
В ДУМЕ КРАЯ

№ 55 (27097) 

Пятница, 26 мая 2017 года Цена 20 рублей

www.stapravda.ru Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УСПЕШНОЕ ДЕЛОФОРУМ

СТИХИЯ

ЗЕРКАЛО ДНЯ

ПРОГРАММЫ

ПЛЮС

ТВ

ЭКСКУРС  В ПРОШЛОЕ
В селе Каменная Балка Арзгир-

ского района градообразующим 
предприятием является ООО АПК 
«Рассвет». У него богатая исто-
рия. Первый колхоз здесь образо-
ван в 1930 году, правда, называть 
его так начали лишь в 1966 году. В 
нем интенсивно развивалось одно-

временно несколько отраслей: жи-
вотноводство, растениеводство, и 
орошаемое земледелие со време-
нем появилось. В 1988 году на за-
ре перестройки его возглавил, а 
если точнее - был избран селянами 
на должность председателя, Анато-
лий Кострицкий. Тогда ему исполни-
лось всего-навсего 33 года. Одна-
ко за плечами уже имелся прилич-

Об инвесторах сегодня 
нет однозначного мнения, 
но оно очень часто 
бывает нелестным. 
К счастью, на фоне общей 
картины находятся 
и такие, кто готов 
во имя идеи и поднятия 
престижа сельского 
труда вкладывать личные 
средства в развитие 
производства. Сегодня, 
в День предпринимателя, 
именно о таком инвесторе 
наш рассказ. Зовут его 
Андрей Николаевич 
Кухарь. Начинал он 
свой бизнес десять лет 
назад с организации 
хлебоприемного пункта 
в городе Ипатово и, 
конечно же, тогда даже 
предположить не мог, 
что когда-нибудь ему 
по силам будет изменить 
судьбы целых коллективов 
и предприятий края, 
спасти их от краха.

• Андрей Кухарь (второй слева) во время встречи 
 с губернатором края Владимиром Владимировым.

ный трудовой стаж, начиная от ря-
дового рабочего, механизатора, и 
заканчивая главным агрономом. 
На его деловые качества, упорство 
и коммуникабельность колхозники 
обратили внимание, когда он зани-
мал должность начальника механи-
зированного отряда, вот и решили, 
что им нужен именно такой - моло-
дой и инициативный - руководитель. 

За дело Анатолий Владимирович 
взялся, что называется, засучив ру-
кава. Для начала наладил в коллек-
тиве дисциплину, навёл порядок в 
подразделениях. Затем принялся за 
строительство мельницы и пекарни - 
чтобы мука и хлеб были собственно-
го производства, а также маслоце-
ха - в хозяйстве тогда выращивали 
подсолнечник и горчицу. Еще срочно 
нужны были автогараж и складские 
помещения - негоже, когда техника 
находится под открытым небом, при 
этом дождь и солнце разъедают ме-
талл и резину. По мере необходимо-
сти приобретались почвообрабаты-
вающие и уборочные агрегаты.

Надо отдать должное, вместе с 
сельхозпредприятием преобража-
лось и село: Каменная Балка хоро-
шела прямо на глазах. То молодые 
березки вдруг появятся в центре, то 
благоустроенная детская площад-
ка. А там - новая пешеходная дорож-
ка, фонари для освещения улиц. 

(Окончание на 4-й стр.).

В
ЛАДИМИР Владимиров рас-
сказал об итогах прошлого 
года и будущих приоритетах. 
В большом зале Дворца куль-
туры и спорта Ставрополя на-

ряду с депутатами Думы СК присут-
ствовали члены правительства, ру-
ководители территориальных под-
разделений федеральных органов, 
местных администраций, предста-
вители общественных организа-
ций. 

Глава края выразил удовлетво-
рение итогами избирательной кам-
пании 2016 года. Ставрополье об-
рело эффективный краевой парла-
мент. Избранные от края депутаты 
Государственной Думы России тоже 
показали себя единой командой, го-
товой и способной отстаивать инте-
ресы региона. Собственно говоря, 
их усилиями уже удалось привлечь 
для развития региона около милли-
арда рублей из федерального бюд-
жета. Владимир Владимиров также 
напомнил, что в этом году на Став-
рополье состоятся выборы муници-
пального уровня. А в следующем го-
ду состоится главное политическое 
событие в жизни России – выборы 
Президента РФ.

За прошлый год исполнение 
консолидированного бюджета 
края по доходам выросло более 

Год гражданской ответственности
Впервые на Ставрополье состоялась церемония оглашения ежегодного Послания губернатора

чем на 7% и составило свыше 100 
миллиардов рублей. В прошлом 
году впервые за восемь лет уда-
лось уменьшить удельный вес го-

сударственного долга края по от-
ношению к доходам регионально-
го бюджета.

«Планы на 2018 и 2019 годы так-

же составлены с учетом того, что до-
ходы должны превышать расходы. 
Обеспечить их выполнение – обя-
занность каждого руководителя. 
Безусловно, ни одна социальная 
статья не должна пострадать от этой 
установки. Ищите другие пути для 
экономии», – подчеркнул глава края.

2016 год начался с непростого 
испытания - бюджетного кризиса: 
из-за новаций в федеральном за-
конодательстве край лишился за-
метной части своих доходов. При-
шлось предпринимать непростые 
управленческие шаги. Своевремен-
но подоспела и помощь из центра. 
Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности в 2017 году со-
ставили свыше 17 млрд рублей, то 
есть на 5 млрд больше, чем годом 
ранее. «Мы ценим такое внимание 
федерального центра и благодар-
ны за него», - подчеркнул Влади-
мир Владимиров. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Эдуарда Корниенко.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
25 мая в крае прозвучал последний звонок. 
Уроки закончились для 33 тысяч первокла-
шек, 23 тысяч девятиклассников и 10 тысяч 
одиннадцатиклассников. Однако 26 мая на-
чался основной период государственной 
итоговой аттестации: сегодня 1419 девяти-
классников будут сдавать иностранный язык 
в 41 пункте проведения экзаменов.

Л. ОГАНЕСОВА.

КОНЬЯЧНЫЙ СЪЕЗД
На базе АО «Прасковейское» Буденновско-
го района прошел съезд производителей ко-
ньяков Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов. Ставрополье не случайно 
выбрано местом проведения престижного 
отраслевого форума, пояснили в комитете 
СК по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию. 
В прошлом году в нашем регионе выпуще-
но около 2 миллионов декалитров коньяка, 
или 122 процента к уровню 2015 года. Это 
четверть всей «коньячной реки» России. На 
съезде обсуждены проблемы виноградар-
ства и виноделия, связанные с поставками 
сырья для предприятий с полный циклом 
производства коньяка. Во встрече принял 
участие президент Союза виноградарей и 
виноделов России Леонид Попович.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

КТО КОПИТ ДЕНЬГИ?
В рамках всероссийской пресс-конфе рен-
ции представители регионального отде-
ления партии «Справедливая Россия» по-
знакомили журналистов с докладом «Рос-
сия без социальной справедливости». Ли-
дер краевых «справороссов», заместитель 
председателя Думы СК Александр Кузьмин 
в своем выступлении сделал акцент на низ-
ком уровне жизни населения. Реальные до-
ходы населения падают: в частности, в 2016 
году они сократились на 9%. Лишь у 10 про-
центов населения существуют какие-то сбе-
режения. А. Кузьмин подчеркнул, что «спра-
вороссы» не только говорят о проблемах, 
но и предлагает пути их решения. В част-
ности, партийцы предлагают введение про-
грессивной шкалы НДФЛ, снижение НДС и 
налога на прибыль, повышение минималь-
ного размера оплаты труда не менее чем в 
два раза, введение квотированного первого 
рабочего места для выпускников и другие.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОСЧИТАЛИ БАРСУКОВ
С 17 апреля по 5 мая на территории охот-
ничьих угодий и государственных природ-
ных заказников краевого значения проведен 
учет численности сурков-байбаков и барсу-
ков. Как рассказали в минприроде края, по 
итогам подсчета устанавливаются нормы 
допустимой добычи животных и пропуск-
ной способности охотничьих угодий, а так-
же ограничения охоты. Специалисты насчи-
тали 2637 сурков-байбаков и 582 барсука. 

И. БОСЕНКО.

300 ТАНЦОРОВ
В краевом центре прошло открытое первен-
ство Ставрополя по танцевальному спор-
ту. Участие в этих состязаниях приняли бо-
лее 300 спортсменов из Ставропольского и 
Краснодарского краев и Астраханской обла-
сти. По итогам турнира четыре ставрополь-
ских танцора заняли первое место, еще 19 
- вышли в финал. Все победители и призе-
ры награждены кубками и медалями орга-
низаторов и ценными призами от партнеров 
соревнований.

А. ФРОЛОВ.

11 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
ЭКС-ГЛАВЫ
11 уголовных дел возбуждено в отноше-
нии депутата Совета города Ессентуки пя-
того созыва, подозреваемого в превыше-
нии должностных полномочий. По данным 
следствия, с 11 февраля 2012 по 11 сентя-
бря 2015 года подозреваемая, являясь гла-
вой городского округа города-курорта Ес-
сентуки, незаконно выдавала в аренду под 
индивидуальное жилищное строительство 
земельные участки, находящиеся в рекре-
ационной зоне, где строительство запре-
щено. Следователем изучаются материа-
лы и служебная документация, сообщили в 
следственном управлении СКР по Ставро-
польскому края.

И. БОСЕНКО.

К
СТАТИ, многие ее участники, го-
сти форума, пришли на эту встре-
чу, что называется, с корабля на 
бал, едва успев ступить на став-
ропольскую землю. Некоторые 

участники еще продолжают прибывать 
и сегодня вольются в единую творче-
скую команду. 

От имени губернатора и правитель-
ства края собравшихся тепло привет-
ствовала министр культуры СК Татья-
на Лихачёва, подчеркнув, что молодой 
форум нашел глубокий отклик и в твор-
ческих кругах, и у широких слоев насе-
ления, по достоинству оценивших уси-
лия власти расширить палитру куль-
турной жизни нашего края. И нынеш-
няя «Белая акация», как и два предыду-
щих форума, вновь собрала под свои 
знамена немало интересных людей, а 
в ее программе вновь многокрасочный 
каскад увлекательных проектов, под-
готовленных союзами писателей, жур-
налистов, кинематографистов, худож-
ников и фотохудожников, театральных 
деятелей. Об основных из них расска-
зали журналистам руководители твор-
ческих союзов - поэт Екатерина Полу-
мискова, редактор «Ставропольской 
правды» Василий Балдицын, директор 

краевого музея изоискусств Зоя Бе-
лая, художник Сергей Паршин. В фору-
ме участвуют зарубежные гости - ли-
тераторы и художники из Белоруссии, 
Литвы, Эстонии. Очень приятно, от-
метила Т. Лихачёва, что наша ставро-
польская земля становится площад-
кой для реализации все новых твор-
ческих проектов, местом притяжения 
все более интересных творческих сил.

Первый вечер форума украсило 
выступление Имперского русского 
балета под руководством заслужен-

«Белая акация»: 
с корабля на бал

ного деятеля искусств России Геди-
минаса Таранды. Этот коллектив так-
же становится одним из постоянных 
друзей «Белой акации», год назад он 
впервые выступал на центральной 
площади краевого центра, покорив 
тысячи ставропольцев своим искус-
ством. Нынче коррективы внесла пого-
да, и выступление проходило на сце-
не Дворца культуры и спорта Ставро-
поля, где артисты показали волшеб-
ную «Балетную феерию». А главны-
ми зрителями стали вновь выпускни-
ки ставропольских школ, для которых 
вчера прозвенел традиционный по-
следний звонок. 

Вчера свои первые встречи прове-
ли литераторы, выставку «Авангард 
ХХ века» открыли художники. Сегод-
ня в библиотеке им. М.Ю. Лермонто-
ва пройдет круглый стол, посвящен-
ный 100-летию газеты «Ставрополь-
ская правда», а в аудитории аграрного 
университета на День короткометраж-
ного кино приглашают союзы кинема-
тографистов и журналистов. Литерато-
ры из Москвы, Санкт-Петербурга, Пер-
ми, Литвы, Эстонии выезжают вместе 
со ставропольскими писателями и ар-
тистами в города и районы края. Зав-
тра свое слово в летопись форума впи-
шут фотохудожники, в воскресенье от-
четную выставку представят участники 
фестиваля пленэрной живописи «Гре-
чишкинская весна», в Пятигорском 
музее-заповеднике М.Ю. Лермонто-
ва откроется Литературная гостиная 
на Кавминводах, в зале Ставрополь-
ского академического театра драмы 
им. М.Ю. Лермонтова «Добрый кон-
церт» проведет популярный телеведу-
щий заслуженный артист России Алек-
сандр Олешко. И это далеко не все… 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Вчера на Ставрополье дан официальный старт 
третьему Международному форуму творческих 
союзов «Белая акация». Посвященная этому событию 
пресс-конференция состоялась в краевой 
универсальной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова.

Облет «паводковых» 
территорий
Губернатор Владимир Владимиров вместе 
с прибывшим в регион заместителем 
министра РФ по делам ГО и ЧС Владленом 
Аксеновым совершил облет пострадавших 
от паводка территорий вдоль русел Кумы, 
Подкумка, Суркуля.

