «Русском радио»;

2-е место - Татьяна Тарарина, старший редактор службы радиовещания 
ГТРК «Ставрополье» (Пятигорск), за сюжеты по решению проблем граждан 
органами местного самоуправления;

3-е место - Николай Марьевский, член СЖР (посмертно), за цикл радио-
очерков «На волнах моей памяти…».

в номинации «интернет-сми и интернет-сайты сми»:

1-е место - Эдуард корниенко, фотограф газеты «Ставропольская прав-
да», за профессиональное и оперативное освещение жизни Ставрополья 
на сайте газеты;

2-е место – Ирина Стрыжкова, главный редактор сетевого СМИ «Наш 
Кисловодск», за разработку и создание первого сетевого издания терри-
ториальной организации Союза журналистов России;

3-е место - Наталия Мхоян, корреспондент информационно-по зна ва-
тель ного проекта ТАСС «Это Кавказ», за цикл очерков о людях, обществе и 
жизни на Северном Кавказе.

в номинации «признание» (для молодых журналистов):

1-е место - мария жирова, редактор «АТВ-медиа», за неординарный 
подход к освещению темы экономического развития Ставрополья;

2-е место - Ольга Осипова, корреспондент ИА «Победа26», за уникаль-
ное публицистическое исследование взгляда на жизнь Ставрополя совет-
ского периода (по материалам зарубежных источников);

3-е место - Илья Усатов, редактор агропромышленного отдела газеты 
«Благодарненские вести», за серию материалов по проблемам земельных 
отношений.

в номинации «книги по проблемам журналистики и сборники пуб-
ли цистических статей»:

1-е место - ольга лепилкина, завкафедрой журналистики гуманитар-
ного института Северо-Кавказского федерального университета (соавтор 
Александр Станько, профессор кафедры истории журналистики Южного фе-
дерального университета), за сборник исследовательско-публицистических 
работ «Загадки русской журналистики XIX – начала XX века»;

2-е место - Василий Красуля, член Союза журналистов России, за 
художественно-публицистическую книгу «Мы родились, чтобы быть сво-
бодными»;

3-е место - Анатолий Красников, член Союза журналистов России, за 
документальный сборник «В зеркале прессы. Исторические хроники КМВ: 
на рубеже веков».

в номинации «документальное кино:

1-е место - валерий тимощенко, директор ставропольской кино-
школы СЖС, член правления Союза кинематографистов России, режиссер 
документального фильма «Потерянный мир»; василий балдицын, гене-
ральный директор ИД «Ставропольская правда», продюсер фильма «По-
терянный мир»;

2-е место - Ирина Бережная, продюсер ГТРК «Ставрополье» (Пятигорск), 
за телевизионный документальный фильм «Труд. Терпение. Талант»;

3-е место - Евгения Теряева, главный редактор газеты «Александров-
ская жизнь», за документальный фильм «Жатва-2016».

Ряд журналистов отмечен за участие в конкурсе благодарственными 
письмами Союза журналистов Ставрополья.

Президиум Ставропольского Союза журналистов и редакция газеты 
«Ставропольская правда» поздравляют победителей и лауреатов конкур-
са имени Г. Лопатина и желают им новых творческих успехов.

 Награды будут вручены на Дне ставропольской прессы, который прой-
дет по традиции 18 мая.

валентина леЗвина.

Подведены официальные итоги 
творческого конкурса имени Германа 
Лопатина Союза журналистов 
Ставрополья за 2016 год

Когда нет 
побежденных

ворах наше сельхозпредприятие не 
участвует. В хозяйстве сегодня тру-
дятся около 350 человек. В прошлом 
году получена общая прибыль более 
66 миллионов рублей, в качестве на-
логов уплачено свыше 36,3 миллио-
на рублей. Эти показатели говорят о 
том, что наше хозяйство вносит су-
щественный вклад в развитие райо-
на и края, обеспечивает сохранение 
земель, создавая стабильные рабо-
чие места.

Сегодня в аренде более 1,7 тыся-
чи долей. В качестве арендной пла-
ты на один пай выдано более двух 
тонн зернопродукции. Всего хозяй-
ство приобрело более двухсот паев 
общей площадью почти пять с поло-
виной тысяч гектаров. Несмотря на 
то что климат здесь не из благопри-
ятных, прибыль от земледелия по-
зволяет не только стабильно рабо-
тать, но и развиваться, в том числе 
в сфере животноводства. Здесь со-
держится свыше одиннадцати тысяч 
животных - овец и крупного рогатого 
скота. По итогам прошлого года по-
лучено 345 тонн мяса, реализовано 
53 тонны шерсти, 470 голов КРС, бо-
лее 4,5 тысячи овец. 

- Племенное овцеводство - марка 
животноводства колхоза, - продол-
жает Александр Шевченко. - Здесь 
активно работают с наукой, налаже-
но эффективное взаимодействие с 
Национальным союзом овцеводов. 

Зоотехники-селекционеры «Роди-
ны» добились блестящих результа-
тов, придя к оптимальному сочетанию 
шерстных и мясных качеств поголо-
вья. Для этого на протяжении десятка 
лет местной ставропольской породе 
овец прививалась кровь австралий-
ских мясных мериносов, что лучшим 
образом сказалось на качестве руна 
и мясной продукции. 

Работа сельхозпредприятия в 
этом направлении не раз отмечена на 
международных, российских и крае-
вых экспозициях. К примеру, в 2014 
году на 49-й краевой выставке пле-
менных овец и коз СХА (колхоз) «Ро-
дина» завоевала диплом 2-й степени. 
По итогам XVI Всероссийской отрас-
левой выставки за достижение высо-
ких показателей в селекции, освое-
ние передовых технологий в племен-
ном овцеводстве переходящим при-
зом Министерства сельского хозяй-
ства РФ имени Героя Социалисти-
ческого Труда Вениамина Снегово-
го награжден главный зоотехник хо-
зяйства Владимир Кабалов. Почетны-
ми грамотами выставочного комите-
та и ценными подарками за выращи-
вание и подготовку поголовья к экс-
позиции отмечен и старший чабан 
Алексей Скиба. Несколько лет подряд 
племенные питомцы хозяйства берут 
медали высшей пробы и на «Золотой 
осени» в Москве. 

В хозяйстве налажена перера-

ботка. Есть зерносклад, пекарня. 
В прошлом году получили 120 тонн 
муки, выпечено 105 тонн хлеба, из-
готовлено 1250 килограммов мака-
рон для нужд общепита и на про-
дажу. Выручка от реализации всей 
продукции превысила 190 миллио-
нов рублей. Рентабельность - поч-
ти 35 процентов. На фонд зарпла-
ты, которая выплачивается в срок, 
было направлено более 57 миллио-
нов рублей. Кроме того для работ-
ников и ветеранов сельхозпредпри-
ятия предусмотрен ряд бонусов. К 
примеру, при подведении итогов на 
День работника сельского хозяй-
ства выдаются премии. Также ор-
ганизуются поездки на море. Же-
лающие могут приобрести путев-
ки в санаторий, оказывается мате-
риальная помощь на лечение после 
операции. 

- Мы прекрасно понимаем, что 
от работы нашего хозяйства зави-
сит жизнь всего села: предприятие 
дает и работу, и социальную за-
щищенность, оказывает спонсор-
скую помощь, поддерживает соци-
альную инфраструктуру, - говорит 
Александр Шевченко. - Сегодня мы 
являемся для своего родного села 
градообразующим предприятием и 
сделаем все от нас зависящее, что-
бы так было и впредь...

татьяна калюжная. 

За местные инициативы 
ответят на местах
Губернатор Владимир Владимиров провел совещание по 
вопросам капитального строительства и реконструкции в 
2017 году. Глава края потребовал от руководителей тер-
риторий края обеспечить соблюдение графиков работ и 
напомнил об ответственности за ненадлежащее испол-
нение краевых программ.

– У нас с вами много совместных планов по строитель-
ству и ремонту. В отношении тех территорий, которые не 
справляются, мы будем принимать меры. Это касается в том 
числе программы местных инициатив. В тех муниципалите-
тах, что не обеспечат ее реализацию, мы будем сокращать 
финансирование на следующий год, – сказал глава края.

Владимир Владимиров также подчеркнул, что продол-
жит держать на особом контроле реализацию на Ставро-
полье федеральной программы по ремонту дворовых тер-
риторий, а также тех направлений, по которым муниципа-
литетам в текущем году выделены дополнительные бюд-
жетные средства. Это касается ремонта и строительства 
дорог, учреждений здравоохранения, школьных дворов, 
домов культуры. Всего на Ставрополье будет построено 
и реконструировано более 110 объектов.

л. ковалевская.
При содействии пресс-службы губернатора.

«желеЗные кони» 
на 114 миллионов
В министерстве сельского хозяйства СК подвели итоги 
межрегиональной специализированной выставки «Агро-
универсал». В этом году поменялся ее формат: с исклю-
чительно экспозиционного в сторону информационно-
прикладного, благодаря чему теперь можно не только при-
обрести сельхозтехнику на выгодных условиях, но и об-
судить актуальные вопросы отрасли. В течение трех дней 
выставку посетили более  четырех тысяч человек, под-
писаны договоры на поставку ставропольским аграриям 
свыше 70 единиц различной сельскохозяйственной тех-
ники почти на  114 миллионов рублей.

т.  слипЧенко.

«стоп арест» на ставрополье
Стартовала Всероссийская акция «Стоп Арест», организа-
тором которой является уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Борис Титов. Основная ее цель - по-
мочь изменить арест как меру пресечения для предпри-
нимателей на более мягкую. Сегодня, по официальным 
данным, более пяти тысяч предпринимателей находят-

ся под стражей, несмотря на то что это прямое наруше-
ние закона. Согласно действующей ст. 108 УПК РФ, эта 
мера до приговора существенно ограничивается. Много-
численные разъясняющие документы, в том числе плену-
ма ВС РФ, многими судьями продолжают саботировать-
ся. В рамках акции врио уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в СК Кирилл Кузьмин посетил след-
ственный изолятор Ставрополя, в котором находятся во-
семь человек, обвиняемых по экономическим статьям, и 
СИЗО-2 Пятигорска, где заключены два предпринимате-
ля. Он пояснил, что предприниматели самостоятельно ли-
бо при помощи защитников могут подать ходатайства о 
пересмотре меры пресечения.

л. ковалевская.

уЧимся управлять деньгами
В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности 
состоялась встреча студентов Северо-Кавказского фе-
дерального университета с заместителем председателя 
правительства Ставропольского края – министром фи-
нансов СК Ларисой Калинченко. Тема беседы актуальна 
для всех – «Мои личные финансы». В современном мире 
есть множество инструментов, позволяющих заставить 
финансовые средства «работать». Как подчеркнула Л. Ка-
линченко, задача не в том, чтобы научиться экономить, а в 
том, как грамотно использовать свои возможности. Пре-
жде всего нужно правильно ставить себе цель. Лучше, ес-
ли она будет стратегической и долгосрочной. Затем реко-
мендуется выбрать комфортный темп ее достижения. Уве-
личение доходов, оптимизация расходов и привлечение 
средств – вот, по словам министра, три кита финансово-
го благополучия. Важно анализировать структуру расхо-
дов, определяя резерв для экономии. Л. Калинченко по-
рекомендовала студентам записывать все траты. Так бе-
седа «о простых вещах» вывела ее участников на обще-
экономические закономерности. Неделя финансовой гра-
мотности включает разнообразные мероприятия. Все они 
имеют единую задачу – дать представление о самых не-
обходимых азах экономического мышления, приучить за-
думываться о собственном благополучии.

н. быкова. 

*****
Студенты учетно-финансового факультета СтГАУ участво-
вали в открытом уроке «Основы личного финансового пла-
нирования, или Азы финансовой грамотности». Провел 
урок заместитель министра финансов Ставропольского 
края Ю. Суслов. Он поделился личным опытом и дал со-
веты студентам, как сохранить и накопить сбережения, 
оптимизировать свой бюджет.

а. Фролов.



Временным правительством импе-
ратор находился тогда вместе с род-
ными в Царском Селе. О царской се-
мье мало кто вспоминал, она будто и 
вовсе перестала существовать после 
переезда в Александровский дво-
рец. Марина Цветаева относилась к 
той части интеллигенции, которая не 
приветствовала отречение царя, оно 
не было ею понято и принято. Поэт с 
упреком бросает:

Христос Воскресе,
Вчерашний царь!..
Ваши судьи -
Гроза и вал!
Царь! Не люди -
Вас Бог взыскал.
Но нынче Пасха
По всей стране,
Спокойно спите
В своем Селе.
Не видьте красных
Знамен во сне.

В более зрелом возрасте Марина 
Ивановна придет к иным воззрени-
ям. А сейчас, как бы спохватившись, 
на третий день Пасхи выдохнет зна-
менитое «За Отрока - за Голубя - за 
Сына…», где пророчески вспомнит 
убиенного царевича Димитрия, вы-
разив надежду на то, что «крестьян-
ская Россия» не станет наказывать 
сына за грехи отца.

Кстати, сохранилась пасхальная 
открытка цесаревича Алексея, пода-
ренная лучшему другу Николаю Де-
ревенко. На ней детский мотив: из от-
крывшегося яйца выскочили милые 
зайчата. Надпись гласит: «2 апреля 
1917. Воистину Воскресе! Твой Алек-
сей». Николай был сыном лечаще-
го врача наследника - лейб-хирурга  
В.Н. Деревенко. Хотя Коля был на два 
года младше и далеко не царских 
кровей, это не мешало тесной друж-
бе между мальчиками.

В провинциальный Ставрополь из-
вестие о падении монархии пришло 

3 марта. Жители же города узнали о 
судьбоносном событии только 5 мар-
та из прессы. Газета «Северокавказ-
ский край» поместила на своих полосах  
Манифест об отречении Николая II от 
престола, обращение Временного ко-
митета Государственной Думы к на-
селению и армии, информацию об 
аресте старого Министерства, те-
леграммы председателя Госдумы  
М.В. Родзянко. В обращении «К граж-
данам Ставрополя» писалось: «Об-
стоятельства чрезвычайной важно-
сти, изложенные в телеграммах, по-
буждают учредить в городе Особый 
общественно-народный орган. Зада-
чи этого органа: охрана обществен-
ной безопасности граждан, содей-
ствие обороне страны и поддержа-
ние спокойствия и жизнеспособно-
сти тыла…». Интересно, что в колон-
ке «Местная жизнь» сообщалось: 
«Обнаружилось, что в этот истори-
ческий момент наша почтовая кон-
тора держала у себя телеграммы пе-
троградского агентства, не сдавая 
редакции с 1 марта». Налицо расте-
рянность местного руководства. По-
следний ставропольский губернатор 
князь С.Д. Оболенский созванивал-
ся с центром, не решаясь дать добро 
на публикацию сведений о событии, 
поразившем всех как гром среди яс-
ного неба.

6 марта в Ставрополе на собрании 
в зале городской Думы был избран 
Комитет общественной безопасности 
(КОБ). Он образовался из представи-
телей Городской Думы, земства, Со-
юза земств и городов и еще 24 орга-
низаций и учреждений. При наличии 
разного рода разногласий КОБ имел 
одну общую задачу - поддержку Вре-
менного правительства. Как в Петро-
граде революция выдвинула две бо-
рющиеся силы - Советы и Времен-
ное правительство, так и в Ставро-

поле почти одновременно с Комите-
том общественной безопасности был 
организован Совет рабочих и солдат-
ских депутатов.

10 марта социал-демократами 
(меньшевиками) и социал-
революционерами (эсерами) был 
устроен митинг, на нем присутство-
вали 500 человек. Митингующие по-
слали телеграмму М.В. Родзянко, в 
котором видели «видного органи-
затора переворота, открывавшего 
рабочему классу широкую возмож-
ность осуществления своих конеч-
ных задач».

Как и повсюду в стране, жители 
Ставропольской губернии встретили 
революционные события по-разному. 
Одни ликовали, поздравляя друг дру-
га с революцией, свободой. Другие, 
соглашаясь с необходимостью пре-
образований, отрицательно отнес-
лись к отречению императора, пред-
видя начало большой и страшной 
смуты. Ведь уже весной на солдат-
ских митингах раздавались лозунги 
«Долой войну капиталистическую, 
да здравствует война гражданская!».

К празднику Христова Воскресе-
ния революционные страсти, будто 
перед грозой, поулеглись. Губерна-
тор С.Д. Оболенский сдал управле-
ние прибывшему из Петрограда гу-
бернскому комиссару Временного 
правительства Д.Д. Старлычанову. 
Новый глава губернии в газетах, ли-
стовках, расклеенных по городу Став-
рополю, призывал соблюдать законы, 
пока им на смену не пришли новые.

В отличие от Петрограда, где по 
приказу № 1 Совета рабочих и сол-
датских депутатов вводилось равен-
ство чинов и отменялось титулование 
офицеров, несмотря на революцион-
ные настроения местного гарнизона 
Ставрополя, в армии продолжали от-

давать честь. Все ведом-
ства в городе работали, 
заседала городская Дума.

Тем временем продол-
жалась уже не популярная 
Первая мировая война, 
и Ставрополь, как и весь 
Северный Кавказ, был на-
воднен ранеными. В пас-
хальные дни с концертами 
в госпиталях перед ране-
ными выступали учащиеся 
ставропольских гимназий. 
Не бездействовали обще-
ственные организации. В 
частности, Ставрополь-
ский дамский комитет при 
Красном Кресте продол-
жал заниматься сбором 
пожертвований, проведе-
нием благотворительных 
вечеров, пополнением би-
блиотек для раненых вои-
нов. Как и прежде, к Пас-
хе 1917 года на передовые 
позиции для солдат-ставропольцев 
были отправлены подарки с предме-
тами первой необходимости (бума-
га, карандаши, спички, табак). В ходу 
были пасхальные открытки с военной 
символикой.