Глава Ставрополья прокомментировал обстановку:
- В целом в крае мы контролируем ситуацию с павод-

ком. Наиболее сложное  положение сейчас в Минерало-
водском округе и некоторых ближайших территориях. По-
этому действия, которые предпринимаются здесь по эва-
куации жителей из зон подтопления, полностью оправ-
данны и необходимы. Сегодня мы решаем задачи разме-
щения людей. Созданы пункты временного размещения, 
на 2 тысячи человек подготовлены места в санаторно-
гостиничных учреждениях. Больницы готовы ответить на 
обращения пострадавших, если они последуют. Ведет-
ся мониторинг качества воды, санитарной безопасности.  
Благодарю за помощь Министерство по ЧС.

Плотно работаем с МВД и казачеством по обеспе-
чению сохранности имущества эвакуированных жите-
лей края. Решаются вопросы, связанные с жилищно-
коммунальным хозяйством. Сегодня в подтопленных Ле-
вокумке и Первомайском отключены сети энерго- и водо-
снабжения. После  паводка коммунальные службы долж-
ны быть готовы мгновенно подать и воду, и электричество, 
чтобы можно было начать наведение порядка. 

Выплаты пострадавшим 
увеличат
По инициативе губернатора Владимира 
Владимирова власти Ставрополья готовятся 
к увеличению размеров компенсационных 
выплат для пострадавших от чрезвычайных 
ситуаций. Соответствующее предложение 
глава края внес в региональную Думу. 

Подготовлен проект краевого закона, которым преду-
сматривается увеличение выплаты пострадавшим граж-
данам с 1 тысячи до 10 тысяч рублей. Тем, кто лишился ча-
сти имущества, - с 20 тысяч до 50 тысяч рублей, тем, кто 
полностью утратил его, - с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. В 
случае если чрезвычайная ситуация привела к утрате жи-
лья, решения будут приниматься отдельно, с учетом сред-
ней стоимости квадратного метра. В случае гибели чело-
века в результате ЧС размер краевой выплаты будет со-
ставлять 1 миллион рублей. Законопроект будет рассмо-
трен завтра на внеочередном заседании краевой Думы.

Напомним, что решением губернатора с 24 мая на всей 
территории Ставропольского края введен режим чрезвы-
чайной ситуации в связи с обострением паводковой об-
становки. С 15 по 24 мая в регионе выпало от полутора 
до двух месячных норм осадков.

Продолжается уточнение размера ущерба. Для оказа-
ния помощи пострадавшим муниципалитетам подготовле-
ны средства регионального резервного фонда. Ход борь-
бы со стихией находится на особом контроле губернатора и 
правительства региона. Для выполнения задач в зоне чрез-
вычайной ситуации сформирована и приступила к работе 
группировка сил общей численностью 2551 человек и 462 
единицы техники, в том числе три вертолета МЧС России.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора.

Н
АЧАТА массовая иммуни-
зация населения и участ-
ников ликвидации по-
следствий ЧС. Медицин-
ским организациям выда-

но 5400 доз вакцины для профи-
лактики дизентерии.

От гепатита А планируется 
привить около трех с половиной 
тысяч, от дизентерии – свыше 
шести тысяч человек. В готов-
ности находится 1720 коек в 40 
лечебных учреждениях Ставро-
полья. 

По оценкам МЧС края, днем 
25 мая на территории восьми 
районов, двух городских окру-
гов, в 19 населенных пунктах 
оставались подтопленными 377 
жилых домов и 1273 придворо-
вые территории. Отселены 794 
человека, в том числе 197 детей. 
Из них 113 человек находятся в 
пунктах временного размеще-
ния. Остальных приютили род-
ственники и знакомые.

Из-за поднятия уровня воды 
в Куме 25 мая в Минераловод-
ском городском округе началась 
масштабная эвакуация населе-
ния Левокумки и поселка Пер-
вомайского.

В селе Солуно-Дмитри ев-
ском Андроповского района из-
за подъема уровня воды в реке 
Суркуль подтопило 8 жилых до-
мов и 25 придомовых террито-
рий. В селе Курсавка подтопи-
ло дом и 16 придомовых терри-
торий. 

В Петровском районе из-за 
подъема уровня воды в реке Ка-
лаус и оползневых процессов в 
селе Донская Балка поврежде-
но шесть частных домов.

В Шпаковском районе в хуто-
ре Извещательном в результа-
те неисправности ливневой ка-
нализации подтопило пять жи-
лых домов. В селе Новоселиц-
ком Новоселицкого района под-
топлено 24 двора. 

В Предгородном районе в 
станице Суворовской из-за ско-
пления воды в низменных участ-
ках местности подтопило 30 жи-
лых домов и 150 подворий.

В Кочубеевском районе на 
251-м километре федеральной 
трассы «Кавказ» произошел 

размыв участка протяженно-
стью километр. Подтопило при-
домовые территории в хуторе 
Барсуковском, в селах Кочубе-
евском, Ивановском, Заветном.

В Александровском районе 
в селе Саблинском подтоплено 
четыре придомовые террито-
рии. В Георгиевском районе в 
станице Александрийской под-
топило 6 домов. В Грачевском 
районе в селе Сергиевском под-
топлено 4 домовладения, село 
отключено от газоснабжения. 

ИРИНА БОСЕНКО.

*****

В 
НЕВИННОМЫССКЕ хорошо 
помнят последствия ката-
строфического наводне-
ния 2002 года. Тогда взбе-
сившаяся Кубань снесла 

два автомобильных моста, бы-

ли разрушены объекты энерге-
тической и коммунальной ин-
фраструктуры, а также десятки 
частных домовладений. А Заку-
банская часть города оказалась 
отрезана от «большой земли».

 Восстановление уничтожен-
ного стихией заняло несколько 
лет. Неудивительно, что нынеш-
ние аномальные затяжные дож-
ди вызвали немалую тревогу у 
жителей города химиков.

Как сообщили в управле-
нии по ЧС и ГО Невинномысска, 
идет постоянный мониторинг 
уровня Кубани. Пока что он не 
дошел до критических отметок. 
По прогнозам специалистов, 
объем воды, ежесекундно про-
ходящей через плотину голов-
ного сооружения Невинномыс-
ского канала, в ближайшее вре-
мя не превысит 700 кубометров. 
Для сравнения: в пик паводка, в 

июне-июле, обычно этот показа-
тель составляет в створе плоти-
ны 900-1200 кубов. А во время 
наводнения 2002 года гидро-
сооружение и вовсе выдержало 
огромный напор воды, прибли-
зительно оцениваемый в 4500 
кубометров в секунду.

 Как бы то ни было, в Невин-
номысске готовы в случае необ-
ходимости принять граждан в 
эвакуационном пункте на базе 
спорткомплекса «Олимп». Всего 
в Невинномысске пять времен-
ных эвакопунктов.

Пока что в городе зафикси-
рованы подтопления в основ-
ном в частном секторе, из-за 
того что дождевая вода по тем 
или иным причинам (отсутствие 
или засоренность ливневок и 
т.д.) не нашла сток. На ликви-
дации последствий стихии за-
действована не только муници-

пальная техника, но и промыш-
ленных предприятий. Впрочем, 
и в ряде мест многоэтажной за-
стройки, где ливнеприемные ко-
лодцы не справились с прито-
ком воды, участки улиц, дворы 
на длительное время преврати-
лись в настоящие озера. Также 
затоплены подвалы некоторых 
многоэтажек. 

Что касается уровня Кубани, 
осторожный оптимизм вызыва-
ет одно обстоятельство, отлича-
ющее нынешнюю ситуацию от 
той, что была 15 лет назад. Ле-
том 2002 года затяжные дожди 
совпали с сильной июньской жа-
рой. И в горах, питающих прито-
ки Кубани, пошло активное тая-
ние ледников и снежников. На-
ложение двух этих факторов и 
привело к беде. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

ПОДТОПЛЕНО 377 ДОМОВ
 В зонах подтопления спасателями МЧС России совместно с сотрудниками МВД России и представителями 
органов местного самоуправления проводится круглосуточное патрулирование жилого сектора
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К
АК прозвучало, индекс промыш-
ленного производства в крае 
составил 108% с превышени-
ем среднероссийского уровня 
на 6,9 пункта. С этим показате-

лем Ставрополье заняло 11-е место в 
рейтинге субъектов Российской Фе-
дерации. За период с 2014 по 2016 
год для реализации новых инвести-
ционных проектов в промышленно-
сти было привлечено 240 миллионов 
рублей федеральных субсидий. За 
прошлый год на Ставрополье заклю-
чено 7 инвестиционных соглашений 
по промышленным проектам общей 
стоимостью 30 миллиардов рублей. 
Это даст возможность создать более  
2 тысяч дополнительных рабочих 
мест. В крае заработали новые меха-
низмы развития промышленности. В 
частности, принятый краевой Думой 
закон позволил инвесторам, подтвер-
дившим свои намерения по реализа-
ции масштабных производственных 
проектов, получать землю в аренду 
без проведения торгов. С середины 
прошлого года этой нормой восполь-
зовались уже 9 компаний, которые на-
чали реализацию инвестпроектов на 
общую сумму около 23 млрд рублей.

 2016 год был удачным и для аграр-
ного сектора. Край произвел сельхоз-
продукции на 211 миллиардов рублей 
с ростом в 10% к прошлому году. За-
вершена реализация 10 крупных ин-
вестпроектов общей стоимостью  
19 миллиардов рублей. Но самый 
громкий успех – первый в истории 
урожай более чем в 10 миллионов 
тонн. Глава края выразил селянам 
благодарность за такой результат. 
Однако заметил, что сам по себе бо-
гатый урожай не всегда гарантирует 
хорошую прибыль. Пора перестраи-
вать экономику села, делать ее мно-
гопрофильной. Большие перспекти-
вы способно обеспечить для наше-
го аграрного края завершающее-
ся в Азербайджане создание нового 
транспортного коридора, что может 
открыть для ставропольского зерна 
прямой доступ на рынки стран При-
каспийского региона, Южной и Юго-
Восточной Азии. Ставрополье долж-
но стать частью этого логистическо-
го пути. Предварительные догово-
ренности об этом уже достигнуты в 
ходе недавнего визита главы регио-
на в Баку.

За последние годы немало сде-
лано для обеспечения собственной 
продовольственной безопасности. 
Динамично растет в крае количество 
теплиц по выращиванию овощей, за-
кладываются новые сады, увеличи-
ваются площади посевов новых вы-
сокорентабельных культур, создают-
ся современные производства глу-
бокой переработки сельхозпродук-
ции. В частности, до начала 2021 го-
да в агропарке «Ставрополье» долж-
но заработать первое в крае предпри-
ятие глубокой переработки кукурузы. 

Губернатор сделал акцент на про-
блемах молодежи, подчеркнув: «Се-
годня должна расти ответственность 
власти за эффективность молодежной 
политики». Из новаций: «Поручаю ку-
рировать молодежное направление на 
Ставрополье аппарату краевого пра-
вительства, контролировать ведение 
этой работы я буду лично». 

Важное значение, как прозвуча-
ло в послании, губернатор придает 
патриотическому воспитанию, видя 
в этом залог будущего процветания 
Ставрополья. «Мы гордимся истори-
ей края и России, которую создали 
наши предки. Сегодня своими реше-
ниями, своей работой мы создаем но-
вую историю Ставрополья. И искрен-
не хотим, чтобы спустя десятилетия 
ею гордились наши внуки и правнуки. 
Это требует не только умения и жела-
ния работать, но также сплоченности, 
командного чувства, стойкости перед 
трудностями», – сказал он.

Из хороших новостей - улучшение 
демографической ситуации на Став-

Год гражданской ответственности
НА СТАВРОПОЛЬЕ 
СОХРАНЯЕТСЯ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ

Губернатор Владимир Владимиров, вы-
ступая с ежегодным Посланием Думе Став-
ропольского края, подчеркнул, что демо-
графическая ситуация на Ставрополье со-
храняет позитивную динамику. Как прозву-
чало, за последние три года население еже-
годно увеличивалось в среднем на 3,3 тысячи 
человек, причем за счет естественного при-
роста. Так, в прошлом году число родивших-
ся на 11,7% превысило число умерших. Есте-
ственный прирост населения отмечен на тер-
ритории двадцати районов и городских окру-
гов. До 73,4 года увеличилась в крае продол-
жительность жизни - это на 1,5 года выше, 
чем в среднем по стране. По этому показате-
лю Ставрополье занимает 11-е место в Рос-
сии. Как отметил Владимир Владимиров, та-
ким результатам способствовали в том чис-
ле меры, принимаемые федеральными вла-
стями и правительством края.

Напомним, в ноябре прошлого года в Став-
рополе введен в эксплуатацию современный 
перинатальный центр стоимостью 2,5 мил-
лиарда рублей. В его составе стационар на 
130 коек, современные лаборатория, отде-
ление диагностики, а также поликлиника на  
100 посещений в смену. Строительство Став-
ропольского перинатального центра, как и 
других аналогичных учреждений по всей стра-
не, было инициировано Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Путиным.

По словам губернатора, инициатива прези-
дента стала импульсом для расширения сети 
детских садов и школ на Ставрополье. В 2016 
году создано около 1,7 тысячи мест в детских 
садах. Уже второй год обеспечивается стопро-
центная доступность дошкольного образова-
ния для детей от 3 до 7 лет. Также в прошлом 
году введена в эксплуатацию новая школа на 
807 мест в Ставрополе. 

Владимир Владимиров напомнил о на-
чале кампании по проведению Единого гос-
экзамена и нацелил на продолжение рабо-
ты по повышению его объективности и про-
зрачности.

Как прозвучало, в текущем году в крае в 
шесть раз - до 19 единиц - увеличилось чис-
ло участков проведения экзамена, где рас-
печатка материалов будет проводиться не-
посредственно в аудиториях.

- Мы должны и дальше уменьшать влия-
ние человеческого фактора при организации 
и проведении ЕГЭ, уже в 2019 году все 86 пун-
ктов его проведения должны получать мате-
риалы в автоматическом режиме, – подчер-
кнул Владимир Владимиров.

МАЙСКИЕ УКАЗЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 
УВЕЛИЧИЛИ ЗАРПЛАТНЫЙ 
ФОНД БЮДЖЕТНИКОВ 
СТАВРОПОЛЬЯ  
НА 18 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ

В ходе оглашения первого ежегодного 
Послания Думе Ставропольского края гу-

бернатор Владимир Владимиров подчер-
кнул значимость майских указов Президен-
та России для развития социальной сферы 
региона.

Одной из ключевых задач глава края на-
звал последовательное повышение зарплат 
для широкого перечня категорий работников 
бюджетной сферы.

- С 2012 года размер их зарплатного фон-
да вырос по краю на 18,5 миллиарда рублей. 
В этом году он увеличился еще на миллиард 
рублей, - сообщил Владимир Владимиров.

Губернатор также отметил успехи в раз-
витии системы многофункциональных цен-
тров. Как прозвучало, доступ к ней имеют уже 
без малого 98% населения. За прошлый год 
количество оказанных через МФЦ государ-
ственных и муниципальных услуг выросло в 
1,7 раза. Ставропольцы смогли более 2 мил-
лионов раз получить необходимые докумен-
ты, решить важные для них вопросы. 

- Эти и другие перемены помогают улуч-
шить качество жизни в крае. Они стали воз-
можны, я подчеркиваю, только благодаря 
майским указам президента. По моему мне-
нию, сегодня особенно важно, чтобы их реа-
лизация продолжалась постоянно, - подчер-
кнул Владимир Владимиров.

В. ВЛАДИМИРОВ: 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
В 2018-2019 ГОДАХ 
ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ 
ЕГО РАСХОДЫ

За прошлый год исполнение консолиди-
рованного бюджета края по доходам вы-
росло более чем на 7% и составило свыше  
100 миллиардов рублей. Об этом губерна-
тор Владимир Владимиров сообщил в рам-
ках оглашения своего первого ежегодного 
Послания Думе края.

Наряду с этим, отметил он, в прошлом году 
впервые за 8 лет удалось уменьшить удель-
ный вес государственного долга края по от-
ношению к доходам регионального бюджета.

- Планы на 2018 и 2019 годы также состав-
лены с учетом того, что доходы должны пре-
вышать расходы. Обеспечить их выполнение 

- обязанность каждого руководителя. Безу-
словно, ни одна социальная статья не долж-
на пострадать от этой установки. Ищите дру-
гие пути для экономии, – озвучил свою пози-
цию глава края.

Кроме того, как прозвучало, в текущем го-
ду объем безвозмездных поступлений в кра-
евой бюджет составил 33,6 миллиарда ру-
блей, или около трети всех краевых расхо-
дов. В их числе 200 миллионов рублей, пред-
назначенных для ремонта и строительства 
учреждений образования и здравоохране-
ния; 184 миллиона на развитие инфраструк-
туры технопарков; 218 миллионов на гос- 
поддержку малого и среднего предприни-
мательства. На дорожную деятельность край 
получил из федерального бюджета 480 мил-
лионов рублей. 

Владимир Владимиров выразил призна-
тельность всем, кто помог «привести» феде-
ральные деньги на Ставрополье. 

«ЛЬГОТНЫЙ» ЗАКОН 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
ПОМОГ НАЧАТЬ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОЕКТЫ 
НА 23 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

На церемонии оглашения ежегодного По-
слания губернатора Думе края глава реги-
она Владимир Владимиров подвел итоги 
развития промышленности Ставрополья в  
2016 году. Как прозвучало, индекс промыш-
ленного производства в крае составил 108% 
с превышением среднероссийского уровня 
на 6,9 пункта. По этой динамике Ставропо-
лье заняло 11-е место в рейтинге субъектов 
Российской Федерации.

За период с 2014 по 2016 год для реализа-
ции новых инвестиционных проектов в про-
мышленности было привлечено 240 милли-
онов рублей федеральных субсидий. Этому 
способствовала работа правительства края 
с Минпромторгом России, подчеркнул губер-
натор. Он также отметил, что за прошлый год 
на Ставрополье заключено 7 инвестицион-
ных соглашений по промышленным проек-
там общей стоимостью 30 миллиардов ру-
блей, они предполагают создание свыше 2 

тысяч рабочих мест. Среди предприятий, ре-
ализующих эти инвестпроекты, завод «Став-
ролен», компания «СтавАвто», регпарк «Ма-
стер», компания «Еврохим» и другие.

Губернатор также рассказал о примене-
нии новых механизмов развития промышлен-
ности. Один из таких инструментов - приня-
тый краевой Думой закон, который позволил 
инвесторам, подтвердившим свои намере-
ния по реализации масштабных производ-
ственных проектов, получать землю в арен-
ду без проведения торгов.

Как отметил Владимир Владимиров, с се-
редины прошлого года этой нормой восполь-
зовались уже 9 компаний. Они начали реали-
зацию инвестпроектов на общую сумму око-
ло 23 миллиардов рублей.

В. ВЛАДИМИРОВ: 
В 2020 ГОДУ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
500 ГЕКТАРОВ ТЕПЛИЦ

Одной из ключевых тем Послания губер-
натора краевой Думе стало развитие реги-
онального агропромышленного комплекса.

В своем выступлении Владимир Влади-
миров сообщил, что 2016 год сложился для 
аграрного сектора благополучно. Край про-
извел сельхозпродукции на 211 миллиардов 
рублей с ростом в 10% к прошлому году. В 
аграрной отрасли завершена реализация  
10 крупных инвестпроектов общей стоимо-
стью 19 миллиардов рублей.

- Но самый громкий успех - первый в исто-
рии урожай более чем в 10 миллионов тонн. 
Огромная благодарность селянам за этот ре-
зультат. За гордость родным краем, которую 
мы все испытываем, - сказал Владимир Вла-
димиров.

При этом он отметил, что большой урожай 
не всегда дает возможность получить хоро-
шую прибыль, поэтому краю нужны новые 
шаги для развития экономики ставрополь-
ского села. Такую возможность, по словам 
губернатора, в частности, предоставляет за-
вершающееся в Азербайджане создание но-
вого транспортного коридора. Это может от-

крыть для ставропольского зерна прямой до-
ступ на рынки стран Прикаспийского регио-
на, Южной и Юго-Восточной Азии.

В этой связи, считает губернатор, пра-
вительство края должно выстроить эффек-
тивный диалог с органами власти России и 
Азербайджана, чтобы сделать Ставрополье 
частью этого логистического пути. Напом-
ним, что предварительные договоренности 
об этом уже достигнуты в ходе недавнего ви-
зита главы региона в Баку.

Другая задача, поставленная губерна-
тором, – решение системных проблем соб-
ственной продовольственной безопасно-
сти. В этом направлении за последние годы 
сделано немало. Так, государственная под-
держка развития теплиц помогла увеличить 
их площадь в крае почти в 3 раза. Сейчас она 
составляет 129,5 гектара.

- Мы должны добиться того, чтобы Став-
рополье закончило 2020 год как обладатель 
комплекса теплиц площадью 500 гектаров. 
Это вполне достижимая задача с учетом за-
вершения реализации уже начатых проектов, 
– отметил Владимир Владимиров.

Среди других поставленных в Послании 
задач - ежегодная закладка 1 тысячи гекта-
ров садов; расширение площадей посевов 
новых высокорентабельных культур; созда-
ние современных мощностей глубокой пере-
работки сельхозпродукции.

Губернатор отметил, что до начала  
2021 года в агропарке «Ставрополье» должно 
быть размещено первое в крае предприятие 
глубокой переработки кукурузы. Это также 
потребует увеличения мощности инженер-
ной инфраструктуры агропарка. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ В 2018 ГОДУ 
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО

В ежегодном Послании Думе края губер-
натор Владимир Владимиров коснулся про-
межуточных итогов реализации программы 
поддержки местных инициатив. 

Он напомнил, что при принятии краево-
го бюджета 2017 года их объем впервые был 
увеличен до 200 миллионов рублей.

На сегодняшний день проведен конкурс-
ный отбор предложенных ставропольцами 
проектов, определены 119 победителей. Для 
сравнения: за минувшие 10 лет реализовано 
всего 290 инициатив.

В этом году все территории края присту-
пили к выполнению заявленных планов. Один 
из проектов уже закончен, в поселке Верхне-
степном Степновского района появилась но-
вая коммунальная техника.

– Поддержка местных инициатив должна 
быть продолжена. Сегодня идет подготовка 
к конкурсу проектов на 2018 год. Объем их 
финансирования из бюджета края должен не 
сокращаться, а, напротив, вырасти как мини-
мум до 300 миллионов рублей, – поставил за-
дачу Владимир Владимиров.

Как отметил глава края, в программу 
местных инициатив также впервые будут во-
влечены городские территории.

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК (по материа-

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

рополье, о чем свидетельствуют циф-
ры: за последние три года население 
края ежегодно увеличивалось в сред-
нем на 3,3 тысячи человек, причем 
за счет естественного прироста. До  
73,4 года выросла продолжитель-
ность жизни - это на 1,5 года выше, 
чем в среднем по стране. По этому 
показателю Ставрополье занимает 
11-е место в России.

В крае заботятся о создании ком-
фортных условий для воспитания де-
тей. Из этого ряда расширение сети 
детских садов и школ на Ставропо-
лье. В 2016 году было создано 1,7 ты-
сячи мест в детских садах. Уже вто-
рой год обеспечивается стопроцент-
ная доступность дошкольного обра-
зования для детей от 3 до 7 лет. В 
прошлом году в Ставрополе введе-

на в эксплуатацию новая школа на 
807 мест. 

Важной темой послания стали раз-
витие физкультуры и спорта, пропа-
ганда здорового образа жизни, про-
межуточные итоги реализации про-
граммы поддержки местных иници-
атив, повышение заработной платы 
бюджетникам. 

Губернатор Владимир Владими-
ров предложил объявить 2018-й Го-
дом гражданской ответственности, 
подчеркнув, что благополучие края 
складывается из общих усилий, из 
общего желания подтвердить делами 
свою любовь к родному Ставрополью.

Уже после обсуждения доклада  
В. Владимиров попросил глав муни-
ципалитетов побыстрее возвращать-
ся домой, чтобы оперативно решать 

проблемы, которые могут возникнуть 
в связи с затяжными дождями. Сам он 
отправился на заседание краевой ко-
миссии по ЧС в Минводы, где ситуа-
ция с подтоплениями и оползнями са-
мая тревожная. По озвученной им ин-
формации, в крае планируется отсе-
ление более 200 домов.

После перерыва депутаты верну-
лись к рассмотрению вопросов по-
вестки заседания Думы СК. Об изме-
нениях, предлагаемых для внесения 
в бюджет на 2017 год, доложила за-
меститель председателя правитель-
ства - министр финансов СК Лариса 
Калинченко. За счет увеличения соб-
ственных доходов прибавит в весе на 
377 млн рублей региональный дорож-
ный фонд. Остатки на счетах в разме-
ре 15,6 млн рублей также предлагает-

ся использовать для осуществления 
дорожной деятельности. Будет про-
изведен ряд перемещений в бюдже-
те, в частности, предлагается заре-
зервировать средства на предсто-
ящую выборную кампанию во вновь 
создаваемых десяти городских окру-
гах и летний отдых детей, семьи ко-
торых находятся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Внесены изменения в закон об 
Уполномоченном по правам челове-
ка в Ставропольском крае, который 
наделяется полномочиями пред-
ставлять интересы третьих лиц в суде. 
Расширен перечень категорий, име-
ющих право на социальную помощь.

Депутаты Зеленокумска выступи-
ли с законодательной инициативой об 
исключении из краевого закона о во-

просах погребения и похоронного де-
ла пункта, которым установлено, что 
зона семейных захоронений не может 
превышать трети площади кладбища. 
Местные традиции таковы, что захо-
ронения преимущественно семей-
ные и занимают уже около 80 процен-
тов кладбищенских территорий. Де-
путаты согласились с законодатель-
ной инициативой. 

Право на применение физической 
силы казаками во время патрулиро-
вания предусмотрено изменениями 
в закон СК о привлечении членов ка-
зачьих обществ к государственной и 
иной службе. Внесены изменения в 
краевой закон о проведении капиталь-
ного ремонта. Сегодня предусмотре-
но резервирование 20 процентов со-
бранных средств на случай перехода 

объединения собственников жилья на 
сбор средств на спецсчете. По сути, 
это замороженные деньги, которые не 
работают. Решением депутатов порог 
снижен до пяти процентов. 

Одобрены соглашения о межпар-
ламентском сотрудничестве между 
Думой СК и законодательными со-
браниями Алтайского края и Тверской 
области, создана временная комис-
сия по вопросам состояния окружаю-
щей среды и предотвращения ее за-
грязнения отходами, рассмотрен ряд 
других вопросов.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

P.S. Текстовая трансляция Послания 
губернатора велась в режиме онлайн 
на сайте «Ставропольской правды».

ПАО Ставропольпромстройбанк 
стал победителем конкурса 
в номинации «Лучшая 
банковская программа 
для МСП» и был награжден 
памятным дипломом 
и бронзовой статуэткой 
«Золотой Меркурий».