Ставропольский обыватель, на-
верное, вспоминал в эти дни былое 
изобилие напитков и деликатесов, ко-
торые рекламировались в местных 
газетах. О днях Пасхи ностальгиче-
ски писал в своем рассказе «Китеж» 
ставропольский писатель И.Д. Сургу-
чёв (февральские события 1917 года 
Илья Дмитриевич встретил в Став-
рополе): «…С искушением погля-
дывают все на роскоши пасхально-
го стола: эффектные куличи выпе-
чены из нольной муки и распростра-
няют запах ванили и кардамона… На 
большом подносе установлена бата-
рея: водка с еще не нарушенной бе-
лой головкой; удельное вино № 21 и 

№ 26; коньяк Шустова «Золотой ко-
локол»; цинандали князя Андроннико-
ва; рислинг Токмакова и Молоткова; 
вишневка Штритера и рижский баль-
зам; фруктовые воды Ланина и мест-
ное пиво Салиса и Антона Груби.., пу-
стяки, конечно, но все это сидит в па-
мяти, в каком-то левом углу черепа, и 
записано, как на граммофонной пла-
стинке…». Рассчитывать на такое раз-
нообразие, конечно, не приходилось, 
но разговляться ставропольцам еще 
было чем (прилавки магазинов стали 
пустеть к лету).

В праздник Христова Воскресения 
1917 года звонили несравненные ко-
локола ставропольских церквей. Слу-
шая этот перезвон колоколов, возве-
щающий Воскресение сына Божиего, 
веря и надеясь, ставропольцы не ве-
дали, какие трагические события их 
ждут впереди.

ЕлЕна Громова.
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Ч
ТО влечет сюда неиссякаемый 
ежедневный людской поток? 
Вглядитесь в лица: они преоб-
ражаются уже при одном при-
ближении к этому храму, свет-

леют, теплеют, озаряются неизъясни-
мым светом. Царящие здесь тишина 
и умиротворение как-то по-своему 
благотворно действуют на душу... И 
отнюдь не только потому, что пройти 
нужно мимо навевающих особое на-
строение могильных плит старого по-
госта. Кажется, сам воздух тут напо-
ен благоговейным спокойствием, ко-
торого так недостает многим из нас 
в суетной жизни, шумящей там, за 
оградой… 

Нынешняя Пасха выдалась для 
Успенской церкви совершенно осо-
бенной: храм встречает ее молодо 
обновленным теперь уже не только 
внешним своим обликом, но и пре-
ображенным внутренним убран-
ством. Интерьер его обрел необык-
новенную, трудно передаваемую 
словами завершенность во всех 
смыслах этого слова. Византийскую 
стройность архитектуры теперь гар-
монично дополняет выполненная в 
русско-византийском стиле роспись 
сводов и стен. Не столь уж простор-
ное помещение стало, кажется, вы-
ше и значительнее. Это ощущаешь 
уже при первом взгляде в чудесную 
высь, при первой же встрече с про-
никновенными взорами святых, Бо-
городицы, Спасителя. Но вместе с 
тем бережно сохранены и всегда от-
личавшие Успенку скромная непа-
радность, безмятежная благодать и 
почти семейный уют. Что за волшеб-
ный мир открывает нам вновь тихая 
старая церковь?!

Готовиться к юбилею храма при-
ход начал заранее. И роспись стала 
в этой работе доминантой, вспоми-
нает член приходского совета, испол-
нительный директор Литературного 
фонда имени В.И. Слядневой Влади-
мир Лычагин:

- Никогда ранее эта церковь не 
имела росписи. Теперь-то уж ясно: 
дело это дорогостоящее, хлопотное. 
Вопрос был и в том, как его проводить 
- закрывать храм вовсе или же под-
чинить богослужебную жизнь строи-
тельной обстановке, с непременными 
лесами и иными атрибутами, с при-
сутствием рабочих, с создаваемой 
при этом теснотой. Священникам в 
их облачениях приходилось во вре-
мя службы буквально протискивать-
ся сквозь эти препоны… Но все это 
наш храм благополучно пережил. Пу-
скай порой с ропотом, жалобами не-
довольных. Потом наконец прихожане 
поняли: для того чтобы молитвенное 
пространство стало истинно право-
славным, отражающим всю историю 
церкви, надо всем просто перетер-
петь эти неудобства.

Ну и батюшка, конечно, постоянно 
вразумлял, объяснял… Для отца Пав-
ла, перешагнувшего личный восьми-
десятилетний рубеж, два этих года 
стали… нет, не испытанием (в жизни 
он немало преодолел, трудов никог-

в
еСНА 1917 года - особое время 
в жизни страны. Сбылась мечта: 
«Долой самодержавие!». 2 мар-
та император Николай II подпи-
сал Манифест, в котором отрек-

ся от власти. Творческая и мысля-
щая Россия переживала эйфорию. 
Эти настроения поэтесса Зинаида 
Гиппиус выразила в стихотворении 
«Юный март», не раз той весной опу-
бликованном. Вот ее строки о крас-
ном флаге:

Цвети меж домами веселыми,
Наш гордый, наш мартовский мак!
Со всей мощью своего дарования 

пел «Марсельезу» в те дни Федор Ша-
ляпин не только в театре, но и на за-
водах, и даже в Бутырской тюрьме.

Февральская революция 1917 года 
происходила в дни Великого поста. У 
опьяненных радостью участников и 
очевидцев она нередко вызывала ас-
социацию с Пасхой. Это зафиксиро-
вано в дневниках, воспоминаниях то-
го времени, впоследствии нашло от-
ражение в литературе. Современни-
ки сравнивали революцию с «возрож-
дением», «воскресением» России, пи-
сали о празднике «великого двойного 
Воскресения». Часто и ритуалы Пас-
хи использовались для выражения от-
ношения к происходящему. Даже по-

здравления с праздником носили в тот 
год политический характер. Беспеч-
ная радость свободы, соединенная с 
пасхальной радостью, нашла свое от-
ражение даже в поздравительных от-
крытках, выпущенных в марте 1917 го-
да. К примеру: солдат и рабочий жмут 
друг другу руки над большим пасхаль-
ным яйцом, при этом в лучах восходя-
щего солнца написано мелким шриф-
том «Христос воскресе!», а на красном 
яйце покрупнее: «Да здравствует Ре-
спублика!». Или еще: на красном яйце 
начертаны слова «Свобода России», о 
которой кричит петух, гордо стоящий 
сверху, а в правом углу скромно: «Хри-
стос воскресе». Вот такой невероят-
ный симбиоз. Красный цвет револю-
ции воспринимался как цвет пасхаль-
ный. Так, в дни Февральской револю-
ции символы православной Пасхи «ре-
волюционизировались» и выражение 
«красная Пасха» приобрело новый 
смысл. Пройдет всего несколько лет, 
и к середине 1920-х годов со словосо-
четанием «красная Пасха» станут ас-
социироваться антипасхальные сбор-
ники и издевательские инсценировки 
«комсомольские пасхи».

А пока Пасха 1917 года. Марина 
Цветаева написала стихотворение 
«Царю - на Пасху». Арестованный 

Радуется Заступница Небесная
ровно 170 лет назад (14 апреля 1847 г.) Ставропольским 
купеческим обществом было получено от наместника 
Кавказского, генерал-губернатора новороссийского и 
Бессарабского воронцова разрешение на строительство 
за Тифлисской заставой церкви во имя Успения Пресвятой 
Богородицы. Два года спустя при большом стечении народа 
храм был освящен Иеремией, епископом Кавказским и 
Черноморским. многое повидал старинный храм за свою 
историю, сколько политических, военных и иных бурь 
пронеслось над ним, а он выстоял, ни дня не был закрыт, 
в отличие от остальных церквей и соборов Ставрополья. 
обрел в последнюю четверть века второй придел, во дворе 
появились здания Свято-Успенской православной гимназии 
и водосвятной часовни, преобразился внешний облик всей 
окружающей территории, а она здесь особая, мемориальная 
по сути. ведь возник храм как кладбищенский, но уже давно 
Успенский погост стал своего рода заповедной зоной. 
Хранимой благодаря тому, что действует храм, действует его 
приход, сюда постоянно идут люди… авторитет храма и его 
настоятеля митрофорного протоиерея отца Павла рожкова 
без преувеличения легендарен. 

да не страшился), но тоже принципи-
ально новым этапом. Хотя путь к не-
му оказался длиной в четверть века.

- Когда я стал настоятелем хра-
ма, он не имел такого вида, как долж-
но, - рассказывает отец настоятель. - 
Прежде всего надо было просто от-
ремонтировать аварийное здание, 
потом построить левый придел, тог-
да отсутствовавший. Тут как раз поя-
вились кое-какие средства, пожертво-
ванные храму. Но грянула перестрой-
ка, все планы нарушила. И мы даже 
не представляли, что будет дальше… 
А Господь так устроил, что спустя де-
сять лет жизнь стала налаживаться, и 
тогда все же решили строиться. По-
явился Иверский придел в честь Бо-
жией Матери, и с этого момента на-
чалась новая жизнь: два придела - как 
два крыла, это уже полнота храма. К 
тому же открыли ранее запечатанные 
хоры, бывшие долгие годы в запусте-
нии. Все, слава Богу, преодолели, при-
вели храм в порядок. Так что роспись 
как бы уже сама собой просилась!

Она «просилась» еще и в силу ха-
рактера батюшки: не любит он про-
сто так сидеть! Любит строить, пре-
ображать, начинал когда-то с крыши, 
позолоты, иконостаса, часовни, бы-
товых помещений для налаживания 
храмового хозяйства. После не сло-
жившегося (не по его вине) возведе-
ния общеобразовательной гимназии-
десятилетки все взвесил отец Павел 
и сказал сам себе: мне уже много лет, 
сколько еще протяну, а хочется что-
то оставить после себя. Это «что-то» 

опять потребовало и сил, и времени, 
и средств, конечно. Надо сказать, 
отцу Павлу удается привлечь многих 
влиятельных и состоятельных лю-
дей, которые вкладывают в благо-
получие храма свои средства. Водо-
святную часовню, например, полно-
стью построил один человек - не ко-
пеечное дело! Да и корпус гимнази-
ческий - тоже недешевое. Как и по-
крыть двор плиткой, приобрести но-
вые паникадила и люстры, построить 
спортивную площадку для учащихся 
гимназии, детскую площадку для ма-
лышей... К счастью, помощники тоже 
нашлись, у батюшки хватает добрых 
единомышленников. 

Когда решено было приступить к 
росписи, настоятель сразу четко обо-
значил главное: основа всей компози-
ции, естественно, должна быть бого-
словской, с предельным соблюдени-
ем традиции, от сюжетных элементов 
до цветовой гаммы. Потому что ро-
спись не набор каких-то красивень-
ких изображений, а продуманный 
изобразительный ряд, соответствую-
щий канону русского православного 
храма. Кстати, эскизы утвердил вла-
дыка Кирилл собственноручной под-
писью. Таким образом, эти эскизные 
проекты с архиерейским благослове-
нием - уже странички истории Став-
ропольской епархии. 

- Отец Павел, как только начал 
служить в нашем храме, постоян-
но обдумывал выстраивание внеш-
него и внутреннего, - говорит Нико-
лай Охонько, директор Ставрополь-

ского музея-заповедника им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве. - Он ведь при-
нял храм со стареньким иконоста-
сом и, в общем-то, достаточно ха-
отичным набором различных икон. 
Батюшка неустанно эксперименти-
ровал, если так можно выразиться. 
Передвигал иконы по храму, присма-
тривался, где какая «приживется»… 
Каждая икона должна найти свое ме-
сто, говорил он. И когда он это вы-
страивание завершил, пришло вре-
мя росписи… Тут уже надо было с ху-
дожниками найти общий язык, пони-
мание. Шли мы все вместе, рядом в 
этом непростом процессе и с каж-
дым днем убеждались, что работа-
ем на одном дыхании… Наивысшим 
выражением этого единения, счи-
таю, стало включение образа горо-
да Ставрополя в сюжет росписи. И 
теперь в Иверском приделе можно 
увидеть это чудо несказанное - Град 
Креста, словно парящий под храмо-
вым сводом...

Этот вдохновенный монолог под-
хватывает еще одна прихожанка, му-
зеевед Светлана Сачук, первая по-
мощница батюшки в выстраивании 
сюжетной линии росписи:

- Действительно, роспись стала 
логическим завершением большого 
многолетнего храмостроительства. 
С появлением в 1999 году Иверско-
го придела архитектура храма обре-
ла гармонию. Между прочим, исто-
рически предопределенную: газета 
«епархиальные ведомости» в 1915 го-
ду публиковала данные о заложенном 

под приделы фундаменте… В то вре-
мя, очевидно, Первая мировая вой-
на помешала реализовать замысел. 
И только в конце ХХ века это произо-
шло. И когда встал вопрос о росписи, 
вполне логично было и ее делать в том 
же русско-византийском стиле. Сюжет 
мы задумывали с учетом ограничен-
ной площади храма, но строго по пра-
вославному канону. В куполе - обяза-
тельно лик Спаса Вседержителя, по-
ниже, в купольном барабане, - архан-
гелы, следующий чин - пророческий…

 Конечно, вошли в роспись особо 
почитаемые русские святые - препо-
добный Сергий Радонежский, Сера-
фим Саровский, Феофан Затворник, 
Святитель Игнатий, Патриарх Тихон… 
Наряду с этим старались все наибо-
лее старинные иконы, имеющиеся в 
храме, не потерять в процессе обнов-
ления, так же гармонично включить в 
общую композицию. И этот духовный 
ансамбль сложился. Впрочем, насто-
ятель по многолетней привычке каж-
дый день все равно ходит по храму 
в раздумьях: все ли так, а нельзя ли 
еще лучше. Вот чем он однозначно 
удовлетворен и даже счастлив - ал-
тарной иконой, которая, правда, взо-
рам народа недоступна: 

- Господь Бог Саваоф с ангелами - 
это что-то необыкновенное! Смотрю 
и радуюсь, благодарю Бога!

 Рукотворное чудо - плод трудов 
группы художников во главе с Ан-
дреем Санниковым, ранее работав-
шим в составе таких бригад в дру-
гих храмах, в том числе Казанском 
соборе. Роспись Успенской церкви 
- его первый самостоятельный боль-
шой опыт. Реализованный от перво-
го штриха до последнего. К заданию 
этому Андрей подошел чрезвычайно 
ответственно и, конечно, творчески. 
Члены его группы порой менялись, он 
же довел дело от начала до полного 
завершения. Особенно важно было 
соблюсти не каждому поддающий-
ся стиль иконописного письма, с его 
вековыми требованиями, тонкостями. 
Пришлось много просматривать об-
разцов. Например, Киево-Печерский 
собор - эталон русско-византийской 
росписи. Но ведь и копировать дру-
гих мастеров истинному художни-
ку не хочется… Семь живописцев в 
разные периоды работали, у каждого 
свое видение, так что Андрею Санни-
кову приходилось постоянно подрав-
нивать, чтобы никто не выбивался… 

- Сначала мы попросили их сде-
лать мозаичные иконы для внешней 
стены Иверского придела, - расска-
зывает Александр Качаев, руководи-

тель ремонтно-строительного комби-
ната. - Увидев, как ответственно, кро-
потливо и творчески работала груп-
па Андрея Санникова, поняли: с ни-
ми можно иметь дело. И не ошиблись. 
Хотя, естественно, за эти два года бы-
ли у нас и несогласия, и споры… 

 Кстати, именно Александр Кача-
ев предложил сделать евангельскую 
надпись к одному из фрагментов  
росписи: «Приидите ко Мне все труж-
дающиеся и обремененные и Аз упо-
кою вы». Отец Павел сначала не со-
гласился, но через некоторое время 
все же поддержал молодого едино-
мышленника, и таких цитат из еванге-
лия теперь в храме несколько. 

- Когда писали Вознесение, Оль-
га Солдатова выполнила его в совер-
шенно академической манере, каче-
ственно, - продолжает Светлана Са-
чук. - Но оно сразу выпало из стиля, 
потому что древнерусский орнамент 
предполагает некоторое утрирова-
ние черт персонажей - лики с боль-
шими очами, с характерной миловид-
ностью, немножко такие… сказочные. 
Академический же стиль суше, это 
абсолютный реализм. Пришлось пе-
ределывать… И художник справилась 
с задачей и тонко, и точно.

Все участники нашей беседы за 
два года не раз вместе с художника-
ми поднимались на леса, в том чис-
ле и батюшка! Спускались измазан-
ными в краске, зато удовлетворенны-
ми - там, наверху, в спорах рождалась 
истина! И сил прибавлялось!

- После первого такого подъема я 
вернулась вниз другим человеком, - 
признается Светлана Станиславов-
на. - Глубоко в душу запали необык-
новенные переживания. Увидеть так 
близко святой образ, огромный и жи-
вой! Во мне как-то все растаяло, оста-
лось только ощущение силы этого 
взгляда. И благодать истинная… Как 
это все происходит, словами не пе-
редать. Но получается, сам храм се-
бя строит! Сам, хоть и руками живо-
писцев, уравнивает древнее узорочье 
и реализм академической живописи… 
А главное связующее звено - образы 
Богоматери, ведь и храм посвящен ей. 
И она представлена разными своими 
изводами - и богородичные праздни-
ки, и Богоматерь с младенцем, и Всех 
Скорбящих Радость, и Взыскание По-
гибших - теперь уже не только в ико-
нах, но и в храмовой росписи.