Г
ЛАВНЫМИ критериями оценки 
успешности участников являлись 
финансовая стабильность, репу-
тация в сфере деятельности, ис-
полнение обязательств перед 

клиентами и партнерами, а также ка-
чество финансовых продуктов и про-
грамм и корпоративно-социальная 
ответственность.

«Лучшая банковская программа 
для МСП» – важная награда и но-
вый этап в истории развития наше-
го Банка, - говорит Ирина Егорова, 
первый заместитель Председа-
теля Правления ПАО Ставрополь-
промстройбанк, - это достойная вы-
сокая оценка всего коллектива Бан-
ка, его профессионализма и стрем-
ления быть лучшими в регионе. По-
беда в данной номинации - это сви-
детельство общественного призна-
ния неоспоримых заслуг Ставро-
польпромстройбанка в решении за-
дач развития малого и среднего биз-
неса на Ставрополье».

Банк оказывает поддержку круп-
ным системообразующим отраслям 
экономики края, таким как производ-
ство нефтепродуктов, химическое 
производство, электроэнергетика, 
пищевая промышленность, животно-
водство, переработка и реализация 

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Ставропольпромстройбанк стал 
победителем регионального тура 
конкурса «Золотой Меркурий - 2016»
27 апреля 2017 года в правительстве Ставропольского края состоялась торжественная церемония 
награждения победителей регионального этапа конкурса Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2016 года.

продукции животноводства, сельское 
хозяйство, дорожное строительство, 
транспорт и связь, медицина, опто-
вая и розничная торговля, реализа-
ция минеральных удобрений, химиче-
ских средств защиты растений и мно-
гим другим.

В настоящее время стратеги-
ей ПАО Ставропольпромстройбанк 
предусмотрено наращивание кре-
дитного портфеля и внедрение но-
вых продуктов для кредитования 
предприятий края. Имея высокий 

объем ликвидности, нали-
чие стабильной ресурсной 
базы, возможность опера-
тивного принятия решений, Банк го-
тов принимать участие в реализа-
ции проектов Ставропольского края 
и оказывать поддержку реальному 
сектору экономики, в том числе уча-
ствуя в реализации государственных 
целевых программ региона.

«Наш Банк действительно предо-
ставляет высококачественные услу-
ги. Клиентоориентированность и ин-

дивидуальный подход к каждому яв-
ляются нашими главными приорите-
тами. Мы всегда прислушиваемся к 
клиентам и стараемся сделать наш 
сервис еще лучше. А отзывы наших 
клиентов помогают нам совершен-
ствоваться и достигать новых высот», 
- отметила И. Егорова.

Реклама. Лицензия ЦБ РФ
№ 1288 от 25.09.2015 г. 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

З
А этой скучной юридической 
формулировкой кроется се-
рьезная и большая проблема, 
о которой «Ставропольская 
правда» уже трижды расска-

зывала: должно ли государство за-
платить за гибель сына в армии ро-
дителям? Или, прикрываясь долгом, 
который отдавал сын, можно за его 
смерть не отвечать? Хотя бы финан-
сово (см. «СП», «Умер при испол-
нении - все равно что погиб», 17 
ноября 2016 г.; «Остановка серд-
ца», 23 ноября 2016  г.; «Право за 
смерть», 22 февраля 2017 г.).

В чем суть? 14 ноября прошлого 
года в Кисловодском городском су-
де был рассмотрен иск, поданный 
фондом «Право матери» от имени 
родителей погибшего военнослужа-
щего Татьяны и Валерия Важинских. 
Их сын Денис был призван в армию, 
отслужил почти полгода, а 17 дека-
бря 2009 года умер от внезапной 
остановки сердца, острой сердечно-
легочной недостаточности.

Министерство труда и социаль-
ной защиты населения края, управ-
ление труда и социальной защиты 
населения администрации Кисло-
водска отказали родителям солда-
та в выдаче удостоверения о праве 
на меры социальной поддержки, мо-
тивируя это тем, что их сын умер, а 
не погиб. Последующие судебные 
события показали, что отказали ро-
дителям вопреки закону. Так что тут 
впору задаться вопросом о сердеч-
ной недостаточности, которая от-
четливо диагностируется у наших 
чиновников от соцзащиты...

Суд признал право родителей по-
гибшего солдата на меры социаль-
ной поддержки и обязал министер-

ство труда и социальной защиты на-
селения СК выдать родителям умер-
шего Дениса Важинского соответ-
ствующие документы. Также ответ-
чик должен компенсировать матери 
погибшего сумму госпошлины за по-
дачу иска в суд.

На заседании в Кисловодске от-
ветчиков не было. Но это не поме-
шало им обжаловать решение суда. 
21 февраля уже нынешнего года в 
Ставропольском краевом суде эта 
жалоба была рассмотрена. Предста-
витель ответчика, на сей раз посе-
тившая судебное присутствие, при-
вела все тот же аргумент: Денис Ва-
жинский «умер, а не погиб», и меры 
социальной поддержки его родите-
лям, с точки зрения ответчика, не по-
ложены.

Юрист фонда «Право матери» На-
дежда Кузина апеллировала тем, 
что понятия «умер» и «погиб» с точ-
ки зрения законодателя равнознач-
ны, а при разрешении вопроса о пра-
ве на меры социальной поддержки 
они правового значения вообще не 
имеют. Юридическим фактом, с ко-
торым закон связывает право роди-
телей погибшего военнослужаще-
го на меры социальной поддержки, 
предусмотренные законодатель-
ством, является смерть военно-
служащего при выполнении им обя-
занностей военной службы. Смерть 
солдата Дениса Важинского прои-
зошла именно так. Соответственно, 
его родители имеют право на меры 
социальной поддержки.

Коллегия краевого суда вынес-
ла определение, которым отказала 
ответчику в удовлетворении апелля-
ционных требований. Решение Кис-
ловодского городского суда по делу 

Важинских вступило в законную си-
лу и должно было исполняться.

 Но не тут-то было. «Представи-
телям минтруда и соцзащиты насе-
ления Ставропольского края, - ком-
ментируют в фонде «Право матери», 
- решение суда по делу показалось 
неясным (вероятно, чиновники так 
и не смогли поверить, что по зако-
ну родителям Дениса Важинского 
действительно положены меры со-
циальной поддержки), поэтому они 
обратились в суд за разъяснением 
решения».

Интересы родителей погибшего 
солдата вновь представляла юрист 
Надежда Кузина. Она изложила по-
зицию фонда: ответчику в разъясне-
нии решения суда надо отказать, так 
как решение Кисловодского город-
ского суда сформулировано ясно и 
в разъяснении не нуждается. 

А теперь - внимание! - из мини-
стерства, которое так желало полу-
чить разъяснение судебного реше-
ния, в суд никто не явился. Вероят-
но, предполагали грамотные юри-
сты (а других и не может быть в кра-
евом минтруда), чем все закончится. 
Тогда мне, например, непонятно, за-
чем тянуть еще почти полгода с вы-
полнением судебного решения, раз 
его все равно придется исполнить? 
Чтобы потрепать нервы родителям 
солдата? Чтобы создать видимость 
защиты государственных интере-
сов? Но ведь министерство созда-
но для того, чтобы защищать инте-
ресы людей, а не себя самого...

Судья Алла Кабатова вынесла ре-
шение: отказать ответчику в разъяс-
нении.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Сердечная недостаточность
ЗА СМЕРТЬ СОЛДАТА ЗАПЛАТИТЬ ПРИДЁТСЯ

23 мая фонд «Право матери» одержал победу в Кисловодском городском суде, 
где рассматривалось заявление минтруда и социальной защиты населения 

Ставропольского края о разъяснении решения суда от 14 ноября 2016 года, вынесенного 
по иску фонда «Право матери» в интересах родителей погибшего солдата Татьяны 

Александровны и Валерия Владимировича Важинских, сообщила пресс-служба фонда. 
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-А
ЛИНА АФАКОЕВНА, пом-
нится, Вы недавно сказа-
ли, что эти пять лет про-
летели как одно мгнове-
ние, а их итогом назвали 

ощущение единой университет-
ской семьи, сложившейся стара-
ниями всего коллектива. Действи-
тельно, сегодня уже можно с уве-
ренностью говорить о том, что мо-
лодой федеральный университет 
состоялся?

- Сразу после создания универси-
тета (процедура реорганизации была 
завершена 22 августа 2012 года) мы 
столкнулись с достаточно сложной 
задачей: в единый организм должны 
были слиться коллективы трех уни-
верситетов. Каждый со своей исто-
рией, традициями и многогранным 
академическим опытом. Нельзя ска-
зать, что этот процесс проходил со-
всем безболезненно, особенно в на-
чале первого учебного года, однако 
благодаря общим усилиям большин-
ства трудового коллектива нам уда-
лось справиться с попытками раз-
биться на группы по «родословной».

Сегодня сотрудники всех подраз-
делений СКФУ – это соработники, 
каждый из которых осознает себя 
«субъектом и объектом» происходя-
щих позитивных изменений в созида-
нии университета нового поколения. 
Студенты как наиболее свободная от 
стереотипов часть университетского 
сообщества быстро адаптировались 
к новой ситуации, и у СКФУ уже есть 
первые поколения выпускников, лю-
бящих свою alma mater.

Именно задачу сплотить коллектив 
для достижения целей, поставлен-
ных Правительством РФ в Програм-
ме развития СКФУ на период с 2012 до 
2021 г., можно считать отправной точ-
кой наших успехов, которые из года 
в год укреплялись. Последователь-
ная реализация мероприятий по по-
вышению профессионального уров-
ня преподавателей, исследователей 
и сотрудников обеспечила нам лиди-
рующие позиции среди федераль-
ных университетов по остепененно-
сти (более 80%), среднему возрасту 
профессорско-преподавательского 
состава - 45 лет (лучший показатель 
среди федеральных университетов).

- Логично сразу задать и такой 
вопрос: насколько удалось ре-
шить уникальную, на мой взгляд, 
задачу – соединить в единый орга-
низм несколько вузов? Причем ор-
ганизм поистине огромный, а ведь 
мало соединить, нужно, чтобы он 
и работал четко, слаженно, и при 
том еще активно развивался! Что 
старались сохранить, от чего нуж-
но было отказаться?

- Сохранить старались все луч-
шие традиции и практики в образо-
вательной, научной и воспитательной 
деятельности. Однако с учетом новой 
миссии и задач необходимо было 
создать принципиально новую орга-
низационную структуру университе-
та. В итоге было сформировано 12 ин-
ститутов по укрупненным направле-
ниям подготовки (у каждого самосто-
ятельное поле для образовательной 
и научной деятельности), создана но-
вая инфраструктура научных иссле-
дований, а также организационные 
изменения коснулись и других на-
правлений деятельности, в том числе 
административно-управленческих.

- При этом, насколько я знаю, 
Вы и Ваша команда руководство-
вались стремлением гармонично 
соотнести цели и задачи вуза с Го-
сударственной программой раз-
вития Северо-Кавказского феде-
рального округа на период до 2025 
года.

- Стратегия развития универ-
ситета изначально ориентирова-
на на его интеграцию в социально-
экономическое пространство окру-
га. Для этого нами была иниции-
рована корректировка Программы 
развития СКФУ, с которой мы в мар-
те 2013 года обратились в Минобр- 
науки России. Последовательное 
выполнение этой сложной процеду-
ры позволило четче определить при-
оритетные векторы движения вуза в 
социально-экономическом простран-
стве региона. Сопряженность целей и 
задач развития СКФУ и региона про-
является в приоритетных и для уни-
верситета, и для округа направле-
ниях, таких как развитие человече-
ского потенциала, преодоление ин-
фраструктурных и институциональ-
ных ограничений развития округа, 
создание современной инфраструк-
туры туристско-рекреационной от-
расли. Университет активно рабо-
тает над созданием гибкой системы 
основного и дополнительного обра-
зования в интересах ведущих отрас-
лей экономики и запросов рынка тру-
да в регионе. Позитивные оценки на-
ходит и сетевое взаимодействие с ве-
дущими вузами округа: СКФУ, опира-
ясь на опыт совместной реализации 
образовательных программ с други-
ми федеральными и зарубежными 
университетами, выступил инициа-
тором внедрения сетевых программ 
бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры в классических универси-
тетах СКФО. Первый набор состоит-
ся уже в 2017 году. Идет работа по за-
пуску 22 магистерских и 34 бакалавр-
ских сетевых программ.

Сегодня у нас обучаются почти 
25 тысяч студентов из 69 субъек-
тов Российской Федерации и 57 го-
сударств мира. Тема формирования 
российской гражданской и цивили-
зационной идентичности определе-
на в числе приоритетных направле-
ний научной, учебной и воспитатель-
ной деятельности. Нам хочется, что-
бы наш выпускник говорил: «Я граж-
данин Российской Федерации» - 
многонациональной, многоконфес-
сиональной, поликультурной, оста-
ваясь представителем своего на-
рода и сознавая свою принадлеж-
ность к сообществу, именуемому Се-
верный Кавказ… Думаю, не случай-
но СКФУ уже признан ведущей экс-
пертной площадкой для межэтниче-
ского диалога в полиэтническом со-
циуме округа.

Существенно обновленная мате-
ри ально-техническая база и уникаль-

В эти дни отмечает пять лет со дня создания главный вуз региона - Северо-Кавказский федеральный университет. На момент создания 
в 2012 году это был девятый по счету федеральный университет России. Сегодня своими размышлениями о пятилетнем пути вуза делится его ректор, 
кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка, заслуженный учитель Россиийской Федерации Алина ЛЕВИТСКАЯ

Любимый 
университет
приносит 
радость!

Алина Левитская:

винномысский Азот». На их базе сту-
денты проходят практику и остаются 
работать согласно полученной про-
фессии.

- Северо-Кавказский феде-
ральный университет последо-
вательно и целенаправленно ра-
ботает над повышением каче-
ства образования, что предпола-
гает целую систему мер. Недаром 
СКФУ называют ведущим научно-
образовательным центром Север-
ного Кавказа, уверенно входящим 
в группу лидеров университетско-
го образования России.

- Для достижения качества обра-
зовательных услуг, эквивалентно-
го мировым образовательным стан-
дартам, и повышения конкуренто-
способности выпускников универ-
ситета в СКФУ внедрена Система га-
рантии качества, разработанная в со-
ответствии с Федеральным законом 
об образовании и основывающая-
ся на Стандартах и рекомендациях, 
утвержденных Европейской ассоци-
ацией гарантии качества образова-
ния (ENQA). Для вуза с первых дней 
стали обязательными мониторинг 
качества образовательной деятель-
ности, формирование корпоратив-
ной культуры университета, социо-
логические исследования удовлет-
воренности самих студентов обра-
зовательными услугами. Важное ме-
сто отводится анализу удовлетворен-
ности работодателей качеством под-
готовки специалистов. За период с 
2012 по 2016 год независимую обще-
ственную, профессиональную и меж-
дународную оценку качества получи-
ла 71 образовательная программа, 
реализуемая в СКФУ. Сегодня  
27 образовательных программ име-
ют свидетельства о международной 
профессионально-общественной ак-
кредитации, 15 - сертификаты с при-
своением Европейского знака каче-
ства EUR-ACE® Label.

- Передовые образовательные 
технологии и методики, разумеет-
ся, вещи серьезные, но все же ре-
ализуют их живые люди. Ваш кол-
лектив известен именами ученых 
и звучными названиями целых на-
учных школ.

По ряду направлений своей дея-
тельности СКФУ получил статус цен-
тра превосходства, например, в сфе-
ре туризма и индустрии гостеприим-
ства. 

Семь учебных институтов зани-
маются подготовкой и повышением 
квалификации педагогических ка-
дров: Институт образования и со-
циальных наук, Институт матема-
тики и естественных наук, Институт 
живых систем, Гуманитарный инсти-
тут, Институт информационных тех-
нологий и телекоммуникаций, Инсти-
тут строительства, транспорта и ма-
шиностроения, Юридический инсти-
тут. В настоящее время на педагоги-
ческих направлениях обучаются 1376 
студентов – будущих учителей мате-
матики, физики, химии, информати-
ки, географии, биологии, экологии, 
безопасности жизнедеятельности, 
физкультуры, права, истории, рус-
ского языка и литературы.

- В единой вузовской полити-
ке СКФУ все более заметную роль 
играет ориентация на активное 
многогранное и многостороннее 
международное сотрудничество.

- Международная деятельность 
Северо-Кавказского федерального 
университета - важнейшее направ-
ление вузовской политики с момента 
его образования. Оно решает задачи 
интеграции отечественного академи-
ческого сообщества в международ-
ное образовательное и научное про-
странство в целях обмена лучшими 
достижениями. Университет взаимо-
действует в рамках 90 двусторонних и 
трехсторонних договоров с универси-
тетами, научными и образовательны-
ми центрами 39 стран мира.

С 2014 года СКФУ выступает реги-
ональным экспертно-информацион-
ным центром международного со-
трудничества со странами Западной 
Азии. Идет активная совместная ра-
бота в области научных исследований 
и образовательных программ с уни-
верситетами, расположенными на 
территории стратегической зоны от-
ветственности: налажено эффектив-
ное сотрудничество с 28 партнерами 
из Азербайджана, Армении, Турции, 
Южной Осетии, Иордании, Абхазии и 
Ирана.

В европейском регионе наиболее 
активно сотрудничество СКФУ с на-
учными и образовательными органи-
зациями Германии, Италии, Португа-
лии, Словении, Греции, Польши, Бе-
лоруссии, Великобритании, Швейца-
рии, Болгарии, Нидерландов, Маке-
донии, Чехии, Австрии.

Ярко отражает эту работу рост 
академической мобильности. За пять 
лет более 350 обучающихся посети-
ли ведущие вузы и научные органи-
зации мира. Более 800 сотрудников 
выезжали за рубеж для прохождения 
стажировок, участия в международ-
ных выставках и конференциях, про-
ведения переговоров и заключения 
договоров о сотрудничестве. 

Накоплен большой опыт по подго-
товке специалистов для иностранных 
государств, выстроена многоплано-
вая система работы с иностранны-
ми абитуриентами и обучающими-
ся. Контингент иностранных студен-
тов СКФУ с момента создания феде-
рального университета вырос в 7 раз, 
и сегодня в СКФУ и его филиалах на-
считывается почти 1,5 тысячи ино-
странных обучающихся.

- СКФУ достойно зарекомен-
довал себя и как крупнейшая пло-
щадка всероссийских школьных 
олимпиад…

- В этом плане разработана «Мо-
дель развития олимпиадного движе-
ния среди школьников и студентов», 
утверждена «дорожная карта» по ра-
боте с одаренными детьми и разви-
тию олимпиад на 2016 - 2018 гг. Хо-
рошо зарекомендовали себя спе-
циально созданный сектор проф-
ориентационной работы и олимпиад, 
образовательный портал СКФУ и си-
стема проведения соревнований по 
программированию на базе институ-
та информационных технологий и те-
лекоммуникаций. На базе СКФУ про-
водятся заключительный этап Все-
российской олимпиады школьников 
по ОБЖ, русскому языку, географии, 
региональные этапы всероссийской 
олимпиады школьников по 16 пред-
метам. Пользуются авторитетом лет-
ние (осенние, зимние) профильные 
школы для одаренных школьников. 
Также университет является учреди-
телем и соорганизатором соревнова-
ния молодых исследователей научно-
социальной программы «Шаг в буду-
щее».

Поступая в университет, ребята 
продолжают активно участвовать в 
олимпиадах, но уже студенческих. По 
приоритетным направлениям разви-
тия у нас функционируют 20 научно-
инновационных объединений и 2 сту-
денческих конструкторских бюро мо-
лодых ученых. 

- Пять лет - не так уж много вре-
мени для утверждения собствен-
ных традиций, тем не менее уни-
верситет движется и в этом на-
правлении. Какие из новых тра-
диций Вы бы отметили?

- Университет сегодня – это спло-
ченный коллектив, сочетающий опыт 
и молодость, сохраняющий лучшие 
традиции в подготовке высококва-
лифицированных кадров и научных 
исследованиях. Конечно, у нас со-
хранились традиции университетов 
СевКавГТУ, СГУ и ПГГТУ. Так, еже-
годно проходит научно-практиче-
ская конференция «Университетская 
наука - региону». Продолжена тради-
ция присвоения звания заслуженно-
го профессора университета. Появи-
лись и новые традиции. Частью кор-
поративной культуры стали конкурсы, 
позволяющие определить лучшие ка-
федры и лучших представителей про-
фессорско-преподавательского со-
става. На поддержку творческих ини-
циатив направлен конкурс грантовой 
поддержки публикационной активно-
сти сотрудников, на привлечение вни-
мания к значимости воспитательной 
работы - конкурс «Куратор года». В 
студенческой среде популярны спар-
такиады «Кубок первокурсника СКФУ» 
и «Кубок ректора СКФУ». В течение че-

дования региона, который впослед-
ствии повторен во многих субъектах 
Российской Федерации. И это  дале-
ко не полный список примеров.

- С момента своего создания 
университет конструктивно вза-
имодействует с органами госу-
дарственной власти, бизнесом, 
научным и культурным сообще-
ством округа, колледжами и тех-
никумами.

- Тесное взаимодействие с пред-
приятиями региона, различными 
органами государственной власти 
(заключено более 7000 договоров 
о сотрудничестве) позволяет сде-
лать систему образования более 
гибкой в отношении интересов ре-
альной экономики субъектов СКФО, 
в том числе путем внедрения прак-
тико- ориентированного образова-
ния. Хорошо зарекомендовали се-
бя кафедры на базе предприятий-
партнеров. Добрые партнерские от-
ношения сложились с такими круп-
ными компаниями, как АО «Курор-
ты Северного Кавказа», ПАО «Сбер-
банк», ОАО «Арнест», АО «Концерн 
Энергомера», ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», ОАО «Невинномыс-
ский Азот», ООО «Ставролен», груп-
па компаний «Стилсофт», АО «Мо-
лочный комбинат «Ставропольский», 
ПАО «Нептун». Ведется комплексное 
и системное взаимодействие с орга-
нами исполнительной власти субъ-
ектов СКФО, ведущими зарубежны-
ми и российскими вузами, профес-
сиональными аккредитационными 
агентствами. В настоящее время в 
университете реализуется ряд круп-
ных проектов, которые могут ока-
зать существенное влияние на эко-
номику и округа, и страны. Напри-
мер, в тесном взаимодействии с АО 
«Молочный комбинат «Ставрополь-
ский» (МКС) Центр биотехнологиче-
ского инжиниринга университета ра-
ботает над проектом создания оте-
чественного производства фарма-
копейной лактозы. Развивается по-
яс малых инновационных предприя-
тий, представленный Группой компа-
ний «СКФУ-ИНКОМ» (14 фирм). Объ-
ем выручки малых предприятий за 
2012 - 2016 гг. составил 116 млн руб., 
в том числе в 2016 г. - 56 млн рублей.

- Концентрация финансовых, ка-
дровых, организационных ресур-
сов на приоритетных направлени-
ях позволила развить сильные науч-
ные коллективы. Тематика исследо-
ваний соответствует приоритетам 
современной науки, основным на-
правлениям Стратегии научно-тех-
но логического развития России, в 
значительной степени ориентирова-
на на решение актуальных проблем 
экономики и социально-культурной 
сферы Северо-Кавказского региона 
и страны. Далеко за пределами реги-
она известен коллектив научной шко-
лы «Новые методологии селективно-
го синтеза сложных молекулярных 
структур» доктора химических на-
ук, профессора Александра Аксе-
нова: за 5 лет реализовано 12 про-
ектов, поддержанных Минобрнауки 
России и научными фондами, на об-
щую сумму свыше 42 млн рублей. Ре-
зультаты исследований могут быть 
использованы при создании лекар-
ственных веществ для лечения он-
кологических заболеваний. Серьез-
ные научные достижения имеют так-
же научные школы «Физика магнит-
ных наносистем» доктора физико-
математических наук, профессора 
Юрия Диканского, «Нейроматемати-
ка, модулярные нейрокомпьютеры и 
высокопроизводительные вычисле-
ния» доктора технических наук, про-
фессора Николая Червякова, «Живые 
системы» докторов технических на-
ук, профессоров Андрея Храмцова 
и Ивана Евдокимова. Последняя яв-
ляется лауреатом гранта Президен-
та РФ и премии Правительства Рос-
сийской Федерации.

Научной школой «Применение ин-
формационных технологий в электро-
энергетике» доктора технических на-
ук, профессора Юрия Кононова со-
вместно с индустриальным партне-
ром ОАО «Концерн «Энергомера» 
выполнен проект по созданию ин-
теллектуальной системы автомати-
зированного учета электроэнергии. 
Технология уже готовится к масшта-
бированию. А научной школой «Эт-
нические проблемы современности» 
доктора философских наук, профес-
сора Виктора Авксентьева впервые в 
России осуществлен опыт комплекс-
ного конфликтологического иссле-

тырех лет проводится молодежный 
фестиваль культур народов Север-
ного Кавказа «Дом дружбы».

- Круг интересов ваших студен-
тов отнюдь не ограничен заняти-
ями в аудиториях, чему свиде-
тельство - многочисленные твор-
ческие формирования, активная 
вовлеченность юношей и девушек 
в жизнь современного общества. 
И это тоже, очевидно, своего ро-
да приоритет?

- Университет стремится обеспе-
чить комплексный подход к развитию 
личности с учетом потребности сту-
дентов в развитии своих талантов. 
Этим заняты 14 творческих студий 
различной направленности, хорошо 
известных на Ставрополье и далеко 
за его пределами.

Студенческие творческие кол-
лективы университета успешно вы-
ступают на всех этапах Всероссий-
ского фестиваля «Студенческая вес-
на». В этом году именно СКФУ привез 
«Студвесну-2018» в Ставрополь – мы 
завоевали рекордное количество на-
град фестиваля. 

С 2013 года театральная студия 
«Мы» стала организатором на базе 
СКФУ Всероссийского театрального 
фестиваля «Феникс», который еже-
годно собирает на площадке уни-
верситета лучшие молодежные теа-
тры России.

- Возглавляемый Вами универ-
ситет – это современный и дина-
мичный вуз с присущим ему не-
сомненным творческим разма-
хом, нацеленностью на постоян-
ное развитие. Одним словом, есть 
чем гордиться и есть над чем ра-
ботать?

- Думаю, да! По итогам прошед-
шего пятилетия можно с уверенно-
стью говорить, что нам удалось мно-
гое, университет динамично разви-
вается. Согласно потребностям ре-
гионального рынка труда с 2013 по 
2016 г. были открыты 22 новых на-
правления подготовки магистров,  
5 новых актуальных для региона об-
разовательных программ бакалав-
риата. Среди их направлений, на-
пример, есть «Международные от-
ношения» (профиль «Международ-
ная безопасность») с турецким и ан-
глийским языками, через год плани-
руем внедрение в образовательный 
процесс арабского языка. С 1 сентя-
бря 2017 г. по итогам поручения Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина открывается набор на военно-
учетные специальности.