Регент-псаломщик Светлана Гла-
дилина вспоминает, как непривычно 
было воспринимать само появление 
росписи:

- Люди нынешние выросли в усло-

виях возрождения церкви, современ-
ное поколение как бы заново откры-
вает для себя вопросы веры, вхож-
дения в храм. Оказалось, роспись 
серьезно отличается от привитого 
нам вкуса, поскольку подлинного в  
росписи и иконописи сохранилось 
мало, мало культивировалось. Мы 
поэтому привыкли к «другим» иконам. 
Когда появились первые сюжеты на 
верхних ярусах, возникало ощущение 
их диссонанса с привычно «пустыми» 
стенами внизу… Теперь это позади, и 
все больше положительных откликов 
слышим от народа. 

Прихожане, радуясь вместе со 
своим настоятелем результатам этих 
трудов, уже думают о дальнейших 
планах. Им, как говорится, не при-
выкать. Более двадцати лет актив-
но содействует оформлению храмо-
вого комплекса Николай Охонько, пе-
речисляя этапы этого пути - площадь 
при храме, уютное здание начальной 
гимназии, красавица водосвятная ча-
совня, некрополь… 

- Сегодня в Ставрополе много при-
ходов, и чем больше церквей будет 
появляться, тем больше будет осо-
знаваться ценность и особая роль 
Успенского храма, - убежден Николай 
Анатольевич. - Он единственный уце-
лел в море уничтожения церквей, вла-
чил крайне жалкое существование, 
был уже тоже на грани закрытия, но 
выжил, спасся, и на него будут смо-
треть как на образец. Как и на весь 
сложившийся вокруг храма историко-
культурный комплекс. Появление ве-
ликолепной росписи дало нам толчок 
заново вернуться к облику погоста, 
где покоится немало ставропольцев, 
чьи имена вошли в историю города и 
края. Здесь похоронен казачий гене-
рал Попандопуло, генерал Мачканин, 
строитель Ставрополя архитектор Ку-
сков, родной брат и родители писа-
теля Ильи Сургучёва, участники зна-
менитого Ледяного похода 1918 го-
да… Многие могилы теперь безымян-
ные. Конечно, будем еще думать над 
развитием концепции обустройства 
территории, привлекать обществен-
ность, вести диалог с отцами города. 

По общему признанию моих собе-
седников, прихожане Успенского хра-
ма, наблюдая за ходом росписи  и ак-
тивно помогая кто чем может, обрели 
уникальный нравственный опыт. Че-
ловек ведь приходит в храм этаким 
эгоистом, устами священника и дья-
кона помолился и ушел, а заботы хра-
ма остаются словно в стороне. Но тут 
волей-неволей почувствовали: если 
хотим, чтобы приход был крепким, на-
до войти в общее дело.

- Мы здесь исповедуемся, прича-
щаемся, и значит, отвечаем за свой 
храм, - выразил общую мысль Вла-
димир Лычагин. - Это все сплачивает, 
делает нас единым телом Христовым, 
к чему нас и призывает Господь. И де-
ти наши, и внуки этим живут, видят, 
как храм преображается на глазах, 
становится местом молитвы. Вот по-
чему роспись - не чисто техническое 
дело, но и богословское, духовно-
нравственное. 

 Настоятель Успенского храма отец 
Павел за свои труды недавно отмечен 
новой наградой Русской православ-
ной церкви, утвержденной патриар-
хом и называющейся, между прочим, 
«Ставропольский крест». Града Кре-
ста крест… Красивая награда. Почет-
ная. Батюшка достоин ее, как никто. 
Потому как трудится не для наград, а 
для людей. И нынешняя встреча Пас-
хи станет для него и всех прихожан 
особенно радостной. Сюда и прежде 
шли люди с добрыми чувствами, хо-
тя у каждого разными бывают обсто-
ятельства и настроения. Теперь же, 
скажу так, входишь в храм - и слов-
но крылья вырастают. И кажется, са-
ма Богородица, Заступница Небес-
ная перед Богом, радуется вместе 
с народом православным, привечая 
каждого молитвой в молодо преоб-
разившемся старом храме. 

наТалья БЫКова. 
Фото Дмитрия СТеПАНОВА.

со светлым праздником пасхи

Красная Пасха
Пасха 100 лет назад. Как встречали страна, ставропольцы Христово воскресение в том далеком 
революционном 1917 году? Светлый праздник пришелся тогда на 2 апреля (по старому стилю).
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Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в статью 3 Закона ставропольского 

края «о преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав нефтекумского 
муниципального района ставропольского края, 
и об организации местного самоуправления на 
территории нефтекумского муниципального 

района ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статью 3 Закона Ставропольского края «О преобразова-
нии муниципальных образований, входящих в состав Нефте-
кумского муниципального района Ставропольского края, и об 
организации местного самоуправления на территории Нефте-
кумского муниципального района Ставропольского края» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
30 марта 2017 года
№ 290-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в статью 3 Закона 
ставропольского края «о преобразовании 
муниципальных образований, входящих 
в состав нефтекумского муниципального 

района ставропольского края, 
и об организации местного самоуправления 

на территории нефтекумского муниципального 
района ставропольского края»

статья 1
Внести в часть 3 статьи 3 Закона Ставропольского края от 

29 апреля 2016 г. № 47-кз «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Нефтекумского муниципаль-
ного района Ставропольского края, и об организации местного 
самоуправления на территории Нефтекумского муниципаль-
ного района Ставропольского края» изменения, заменив сло-
ва «входят 18 депутатов» словами «входят 26 депутатов», сло-
ва «и 18 депутатов» словами «и 10 депутатов», слова «частью 
7» словами «частью 8».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
10 апреля 2017 г.
№ 22-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о поправках 
к уставу (основному Закону) 

ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О поправках к Уста-

ву (Основному Закону) Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
30 марта 2017 года
№ 281-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о поправках к уставу (основному Закону) 
ставропольского края 

статья 1 
Внести в Устав (Основной Закон) Ставропольского края 

следующие поправки:
1) часть вторую статьи 27 после слова «устанавливаются» 

дополнить словами «законом Ставропольского края и», слова 
«законодательными актами Российской Федерации и Ставро-
польского края» заменить словами «федеральным законода-
тельством и законодательством Ставропольского края»;

2) в пункте «д» части третьей статьи 29 слово «назначе-
ние» заменить словами «представление Генерального проку-
рора Российской Федерации о назначении»;

3) в статье 32 слова «с момента» заменить словами «со дня»;
4) часть вторую статьи 52 дополнить словами «, если самим 

Уставом (Основным Законом) Ставропольского края не опре-
делен иной порядок вступления его в силу»;

5) статью 53 дополнить частью четвертой следующего со-
держания:

«Закон Ставропольского края о поправке (поправках) к 
Уставу (Основному Закону) Ставропольского края вступает 
в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, если самим законом Ставропольского края о по-
правке (поправках) к Уставу (Основному Закону) Ставрополь-
ского края не определен иной порядок вступления его в силу.».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
10 апреля 2017 г.
№ 23-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края 
«о внесении изменений в статьи 9 и 13 Закона 

ставропольского края «о государственной 
поддержке в сфере развития сельского 

хозяйства в ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статьи 9 и 13 Закона Ставропольского края «О государ-
ственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в 
Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава 

(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
30 марта 2017 года
№ 293-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в статьи 9 и 13 Закона 
ставропольского края «о государственной 

поддержке в сфере развития сельского 
хозяйства в ставропольском крае»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009  г. 

№ 3-кз «О государственной поддержке в сфере развития сель-
ского хозяйства в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 9:
а) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) возмещение части затрат, связанных с производством 

специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарствен-
ных культур, – по перечню и в размере ставок, устанавливае-
мых уполномоченным органом;»;

б) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) возмещение части затрат, связанных с дополнитель-

ным профессиональным образованием кадров для сельского 
хозяйства, – в размере ставок, устанавливаемых уполномо-
ченным органом.»;

2) часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Государственная поддержка кадрового потенциала в сфе-

ре развития сельского хозяйства края осуществляется в форме 
финансирования расходов на проведение соревнований среди 
субъектов государственной поддержки края.».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
10 апреля 2017 г.
№ 24-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края 
«о внесении изменений в статьи 30 и 32 Закона 
ставропольского края «о некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статьи 30 и 32 Закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах регулирования земельных отношений» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 

Г.в. ЯГубов.
г. Ставрополь
30 марта 2017 года
№ 292-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в статьи 30 и 32 Закона 
ставропольского края «о некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. 

№ 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений» следующие изменения:

1) пункт 2 части 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2) относящиеся к землям сельскохозяйственного назначе-

ния садовые, огородные, дачные земельные участки, земельные 
участки, предназначенные для ведения личного подсобного хо-
зяйства, гаражного строительства (в том числе индивидуаль-
ного гаражного строительства), а также земельные участки, 
на которых расположены объекты недвижимого имущества. 
Оборот указанных земельных участков регулируется Земель-
ным кодексом Российской Федерации.»;

2) в статье 32:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предельные минимальные размеры образуемых новых 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, выделяемых в счет земельной доли или земельных до-
лей, устанавливаются в размере, определяемом в соответствии 
с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», за исключением предельных минимальных разме-
ров, установленных частями 2 и 3 настоящей статьи.»;

б) пункт 6 части 3 признать утратившим силу.

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
10 апреля 2017 г.
№ 25-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 14 Закона ставропольского 

края «о Правительстве ставропольского 
края» и признании утратившим силу Закона 

ставропольского края «о внесении изменений 
в статью 14 Закона ставропольского края 
«о Правительстве ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ния в статью 14 Закона Ставропольского края «О Правитель-
стве Ставропольского края» и признании утратившим силу За-
кона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 
14 Закона Ставропольского края «О Правительстве Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
30 марта 2017 года
№ 297-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменения в статью 14 Закона 
ставропольского края «о Правительстве 

ставропольского края» и признании 
утратившим силу Закона ставропольского 

края «о внесении изменений в статью 14 
Закона ставропольского края 

«о Правительстве ставропольского края»

статья 1
Внести в статью 14 Закона Ставропольского края от 06.11.97 

№ 32-кз «О Правительстве Ставропольского края» изменение, 
признав абзацы девятый – одиннадцатый утратившими силу.

статья 2
Признать утратившим силу Закон Ставропольского края 

от 06 октября 2015 г. № 101-кз «О внесении изменений в ста-
тью 14 Закона Ставропольского края «О Правительстве Став-
ропольского края».

статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
10 апреля 2017 г.
№ 26-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 5 Закона ставропольского 

края «о патронатной семье»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ния в статью 5 Закона Ставропольского края «О патронатной 
семье» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
30 марта 2017 года
№ 291-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменения в статью 5 Закона 
ставропольского края «о патронатной семье»

статья 1 
Внести в часть 7 статьи 5 Закона Ставропольского края от 

29 декабря 2008 г. № 102-кз «О патронатной семье» изменение, 
заменив слово «учреждение» словом «организацию».

статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
10 апреля 2017 г.
№ 27-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в Закон ставропольского 
края «о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований 
в ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 

ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию архивного фонда 

ставропольского края» и статью 3 Закона 
ставропольского края «об архивном деле 

в ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по формированию, содержанию и использова-
нию Архивного фонда Ставропольского края» и статью 3 Зако-
на Ставропольского края «Об архивном деле в Ставропольском 
крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
30 марта 2017 года
№ 284-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в Закон 
ставропольского края «о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований в ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями 
ставропольского края по формированию, 

содержанию и использованию архивного фонда 
ставропольского края» и статью 3 Закона 
ставропольского края «об архивном деле 

в ставропольском крае»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. 

№ 122-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «направлен на определение порядка и 
условий» заменить словами «определяет условия»;

1) в части 5 статьи 11 слова «вправе давать» заменить сло-
вом «дает».

статья 2
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от  

28 июля 2005 г. № 35-кз «Об архивном деле в Ставропольском 
крае» следующие изменения:

1) в пункте 1 части 4 слово «единой» исключить;
2) в пункте 1 части 5 слово «единую» исключить.

статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
10 апреля 2017 г.
№ 28-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в Закон ставропольского края 
«об административных правонарушениях 

в ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нения в Закон Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края 
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
30 марта 2017 года
№ 295-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменения в Закон 
ставропольского края «об административных 

правонарушениях в ставропольском крае»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. 

№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» изменение, дополнив его статьей 12.3 следу-
ющего содержания:

«Статья 12.3.  назначение административного 
 наказания без составления протокола

Дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных главой 4 настоящего Закона, совершенных с ис-
пользованием транспортного средства либо собственником 
или иным владельцем земельного участка либо другого объ-
екта недвижимости, зафиксированных с применением рабо-
тающих в автоматическом режиме специальных технических 
средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозапи-
си, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, рассматри-
ваются без составления протокола в соответствии с частью 3 
статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. При этом размер назначаемого админи-
стративного штрафа в соответствии с частью 3.1 статьи 4.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонару-
шениях должен быть наименьшим в пределах санкции приме-
няемой статьи или части статьи главы 4 настоящего Закона.».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края 
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
10 апреля 2017 г.
№ 29-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.

г. Ставрополь
30 марта 2017 года
№ 283-VI ДСК

Закон
ставропольского края

о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты ставропольского края

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. 

№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) пункт 1 части 3 статьи 21 изложить в следующей редак-
ции:

«1) проект устава муниципального образования, а также 
проект муниципального нормативного правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в данный устав, кроме случа-
ев, когда в устав муниципального образования вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края или законов Став-
ропольского края в целях приведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами;»;

2) в абзаце третьем части 2 статьи 27 слова «с правом ре-
шающего голоса» исключить;

3) в статье 29:
а) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 ста-

тьи 27 настоящего Закона, глава городского поселения в соот-
ветствии с уставом городского поселения избирается на муни-
ципальных выборах, входит в состав представительного орга-
на городского поселения и исполняет полномочия его предсе-
дателя либо избирается представительным органом соответ-
ствующего городского поселения из своего состава на срок 
полномочий данного представительного органа и исполняет 
полномочия его председателя.»;

б) абзац третий части 4 изложить в следующей редакции:
«В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 ста-

тьи 27 настоящего Закона, глава сельского поселения в соот-
ветствии с уставом сельского поселения избирается на муни-
ципальных выборах, входит в состав представительного органа 
сельского поселения и исполняет полномочия его председате-
ля либо избирается представительным органом соответству-
ющего сельского поселения из своего состава на срок полно-
мочий данного представительного органа и исполняет полно-
мочия его председателя.». 

(окончание на 7-й стр.).
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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»
21.35 «ЧТо и ТребоВалоСь ДоКа-

заТь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 Майкл Дуглас, Шон Пенн в 

триллере «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 елизавета боярская, Максим 

Матвеев, Виталий Кищенко 
в телесериале «аННа Каре-
НиНа» (12+)

23.00 Специальный корреспон-
дент (16+)

1.25 Владимир гостюхин, елена 
Дробышева, ольга арнт-
гольц, игорь Костолевский 
в телесериале «В леСаХ и 
На гораХ» (12+)

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, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УлиЦЫ разбиТЫХ 

ФоНареЙ» (16+)
21.30 Сергей Маковецкий, андрей 

Мерзликин и агния Кузнецо-
ва в остросюжетном сериа-
ле «ТраССа СМерТи» (16+)

23.30 «итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «ШеФ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Смешарики»
6.15 анимационный фильм «Турбо» 

(СШа) (6+)
8.05 М/с «Драконы. защитники 

олуха» (6+)
8.30, 1.00 «СеМеЙНЫЙ бизНеС» 

(16+) 
9.30 анимационный фильм «Уни-

верситет монстров» (СШа) 
(6+)

11.25 Комедийный боевик «МаЧо и 
боТаН - 2» (СШа) (16+)

13.30 «ВоСьМиДеСЯТЫе» (12+)
15.30 «ВороНиНЫ» (16+) 
20.00 «МолоДеЖКа» (16+)
21.00 Комедия «заВТраК У ПаПЫ» 

(12+)

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 «ЧТо и ТребоВалоСь ДоКа-

заТь» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «СалаМ МаСКВа» (18+)
1.20 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 «СКлиФоСоВСКиЙ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СлеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «аННа КареНиНа» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.25 «В леСаХ и На гораХ» (12+)

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, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УлиЦЫ разбиТЫХ 

ФоНареЙ» (16+)
21.30 «ТраССа СМерТи» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «ШеФ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)

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

олуха» (6+)
8.30 «СеМеЙНЫЙ бизНеС» (16+) 
9.30, 22.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.05 Комедия «заВТраК У ПаПЫ» 

(12+)
12.00, 20.00 «МолоДеЖКа» (16+)
13.00 «ВоСьМиДеСЯТЫе» (12+)
15.30 «ВороНиНЫ» (16+) 
21.00 «оДНоКлаССНиЦЫ» (16+)
0.30 «Уральские пельмени». люби-

мое (16+)

Культура
6.30  «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «ПУСТаЯ 

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 «ЧТо и ТребоВалоСь ДоКа-

заТь» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «СалаМ МаСКВа» (18+)
1.20 Ночные новости
1.35 Дензел Вашингтон, Джоди 

Фостер в фильме «Не ПоЙ-
МаН - Не Вор» (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 «аННа КареНиНа» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.30 «В леСаХ и На гораХ» (12+)

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, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УлиЦЫ разбиТЫХ 

ФоНареЙ» (16+)
21.30 «ТраССа СМерТи» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «ШеФ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)

СТС
Профилактика

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.25 Комедия «оДНоКлаССНи-
ЦЫ» (16+)

12.00, 20.00 «МолоДеЖКа» (16+)
13.00 «ВоСьМиДеСЯТЫе» (12+)
15.30 «ВороНиНЫ» (16+) 
21.00 Комедия «КУХНЯ В Пари-

Же» (12+)
23.05 «Кухня. идем в кино!» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Культура
Профилактика

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «ПУСТаЯ 

КороНа: ВоЙНа алоЙ и бе-

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 «ЧТо и ТребоВалоСь ДоКа-

заТь» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «СалаМ МаСКВа» (18+)

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 «аННа КареНиНа» (12+)
23.00 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)

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, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 «УлиЦЫ разбиТЫХ 

ФоНареЙ» (16+)
21.30 «ТраССа СМерТи» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «ШеФ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)

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

олуха» (6+)
8.30, 1.00 «СеМеЙНЫЙ бизНеС» 

(16+) 
9.30, 22.55, 0.30 «Уральские пель-

мени». любимое (16+)
9.50 Комедия «КУХНЯ В ПариЖе» 

(12+)
12.00, 20.00 «МолоДеЖКа» (16+)
13.00 «ВоСьМиДеСЯТЫе» (12+)
15.30 «ВороНиНЫ» (16+) 
21.00 Комедия «СУПербоброВЫ» 

(12+)
23.30 «Диван» (16+) 

Культура
6.30  «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «ПУСТаЯ 

КороНа: ВоЙНа алоЙ и бе-
лоЙ розЫ. геНриХ VI» (Ве-
ликобритания) (16+)

22.55, 0.30 «Уральские пельмени». 
любимое (16+)

23.30 «Кино в деталях»  (18+)

Культура
7.00 «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «библиотека приключений»
11.30 Худ. фильм «ДВа КаПиТаНа»
13.10 Док. фильм «Этот легендар-

ный герберштейн» 
13.40 Худ. фильм «ЖеНЩиНЫ, Ко-

ТорЫМ ПоВезло»
15.10 Док. фильм «Три тайны адво-

ката Плевако»
15.40 Худ. фильм «иВаН»
17.15 «игры разума с Татьяной Чер-

ниговской»
17.45 российский националь-

ный оркестр. Н. римский-
Корсаков. Симфонические 
картины из опер

18.35 «оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Ступени цивилизации. «Пом-

пеи. Жизнь, застывшая во 
времени»

23.00 Свидетели времени. «заслу-
женный бездельник россий-
ской Федерации. Валерий 
Сировский»

23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Что скрывают 

зеркала»
0.30 Камерный вечер с государ-

ственным квартетом имени 
бородина

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». 