Повышение качества образования 
находит отражение в академических 
достижениях студентов и успехах вы-
пускников университета. С 2012 года 
82 студента СКФУ становились имен-
ными стипендиатами Президента 
Российской Федерации, 102 – Пра-
вительства Российской Федерации; 
61 – губернатора Ставропольского 
края; 7 удостоены персональных сти-
пендий (им. Е.Т. Гайдара, им. А.И. Сол-
женицына, им. А.А. Вознесенского, 
им.  А.А.  Собчака, им. В.А. Туманова).

Высоко оценивают университет 
независимые эксперты. Так, в 2016 г. 
в соответствии с национальным рей-
тингом университетов СКФУ вошел в 
50 лучших вузов страны, в рейтинге 
востребованности вузов в Россий-
ской Федерации - в первую двадцат-
ку в группе «Классические универси-
теты».

- Пять лет регион с интересом 
наблюдает за ростом СКФУ, до-
стижения порой просто поража-
ют. И рождают новые ожидания: 
чем еще удивит нас университет 
в ближайшем будущем? Интерес-
но узнать о Ваших планах, а может 
быть, и амбициях, в лучшем смыс-
ле этого слова…

- Стратегия дальнейшего разви-
тия - формирование университета 
третьего поколения, предполагаю-
щее развитие не только компетен-
ций в сфере образования и исследо-
ваний, но и в сфере технологического 
предпринимательства, ведения биз-
неса и предпринимательской культу-
ры, технологий будущего.  

- Еще один поразительный факт 
- то, что пять лет назад у руля та-
кого большого «корабля» была по-
ставлена хрупкая с виду женщи-
на, которая блестяще справилась 
с заданным курсом! Как Вам это 
удается, откуда черпаете силы? 
Кавказ питает живительными со-
ками - природными и духовными?

- Приступая к этой работе, я, ко-
нечно, понимала, что меня ожидают 
не райские кущи, мягко говоря… По-
чему остановились на моей кандида-
туре? Думаю, в Минобрнауки исходи-
ли из того, что руководителем феде-
рального университета должен быть 
человек извне. Я же, несмотря на го-
ды чиновничьей работы, всегда оста-
валась человеком из университетско-
го сообщества, никогда не оставля-
ла преподавательской деятельно-
сти. И сегодня, при том что главная 
часть моего рабочего графика - слу-
жение на посту ректора, для меня по-
прежнему важно вхождение в сту-
денческую аудиторию. Университет 
- особый мир, который при условии 
твоего преданного, честного, беско-
рыстного служения никогда тебе не 
изменит. Здесь человек независимо 
от возраста может ощущать себя мо-
лодым и бодрым, потому что он все 
время в общении со студентами. Каж-
дый раз, входя в аудиторию, вижу в 
глазах студентов ожидание, что ты им 
откроешь какие-то горизонты, пред-
ставишь свое видение современной 
науки, поможешь понять, куда дви-
гаться, обозначишь маршруты и спо-
собы профессионального развития… 
Разве можно их подвести?! Тем более 
что с каждым годом к нам приходят 
все более подготовленные дети, не 
только по баллам ЕГЭ, они более сво-
бодные, незашоренные, более твор-
ческие, инициативные. Среди них мы 
видим много будущих лидеров, и важ-
но в них эти качества развивать. Сло-
вом, любимая работа, любимый уни-
верситет занимают все помыслы, и 
это приносит радость.

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ная научно-образовательная инфра-
структура вуза позволили универси-
тету стать одним из основных парт-
неров формирующихся инно ваци-
онных кластеров региона: ту ри ст-
ско- рекреационного, национально-
го аэрозольного, биотехноло ги-
ческого, химического, электро энер-
гетики и энергоэффективности, ин-
формационно-коммуникационных 
технологий - и одним из ключевых 
участников процесса модернизации 
экономики СКФО. За 5 лет в интере-
сах предприятий округа исследова-
тельскими коллективами университе-
та было выполнено более 1,5 тысячи 
НИОКР на сумму свыше 600 млн руб. 
(И, кстати, в бюджет Ставропольского 
края СКФУ внес более миллиарда ру-
блей налоговых платежей!).

В рамках создания современной 
инфраструктуры туристско-ре кре а-
ци онной особой экономической зо-
ны в СКФО деятельность университе-
та направлена на формирование ком-
плексной системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации кадров для данной отрасли. В 
сентябре 2013 года подписано согла-
шение между СКФУ и АО «Курорты Се-
верного Кавказа», согласно которому 
университет будет до 2025 года гото-
вить кадры для АО «КСК» и компаний, 
функционирующих на территории 
туркластера в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных округах. Мы 
целенаправленно наращиваем свой 
научно-образовательный потенци-
ал в этой сфере: внедряются луч-
шие образовательные практики по 
направлениям «Туризм», «Сервис» и 
«Гостиничное дело». В 2016 году под-
писан уже трехсторонний Меморан-
дум о сотрудничестве между СКФУ, 
АО «Курорты Северного Кавказа» и 
Гаагской школой отельного бизне-
са, предусматривающий создание в 
СКФУ Школы кавказского гостепри-
имства.

- В числе важнейших параме-
тров развития - беспрецедентно 
масштабный процесс формиро-
вания мощнейшей материально-
технической базы, обеспечиваю-
щей и достойное качество подго-
товки профессионалов, и широ-
чайший спектр научных исследо-
ваний.

- Да, это стало одним из важней-
ших условий развития всех направ-
лений деятельности университета. 
Решение стоящих перед нами задач 
было бы невозможно при недостатке 
необходимых площадей для учебных 
занятий, научных исследований, ком-
фортных условий проживания сту-
дентов. За 2012 - 2016 годы на новое 
строительство и капитальный ремонт 
затрачено более 2,8 млрд руб. Введе-
ны в эксплуатацию: в 2012 г. - научно-
лабораторный корпус общей площа-
дью 5,9 тыс. кв. м; в 2014 г. – комплекс 
общежитий площадью 9,6 тыс. кв. м; 
в 2016 г. - два новых учебных корпуса 
площадью 26,5 тыс. кв. м. В 2017 году 
будет введен учебно-лабораторный 
комплекс (2 корпуса) площадью  
17,7 тыс. кв. м, а также плавательный 
бассейн (3,8 тыс.  кв. м) в рамках про-
екта партии «Единая Россия» «500 
бассейнов для вузов России». Таким 
образом, к концу 2017 года восемь 
из десяти учебных институтов СКФУ, 
расположенных в Ставрополе, будут 
размещаться в новых или капитально 
отремонтированных корпусах.

- Высокий статус вуза предо-
пределяет взятие на себя и чрез-
вычайно серьезных обязательств, 
в широком смысле их суть сво-
дится к подготовке своего рода 
элиты нашего общества – про-
фессиональной, интеллектуаль-
ной и, пожалуй, даже духовно-
нравственной.

- Духовность и нравственность 
- важные компоненты социально-
го заказа в сфере образования. 
Скажу больше, образованию от-
водится ключевая роль в духовно-
нравственной консолидации рос-
сийского общества. В учебном про-
цессе и внеучебной деятельности (36 
различных объединений, 16 спортив-
ных секций, 14 творческих коллекти-
вов, 2 театра) усилия профессорско-
преподавательского состава направ-
лены не только на формирование у 
студентов профессиональных компе-
тенций, но и на воспитание в них на-
стоящих патриотов, достойных сы-
нов Отечества, осознающих тради-
ционные ценности семьи, россий-
ского гражданского общества, мно-
гонационального российского наро-
да. Наши студенты успешно участву-
ют и побеждают в различных конкур-
сах, олимпиадах, соревнованиях. На-
пример, в одном из самых престиж-
ных ежегодных конкурсов среди сту-
денческой молодежи страны - Рос-
сийской национальной премии «Сту-
дент года» Северо-Кавказский феде-
ральный университет входит в чис-
ло лидеров по количеству лауреа-
тов и победителей. Поэтому, говоря 
о подготовке элиты общества - про-
фессиональной, интеллектуальной, 
духовно-нравственной, - мы прекрас-
но отдаем себе отчет о масштабе на-
шей ответственности.

- Приоритетной задачей уни-
верситета остается, конечно, под-
готовка специалистов как для на-
шего родного Ставрополья, так и 
для всего Северного Кавказа. Как 
Вы оцениваете уровень востре-
бованности выпускников на рын-
ке труда?

- Следует отметить, что общий 
уровень трудоустройства выпускни-
ков СКФУ очень высок. Так, за 2015 - 
2016 учебный год он составил почти 
95%. Более 75% выпускников остают-
ся работать на Ставрополье, а 22% 
ориентированы на работу в преде-
лах Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Наша система содей-
ствия трудоустройству включает в 
себя формирование стратегическо-
го партнерства с работодателями. 
Партнерами университета и крупны-
ми работодателями являются ключе-
вые компании региона, такие как АО 
«Концерн Энергомера», ЗАО «Молоч-
ный комбинат «Ставропольский», ЗАО 
«Монокристалл», ОАО «Арнест», ПАО 
«МРСК Северного Кавказа», АО «Не-
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

П
РИ поддержке хозяйства из-
менил внешний облик местный 
Дом культуры. Не были обде-
лены вниманием школа и дет-
ский сад. Что касается труже-

ников «Рассвета», то им начали вы-
плачивать хорошую заработную пла-
ту, они имели возможность получить 
высокопрофессиональное лечение 
в краевых клиниках, а при необходи-
мости  и в санаториях. Пожалуй, ни-
кто во всей округе не ездил так часто 
на отдых коллективно в зарубежные 
страны, ведь интересно посмотреть, 
как другие народы живут. Дети так-
же целыми группами отправлялась на 
отдых в санатории и детские лагеря, 
чтобы вернуться загорелыми, отдох-
нувшими, с массой положительных 
эмоций и впечатлений. 

ГОДЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
РЕФОРМ

Постепенно в хозяйстве менялась 
структура производства: все больше 
делался упор на растениеводство, в 
то время как животноводство по эко-
номическим соображениям отодви-
галось на второй план. Поля озимой 
пшеницы год от года повсеместно 
стали увеличиваться. Так что основ-
ным источником дохода для сель-
хозпредприятия стало производ-
ство зерна. Следует упомянуть, что 
Арзгирский район граничит с Калмы-
кией. Испокон веков коренной народ 
этой республики успешно занимался 
овцеводством и скотоводством, чего 
не скажешь о земледелии. Решил тог-
да Анатолий Кострицкий арендовать 
у соседей заброшенные земельные 
участки для выращивания озимой 
пшеницы. Радовались белокамен-
цы хорошим намолотам и дополни-
тельному заработку, все получалось 
у них на должном уровне. Но приро-
да сыграла злую шутку: 2012 год вы-
дался крайне засушливым, даже ста-
рожилы не помнили такого зноя с об-
жигающим суховеем уже в середине 
апреля. Следствием этого природ-
ного катаклизма стала урожайность 
в 12 центнеров с гектара. Не спасли 
ситуацию ни внесенные минераль-
ные удобрения, ни применение хи-
мических средств защиты растений, 
только затраты от этого возросли. 

- За годы моего руководства такой 
критической ситуации еще не было, 
- вспоминает Анатолий Владимиро-
вич, - требовалось проводить оче-
редные сельскохозяйственные кам-
пании, прежде всего готовиться к по-
севной. А еще выдавать зарплату, по-
гашать кредиты, платить налоги, за-
купать солярку… Единственный и, без 
сомнения, правильный путь, который 
мы тогда выбрали на правлении, за-
ключался в сотрудничестве с более 
крупным предприятием. Большин-
ством голосов предпочтение отда-
ли АПК «Союз» - так в то время назы-
валась организация, руководил кото-
рой ипатовский предприниматель Ан-
дрей Кухарь. В агробизнесе он далеко 
не новичок, давно заработал себе до-
брое имя. Но главное, зарекомендо-
вал себя деловым компаньоном, от-
ветственным человеком, умеющим 
отвечать за свои слова.

НАСТРОЕНЫ
НА ПОЗИТИВ 

Собственно говоря, с этим инве-
стором в «Рассвете» были знакомы 
давно. Нередко выращенное зерно 
ему поставляли, иногда средства за-
щиты растений приобретали и даже 
кредитовались в случае острой необ-
ходимости в средствах. Так что у них 
уже были выстроены деловые парт-
нерские отношения. С тех пор мину-
ло пять лет. И время показало, что не 
зря тогда Анатолий Кострицкий при-
нял такое решение. Да и правитель-
ство Ставропольского края ориенти-
рует на то, что для экономической вы-
годы аграриям необходимо объеди-
няться и создавать кооперативы, ас-
социации, альянсы или другие фор-
мы предприятий. 

Меж тем «Рассвет» продолжал 
свою привычную жизнь. Что же кон-
кретно удалось коллективу сделать за 
время работы под крылом ассоциа-
ции? Благодаря вливанию дополни-
тельных средств у хозяйства появи-
лась возможность больше вклады-
вать денег в модернизацию, техни-
ческое вооружение и социальную 
сферу. 

Уже в 2014 году получили прекрас-
ный результат: с каждого гектара со-
брали по 47,2 центнера продоволь-
ственного зерна, отправив на тока 
хозяйства 23 тысячи тонн продукции. 
Сезон выдался рекордным не только 
для предприятия, но и для района - 
общий каравай арзгирцев потянул на 
315 тысяч тонн! А потом в «Рассвете» 
была еще одна выдающаяся побе-
да, когда труженики полей впервые 
за всю историю создания хозяйства 
добились урожайности 58,6 центне-
ра с гектара. Это является, кстати, 
наилучшим результатом среди кол-
лективных предприятий АПК во всей 
первой почвенно-климатической зо-
не Ставропольского края, куда входят 
пять районов. 

Такие результаты просто так не да-
ются. Высокий намолот - это прежде 
всего кропотливый труд плюс строгое 
соблюдение технологии. Конечно же, 
большая ответственность в хлебо-
робском деле лежит на механизато-
рах. Первой ступенькой в длительном 
процессе возделывания озимой пше-
ницы является основная обработка 
почвы. Несколько лет назад в хозяй-
стве перешли на минимальную агро-
технологию. Глубокую пахоту здесь 
заменили на дискование в два следа 
всего на 12-15 сантиметров. Таким об-
разом, все питательные и минераль-
ные вещества, которые удается нако-
пить в верхнем слое пашни, остают-
ся на поверхности, а не хоронятся на 
дне борозды. Обязательно проводят-
ся культивации, ранневесеннее бо-
ронование с целью освежить посе-
вы. Важную роль как для урожайно-
сти, так и для качества зерна играют 
минеральные удобрения, особенно 
содержащие азот. В былые сезоны 
средств хватало на закупку незна-
чительного их количества - хорошо, 
если получалось по 100 килограм-
мов на гектар. Сейчас, несмотря на 
высокую стоимость удобрений, нор-
ма внесения возросла до 400, а то и 
до 500 килограммов на гектар. Эти 
цифры - рассчитанная специалиста-
ми норма в соответствии с проводи-
мыми почвенными анализами. За-

дем получать дотации на все виды ра-
бот. Но случится это только по завер-
шении процедуры банкротства «Рос-
сии».

Как рассказал заместитель ди-
ректора по производству Александр 
Сафронов, серьезный прогресс сде-
лан в растениеводческой отрасли. 
Появилась возможность высевать 
элитные семена, обновлять сорта, 
приобретать минеральные удобре-
ния, в том числе жидкие, химические 
препараты для борьбы с болезнями 
растений и вредителями. Не нараду-
ется произошедшим изменениям и 
главный инженер Павел Рогозин - в 
хозяйстве он трудится 30 лет, и ему 
есть с чем сравнивать. Если в «Рос-
сии» постоянно возникали пробле-
мы с обеспечением запчастями, то 
теперь о них начали забывать. Даже 
на зерноуборочные комбайны все не-
обходимое стараются приобрести за-
благовременно, в начале зимы, когда 
цены находятся в минимуме. Обнов-
лен тракторный парк, навесной и при-
цепной инвентарь к нему. От исправ-
ности техники в земледелии зависит 
многое - и урожайность, и заработок 
механизаторов. Многие трактористы, 
не получая раньше зарплату, броси-
лись искать работу в других местах, 
а сейчас начали возвращаться в род-
ное хозяйство. Потому что теперь луч-
шие условия именно здесь! 

ЕСТЬ С ЧЕМ 
СРАВНИТЬ

Очень довольны последними пе-
ременами не только труженики пред-
приятия, но и представители сель-
ских учреждений. Глава админи-
страции села Петропавловского Пётр 
Вишняков и сам когда-то работал в 
этом сельхозпредприятии, так что 
все проблемы ему понятны и близ-
ки. Говорит, что о таком взаимодей-
ствии с руководством хозяйства, как 
сейчас, можно только мечтать. Ни од-
на просьба, ни одна проблема, с ко-
торой приходится обращаться к ди-
ректору, не остается без внимания и 
положительного решения. Не зря же 
говорят: хозяйство - градообразу-
ющее предприятие. С первых дней 
инвестор начал участвовать в софи-
нансировании социальных программ 
- оказывать помощь медучреждению, 
школе, детскому саду, Дому культу-
ры, местному храму. Немало средств 
было выделено на развитие спорта. 
Он также оплачивает коммунальные 
услуги храма и воскресной школы, 
любое новое приобретение. 

В Петропавловском давно дей-
ствует совет ветеранов колхоза. Вот 
что думает по поводу произошедших 
в хозяйстве событий его председа-
тель Светлана Шамаева:

- Долгое время в «России» все шло 
хорошо, но потом в одночасье все 
рухнуло. Из-за этого труженики нача-
ли массово увольняться, уезжать в со-
седние села. Ни зарплаты, ни натур- 
оплаты достойной не было. Народ у 
нас работящий, терпеливый. У нас да-
же есть свой Герой труда Ставрополь-
ского края - Иван Павлович Мелеш-
ко. Он много лет проработал тракто-
ристом.

- Я давно на пенсии, мне 75 лет, - 
рассказывает Иван Павлович. - Как 
случилось, что прежний руководитель 
довел колхоз до банкротства, понять 
не могу. Обидно.

Есть в селе бабушки, которые по 
40 лет в колхозе отработали и оста-
вались полностью без зерна.

- Разве это правильно, - с горе-
чью говорит Светлана Шамаева, - но 
сейчас потихоньку жизнь налажива-
ется, появилась работа, ежемесяч-
ная зарплата. Нас, пенсионеров, не 
отбрасывают - помещение совета в 
первую очередь отремонтировали, в 
решении социальных вопросов не от-
казывают. Так что мы очень доволь-
ны. Многие обратили внимание на 
то, что теперь поощряются матери-
ально колхозники - ветераны труда, 
в торжественной обстановке с вруче-
нием подарков проводятся праздни-
ки День матери, День пожилого чело-
века. На Рождество поздравили око-
ло ста пенсионеров-пайщиков, а ведь 
раньше ничего подобного не было. Но 
самое главное для села - начала воз-
вращаться молодежь, потому что до-
ма стало намного лучше. И пожилые 
люди, и молодежь ходят в храм Свято-
го великомученика Димитрия Солун-
ского - он вмещает до двухсот чело-
век.

Как выяснилось, в местном клу-
бе не делали ремонт с 1967 года. По-
сле разговора директора ДК Анато-
лия Самойленко с инвестором реши-
ли сразу навести порядок внутри - в 
малом зале. А затем для обновлен-
ного зала новые кресла приобрели, 
потратив на эти цели почти 150 ты-
сяч рублей.

За счет средств предприятия АПК 
не так давно огородили школу, где 
учатся начальные классы. Уже реше-
на проблема с освещением в каби-
нетах, причем в соответствии с уста-
новленными нормами и требовани-
ями. Использованы светодиодные 
лампы, что позволяет теперь эконо-
мить приличную сумму на коммуналь-
ных услугах. Для столовой приобре-
тена современная мебель - столы со 
стульями. Заключен договор о том, 
что ежегодно будет меняться мебель 
в одном из классов. У детей имеется 
возможность поправить свое здоро-
вье и отдохнуть - путевки оплачивает 
сельхозпредприятие.

*****
Что ж, отрадно, что на нашей став-

ропольской земле есть такие люди, 
как Андрей Кухарь, которым не без-
различна судьба хозяйства, села и 
всех людей, проживающих в нем. Без 
исключения - тружеников, детей, пен-
сионеров. 

Завершается май - 
очень важный месяц в судьбе 
урожая. Был он, как никогда, 
щедрым на дожди, и это очень 
радует сельчан: значит, будут 
они с урожаем, с хлебом. 
А будет хлеб - будут и песня, 
и уверенность в завтрашнем 
дне, и радость 
от собственного труда, 
который кормит человека 
и дает ему возможность 
чувствовать себя 
созидателем, малой, 
но крепкой и надежной 
частицей единого сообщества, 
имя которому - наш любимый 
край, наша родная Россия. 

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ.

кон природы таков: чем выше уро-
жайность, тем больше питательных 
веществ из пашни выносится. Зна-
чит, чтобы стабильно получать жела-
емый намолот, необходимо регуляр-
но заботиться о земле-кормилице и 
бесперебойно обогащать ее. Выше- 
указанные дозы удобрений в «Рассве-
те» вносятся дробно - в самые крити-
ческие фазы роста и развития зерно-
вых культур. Первая порция поступа-
ет одновременно с заделкой семян, 
чтобы всходы оказались дружными 
и выровненными. Затем весной друг 
за другом следует несколько подкор-
мок. Одну из них, правда, могут осу-
ществить еще в феврале в мерзлота-
лую почву, дать растениям, так ска-
зать, толчок для интенсивного старта. 

Перегноя в предприятии нет, но 
достойной альтернативой ему ста-
ли пожнивные остатки. Все зерно-
уборочные комбайны каменнобал-
ковцы оборудовали измельчителями 
соломы. Не беда, что темпы проведе-
ния косовицы от этого чуть ниже, за-
то какой эффект получается! Искро-
шенные и разбросанные по поверх-
ности почвы стебли озимой пшеницы 
со временем перегнивают и превра-
щаются в органику, улучшая не толь-
ко верхний гумусовый слой, но и во-
дный и воздушный режимы, а так-
же некоторые физические свойства 
пашни. Однако, какие бы работы ни 
вели хлеборобы, все заботы сводят-
ся к тому, чтобы накопить как можно 
больше влаги. Потому что по-другому 
в зоне рискованного земледелия не-
возможно добиться высоких резуль-
татов. На этот фактор влияют и тем-
пы. Выполнил заделку семян в бо-
розды за десять календарных дней 
- стало быть, получишь равномер-
ные всходы. Аналогичная ситуация и 
с боронованием, с культивацией, на-
правленной на борьбу с сорняками, 
с дискованием. Надо отдать должное 
руководству хозяйства, техникой ме-
ханизаторы обеспечены сполна. Кто-
то управляет совсем новыми агрега-
тами, кому-то приходится и на старых 
тракторах опыта да мастерства наби-
раться. Денег на запчасти и проведе-
ние качественного ремонта здесь не 
жалеют, ведь с сохой сегодня в поле 
не выйдешь. 

ЗА СЧЁТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Отрадно, что наконец-то потяну-
лась в село молодежь. В «Рассвете» 
работают 120 человек, и почти поло-
вина из них молодые люди. Парни и 
девчата идут в сельхозпредприятие, 
у которого есть уверенность в за-
втрашнем дне. В крестьянском деле 
вряд ли можно найти легкий труд, но 
если за него хорошо платят, то жела-
ющие работать найдутся. 

Когда губернатором края стал 
Владимир Владимиров, он поставил 
задачу довести среднюю зарплату 
в сельскохозяйственной отрасли до  
30 тысяч рублей. На тот момент она 
была 12-15 тысяч. В прошлом году в 
«Рассвете» средняя зарплата соста-
вила 24 тысячи рублей без премиаль-
ных, а с премиальными - 35 тысяч. Во-
дители и механизаторы в сезон зара-
батывают до 60 тысяч рублей.

Работники, независимо от ранга, 
имеют возможность отдыхать за счет 
предприятия на море, в горах или в 
санатории. Даже семьями при жела-
нии отправляются. 

Для руководства хозяйства осо-
бое значение имеет создание бла-
гоустроенных рабочих мест. Чтобы в 
редкие свободные минуты крестьяне 
смогли отдохнуть на культстане в хо-
роших условиях, а обедать в уютной 
столовой. В «Рассвете» за послед-
нее время появились новое компью-
теризированное весовое хозяйство, 
современная лаборатория, где спе-
циалисты определяют качество вы-
ращенной продукции. Недавно воз-
веден еще один вместительный склад 
для хранения зерна площадью 4500 
квадратных метров. Но в случае не-
обходимости в нем может находить-
ся и техника. Грузовой автопарк по-
полнился десятью КамАЗами, а трак-
торный - новыми «Кировцами». Поя-
вились широкозахватные опрыскива-
тели, сеялки точного высева, культи-
ваторы, плуги. 

БЕЗ ХЛЕБА ЛЮДИ 
НЕ ОСТАНУТСЯ

У хозяйства большие обязатель-
ства перед людьми, сдавшими в 
аренду землю, - заплатить за них на-

логи, по итогам года каждому выда-
ется около пяти тонн зерна. Если год 
неурожайный, ассоциация в беде не 
бросит: в Арзгирском районе засуха, 
а в Ипатовском ее может не быть. Ес-
ли и там неурожай, Грачевский рай-
он выручит. В ассоциации есть под-
разделение, занимающееся закупкой 
зерна, и везут его не только из став-
ропольских хозяйств, но и из Ростов-
ской области, Краснодарского края, 
других регионов. 

- Естественно, без зерна мы не 
останемся, - говорит Анатолий Ко-
стрицкий, - даже если урожая не бу-
дет в крае. Так что наши люди от за-
сухи не пострадают в любой небла-
гоприятной ситуации. В сентябре у 
нас заканчивается срок действия ря-
да договоров аренды с владельца-
ми земли, которые хотят выделить-
ся. У нас в обработке 12 тысяч гекта-
ров земли. Осенью 2800 гектаров с 
пастбищами и пашней отойдет фер-
мерам, поэтому нам опять придется 
дополнительно искать землю на сто-
роне. Будем договариваться с сосе-
дями, участвовать в конкурсах, где 
земля выставляется на торги. Хоте-
лось бы иметь 15 - 17 тысяч гектаров. 
Надеемся также, что земля, которую 
взяли фермеры, со временем вер-
нется в наше хозяйство. Постараем-
ся создать для этого привлекатель-
ные условия – все равно фермеры не 
дают людям денег за аренду больше, 
чем мы. Не в обиду им будь сказано, 
но наши поля несравненно лучше, и 
они дадут большую отдачу. А вообще-
то, мы предлагаем фермерам приво-
зить к нам зерно на хранение. Более 
того, даже приглашаем их вступать в 
нашу ассоциацию. Тогда и у них поя-
вятся новые возможности. Ведь начи-
нающему фермеру получить кредит 
в банке очень и очень непросто. А мы 
готовы кредитовать, но с условием, 

если их зерно будет храниться у нас.
Число рабочих мест в ассоциации 

постоянно увеличивается: здесь тру-
дятся уже более 600 человек. Думаю, 
года через два у нас будет до 1000 че-
ловек. Когда мы вместе, есть возмож-
ность пообщаться, посоветоваться, 
куда направить свои усилия, выру-
чить друг друга.