«Подземные странники» 
(16+)

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

13.00 званый ужин (16+)
14.00 Никита Михалков, алексей 

Панин, Виктор Сухоруков 
в криминальной комедии 
«ЖМУрКи» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джоди Фостер, Шон бин в 

боевике «иллЮзиЯ Поле-
Та»  (СШа) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 лиам Нисон в драматиче-

ском триллере «СХВаТКа»  
(СШа) (18+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Сериал «ПоМНиТь ВСе» 

(16+)
20.30 Телесериал «КоСТи» (12+)
23.00 «аНаКоНДа» (СШа) (16+)
0.45 «ЭлеМеНТарНо» (16+)

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Деффчонки» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «УНиВер. НоВаЯ обЩага» 

(16+)
20.00 «ФилФаК» (16+)
21.00 «МальЧиШНиК-2. из Вега-

Са В баНгКоК» (СШа) (16+)
23.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

них» (16+) 
11.15 «Давай разведемся!» (16+) 
14.15 «Тест на отцовство» (16+) 
15.15 «ЖеНСКиЙ ДоКТор - 2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «УСлоВиЯ КоНТраКТа - 2» 

(16+)
21.00 «ДЫШи Со МНоЙ. СЧаСТье 

ВзаЙМЫ» (16+) 
22.55 «беременные. После» (16+)
0.30 Детектив «лЮбиТь и НеНа-

ВиДеТь. ШаНТаЖ» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «СолДаТЫ» (12+)
16.00 Детективный сериал «иСа-

еВ» (12+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 «робоКоП - 3» (СШа) (16+)
21.30 «ЧелоВеК НоЯбрЯ» (СШа - 

Великобритания) (16+)
23.30 боевик «оТВеТНЫЙ УДар - 3» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 М/ф «Последний лепесток» 

(0+)
5.25 Владимир Меньшов, алек-

сандр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина в ко-
медии «гДе НаХоДиТСЯ 
НоФелеТ?» (12+) 

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

час
9.30 Владимир заманский, Виктор 

Михайлов, Валентин голу-
бенко в военной драме «ал-
легро С огНеМ» (12+) 

11.15 Сергей горобченко, Павел 
Трубинер, ольга ломоносо-
ва в боевике «бЫВШиХ Не 
бЫВаеТ» (16+) 

15.45 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
19.00 «СлеД» (16+) 
22.25 Детектив «СлеДСТВие лЮб-

Ви» (16+) 
0.00 открытая студия
1.00 Жан Дюжарден, Жиль леллуш, 

Селин Саллетт в боевике 
«ФраНЦУзСКиЙ ТраНзиТ» 
(Франция, бельгия) (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «НеиСПраВиМЫЙ лгУН» (6+)
9.40 Детектив «ВерСиЯ ПолКоВ-

НиКа зориНа»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «линия защиты. Куплеты по-

киевски» (16+)
14.50 город новостей
15.05 «естественный отбор»  (12+)
16.10 городское собрание (12+)

17.00 Детективы Татьяны Устино-
вой. «ПризраК УезДНого 
ТеаТра» (12+)

18.50 «откровенно» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «европа в тени полумесяца». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 без обмана. «Это не едят!» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ДоМ На КраЮ леСа» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 16.10, 19.50, 

22.55 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
7.30, 11.55, 16.15, 19.55, 23.00 Все 

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

9.20 Формула-1. гран-при бахрей-
на (0+)

12.20 «Спартак» - «зенит». история 
противостояний» (12+)

12.40  «братские команды» (16+)
13.10 «Футбол двух столиц» (12+)
13.40 «Спартак» - «зенит». Live (16+)
14.10 Футбол. Чемпионат англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Челси» (0+)

17.00 евроТур. обзор матчей неде-
ли (12+)

17.30 «звезды Премьер-лиги» (12+)
18.00 «Тотальный разбор» 
19.30 «Спортивный репортер» (12+)
20.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
россия - белоруссия. Пря-
мая трансляция из Словакии

23.45 Волейбол. Чемпионат рос-
сии. Женщины. Финал (0+)

СвоёТВ
6.00, 14.35 Док. фильм (12+)
6.55, 11.55, 02.30 Музыка на Сво-

ем (16+)
7.00, 19.30, 23.00 информационная 

программа «День»
7.25, 09.55, 11.50 знаки зодияки 

(12+)
7.30, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
8.05 Доброго здоровьица! (12+)
8.55 бессмертный полк (12+)
9.05, 17.35 Т/с «СУДьба На ВЫбор» 

(16+)
10.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (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 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
14.20, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
17.20 Право на землю (12+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

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

ДоСТоеВСКого» (16+)
22.50 Культпоход (12+)
23.25 Т/с «МеСТь» (16+)
0.15 Мистерия музыки (12+)
1.00 «оПаСНЫЙ КВарТал» (16+)

лоЙ розЫ. геНриХ VI» (Ве-
ликобритания) (16+)

13.00 Док. фильм «Вологодские 
мотивы»

13.10 «Пешком...» Москва яузская 
13.40 Худ. фильм «ЖеНЩиНЫ, Ко-

ТорЫМ ПоВезло»
15.10 Свидетели времени. «заслу-

женный бездельник россий-
ской Федерации. Валерий 
Сировский»

15.40 «Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени»

16.25 Док. фильм «Уильям гер-
шель»

16.35 «больше, чем любовь». Вла-
димир и Вера Набоковы 

17.20 Встреча на вершине. «игры 
разума с Татьяной Черни-
говской»

17.50 К юбилею М. Плетнёва. Про-
изведения для фортепиано 
л. бетховена и Ф. листа

18.35 «оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 главная роль
20.05 «абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Матриархат и 

феминизм»
22.00 Ступени цивилизации. «Не-

обыкновенное путешествие 
обелиска»

23.00 Свидетели времени. «заслу-
женный бездельник россий-
ской Федерации. Валерий 
Сировский»

23.45 Худсовет
1.30 Док. фильм «Три тайны адво-

ката Плевако»

РЕН-ТВ
Профилактика

10.00 «Территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «информаци-
онная программа 112» (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)

13.00 званый ужин (16+)
14.00 «ПризраЧНЫЙ гоНЩиК: ДУХ 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Джеймс Кэвизел в фанта-

стическом боевике «ВиКиН-
ги ПроТиВ ПриШельЦеВ»  
(СШа - германия - Франция) 
(16+)

22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 анджелина Джоли, Энтони 

Хопкинс, Джон Малкович в 
фэнтези роберта земеки-
са «беоВУльФ»  (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 «зараЖеНие» 

(СШа) (12+)
1.00 Телесериал «ТВоЙ Мир» (12+)

ТНТ
7.00 «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+)
17.00 «УНиВер» (16+)
20.00 «ФилФаК» (16+)
21.00 Семейная комедия  «оПТоМ 

ДеШеВле» (СШа) (12+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Фэнтези. «ДоКТор ДУлиТТл - 

3» (Канада - СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

них» (16+) 
11.15 «Давай разведемся!» (16+) 
14.15 «Тест на отцовство» (16+) 
15.15 «ЖеНСКиЙ ДоКТор - 2» (16+)
17.00, 22.55 «беременные. После» 

(16+) 
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «УСлоВиЯ КоНТраКТа - 2» 

(16+)
21.00 «ДЫШи Со МНоЙ. СЧаСТье 

ВзаЙМЫ» (16+) 
0.30 Мелодрама «Я бУДУ ЖДаТь 

ТебЯ ВСегДа» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «СолДаТЫ» (12+)
16.00 Детективный сериал «иСа-

еВ» (12+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 боевик «НоКаУТ» (СШа - ир-

ландия) (16+)
21.20 Детектив «ПрогУлКа СреДи 

Могил» (СШа) (16+)
23.30 боевик «оТВеТНЫЙ УДар - 3» 

(Великобритания) (18+)
1.30 Комедийный боевик «Побе-

ДиТели и греШНиКи» (гон-
конг) (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 леонид барац, Камиль ла-

рин, ростислав Хаит, алек-
сандр Демидов, Нонна гри-
шаева  в комедии «ДеНь ра-
Дио» (16+) 

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

час
9.40, 1.35 Владимир гостюхин, 

Владислав галкин, иван 
агапов, Кристина бабушки-
на, Ярослав бойко  в сериале 
«ДальНобоЙЩиКи» (16+) 

15.45 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
19.00 «СлеД» (16+) 
22.25 Детектив «СлеДСТВие лЮб-

Ви» (16+) 
0.00 Владимир Меньшов, алек-

сандр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина в ко-
медии «гДе НаХоДиТСЯ 
НоФелеТ?» (12+) 

ТВЦ
Профилактика 

12.00 Детектив «ЧиСТо аНглиЙ-
СКое УбиЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 город новостей
15.05 «естественный отбор»  (12+)
16.05 «Удар властью. александр 

лукашенко» (16+)
17.00 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЧУДНЫ Дела ТВои, 
гоСПоДи!» (12+)

18.50 «откровенно» (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 Детектив «В ПолоСе При-

боЯ» (12+)
2.20 Детектив «иНСПеКТор МорС» 

(Великобритания) (16+)
5.00 Док. фильм «ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» (12+)

Матч ТВ
Профилактика

10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 20.10 Но-
вости

10.05, 14.00 «Кто хочет стать леги-
онером?». Дневник реалити-
шоу (12+)

10.30, 15.05, 20.15, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

11.40 «Секрет успеха зидана». 
Спецрепортаж (12+)

12.00 Футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. «реал» (Мадрид, 
испания) - «бавария» (гер-
мания) (0+)

15.30 «Почему «лестер» заиграл 
без раньери?». Спецрепор-
таж (12+)

15.50 Футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. «лестер» (англия) - 
«атлетико» (испания) (0+)

17.50 «Десятка!» (16+)
18.10 Футбол. лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (италия) 
- «барселона» (испания) (0+)

20.45 «Кройф. Тот, кто придумал 
«барселону». Спецрепор-
таж (16+)

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. лига чемпионов. 1/4 

финала. «барселона» (испа-
ния) - «Ювентус» (италия). 
Прямая трансляция

0.15 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+)

2.15 обзор лиги чемпионов (12+)

СвоёТВ
6.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
6.45, 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, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
8.05 Прямой эфир
8.50 бессмертный полк (12+)
9.05, 17.35 Т/с «СУДьба На ВЫбор» 

(16+)
10.05 Парламентский вестник 

(12+)
10.20 Ток-шоу «они и мы» (16+)
11.05, 15.15  Т/с «ПриНЦеССа Цир-

Ка» (12+)
12.50 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+)
17.20 Выводы следствия (16+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своем месте 

(12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «гороД без 

СолНЦа» (16+)
22.50 Культпоход (12+)
23.25 Т/с «МеСТь» (16+)
0.15 Garage (16+)
1.00 Худ. фильм «КиСлороД» 

(16+)
2.15 Мистерия музыки (12+)

КороНа: ВоЙНа алоЙ и бе-
лоЙ розЫ. геНриХ VI» (Ве-
ликобритания) (16+)

12.50 Мировые сокровища. «Плит-
вицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хор-
ватии»

13.10 «Эрмитаж»
13.40 Худ. фильм «ЖеНЩиНЫ, Ко-

ТорЫМ ПоВезло»
15.10 Свидетели времени. «заслу-

женный бездельник россий-
ской Федерации. Валерий 
Сировский»

15.40, 22.00 Док. фильм «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во вре-
мени»

16.35 Док. фильм «агриппина Ва-
ганова. Великая и ужасная»

17.20 «игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»

17.50 Произведения для фортепи-
ано К. Дебюсси, С. рахмани-
нова, Э. грига

18.35 «оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 главная роль
20.05 искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «игра в бисер»
22.45 Мировые сокровища. «Валь-

параисо. город-радуга»
23.00 Свидетели времени. «заслу-

женный бездельник россий-
ской Федерации. Валерий 
Сировский»

23.45 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». 

«атланты. Черноморский 
след» (16+)

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

13.00 званый ужин (16+)
14.00 Джоди Фостер, Шон бин в 

боевике «иллЮзиЯ Поле-
Та»  (СШа) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж в фантасти-

ческом боевике «ПризраЧ-
НЫЙ гоНЩиК: ДУХ МЩе-
НиЯ»  (СШа - оаЭ) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Энтони Хопкинс, Крис рок, 

Петер Стормаре в комедий-
ном боевике «ПлоХаЯ КоМ-
ПаНиЯ»  (СШа - Чехия) (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 ПриСТрели иХ» (СШа) (16+)
0.30 Худ. фильм «ПоСлеДНиЙ 

бриллиаНТ» (Франция - 
люксембург - бельгия) (16+)

ТНТ
7.00 «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 «ФилФаК» (16+)
21.00 «КаК оТДелаТьСЯ оТ Пар-

НЯ за 10 ДНеЙ» (германия, 
СШа) (12+)

23.15 «Дом-2. город любви» (16+)
0.15 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

них» (16+) 
11.15 «Давай разведемся!» (16+) 
14.15 «Тест на отцовство» (16+) 
15.15 «ЖеНСКиЙ ДоКТор - 2» (16+)
17.00, 22.55 «беременные. После» 

(16+) 
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «УСлоВиЯ КоНТраКТа - 2» 

(16+)
21.05 «ДЫШи Со МНоЙ. СЧаСТье 

ВзаЙМЫ» (16+) 
0.30 Детектив «лЮбиТь и НеНа-

ВиДеТь. ШаНТаЖ» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00, 1.20 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «СолДаТЫ» (12+)
16.00 «иСаеВ» (12+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 «ЧелоВеК НоЯбрЯ» (СШа - 

Великобритания) (16+)
21.30 боевик «НоКаУТ» (СШа - ир-

ландия) (16+)
23.30 боевик «оТВеТНЫЙ УДар - 3» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.15 Вера глаголева, Виктор Про-

скурин, Вера Васильева, Ни-
колай рыбников в мелодра-
ме «ВЫЙТи заМУЖ за Ка-
ПиТаНа» (12+) 

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

час
9.30 лидия ежевская, андрей гра-

дов, Станислав Молганов в 
детективе «лиЧНое орУ-
Жие» (12+) 

11.15 Виктория исакова, Павел 
Трубинер, игорь Миркурба-
нов в криминальной мело-
драме «лЮбоВь С орУЖи-
еМ» (16+) 

15.45 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
19.00 «СлеД» (16+) 
22.25 «СлеДСТВие лЮбВи» (16+) 
0.00 леонид барац, Камиль ларин, 

ростислав Хаит в комедии 
«ДеНь раДио» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор и...» (16+)
8.50 «Не МогУ СКазаТь «Про-

ЩаЙ» (12+)
10.35 Док. фильм «Владимир Мень-

шов. один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТо аНглиЙ-

СКое УбиЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 город новостей
15.05 «естественный отбор»  (12+)
16.05 без обмана. «Это не едят!» 

(16+)

17.00 Детективы Татьяны Устино-
вой. «ПризраК УезДНого 
ТеаТра» (12+)

18.50 «откровенно» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенни-

ки! Смертельная недвижи-
мость» (16+)

23.05 «Удар властью. александр 
лукашенко» (16+)

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

Матч ТВ
6.30, 1.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.50, 15.55 Ново-

сти
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?»  (12+)
7.30, 12.55, 16.00, 23.40 Все на 

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

9.20 «Тотальный разбор» (12+)
10.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон 
против Уилсона рейса. алек-
сандр Волков против роя 
Нельсона (16+)

13.25 евроТур. обзор матчей не-
дели (12+)

13.55, 16.45 «Спортивный репор-
тер» (12+)

14.15 Хоккей. Всероссийские фи-
нальные соревнования юных 
хоккеистов «золотая шайба» 
им. а.В. Тарасова. Прямая 
трансляция из Сочи

17.05 реальный спорт. гандбол
17.40 «Секрет успеха зидана» (12+)
18.00, 0.30 «Спортивный заговор» 

(16+)
18.30 Континентальный вечер
19.00 Хоккей. КХл. Кубок гагари-

на. СКа (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

21.55 Футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. «реал» (Мадрид, 
испания) - «бавария» (гер-
мания). Прямая трансляция

СвоёТВ
6.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
6.40, 11.55, 23.25 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, 20.45 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, 12.45 бессмертный полк (12+)
9.05, 17.35 Т/с «СУДьба На ВЫбор» 

(16+)
10.05, 22.30 Человек на Своем ме-

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

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПриНЦеССа Цир-

Ка» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
15.05 Культпоход (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
17.20 Дзержинского, 102 (16+)
18.30 Прямой эфир 
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «егориНо горе» 

(16+)
23.25 Т/с «МеСТь» (16+)
0.15 Garage (16+)
1.00 «МеТеоиДиоТ» (16+)

12.15 Мировые сокровища. «Наци-
ональный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»

12.30 Док. фильм «Феномен Кули-
бина»

13.10 «россия, любовь моя!». «Как 
поют в Сибири» 

13.40 Худ. фильм «ЖеНЩиНЫ, Ко-
ТорЫМ ПоВезло»

15.10 Свидетели времени. «заслу-
женный бездельник россий-
ской Федерации. Валерий 
Сировский»

15.40 Док. фильм «Необыкновен-
ное путешествие обелиска»

16.35 Док. фильм «Пётр алейников. 
Неправильный герой»

17.20 «игры разума с Татьяной Чер-
ниговской»

17.50 большой симфонический 
оркестр под управлени-
ем Владимира Федосеева. 
П.и. Чайковский. Концерт 
№ 1 для фортепиано с ор-
кестром

18.35 «оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 главная роль
20.05 Черные дыры. белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.40 Мировые сокровища. «Вис-

мар и Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные»

23.00 Свидетели времени. «заслу-
женный бездельник россий-
ской Федерации. Валерий 
Сировский»

23.45 Худсовет
0.45 Док. фильм «Ядерная любовь»

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 Джеймс Кэвизел в фанта-

стическом боевике «ВиКиН-
ги ПроТиВ ПриШельЦеВ»  
(СШа - германия - Франция) 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Сэм Уортингтон, лиам Ни-

сон, рэйф Файнс в фэнтези 
«гНеВ ТиТаНоВ»  (СШа - ис-
пания) (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Тим роббинс, Мартин лоу-

ренс в комедийном боеви-
ке «НеЧего ТерЯТь»  (СШа) 
(16+)

2.20 «Секретные территории» (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 «ЖаТВа» (СШа) 

(16+)
1.00 Телесериал «зДеСь КТо-То 

еСТь» (16+)

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «ДеФФЧоНКи»  (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «УНиВер» (16+)
20.00 «ФилФаК» (16+)
21.00 «оПТоМ ДеШеВле - 2» (Ка-

нада, СШа) (12+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Семейная комедия «оТСКоК» 

(СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

них» (16+) 
11.15 «Давай разведемся!» (16+) 
14.15 «Тест на отцовство» (16+) 
15.15 «ЖеНСКиЙ ДоКТор - 2» (16+)
17.00, 22.55 «беременные. После» 

(16+) 
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «УСлоВиЯ КоНТраКТа - 2» 

(16+)
21.05 «ДЫШи Со МНоЙ. СЧаСТье 

ВзаЙМЫ» (16+) 
0.30 Мелодрама «Я бУДУ ЖДаТь 

ТебЯ ВСегДа» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.00, 1.45 «СолДаТЫ» (12+)
16.00 Детективный сериал «иСа-

еВ» (12+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Детектив «ПрогУлКа СреДи 

Могил» (СШа) (16+)
21.55 Драма «аМериКаНеЦ» (СШа 

- Великобритания) (16+)
23.30 боевик «оТВеТНЫЙ УДар - 4» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.15 Владимир заманский, Виктор 

Михайлов, Валентин голу-
бенко в военной драме «ал-
легро С огНеМ» (12+) 

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

час
9.30, 1.45 Сериал «ДальНобоЙ-

ЩиКи» (16+)
15.45 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
19.00 «СлеД» (16+) 
22.25 Детектив «СлеДСТВие лЮб-

Ви» (16+) 
0.00 Вера глаголева, Виктор Про-

скурин, Вера Васильева, Ни-
колай рыбников в мелодра-
ме «ВЫЙТи заМУЖ за Ка-
ПиТаНа» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «В ПолоСе При-

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

бовь Савелия Крамарова» 
(12+)

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

СКое УбиЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 город новостей
15.05 «естественный отбор»  (12+)
16.05 «90-е. голые золушки» (16+)
17.00 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЧУДНЫ Дела ТВои, 
гоСПоДи!» (12+)

18.50 «откровенно» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные кра-

савцы» (16+)
23.05 Док. фильм «андропов про-

тив Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «НераСКрЫТЫЙ ТалаНТ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 19.55 

Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
7.30, 12.05, 20.00, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

9.30 «Спортивный заговор» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас 
против леандро иго (16+)

12.35 Футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. «Монако» (Франция) 
- «боруссия» (Дортмунд, 
германия) (0+)

14.35 Док. фильм «Хулиган» (12+)
16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХл. Кубок гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
- СКа (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.45 «Спортивный репортер» (12+)
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. лига европы. 1/4 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» (англия) - «андерлехт» 
(бельгия). Прямая трансля-
ция

0.30 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+)

СвоёТВ
6.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
6.45, 11.55 Музыка на Своем (16+)
7.00, 19.30, 23.00 информационная 

программа «День»
7.25, 09.55, 11.50 знаки зодияки 

(12+)
7.30, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 21.00 5 но-

востей
8.05 На злобу дня
9.05, 17.10 Т/с «СУДьба На ВЫбор» 

(16+)
10.05 Поехали на курорт (12+)
10.20, 16.30 Ток-шоу «они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПриНЦеССа Цир-

Ка» (12+)
12.55 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Ёмко (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
15.00, 03.00 Культпоход (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

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

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.00 Финал чемпионата россии 
по гандболу. Женская су-
перлига. «Ставропольчанка 
- СКФУ»  Ставрополь - «ро-
стов - Дон» ростов. Прямая 
трансляция

19.15 Своя полоса (12+)
20.00 главы о главном (12+)
20.15 от края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «Не ХУДо бЫ По-

ХУДеТь» (16+)
22.45 бессмертный полк (12+)
23.25 Т/с «Месть» (16+)
0.15  Garage (16+)
1.00 Худ. фильм «гороД без 

СолНЦа» (16+)
3.00 Культпоход (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»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «городские пижоны». «Фар-

го» (18+)
1.35 аль Пачино, Мишель Пфайф-

фер в фильме «лиЦо Со 
ШраМоМ» (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 «Юморина» (12+)
23.20 анастасия Стежко, борис 

Хвошнянский в фильме 
«ПроСТаЯ ДеВЧоНКа» (12+)

1.35 андрей Чадов, агния Дитков-
ските в фильме «альПи-
НиСТ» (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+)
18.30 «ЧП. расследование» (16+)
21.30 «ТраССа СМерТи» (16+)
23.30 НТВ-видение. «Мировая за-

кулиса. Повелители пого-
ды» (16+)

0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 авиаторы (12+)

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

олуха» (6+)
8.30 «СеМеЙНЫЙ бизНеС» (16+) 
9.30, 19.00 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
10.05 Комедия «СУПербоброВЫ» 

(12+)
12.00 «МолоДеЖКа» (16+)
13.00 «ВоСьМиДеСЯТЫе» (12+)
15.30 «ВороНиНЫ» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Приключенческий триллер 

«аНгелЫ и ДеМоНЫ» (СШа 
- италия) (16+)

23.40 Комедия «гаМбиТ» (СШа) 
(12+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ольга аросева, евгений Вес-

ник в комедии «ТреМбиТа»
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию г. Вицина. «Чей 

туфля?»
11.20 Смак (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «голос. Дети» 
16.20 «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 Вигго Мортенсен в филь-

ме «КаПиТаН ФаНТаСТиК» 
(18+)

Россия
5.15 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 Наталья Терехова, андрей 

горбачёв, игорь ботвин в 
фильме «ПорТреТ ЖеНЩи-
НЫ В КраСНоМ» (12+)

16.20 «золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Марина Денисова, Сергей 

Мухин, зоя антонова в филь-
ме «огоНь, ВоДа и рЖа-
ВЫе ТрУбЫ» (12+)

1.20 Татьяна Федоровская, алек-
сандр Константинов, Мария 
Кононова в фильме «НеВе-
СТа Моего ЖеНиХа» (12+)

НТВ
5.30 Максим Дрозд, андрей зи-

бров в сериале «рУССКиЙ 
ДУбль» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «готовим с а. зиминым» (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. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 «битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.30 анвар либабов, Валерий Ни-

колаев и андрей Федорцов в 
фильме «оТВеТь МНе» (16+)

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

(6+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Светлана Немоляева в фильме 

«По глаВНоЙ УлиЦе С ор-
КеСТроМ»

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
12.15 Владимир Высоцкий, Свет-

лана Светличная в комедии 
«СТрЯПУХа»

13.40 «Теория заговора» (16+)
14.50 брендан Фрейзер в приклю-

ченческом фильме «МУМиЯ» 
(12+)

17.10 Праздничное шоу «30 лет ба-
лету «Тодес» 

19.30 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? где? Когда?». Весенняя 

серия игр
23.40 остросюжетный фильм 

«ТроЙНоЙ ФорСаЖ: То-
КиЙСКиЙ ДриФТ» (16+)

1.35 Фильм «ВерНЫЙ ВЫСТрел» 
(16+)

Россия
5.00 Светлана антонова, антон Ма-

карский в телесериале «Не 
Пара» (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 Эльвира болгова, Кирилл 

гребенщиков, анастасия 
Фурса в фильме «ПоСлеД-
НЯЯ ЖерТВа аННЫ» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «иван Великий. Возвращение 

государя» (12+)

НТВ
5.00, 1.50 «рУССКиЙ ДУбль» (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 «звезды сошлись» (16+)
22.00 анна арефьева и андрей Те-

рентьев в остросюжетном 
фильме «игра С огНеМ» 
(16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.05 анимационный фильм «Сезон 

охоты» (СШа) (12+)
7.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

1.25 боевик «КоДеКС Вора» (СШа 
- германия) (18+)

Культура
6.30  «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «По заКоНУ»
11.35 «Ядерная любовь»
12.30 «Письма из провинции». зуб-

цов (Тверская область) 
13.00 Док. фильм «Человек эры 

Кольца. иван ефремов»
13.40 Худ. фильм «ЖеНЩиНЫ, Ко-

ТорЫМ ПоВезло»
15.10 Свидетели времени. «заслу-

женный бездельник россий-
ской Федерации. Валерий 
Сировский»

15.40 Черные дыры. белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно»
17.50 российский национальный 

оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония № 10

18.50 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«бар в Фоли-бержер»

19.00 Смехоностальгия
19.45, 1.55 «искатели». «легенда о 

Старостине» 
20.35 «больше, чем любовь». Свет-

лана Немоляева и алек-
сандр лазарев 

21.10 Худ. фильм «ПреДлагаЮ рУ-
КУ и СерДЦе»

22.35 «линия жизни». Владимир 
Васильев 

0.00 Худсовет
0.05 «Культ кино». Худ. фильм «Пе-

леНа» (Филиппины) (16+)
2.40 Мировые сокровища. «гебель-

баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Су-
дана»

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 Сэм Уортингтон, лиам Нисон 

в фэнтези «гНеВ ТиТаНоВ» 
(СШа - испания) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «арии. Следы белых богов». 

Док. спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Киану ривз, лоуренс Фиш-

берн, Кэрри-Энн Мосс в 
фантастическом фильме 
«МаТриЦа»  (СШа) (16+)

1.30 «МаТриЦа: реВолЮЦиЯ»  
(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+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «блЭЙД-2» (СШа 

- германия) (16+)
22.15 Худ. фильм «блЭЙД-3. Тро-

иЦа» (СШа) (16+)

0.30 Худ. фильм «НиККи, ДьЯВол - 
МлаДШиЙ» (СШа) (12+)

2.15 Худ. фильм «НаеМНЫе УбиЙ-
ЦЫ» (СШа) (16+)

ТНТ
7.00 «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 Комедия «лУННаЯ аФера» 

(Франция) (18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 23.40  «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 Мелодрама «ПроВиНЦиал-

Ка» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 Мелодрама «бабье Цар-

СТВо» (16+)
22.40 Док. цикл «героини нашего 

времени» (16+)
0.30 Мелодрама «ШеСТь СоТоК 

СЧаСТьЯ» (16+)
2.25 «УСлоВиЯ КоНТраКТа - 2» 

(16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 2.30 боевик «СМерТельНаЯ 

игра» (гонконг) (16+)
11.30 Драма «аМериКаНеЦ» (СШа 

- Великобритания) (16+)
13.30 Комедия «КеВиН С СеВе-

ра» (Канада - Великобрита-
ния) (12+)

15.30 «СВеТоФор» (16+)
19.30 боевик «В оСаДе» (Франция, 

СШа) (0+)
21.30 боевик «В оСаДе - 2» (СШа) 

(0+)
23.30 боевик «боЙЦоВСКиЙ 

КлУб» (СШа - германия) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.15 лидия ежевская, андрей гра-

дов, Станислав Молганов, 
Наталья Наум, ирина Мель-
ник  в детективе «лиЧНое 
орУЖие» (12+) 

7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
9.30 «ДальНобоЙЩиКи» (16+)
19.00 «СлеД» (16+) 
1.25 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм «людмила Хитя-

ева. Командую парадом я!» 
(12+)

8.55 Худ. фильм «еВДоКиЯ»
11.00, 11.50, 15.05 Худ. фильм «Ме-

СТо ВСТреЧи изМеНиТь 
НельзЯ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 город новостей
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.00 Док. фильм «рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» (12+)
0.55 Детектив «ПУлЯ-ДУра. агеНТ 

и СоКроВиЩе НаЦии» 
(16+)

4.20 Петровка, 38 (16+)
4.40 Док. фильм «андропов про-

тив Щёлокова. Смертель-
ная схватка» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 15.45, 19.30, 

20.35 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-
шоу (12+)

7.30, 11.55, 15.55, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

9.20 Футбол. лига европы. 1/4 фи-
нала (0+)

11.20 «Жестокий спорт» (16+)
12.30 Футбол. лига чемпионов. Же-

ребьевка 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии

13.00 «лига европы. Путь к фина-
лу». Спецрепортаж (12+)

13.30 Футбол. лига европы. Жере-
бьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

14.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат европы. Муж-
чины. Многоборье. Прямая 
трансляция из румынии

16.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «Уфа» - 
ЦСКа. Прямая трансляция

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат европы. Жен-
щины. Многоборье. Прямая 
трансляция из румынии

19.35 Все на футбол! афиша (12+)
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. еврочеллендж. 

Швейцария - россия. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии

0.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Майкеля Фаль-
као. реванш. Трансляция из 
Владивостока (16+)

1.40 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+)

СвоёТВ
6.00, 8.05, 12.05, 14.20 Док. фильм 

(12+)
06.40, 11.55 Музыка на Своем (16+)
7.00, 19.30, 23.00 информационная 

программа «День»
7.25, 11.50 знаки зодияки (12+)
7.30 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 5 но-

востей
8.50 бессмертный полк (12+)
9.05, 17.35 Т/с «СУДьба На ВЫбор» 

(16+)
10.05 главы о главном (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПриНЦеССа Цир-

Ка» (12+)
12.45 Человек на Своем месте 

(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05 актуальное интервью (12+)
15.00 Культпоход (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
17.20 Своя полоса (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.15 Специальный репортаж (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30 лига Кавказ. Юмористиче-

ский фестиваль (12+)
21.15 Худ. фильм «МоЯ ПерВаЯ 

СВаДьба» (16+)
23.25 Т/с «МеСТь» (16+)
0.15 Garage (16+)
1.00 Худ. фильм «Не ХУДо бЫ По-

ХУДеТь» (16+)
3.00 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)

7.40 М/с «Драконы. защитники 
олуха» (6+)

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

9.00 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 Кухня. #идёмВКиНо (12+)
10.00 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 анимационный фильм «Се-

зон охоты» (СШа) (12+)
13.05 «гераКл. НаЧало легеНДЫ» 

(СШа - болгария) (12+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени». лю-

бимое (16+)
16.30 Приключенческий триллер 

«аНгелЫ и ДеМоНЫ» (СШа 
- италия) (16+)

19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Приключенческий триллер 

«КоД Да ВиНЧи» (СШа - 
Мальта - Франция - Велико-
британия) (16+)

23.55 «МеДВеЖаТНиК» (СШа - 
германия) (16+)

Культура
6.30  «евроньюс» 
10.00 библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «ПреДлагаЮ рУ-

КУ и СерДЦе»
12.00 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.30 «богемия - край прудов»
13.25 «Мифы Древней греции». 

«орфей. Невозможная лю-
бовь»

13.50, 1.00 Марис Янсонс и сим-
фонический оркестр бавар-
ского радио. «русская ночь» 
в Мюнхене

14.40 К 90-летию со дня рождения 
П. луспекаева. «острова» 

15.20 Худ. фильм «реСПУблиКа 
ШКиД»

17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков». 

«государство Само. Первое 
славянское»

18.15 «романтика романса»
19.10 К 100-летию со дня рождения 

георгия Вицина. Худ. фильм 
«ДелоВЫе лЮДи»

20.30 Док. фильм «георгий Вицин» 
21.10 Худ. фильм «СеМь СТариКоВ 

и оДНа ДеВУШКа»
22.30 «белая студия»
23.10 80 лет Джеку Николсону. Кино 

на все времена. Худ. фильм 
«реВНоСТь» (СШа)

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

8.20 анимационный фильм «Волки 
и овцы. бе-е-е-зумное пре-
вращение»  (россия) (6+)

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+)
19.00 «засекреченные списки. Ми-

стические тайны револю-
ции». Док. спецпроект (16+)

21.00 Мел гибсон, Дэнни гловер 
в боевике «СМерТельНое 
орУЖие»  (СШа) (16+)

23.00 Мел гибсон, Дэнни гловер 
в боевике «СМерТельНое 
орУЖие - 2»  (СШа) (16+)

1.15 Мел гибсон, Дэнни гловер в 
боевике «СМерТельНое 
орУЖие - 3»  (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00, 11.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом. израиль» 

(12+)
12.30 «ПророЧеСТВо о СУДНоМ 

ДНе» (Канада) (16+)
14.15 «библиоТеКари-2» (16+)
23.00 Сериал «КВарТеТ» (16+)
0.00 «Корабль-ПризраК» (СШа) 

(16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧоНКи» (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 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.00 «ФилФаК» (16+)
17.00 «оСобо оПаСеН» (германия 

- СШа) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.30 «Холостяк». 5 сезон (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «СоВоКУПНоСТь лЖи» (Ве-

ликобритания - СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 Мелодрама «ШеСТь СоТоК 

СЧаСТьЯ» (16+) 
9.25 «лЮбиТь и НеНаВиДеТь. Ко-

ролеВСКиЙ СорНЯК» (16+)
13.25 Детектив «больШое зло и 

МелКие ПаКоСТи» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+) 
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «ВелиКолеПНЫЙ ВеК. иМ-

ПериЯ КеСеМ» (16+)
23.00 Док. цикл «героини нашего 

времени» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+) 
0.30 «КоСНУТьСЯ Неба» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедия «КеВиН С СеВера» 

(Канада - Великобритания) 
(12+)

10.30 «СВеТоФор» (16+)
14.30 боевик «В оСаДе» (Франция, 

СШа) (0+)
16.30 боевик «В оСаДе - 2» (СШа) 

(0+)
18.30 Военная драма «Враг У Во-

роТ» (СШа - Франция - гер-
мания - Великобритания - 
ирландия) (16+)

21.00 Триллер «ТалаНТлиВЫЙ Ми-
СТер риПли» (СШа) (16+)

23.55 Криминальная драма «При-
роЖДеННЫе УбиЙЦЫ» 
(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.10 Мультфильмы (0+) 
9.00 Сейчас
9.15 «СлеД» (16+) 
0.00 «ДальНобоЙЩиКи» (16+) 

ТВЦ
6.10 Марш-бросок (12+)
6.45 абВгДейка
7.15 «за ДВУМЯ заЙЦаМи» (12+)
8.50 Православная энциклопедия 

(6+)
9.15 «Короли эпизода. Тамара Но-

сова» (12+)
10.10 Фильм-сказка «ВолШебНаЯ 

лаМПа алаДДиНа» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События

11.40 Худ. фильм «ЖеНаТЫЙ Холо-
СТЯК» (12+)

13.25, 14.45 Детектив «ЧУДНЫ Де-
ла ТВои, гоСПоДи!»  (12+)

17.20 Детективы анны Малыше-
вой. «ДоМ У ПоСлеДНего 
ФоНарЯ» (12+)

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

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Майкеля Фаль-
као. реванш (16+)

9.45 «Несвободное падение» (16+)
10.45 «Десятка!» (16+)
11.05 Все на футбол! афиша (12+)
12.05 «Спортивный репортер» (12+)
12.25 «звезды Премьер-лиги» (12+)
12.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?»  (12+)
13.55 росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. «зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» 
(екатеринбург). Прямая 
трансляция

15.55, 18.25, 21.10 Новости
16.00, 18.30, 21.15, 23.40 Все на 

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

16.25 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «ро-
стов» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

19.10 Футбол. Кубок англии. 1/2 
финала. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат италии. 
«Фиорентина» - «интер». 
Прямая трансляция

0.15 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. россия - бель-
гия (0+)

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

ского края (12+)
8.45 азбука ЖКХ (12+)
9.00 Худ. фильм «ТаЙНа егора» 

(6+)
10.30, 16.00 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории» 
(0+)

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

11.00 Время дела (12+)
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 Своя полоса (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Человек на Своем месте 

(12+)
15.00, 23.00 Детективные истории 

(16+)
15.30 бессмертный полк (12+)
15.45 Культпоход (12+)
16.30 Худ. фильм «СТариКи-раз-

боЙНиКи» (12+)
18.00 Ток-шоу «они и мы» (16+)
18.50  Т/с «СПеЦКор оТДела раС-

СлеДоВаНиЙ» (16+)
19.40 «СЫН ПолКа» (12+)
20.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
21.00 Худ. фильм «СаМЫЙ оПаС-

НЫЙ ЧелоВеК» (12+)
23.30 Т/с «МеСТь» (16+)
0.20 Приют комедиантов (16+)
1.50 Музыка на Своем (16+)

9.00 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
10.30 «Взвешенные люди». (12+)
12.30 анимационный фильм «Се-

зон охоты - 2» (СШа) (12+)
13.55, 1.30 Мелодрама «ДеВУШ-

Ка из ДЖерСи» (СШа) (16+)
16.30 Приключенческий триллер 

«КоД Да ВиНЧи» (СШа - 
Мальта - Франция - Велико-
британия) (16+)

19.20 анимационный фильм «Пинг-
вины Мадагаскара» (СШа) 
(0+)

21.00 Приключенческий триллер 
«иНФерНо» (Венгрия - СШа) 
(16+)

23.25 Криминальный триллер «По-
СлеДНее Дело лаМарКи» 
(СШа) (16+)

Культура
6.30  «евроньюс» 
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «СеМь СТариКоВ 

и оДНа ДеВУШКа»
11.50 легенды кино. а. Смирнов 
12.20 «россия, любовь моя!». «На-

найский фольклор» 
12.45 Страна птиц. «Соловьиный 

рай» 
13.25 «Мифы Древней греции». 

«афина. Мудрая воитель-
ница»

13.55 «о байкале начистоту»
14.40 «Что делать?»
15.30 «реВНоСТь» (СШа)
17.20 гении и злодеи. ефим и Ми-

рон Черепановы 
17.50 К 95-летию со дня рождения 

С. ростоцкого. Встреча в 
Концертной студии «остан-
кино»

19.20 «Пешком...». балтика при-
брежная 

19.45 е. Дятлов. любимые романсы
20.55 «библиотека приключений»
21.10 «КаПиТаН ФраКаСС» 
23.30 Национальная театральная 

премия «золотая маска - 
2017»

РЕН-ТВ
5.45 Мел гибсон, Дэнни гловер в 

боевике «СМерТельНое 
орУЖие»  (СШа) (16+)

7.50 Мел гибсон, Дэнни гловер в 
боевике «СМерТельНое 
орУЖие - 2»  (СШа) (16+)

10.00 Мел гибсон, Дэнни гловер 
в боевике «СМерТельНое 
орУЖие - 3»  (СШа) (16+)

12.20 Телесериал «оТЦЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». «Мумий Тролль» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
7.00 «Погоня за вкусом. израиль» 

(12+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.45 Худ. фильм «ДеТи без При-

СМоТра» (СШа) (12+)
10.30 Сериал «ЭлеМеНТарНо» 

(16+)
14.30 «ЧерНоКНиЖНиК» (СШа) 

(16+)
16.30 «ВраТа ТьМЫ» (Канада) (16+)
18.15 «Корабль-ПризраК» (СШа) 

(16+)

20.00 «ТелеКиНез» (СШа) (16+)
22.00 Сериал «лЮбоВНиЦЫ» (16+)
23.15 «быть или не быть» (16+)
0.15 Худ. фильм «блЭЙД-3. Трои-

Ца» (СШа) (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧоНКи» (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 «оСобо оПаСеН» (германия 

- СШа) (16+)
17.00 Триллер «НеУПраВлЯеМЫЙ» 

(СШа) (16+)
19.00 «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, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.35 Мелодрама «еСеНиЯ» (Мек-

сика) (16+)
10.10 Мелодрама «НаЙТи МУЖа 

В больШоМ гороДе» (16+)
14.25 «бабье ЦарСТВо» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПеЧали-

раДоСТи НаДеЖДЫ» (16+)
22.50 Док. цикл «героини нашего 

времени» (16+)
0.30 Мелодрама «лера» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.15 Мультфильмы (0+)
9.45 Военная драма «Враг У Во-

роТ» (СШа - Франция - гер-
мания - Великобритания - 
ирландия) (16+)

12.30 Драматический сериал «Мо-
лоДоЙ ПаПа» (италия - 
Франция - испания - Вели-
кобритания - СШа) (16+)

23.30 «боЙЦоВСКиЙ КлУб» (СШа 
- германия) (18+)

ПЯТЫЙ канал
7.40 Мультфильмы (0+)
8.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «истории из будущего» (0+)
11.00 Док. фильм «запрещенное 

кино» (16+)
11.35 Детектив «СлеДСТВие лЮб-

Ви» (16+)
18.00 «главное c Никой Стрижак»
20.00 Детектив «КаМеНСКаЯ» 

(16+)

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «еВДоКиЯ»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Худ. фильм «ВаМ и Не СНи-

лоСь...» (12+)
10.05 «барышня и кулинар» (12+)
10.40 Док. фильм «александр Ми-

хайлов. Я боролся с любо-
вью» (12+)

11.30, 0.10 События
11.45 Худ. фильм «оДиНоКиМ 

ПреДоСТаВлЯеТСЯ обЩе-
ЖиТие» (12+)

13.30 Док. фильм «рудольф Ну-
реев. Неукротимый гений» 
(12+)

14.30 Московская неделя

15.00 боевик «НаСТоЯТель» (16+)
16.55 Худ. фильм «МеСТо ВСТре-

Чи изМеНиТь НельзЯ» 
(12+)

0.25 Петровка, 38 (16+)
0.40 Док. фильм «Список лапина. 

запрещенная эстрада» (12+)
1.30 Худ. фильм «МоСКоВСКие 

СУМерКи» (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против ар-
тёма лобова. Прямая транс-
ляция из СШа

7.00 Все на Матч! События неде-
ли (16+)

7.25 Худ. фильм «ФабриКа ФУТ-
больНЫХ ХУлигаНоВ» (Ве-
ликобритания) (16+)

9.05 Футбол. Чемпионат англии 
(0+)

11.05 «Спортивный детектив» (16+)
12.05 баскетбол. единая лига ВТб. 

«енисей» (Красноярск) - 
«Химки». Прямая трансляция

14.00, 20.05 «Спортивный репор-
тер» (12+)

14.25 Теннис. Кубок Федерации. 
Мировая группа. Плей-офф. 
россия - бельгия. Прямая 
трансляция из Москвы

16.30, 20.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

16.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «Крас-
нодар» - «арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

18.55 После футбола с георгием 
Черданцевым

20.25 Новости
21.00 Худ. фильм «реСТлер» (СШа) 

(16+)
23.45 Волейбол. лига чемпио-

нов. Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из италии (0+)

СвоёТВ
6.00 Доброго здоровьица! (12+)
6.55 знаки зодияки (12+)
7.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (6+)
7.30 Свои мультфильмы (6+)
8.00 «День за днем»
8.30 Право на землю (12+)
8.45, 22.50 Музыка на Своем (16+)
8.50 Худ. фильм «ЧаСТНое Пио-

НерСКое» (6+)
10.30, 15.45 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории» 
(0+)

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

11.00 Человек на Своем месте 
(12+)

11.30 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+)
15.30 Специальный репортаж (12+)
16.15 Худ. фильм «НаЙДи МеНЯ» 

(16+)
18.00 Ток-шоу «они и мы» (16+)
18.50 Т/с «СПеЦКор оТДела раС-

СлеДоВаНиЙ» (16+)
19.40 Худ. фильм «СЫН ПолКа» 

(12+)
20.45 Культпоход (12+)
21.00 Худ. фильм «НоВаЯ Эра Z» 

(16+)
23.30 Т/с «МеСТь» (16+)
0.20 Цирк Солнца: полуночное 

солнце (12+)
2.00 Худ. фильм «СаМЫЙ оПаС-

НЫЙ ЧелоВеК» (16+)

Звёздочки зажигает станица

В станице Курской на базе  детской музыкальной школы состо-
ялся IV Межрегиональный открытый фестиваль-конкурс детско-
го и юношеского творчества «звезды будущего» в номинации «ан-
самбль».  В нем приняли участие более 200 учащихся и 50 препода-
вателей из 16 детских музыкальных школ и детских школ искусств 
Ставрополья, Северной осетии - алании, Кабардино-балкарии и 
Чечни. В инструментальном и вокальном исполнении звучала клас-
сическая, эстрадная, народная и джазовая музыка. Юные таланты 
показали   виртуозную игру на фортепиано, гитаре, баяне, аккорде-
оне, домре, балалайке, духовых инструментах. гран-при отмечены 
музыкально-фольклорный ансамбль «звонница» (г. Новопавловск), 
вокальный ансамбль «радуга» (ст. Курская) и вокальный дуэт Яны Ко-
ротковой и анастасии Тычинской (г. георгиевск). Дипломы лауреата 
I степени получили фортепианные дуэты Элины борченко и Викто-
рии Яковлевой (г.  Моздок), лианы аветисян  и ростислава левенко 
(ст. Курская), Татьяны ивановой и ирины ли  (г. Моздок), ансамбль 
русских народных инструментов (г. Майский), ансамбль скрипачей 
(г. георгиевск), вокальный дуэт олеси иванковой и анастасии Пан-
ченковой (г. Новопавловск), вокальные коллективы «ассорти» ста-
ницы Курской  и станицы луковской (рСо - алания). 

Н. БЫКоВа.

Конкурс на Посту № 1
В Ставрополе на Посту № 1 у мемориала «огонь вечной славы» 

состоялся финал смотра-конкурса строя и песни среди юнармей-
ских отделений общеобразовательных учреждений краевого цен-
тра. Молодые защитники отечества соревновались в знании эле-
ментов строевого устава и исполнении солдатских песен. Участие в 
финале конкурса приняли четыре команды.  В результате абсолют-
ным победителем стала команда гимназии № 24.

а. ФРоЛоВ.

ЗаГС приехал на субботник
Необычная акция прошла в Кочубеевском районе. Сотрудники 

районного управления загС и будущие молодожены организова-
ли субботник на территории детского дома «Надежда»  села бала-
хоновского. 

Приняли участие в генеральной уборке территории, прошедшей в 
рамках общекраевой экологической акции «Сохраним природу Став-
рополья», и воспитанники «Надежды». Взрослые и дети побелили 
деревья, бордюры, очистили площадки от сухостоя. Наградой ре-
бятам за ударный труд послужили привезенные гостями подарки. 

а. МащЕНКо.

В знаменитом  узбекском городе Самарканде 
20 художников из Ставрополя стали участниками 
детской и юношеской выставки-пленэра «Восточная 
легенда», прошедшей в рамках международного 
проекта «Палитра мира». 

о
Ни представили на суд  жюри домашние работы на свободную 
тему, а также эскизы, созданные во время пленэра на площади 
регистан в центре Самарканда. регистан – древний памятник 
персидской архитектуры, настоящее украшение Центральной 
азии. Площадь окружают величественные постройки, пора-

жающие восточным великолепием. лучшего места для вдохновен-
ного пленэра не найти!  его провела для участников член академии 
художеств Узбекистана  Ягут алиева.

По итогам выставки  дипломами «лучшая художественная ра-
бота» награждены Полина басова  и анастасия Колядина, получив-
шие почетные звания лауреата 1-й степени и приглашения на V су-
перфинал проекта «Палитра мира». он пройдет осенью 2017 года в 
Санкт-Петербурге и соберет победителей всех прошедших за фе-
стивальный сезон пленэров-конкурсов.  организатор - творческое 
объединение «Салют талантов» (г. Санкт-Петербург), занимающе-
еся проведением масштабных творческих мероприятий для детей 
и юношества с 2008 года. за это время в акциях проекта  приняли 
участие больше 105000 юных дарований из всех регионов россии, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Н. БЫКоВа. 

инфо-2017

Ставропольские таланты - 
в Самарканде
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Статья 2
В части 2 статьи 2 Закона Ставропольского края от  

22 июля 2015 г. № 75-кз «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае» цифру «, 8» исключить.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
2. Действие положения статьи 2 настоящего Закона рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 23 июля  
2015 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВладимирОВ.

г. Ставрополь
10 апреля 2017 г.
№ 30-кз

ПОСтаНОВлеНие
думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О стратегическом планировании 

в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О стратегическом 

планировании в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.

г. Ставрополь
30 марта 2017 года
№ 296-VI ДСК

ЗакОН
Ставропольского края

О стратегическом планировании 
в Ставропольском крае 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федера ции» (далее – Федеральный закон) 
регулирует отношения, возникающие в сфере стратегическо-
го планирования в Ставропольском крае (далее – стратегиче-
ское планирование).

Статья 2. Основные понятия, используемые 
 в настоящем Законе

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, при-
меняются в значениях, определенных Федеральным законом.

Статья 3. участники стратегического планирования 

Участниками стратегического планирования являются:
1) Дума Ставропольского края;
2) Губернатор Ставропольского края;
3) Правительство Ставропольского края;
4) органы исполнительной власти Ставропольского края;
5) Контрольно-счетная палата Ставропольского края;
6) объединения профсоюзов и работодателей, обществен-

ные, научные и иные организации (далее – иные органы и ор-
ганизации) в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.

Статья 4. Полномочия думы Ставропольского края

Дума Ставропольского края:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере 

стратегического планирования;
2) утверждает стратегию социально-экономического раз-

вития Ставропольского края;
3) рассматривает проекты государственных программ Став-

ропольского края и предложения о внесении изменений в них;
4) осуществляет иные полномочия в сфере стратегическо-

го планирования в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 5. Полномочия Губернатора Ставропольского края

Губернатор Ставропольского края:
1) осуществляет руководство реализацией единой государ-

ственной политики в сфере стратегического планирования;
2) осуществляет иные полномочия в сфере стратегическо-

го планирования в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законода тельством Ставропольского края.

Статья 6. Полномочия Правительства 
 Ставропольского края

Правительство Ставропольского края: 
1) участвует в обеспечении реализации единой государ-

ственной политики в сфере стратегического планирования, 
организует разработку проектов нормативных правовых ак-
тов в указанной сфере и осуществляет методическое обеспе-
чение стратегического планирования;

2) определяет в пределах полномочий субъектов Россий-
ской Федерации приоритеты социально-экономической поли-
тики, долгосрочные цели и задачи социально-экономического 
развития Ставропольского края, согласованные с приорите-
тами и целями социально-экономического развития Россий-
ской Федерации;

3) определяет порядок разработки и корректировки до-
кументов стратегического планирования Ставропольского 
края (далее – документы стратегического планирования), на-
ходящихся в ведении Правительства Ставропольского края, 
утверждает (одобряет) документы стратегического планиро-
вания;

4) устанавливает требования к содержанию документов 
стратегического планирования, порядку их разработки, рас-
смотрения и утверждения (одобрения) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края;

5) определяет порядок методического обеспечения страте-
гического планирования;

6) определяет последовательность разработки и взаимо-
увязку документов стратегического планирования и содер-
жащихся в них показателей, а также порядок формирования 
системы целевых показателей исходя из приоритетов социаль-
но-экономического развития Ставропольского края для разра-
ботки документов стратегического планирования;

7) определяет цели, задачи и показатели деятельности орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края; 

8) обеспечивает согласованность и сбалансированность до-
кументов стратегического планирования;

9) осуществляет мониторинг и контроль реализации доку-
ментов стратегического планирования по вопросам, находя-
щимся в ведении Правительства Ставропольского края;

10) определяет порядок подготовки отчетов (докладов) о ре-
ализации документов стратегического планирования;

11) осуществляет контроль за соблюдением нормативных и 

методических требований к документам стратегического пла-
нирования, включая требования к последовательности и по-
рядку их разработки и корректировки;

12) участвует в формировании документов стратегического 
планирования, разрабатываемых на федеральном уровне по во-
просам совместного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации, реализуемых на территории Став-
ропольского края;

13) осуществляет иные полномочия в сфере стратегическо-
го планирования в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 7. Полномочия контрольно-счетной палаты
 Ставропольского края

Контрольно-счетная палата Ставропольского края осущест-
вляет полномочия в сфере стратегического планирования в 
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 го-
да № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований» и Законом Ставро-
польского края от 28 декабря 2011 г. № 102-кз «О Контрольно-
счетной палате Ставропольского края».

Статья 8. Полномочия органов исполнительной власти
 Ставропольского края

1. Орган исполнительной власти Ставропольского края, 
уполномоченный в сфере стратегического планирования (да-
лее – уполномоченный орган):

1) организует процесс разработки и корректировки стра-
тегии социально-экономического развития Ставропольского 
края и стратегий социально-экономического развития части 
территории Ставропольского края; 

2) осуществляет разработку прогнозов социально-эконо-
мического развития Ставропольского края на среднесрочный 
и долгосрочный периоды;

3) разрабатывает план мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического развития Ставропольского 
края;

4) разрабатывает перечень государственных программ 
Ставропольского края, планируемых к разработке;

5) участвует в осуществлении методического обеспечения 
стратегического планирования;

6) готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об 
оценке эффективности государственных программ Ставро-
польского края;

7) готовит ежегодный отчет о ходе исполнения плана меро-
приятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Ставропольского края;

8) обеспечивает координацию разработки и корректиров-
ки документов стратегического планирования;

9) осуществляет иные полномочия в сфере стратегическо-
го планирования в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

2. Орган исполнительной власти Ставропольского края, 
уполномоченный в области градостроительной деятельности, 
обеспечивает разработку схемы территориального планиро-
вания Ставропольского края.

3. Финансовый орган исполнительной власти Ставрополь-
ского края осуществляет разработку бюджетного прогноза 
Ставропольского края на долгосрочный период и контроль 
его реализации.

4. Органы исполнительной власти Ставропольского края в 
пределах своей компетенции:

1) осуществляют разработку документов стратегического 
планирования;

2) осуществляют мониторинг и контроль реализации доку-
ментов стратегического планирования;

3) осуществляют иные полномочия в сфере стратегическо-
го планирования в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законода тельством Ставропольского края.

Статья 9. участие иных органов и организаций 
 в стратегическом планировании

Иные органы и организации в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края:

1) участвуют в разработке и корректировке документов 
стратегического планирования путем представления предло-
жений по разработке и корректировке документов стратеги-
ческого планирования;

2) участвуют в общественных обсуждениях проектов до-
кументов стра тегического планирования;

3) участвуют в реализации документов стратегического 
планирования.

Статья 10. документы стратегического планирования

1. Стратегическое планирование осуществляется на осно-
ве согласованного взаимодействия участников стратегическо-
го планирования при разработке, корректировке и реализации 
документов стратегического планирования в рам ках целепола-
гания, прогнозирования, планирования и программирования.

2. К документам стратегического планирования относятся:
1) документы стратегического планирования, разрабаты-

ваемые в рамках целеполагания:
а) стратегия социально-экономического развития Ставро-

польского края;
б) стратегия социально-экономического развития части тер-

ритории Ставропольского края;
2) документы стратегического планирования, разрабаты-

ваемые в рамках прогнозирования:
а) прогноз социально-экономического развития Ставро-

польского края на долгосрочный период;
б) бюджетный прогноз Ставропольского края на долгосроч-

ный период;
в) прогноз социально-экономического развития Ставро-

польского края на среднесрочный период;
3) документы стратегического планирования, разрабатыва-

емые в рамках планирования и программирования:
а) план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Ставропольского края;
б) государственные программы Ставропольского края;
в) схема территориального планирования Ставропольского 

края.
3. Стратегия социально-экономического развития Ставро-

польского края утверждается законом Ставропольского края.
Стратегия социально-экономического развития Ставро-

польского края должна содержать положения, предусмотрен-
ные пунктами 1 – 6 части 3 статьи 32 Федерального закона. 

Порядок разработки, корректировки, осуществления мони-
торинга и контроля реализации стратегии социально-эконо-
мического развития Ставро польского края определяется Пра-
вительством Ставропольского края.

4. По решению Правительства Ставропольского края могут 
разрабатываться стратегии социально-экономического раз-
вития части территории Ставропольского края, социально-
экономические условия в пределах которой требуют выделе-
ния отдельных направлений, приоритетов, целей и задач со-
циально-экономического развития при разработке докумен-
тов стратегического планирования.

Стратегия социально-экономического развития части тер-
ритории Ставропольского края разрабатывается на период, не 
превышающий периода, на который разрабатывается страте-
гия социально-экономического развития Ставропольского 
края, и утверждается законом Ставропольского края.

Стратегия социально-экономического развития части тер-

ритории Ставропольского края должна содержать положения, 
предусмотренные пунктами 1 – 6 части 3 статьи 32 Федераль-
ного закона. 

Разработка, корректировка, осуществление мониторинга 
и контроля реализации стратегии социально-экономического 
развития части территории Ставропольского края осущест-
вляются в порядке, установленном для разработки, коррек-
тировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития Ставрополь-
ского края.

5. Прогноз социально-экономического развития Ставро-
польского края на долгосрочный период утверждается Пра-
вительством Ставропольского края.

Порядок разработки, корректировки, осуществления мо-
ниторинга и контроля реализации прогноза социально-эко-
номического развития Ставропольского края на долгосрочный 
период определяется Правительством Ставропольского края.

6. Бюджетный прогноз Ставропольского края на долго-
срочный период разрабатывается в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края в сфере бюджетных правоотношений 
и утверждается Правительством Ставропольского края.

Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 
Ставропольского края на долгосрочный период определяется 
Правительством Ставропольского края.

7. Прогноз социально-экономического развития Ставро-
польского края на среднесрочный период одобряется Прави-
тельством Ставропольского края.

Порядок разработки, корректировки, осуществления мони-
торинга и контроля реализации прогноза социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края на среднесрочный пе-
риод определяется Правительством Ставропольского края.

8. План мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Ставропольского края утверждает-
ся Правительством Ставропольского края.

Порядок разработки, корректировки, осуществления мони-
торинга и контроля реализации плана мероприятий по реали-
зации стратегии социально-экономического развития Став-
ропольского края определяется Правительством Ставрополь-
ского края.

9. Перечень государственных программ Ставропольского 
края и порядок их разработки, реализации и оценки их эф-
фективности утверждаются Правительством Ставрополь-
ского края.

Государственные программы Ставропольского края утверж-
даются Правительством Ставропольского края в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края в сфере бюджетных право-
отношений.

10. Схема территориального планирования Ставропольского 
края разрабатывается в целях обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического разви тия Ставропольского края и осно-
вывается на положениях стратегии социально-экономического 
развития Ставропольского края, стратегии социально-эконо-
мического развития Северо-Кавказского федерального окру-
га и отрасле вых документов стратегического планирования 
Российской Федерации с уче том требований, определенных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и схе-
мами территориального планирования Российской Федерации.

Статья 11. Общественное обсуждение проектов 
 документов стратегического планирования 

1. Проекты документов стратегического планирования вы-
носятся на общественное обсуждение с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации, в том числе законода-
тельства Российской Федерации о государственной, коммер-
ческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, в по-
рядке, определенном Правительством Ставропольского края.

2. Замечания и предложения, поступившие в ходе обще-
ственного обсуждения проекта документа стратегического 
планирования, должны быть рассмотрены органом исполни-
тельной власти Ставропольского края, ответственным за раз-
работку документа стратегического планирования.

Статья 12. межведомственная комиссия 
 по рассмотрению проектов стратегии 
 социально-экономического развития 
 Ставропольского края, стратегии 
 социально-экономического развития части 
 территории Ставропольского края 
 и их корректировки

1. Проекты стратегии социально-экономического развития 
Ставропольского края, стратегии социально-экономического 
развития части территории Ставропольского края и их кор-
ректировки, прошедшие общественное обсуждение, выносят-
ся на рассмотрение межведомственной комиссии по рассмо-
трению проектов стратегии социально-экономического раз-
вития Ставропольского края, стратегии социально-экономи-
ческого развития части территории Ставропольского края и 
их корректировки, образуемой Правительством Ставрополь-
ского края (далее соответственно – межведомственная комис-
сия, проекты).

2. В состав межведомственной комиссии включаются чле-
ны Правительства Ставропольского края, представители упол-
номоченного органа, депутаты Думы Ставропольского края.

3. Положение о межведомственной комиссии и ее состав 
утверждаются Правительством Ставропольского края.

4. Правительство Ставропольского края рассматривает и 
одобряет проекты с учетом заключения межведомственной 
комиссии.

5. Одобренные Правительством Ставропольского края про-
екты направляются на утверждение в Думу Ставропольского 
края с заключением межведомственной комиссии.

6. В проекты, одобренные Правительством Ставропольского 
края, внесение изменений, направленных на изменение приори-
тетов, целей, задач, направлений социально-экономической по-
литики Ставропольского края, показателей достижения целей 
социально-экономического развития Ставропольского края, 
сроков и этапов реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края, стратегии социаль-
но-экономического развития части территории Ставрополь-
ского края, не допускается.

Статья 13. Государственная регистрация документов
 стратегического планирования 

1. Документы стратегического планирования подлежат обя-
зательной государственной регистрации в федеральном госу-
дарственном реестре документов стратегического планирова-
ния в порядке и сроки, установленные Правительством Рос-
сийской Федерации, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной, коммерческой, слу-
жебной и иной охраняемой законом тайне.

2. Руководители органов исполнительной власти Ставро-
польского края несут ответственность за достоверность и свое-
временность представления информации для государственной 
регистрации документов стратегического планирования.

Статья 14. мониторинг и контроль реализации 
 документов стратегического планирования 

1. Цель мониторинга, задачи мониторинга и контроля ре-
ализации документов стратегического планирования опреде-
ляются в соответствии с Федеральным законом.

2. Мониторинг и контроль реализации документов стра-
тегического планирования осуществляются в соответствии 
с порядком разработки, корректировки, осуществления мо-

ниторинга и контроля реализации документа стратегическо-
го планирования, определенным Правительством Ставрополь-
ского края для соответствующего документа стратегическо-
го планирования.

3. Документами, в которых отражаются результаты мони-
торинга реализации документов стратегического планирова-
ния в сфере социально-экономического развития Ставрополь-
ского края, являются ежегодный отчет Губернатора Ставро-
польского края о результатах деятельности Правительства 
Ставропольского края и сводный годовой доклад о ходе ре-
ализации и об оценке эффективности государственных про-
грамм Ставропольского края.

4. Порядок подготовки документов, в которых отражают-
ся результаты мониторинга реализации документов стратеги-
ческого планирования, определяется Правительством Ставро-
польского края.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВладимирОВ.

г. Ставрополь
10 апреля 2017 г.
№ 31-кз

ПОСтаНОВлеНие
думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О некоторых вопросах регулирования 
отношений в области градостроительной 

деятельности на территории 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования отношений в области градостроительной дея-
тельности на территории Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.

г. Ставрополь
30 марта 2017 года
№ 294-VI ДСК

ЗакОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О некоторых 

вопросах регулирования отношений в области 
градостроительной деятельности 

на территории Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 18 июня 2012 г. 

№  53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в 
области градостроительной деятельности на территории Став-
ропольского края» следующие изменения:

1) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка документации по планировке территории на 

основании решения уполномоченного органа (далее – докумен-
тация по планировке территории) осуществляется в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
требованиями настоящей статьи в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, в том числе выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земель-
ных участков, установления границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства.»;

б) часть 3 дополнить словами «, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 1

1
 статьи 45 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации»;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. При подготовке документации по планировке террито-

рии осуществляется разработка документов, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

г) часть 9 признать утратившей силу;
2) статью 6 признать утратившей силу;
3) дополнить статьей 6

1
 следующего содержания:

«Статья 6
1
. Порядок принятия решения об утверждении 

 документации по планировке территории 
 для размещения объектов, указанных 
 в частях 3 и 31 статьи 45 Градостроительного 
 кодекса российской Федерации, 
 подготовленной в том числе лицами, 
 указанными в пунктах 3 и 4 части 11 
 статьи 45 Градостроительного кодекса 
 российской Федерации

1. Документация по планировке территории для размеще-
ния объектов, указанных в частях 3 и 31 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, подготовленная в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1

1
 статьи 

45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее 
– документация по планировке территории для размещения 
объектов), подлежит утверждению уполномоченным органом.

2. Уполномоченный орган утверждает документацию по 
планировке территории для размещения объектов, подготов-
ленную и согласованную в соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

3. Документация по планировке территории для размеще-
ния объектов, указанных в частях 3 и 31 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, подготовленная ли-
цами, указанными в пунктах 3 и 4 части 11 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, до согласова-
ния, указанного в части 2 настоящей статьи, подлежит про-
верке уполномоченным органом на соответствие требовани-
ям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в течение 30 рабочих дней со дня ее поступления в 
уполномоченный орган.

4. Решение об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объектов принимается уполно-
моченным органом в течение 30 рабочих дней со дня получе-
ния согласования, указанного в части 2 настоящей статьи, и 
оформляется актом уполномоченного органа.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования, за исключением 
подпункта «а» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона.

2. Подпункт «а» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона всту-
пает в силу с 1 июля 2017 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВладимирОВ.

г. Ставрополь
10 апреля 2017 г.
№ 32-кз
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 Прогноз Погоды                                  14 - 16 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

14.04 З 5-10 9...10 10...11

15.04 З 9-19 7...9 10...11

16.04 ЮЗ 2-5 6...10 10...14

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

14.04 З 5-11 9...11 11...12

15.04 СЗ 7-15 9...11 11...13

16.04 ЮВ 5-10 5...11 12...14

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

14.04 СЗ 7-11 10...11 11...14

15.04 З 12-20 9...12 12...14

16.04 ЮЗ 2-6 7...11 11...15

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

14.04 СЗ  5-8 8...9 10...11

15.04 З 10-16 9...12 12...16

16.04 Ю 1-3 7...11 11...15

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность





 

 



 



 

 

 



 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коррупция. 6. Вишня. 7. Штраф. 12. Раствор. 13. 
Раритет. 14. Крачковская. 15. Средиземное. 19. Рандеву. 20. Иркутск. 
21. Зенит. 22. Отгул. 23. Парламент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обновка. 3. Историк. 4. Кипсек. 5. Хартия. 8. Дра-
матург. 9. Практикум. 10. Уравнение. 11. Отговорка. 15. Синтез. 16. Еже-
вика. 17. Никотин. 18. Ертаул.

 КОЗЕРОГОВ ожидает напря-
женная неделя, девиз для которой 
- сохранять душевное равновесие, 
поскольку этот период может быть 
эмоционально неуравновешенным. 
Не исключены неприятные контакты 
и недоразумения, поэтому по воз-
можности не планируйте ничего се-
рьезного. В отношениях с близкими 
проявите терпимость.

 ВОДОЛЕЙ может смело рассчи-
тывать на получение прибыли при со-
действии друзей и родственников. 
Неделя будет благоприятна для под-
писания контрактов и договоров. Ва-
ша личная жизнь начинает новый ви-
ток, где будет много интересного и 
неожиданного.

 РЫБАМ рекомендуется уделять 
больше внимания отношениям с на-
чальством и деловыми партнерами. 
Расширьте свое пространство об-
щения, окружите себя новыми людь-
ми. Если вам придется решать судь-
бу важного контракта, то тщательно 
просчитайте любые возможные ри-
ски.

 ОВНАМ на этой неделе будет 
преподан серьезный экзамен на про-
фессиональную пригодность. Вам 
просто необходимо  его выдержать, 
и тогда  усилятся ваша способность 
убеждения и авторитет в глазах силь-
ных мира сего.   В конце недели ожи-
даются позитивные изменения в лич-
ной жизни.

 ТЕЛЬЦУ в самом начале  неде-
ли не стоит принимать каких-либо се-
рьезных решений, связанных с биз-
несом, поскольку это время - не луч-
ший период для дел экономическо-
го плана. В то же время не исключе-
но, что новые люди, которые войдут 
в вашу жизнь, обогатят вас идеями и 
откроют перед вами новые возмож-
ности для самореализации во мно-
гих сферах.

 БЛИЗНЕЦЫ получат похвалу на-
чальства и достойное материальное 

вознаграждение за свой напряжен-
ный труд. В эти дни ваш жизненный 
потенциал будет находиться на очень 
высоком уровне. Вам стоит подумать 
о привлечении к сотрудничеству вли-
ятельных лиц, это поможет реализо-
вать все задуманное.

 РАКИ вступают в недельный пе-
риод, благоприятный для принятия 
важных решений, касающихся ра-
боты. Финансовые предложения, 
поступившие от родственников, ока-
жутся весьма выгодными для вас. А 
в начатых недавно любовных отно-
шениях первоначальный романти-
ческий настрой сменится трезвым и 
прагматичным подходом.

 ЛЬВЫ могут смело рассчиты-
вать на поддержку начальства в ре-
шении любых вопросов, связанных 
с их профессиональной деятельно-
стью. Обращайтесь напрямую к ру-
ководству со своими проблемами, в 
помощи вам точно отказано не будет. 
При этом в общении с начальством 
лучше не проявлять инициативы.

 ДЕВАМ следует ожидать благо-
приятных перемен в карьере, возмо-
жен выход на более перспективные 
профессиональные рубежи. Во всех 
делах рассчитывайте на поддержку 
коллег и окружающих вас людей. За-

служенное признание руководством 
ваших усилий на службе обернется 
повышением зарплаты или солид-
ной премией.

 ВЕСАМ удастся покончить с ру-
тиной и начать свободно занимать-
ся творчеством, развитием своих та-
лантов. Умение контролировать си-
туацию и своевременно принимать 
нужные решения создаст предпо-
сылки для продвижения вперед во 
всех делах. 

 СКОРПИОНЫ могут рассчиты-
вать на успех во всех делах. На ра-
боте наконец-то устранятся все раз-
ногласия. Удачными будут любые со-
вместные действия, встречи, контак-
ты, общие проекты. Благодаря этому 
вы сможете уладить все проволочки 
в реализации подписанного недав-
но контракта.

 СТРЕЛЬЦАМ эта неделя при-
несет поддержку всех их устремле-
ний со стороны близких и любимо-
го человека: все будет идти без суч-
ка и задоринки. Постарайтесь при-
ложить все силы, чтобы не провоци-
ровать любимого человека на ссоры 
из-за ерунды - это может омрачить 
настроение.

С 17 ПО 23 АПРЕЛЯ

кроссворд

Информация  
для членов КПК «Кредит доверия»

В рамках антикризисных мероприятий предлагаем членам кооперати-
ва приобрести по договорам отступного следующее имущество в Став-
ропольском крае:
земельный участок под коммерческую недвижимость (400 м2) и ма-

газин (24 м2) стоимостью 609000 и 205000 руб. соответственно в селе 
Александровском, Комсомольская, 142в;
земельный участок под коммерческую недвижимость (732 м2), гараж 

(69,8 м2), офисы 57,3 м2, 80,5 м2, 32 м2, 54,3 м2 стоимостью 807000, 103000, 
920000, 1193000, 528000, 848000 руб. соответственно в селе Алексан-
дровском, Комсомольская, 142а;
земельный участок под магазин и ИЖС (242 м2) в г. Михайловске, Ма-

яковского, 67/3, стоимостью 813000 руб.;
жилой дом и земельный участок в с. Красногвардейском, ул. Октябрь-

ская, 84, стоимостью 1513000 руб.;
комната в общежитии (16,8 м2) в г. Ставрополе, пр. Юности, 28/1, 

кв. 28а, – 522000 руб.;
земельный участок под ИЖС (642 м2), Шпаковский р-н, с. Надежда, 

ул. Раздольная, 19ж, - 471025 руб.
Обращаться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 95 (офис КПК «Кредит дове-
рия»), или по тел. 8(8652) 947-747.

Мастер, взявший в руки 
бумагу, может сотворить 
невозможное: создать любые 
предметы, предложить новые 
архитектурные решения. 
Да что мелочиться - он может 
сотворить целый мир! 
В детской художественной 
школе Ставрополя открылась 
необыкновенной красоты 
выставка «Бумажная 
пластика», организованная 
Ставропольским 
региональным Союзом 
дизайнеров. 

З
ДЕСь поселились животные, 
растения, причудливые объем-
ные предметы, которые хруп-
ки по своей природе, но очень 
крепки в исполнительском и 

идейном плане. Экспонаты эти заняли 
пол, стены и даже украсили потолок. 

Проект «Бумажная пластика» су-
ществует уже не первый год и позво-
ляет заявить о себе творческим нату-

рам. В этом году он состоит из работ 
учащихся детской художественной 
школы, Ставропольского государ-
ственного педагогического институ-
та, Северо-Кавказского федераль-
ного университета, филиала Южно-

Время прошло, но осадок остался. 
И это не про погоду, а про игру сборной  
России по футболу. 

Н
ЕГАТИВ после контрольных матчей с Кот д'Ивуаром 
и Бельгией только усиливается с пониманием то-
го, что наша сборная не готова к предстояще-
му домашнему Кубку конфедераций, до которого 
осталось менее полугода. И речь идет не об ор-

ганизации этого турнира, а о самой игре национальной  
команды. Если откровенно, то если бы не чемпионат ми-
ра в России, то не видать бы нашей сборной и участия в 
этом турнире. А последние контрольные матчи показа-
ли, что за национальную команду вообще некому играть. 
Вернее, конечно же, есть, но  на то подобие футбола, ко-
торое наши показали с Кот д'Ивуаром и Бельгией, очень 
уж больно смотреть. По первой игре было особенно за-
метно, что российские футболисты играли на «рассла-
боне», не проявляя ни характера, ни силы воли. А если 
вдруг кто-то считает, что в матче с Бельгией, проигрывая 
1:3, игроки нашей сборной, сумев сравнять счет, проя-
вили характер, таких я разочарую. Это не Россия приба-
вила, а бельгийцы бросили играть. Не зря же после это-
го даже пошли разговоры о договорном характере это-
го матча. Как бы то ни было, мы не можем знать подво-
дных течений и кулуарных дел, происходящих  вне по-
ля, в кабинетах у футбольных и иных вникающих в этот 

вид спорта чиновников. К слову,  Российский футболь-
ный союз (РФС) помимо оплаты размещения бельгий-
цев перевел на счет их федерации футбола 300 тысяч 
евро. Кто-нибудь знает зачем?..

На этом  фоне удивляют послематчевые коммента-
рии действующего президента РФС Виталия Мутко. Он 
и раньше умудрялся выдавать далекие от адекватности 
шедевры и в этот раз не изменил себе. В частности, после 
матча с Кот д'Ивуаром  сказал, что мы проиграли очень 
серьезной команде. При всем моем уважении к достиже-
ниям соперников это был далеко не основной состав аф-
риканской команды, в котором отсутствовал ряд лидеров. 
С учетом вышеизложенного скоро сможем услышать от 
него, что ничья с условным Лихтенштейном - тоже хоро-
ший результат. Не стоит забывать, что нападающими Кот 
д'Ивуара в том матче были игроки английского «чемпион-
шипа»,  второго по силе турнира, аналога нашей ФНЛ. И 
они вчистую обыгрывали нашу оборону, в частности Илью 
Кутепова, являющегося основным в «Спартаке», идущем 
к российскому чемпионству. Вот и выходит, что либо эти 
ребята должны играть на уровень выше, либо тот же Ку-
тепов - не уровень сборной как минимум.

А что касается  Виталия Мутко, то, думаю, он  заслу-
живает «лестных» слов  в собственный адрес.  Но все его 
работу критикуют с тонкой  осторожностью  - высокопо-
ставленный чиновник как-никак. 

АНТОН ТОРГАШОВ.

Европейское 
«серебро» 
Давида 
Беджаняна

В  хорватском Сплите прошел 
чемпионат Европы по тяжелой ат-
летике среди мужчин и женщин. В 
соревнованиях  участвовали око-
ло 350 спортсменов из 41 страны. 
Для сборной команды России это 
был первый старт после ее скан-
дального отстранения от участия в 
Олимпийских играх 2016 года. Оте-
чественные спортсмены подтвер-
дили, что и у обновленной команды 
имеется хороший потенциал. Наша 
сборная завоевала пять наград выс-
шей пробы, четыре серебряные ме-
дали и две бронзовые. В тройку ме-
дального зачета вошли также сбор-
ные Румынии (две золотые медали, 
две серебряные и три бронзовые) 
и Франции (два «золота»). Ставро-
полье в составе национальной ко-
манды страны представляли заслу-
женный мастер спорта России Да-
вид Беджанян и мастер спорта меж-
дународного класса Сергей Петров. 
Оба воспитанники заслуженного 
тренера России Владимира Книги. 

Как рассказал вице-президент 
краевой тяжелоатлетической феде-
рации Валерий Изотов, Давид Бед-

жанян завоевал серебряную ме-
даль в толчке в весовой категории до  
105 кг с результатом 221 кг. Сергей 
Петров перешел в более тяжелую ве-
совую категорию (до 77 кг), где, по-
казав результат в рывке 151 кг, а в 
толчке 180 кг, занял 9-е место.

21 и 22 апреля в Солнечнодоль-
ске всех сильнейших тяжелоатле-
тов Ставрополья соберет чемпио-
нат края, который пройдет в новом 
специализированном зале тяжелой 
атлетики «Олимпийский».

Из Краснодара - 
вторыми

В Краснодаре завершился чемпи-
онат России по гандболу (спорт глу-
хих), в котором участвовали шесть 
команд. На групповом этапе воспи-
танники краевого Центра адаптив-
ной физической культуры и спорта 
провели пять поединков. Наши ребя-
та выиграли у соперников из Астра-
хани (22:19), Волгограда (29:21), Мо-
сквы (31:17) и Ростова (43:9), а по- 
единок против хозяев паркета завер-
шили вничью - 20:20.

Ставропольцы и краснодарцы 
провели между собой еще одну игру, 
финальную. В ней успех сопутство-
вал кубанским спортсменам - 28:21. 
Хозяева паркета стали чемпионами 
страны, у ставропольских гандболи-

стов «серебро», а «бронза» доста-
лась москвичам. 

- По итогам национального пер-
венства будет сформирована сбор-
ная страны, которая начнет подго-
товку к Сурдлимпиаде в турецком 
Самсуне. Уверен, что честь россий-
ского флага на крупнейшем турни-
ре года в июле будут защищать и на-
ши ребята, которые традиционно со-
ставляют костяк национальной дру-
жины, - отметил краевой спортивный 
министр Роман Марков.

С. ВИЗЕ.

Лучшие 
в России 
акробаты

Юные воспитанники Ставрополь-
ской городской ДЮСШ Василия Ска-
куна в составе сборной команды 
Ставропольского края одержали по-
беду на первенстве России по прыж-
кам на акробатической дорожке. Со-
ревнования проходили в городе Ра-
менском. За ставропольскими спорт- 
сменами остались лидирующие ме-
ста в командном зачете среди деву-
шек и юношей 11 - 12 лет и в старшей 
возрастной группе. В личном зачете 
победили Аделина Несытых и Арсе-
ний Степанян.

А. ФРОЛОВ.

ВНИМАНИю чЛЕНОВ КПК «ДОВЕРИЕ»!

Внеочередное общее собрание членов кредитного потре-
бительского кооператива «Доверие» в форме собрания 

уполномоченных состоится
23 мая 2017 года в 11.00 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Булкина, 6.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии кооператива.
3. Утверждение дополнений, изменений в устав КПК «Доверие». 
4. Утверждение новых редакций положений и нормативных документов 

КПК «Доверие» с учетом базового стандарта совершения операций на фи-
нансовом рынке кредитным потребительским кооперативом. 

 5. Разное.

Информация по всем вопросам повестки общего собрания 
находится в головном офисе кооператива по адресу:  

г. Ставрополь, ул. Булкина, 6, 
телефоны: 8 (8652) 26-42-46, 26-42-53.

выставка

Бумага стерпит всё...

Российского гуманитарного институ-
та, школы-студии изобразительного 
искусства лицея № 15.

В руках начинающих дизайне-
ров листы бумаги приобрели вто-
рую жизнь, превратившись в величе-

ственные волшебные замки, 
прекрасных принцев и прин-
цесс, одетых в роскошные на-
ряды, в  тигров, оленей, сов,  
бабочек,  цветы... Здесь да-
же представлены предметы, 
которые уж точно не ожида-
ешь встретить на выставке, - 
миксер и мясорубка! Ни один 
гость также не пройдет ми-
мо... свадебного платья, ко-
торое было сотворено в на-
туральную величину: если бы 
не материал, то и примерить 
можно! 

Кстати, в этом году организаторы 
посвятили это творческое событие 
20-летию со дня организации Став-
ропольского регионального Союза 
дизайнеров и 240-летию Ставрополя.

 - Все акции,  которые мы прово-
дим в этом году, посвящены этим 
двум юбилейным датам, - делится 
руководитель проекта, председа-
тель регионального Союза дизайне-
ров Юрий Бударин. - Если же говорить 
о самой выставке, порадовало и как 
организатора, и как учителя расту-
щее  мастерство детей: лицеисты, к 
примеру, выполнили работы на уров-
не первого курса  вуза - профессио-
нально и со вкусом.

Более 75 работ 50 участников соз-
дали прекрасную атмосферу фанта-
стического бумажного города. Вы-
ставка имела и конкурсную состав-
ляющую, поэтому в день открытия 
были названы авторы самых ярких 
работ в четырех номинациях: «Де-
формация плоскости», «Выход из 
плоскости в пространство», «Ди-
зайнерский макет» и «Художествен-
ный макет».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото Дмитрия Степанова. 

Высшее слабое звено 
нашего футбола есть проблема

Я пришел с тренировки. Жир 
болит во всем теле.

Главное в карьере для женщины 
- не выйти удачно замуж.

Если пропал человек, поли-
ция дает преступникам три дня, 
чтобы подальше увезти этого 
человека или понадежнее спря-
тать его труп.

В городе прошел детский кон-
курс рисунков на асфальте. Побе-
дил мальчик, который нашел ас-
фальт.

Из крайности А в крайность В 
одновременно выехали все мои 
чувства...

Какой же ответчик не мечтает 
стать истцом?!

Повзрослел - это когда на 
обед радует не компот, а раз-
мер котлеты. Ну или хотя бы 
сам обед...

Когда приходили гости, родите-
ли всегда ставили Юру в угол, не 
потому что он провинился, а по-
тому что там обои не поклеены...

Дембель Гриша, вернувший-
ся домой, еще по надписям в 
лифте понял, что Ира его не до-
ждалась!

- Мужчина, купите цветы.
- Мне не нужно.
- Ну жене купите, обрадуется.
- Нет жены, ушла...
- Купите, вернется.
- Да не дай бог!

Ребенок подрастает, оста-
ются детские вещи. Захоте-
ла помочь какой-нибудь мало-
имущей семье. Посмотрела на 
сайте, чего они хотят. Оказа-
лось, мы - малоимущая семья.

Назвал девушку-астронома 
Солнышком, а она обиделась, ска-
зав, что в мире полно других, бо-
лее ярких звезд и что я с ней толь-
ко потому, что она ближе других.

- А давайте вспоминать, чем 
можно заниматься при полном 
отсутствии компьютера. Ну, у 
нас же всех такое время было, 
вроде поколение относительно 
взрослое собралось.

- Паять. Но есть риск, что 
снова получится компьютер.

У рукколы есть нормальное рус-
ское название - «гусеничник по-
севной». Давайте им пользовать-
ся.

Иногда приходится прибе-
гать к непопулярным среди се-
бя действиям. Например, пря-
мо с утра в понедельник идти 
на работу. Несмотря на смуту 
и ропот.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Режущая 
часть холодного оружия. 5. Рыба се-
мейства лососевых. 8. Религиозная 
организация, монашеский орден. 10. 
Позер с точки зрения художников. 11. 
Концентрированный раствор саха-
ра. 12. Сырье для сакэ. 13. Площад-
ка для катания на коньках. 14. Стра-
на, держава. 17. Портативная кровать. 
21. Желание отведать запретное. 23. 
Округ в Египте. 24. Кабардинский суп. 
25. Человекоподобная обезьяна. 26. 
Опора для устойчивости кровли. 27. 
Кухонная утварь. 28. Бывает спортив-
ный и электрический. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Копытное се-
мейства полорогих. 2. Краткое изло-
жение содержания пьесы, оперы, ба-
лета. 3. Бронежилет в старину. 4. Имя 
Великого комбинатора. 6. Самый зна-
менитый лагерь близ Гурзуфа. 7. Тон-
кая деревянная палочка с воспламе-
няющейся головкой. 9. Член предло-
жения. 10. Знаменитый предсказа-
тель. 15. «Помогите!» от радиста. 16. 
Торжественная музыка, исполняемая 
как приветствие. 17.  18. Воздушная 
гавань. 19. Имя Киркорова. 20. Об не-
го бьются при пари. 22. Высший ор-
ган по делам Русской православной 
церкви. 24. Складная перегородка. 