Как градообразующее предприя-
тие, хозяйство никогда не оставляло в 
стороне село. По инициативе руково-
дителя в считанные месяцы была по-
строена церковь, чему каменнобал-
ковцы очень рады. Возле местной 
школы появилась добротная спор-
тивная площадка, не только детво-
ра теперь проводит там время, но и 
взрослых хватает. Школа, амбулато-
рия, Дом культуры, детский сад, ад-
министрация - всем оказывает по-
мощь «Рассвет». 

ЕЩЁ ОДИН ПРИМЕР
А эта история произошла в этом же 

Арзгирском районе, в СПК «Россия», 
который сегодня знают как АПК «Пе-
тропавловское». История нерадост-
ная: по результатам аудиторской про-
верки производственного кооперати-
ва была объявлена процедура бан-
кротства. Но, отбросив весь негатив, 
в этот особый день - День предприни-
мателя - мы расскажем о деятельно-
сти коллективного сельхозпредпри-
ятия с того момента, как в его жизни 
появился инвестор - Андрей Кухарь, 
председатель Ассоциации организа-
ций агропромышленного комплекса 
«АгроСоюзЦентр», объединяющей 
более 10 предприятий. 

Произошло это накануне 2015 го-
да. Инвестор не только погасил дол-
ги кооператива, но еще и вложил в не-
го серьезные средства. Чтобы люди 
представляли, какая жизнь их ждет, 

Андрей Николаевич организовал экс-
курсию в Ипатово, и они увидели, как 
там идут дела, как он организовал 
работу. Впечатления были хорошие, 
очень понравилось, что везде поря-
док, нет разгильдяйства, а есть чет-
кое выполнение поставленных задач. 

Во главе АПК «Петропавловское» с 
первых дней создания находится ге-
неральный директор Сергей Фисен-
ко. Трудятся в нем около ста человек, 
но на период жатвы еще принимают 
до 50 человек, чтобы успеть своевре-
менно управиться со всем объемом 
работ. Третий сезон хозяйство живет 
новой, полноценной жизнью. Прове-
дены две уборочные кампании, не за 
горами очередная. Первые резуль-
таты коллективной деятельности по-
радовали, ведь в минувшем сезо-
не на круг было получено по 42 цент-
нера качественного зерна. Люди на-
чали получать плату за свой труд, 
причем без задержек, в среднем 
по хозяйству она составляет свыше  
30 тысяч рублей. Сокращения кадров 
в производственных подразделениях 
не произошло, лишь животноводство 
из экономических соображений при-
шлось ликвидировать. Однако этому 
предшествовал серьезный анализ: 
здравомыслящий человек не будет 
заниматься тем, что приносит колос-
сальные убытки. 

Словом, за столь короткий про-
межуток времени произошло нема-
ло положительных перемен. Но са-
мое главное, у людей появилась уве-
ренность в завтрашнем дне, они по-
чувствовали, что не брошены на про-
извол судьбы, а их труд востребован. 

- Спокойные будни нам пока лишь 
только снятся, ведь имущество «Рос-
сии» еще не перешло в АПК «Петро-
павловское», приходится многое 
арендовать, - поясняет Сергей Фи-
сенко. - Тем не менее планы на пер-
спективу большие, будем старать-
ся их осуществить. Когда у нас будет 
статус товаропроизводителя, мы бу-

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

• В селе Петропавловском все службы теперь работают сообща.

• Руководитель ООО АПК «Рассвет» Анатолий Кострицкий.

• Генеральный директор ООО АПК «Петропавловское» Сергей Фисенко.

• Председатель совета ветеранов «Петропавловского» Светлана Шамаева.

• Директор школы в Петропавловском Виталий 
 Васильченко показывает новую мебель в столовой.

• За счет средств АПК «Петропавловское» 
 не так давно огородили школу, где 
 располагаются начальные классы.

• Учиться за новыми партами одно удовольствие.

• И в «Рассвете», и в «Петропавловском» регулярно обновляют парк сельхозтехники.

На правах рекламы
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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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Сергей Пускепалис, Равша-

на Куркова в многосерийном 
фильме «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 К 100-летию Д. Кеннеди. «При-

знание первой леди» (16+)
1.20 Ночные новости
1.35 Джин Хэкмен в фильме «ФРАН-

ЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» (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 Владимир Колганов, Роди-

он Галюченко в телесериа-
ле «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Мария Болонкина, Никита Те-

зин, Михаил Гаврилов в те-
лесериале «ПОРОГИ» (12+)

0.15 Специальный корреспондент 
(16+)

НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» (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, 1.10 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Андрей Чубченко, Анна Таба-

нина в сериале «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Кирилл Сафонов в сериале 

«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 Комедия «МАЙОР ПЕЙН» 

(США) (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
9.00, 23.05, 0.30 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
9.35 Анимационный фильм «Облач-

но, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (США) (0+)

11.15 Фантастический боевик 
«ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (США) (16+)

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 

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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Стивен Сигал в фильме «ПО-

МЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» (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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ПОРОГИ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» (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, 1.00 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 0.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
9.55 Комедийный боевик «КОПЫ 

В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Боевик «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(США) (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 

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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Дольф Лундгрен в остросю-

жетном фильме «ДЕРЕВО 
ДЖОШУА» (16+)

2.25 Комедия «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН» (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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ПОРОГИ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» (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, 1.00 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 0.05 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
9.30, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.05 Боевик «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(США) (16+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Криминальный боевик  

«2 СТВОЛА» (США) (16+)
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 

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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя (16+)
1.25 Джон Кьюсак в фильме «СКА-

ЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+)

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ПОРОГИ» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
1.30 Виктория Толстоганова, Дми-

трий Харатьян, Лариса Лу-
жина в фильме «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» (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, 1.05 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
9.55 Боевик «2 СТВОЛА» (США) 

(16+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО ДО-

МА» (США) (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 

20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Комедийный боевик «КОПЫ 

В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО» 

(США)
12.30 90 лет со дня рождения Иго-

ря Дмитриева. «Джентльмен 
Серебряного века» 

13.15 Док. фильм «Магия стекла»
13.25 Док. фильм «Затерянный мир 

закрытых городов»
14.05 «Линия жизни». А. Лысенко
15.10 Худ. фильм «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»
16.40 Док. фильм «Алиса Фрейнд-

лих. Нет объяснения у чуда»
17.20 Док. фильм «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория»
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-

ский филармонический ор-
кестр

18.25 Мировые сокровища. «Ли-
парские острова. Красота 
из огня и ветра»

18.45 «Запечатленное время». 
«Прощание американки» 

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

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Пушки победы 

конструктора Грабина»
21.55 Худ. фильм «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ»
23.35 Худсовет
23.40 «Тем временем»
0.25 Док. фильм «Бесы». Спустя 

годы»

РЕН-ТВ
5.00 «Странное дело» (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». 

«Апокалипсис. Рождение 
предков» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джейсон Стэтхэм в боеви-

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

тезы» (16+)
20.00 Фантастический боевик «СО-

ЛОМОН КЕЙН» (США - Вели-
кобритания - Чехия) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Телесериал «СТРАШНЫЕ 

СКАЗКИ» (США - Ирландия - 
Великобритания) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРАЧ» (16+)
19.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)

21.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.15 Сериал «ТВИН ПИКС» (16+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.35 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.05 «Давай разведемся!» (16+) 
14.05 «Тест на отцовство» (16+) 
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00, 22.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 

- 3» (16+)
0.30 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 Боевик «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Драма «СТУКАЧ» (США - ОАЭ) 

(12+)
21.45 Драма «ЗАРАЖЕННАЯ» (США 

- Швейцария) (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ» (США) (16+)
1.15 «Каннские дневники» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 Сейчас
5.10 Леонид Куравлёв, Татьяна 

Пельтцер, Светлана Свет-
личная в комедии «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ!» (12+)

7.00 Утро на «5»
9.25 Микаэл Джанибекян, Дми-

трий Орлов, Светлана Анто-
нова в фильме «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+) 

17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Детектив «АКВАТОРИЯ. ЦА-

РЕВНА-ЛЯГУШКА» (16+) 
23.15 Детектив «АКВАТОРИЯ. МОР-

СКОЙ ЦАРЬ» (16+)  
0.00 Открытая студия
1.00 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
9.40 Худ. фильм «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Следствие 

ведут колдуны» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание (12+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Телесериал «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пограничное состояние». 

Спецрепортаж (16+)

23.05 Без обмана. «Детектив «Ту-
шенка» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 4» (12+)

Матч ТВ
6.30 Формула-1. Гран-при Мона-

ко (0+)
6.40 «Десятка!» (16+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.00, 17.30, 

19.05 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.25, 15.05, 19.10, 23.00 Все 

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

9.00 «Последний император Ри-
ма» (12+)

9.20 Телефильм «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ» (16+)

11.55 Профессиональный бокс. Но-
вые лица (16+)

13.05 Профессиональный бокс. Ар-
тём Чеботарёв против Да-
ниэля Ваньони. Иса Чани-
ев против Фёдора Папазо-
ва. Бой за титулы IBO и IBF 
Inter-Continental в легком ве-
се (16+)

14.30 «Второй шанс Виктории Ко-
мовой» (12+)

15.35 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в суперсреднем ве-
се. Келл Брук против Эррола 
Спенса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в по-
лусреднем весе (16+)

17.35 «Несвободное падение» (16+)
18.35 «Точка» (12+)
19.40 «Спортивный репортер» (12+)
20.00 «Тотальный разбор»
21.30 «Ювентус» и «Реал»: герои 

финала» (12+)
22.00 Док. фильм «Шаг на татами» 

(16+)
23.45 Худ. фильм «ПУТЬ ВОИНА» 

(США, Южная Корея, Новая 
Зеландия) (16+)

СвоёТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 02.30 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Врачи (12+)
08.50 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
09.05 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
10.05, 17.20 Право на землю (12+)
10.20, 16.35, 00.20 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50, 20.30, 03.00 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
17.35 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
18.30 Главы о главном. Спецвыпуск 

в прямом эфире
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
22.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
22.45 Человек на Своем месте (12+)
23.2 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА 

ОБЛАКАМИ» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО» 

(США)
12.30 Док. фильм «Андреич»
12.55 «Эрмитаж»
13.25 Док. фильм «Город № 2 (го-

род Курчатов)»
14.05 Док. фильм «Аниматы - новая 

форма жизни»
15.10, 21.55 Худ. фильм «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
16.35 Док. фильм «Пушки победы 

конструктора Грабина»
17.20 «Культурный отдых». «Дачный 

вопрос. 1900-е...»
17.50, 1.05 Туган Сохиев и Немец-

кий симфонический оркестр 
в Берлине

18.35 Цвет времени. П. Федотов
18.45 «Запечатленное время». «Ко-

лыма» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 К 125-летию со дня рожде-

ния Константина Паустов-
ского. «Игра в бисер»

20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Разведка в ли-

цах. Маркус Вольф»
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. «Как дума-

ет наш мозг»
0.35 «Запечатленное время». «Про-

щание американки» 
1.50 Док. фильм «Кацусика Хоку-

сай»
1.55 Телесериал «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО»

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». 

«Тайное оружие Гитлера» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастический боевик «СО-

ЛОМОН КЕЙН» (США - Вели-
кобритания - Чехия) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Гэри Синиз, 

Джон Херд в боевике «ГЛАЗА 
ЗМЕИ» (США) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Телесериал «СТРАШНЫЕ 

СКАЗКИ» (США - Ирландия - 
Великобритания) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРАЧ» (16+)
19.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
21.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.15 Худ. фильм «12 РАУНДОВ» 

(США) (16+)

1.15 Сериал «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ» (16+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «МОРПЕХ - 2» (США) 

(18+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.35 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.05 «Давай разведемся!» (16+) 
14.05 «Тест на отцовство» (16+) 
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00, 22.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 

- 3» (16+)
0.30 Мелодрама «БАБУШКА НА 

СНОСЯХ» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 Криминальная драма «БРАТ 

ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Драма «ЗАРАЖЕННАЯ» (США 

- Швейцария) (16+)
21.30 Триллер «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 

(США - Германия) (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ» (США) (16+)
1.00 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 

Сейчас
5.10 Борис Галкин, Михай Волон-

тир, Вадим Спиридонов в 
боевике «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+) 

7.00 Утро на «5»
9.25 Алексей Кравченко, Алексей 

Осипов, Александр Галибин 
в детективе «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+)

17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Детектив «АКВАТОРИЯ. ПРО-

КЛЯТИЕ УНДИНЫ» (16+)
23.15 Детектив «АКВАТОРИЯ. 

ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+) 
0.30 Владимир Ильин, Татьяна До-

гилева, Ирина Феофанова в 
мелодраме «СТРЕЛЕЦ НЕ-
ПРИКАЯННЫЙ» (16+)

2.25 Леонид Куравлёв, Татьяна 
Пельтцер, Светлана Свет-
личная, Юрий Медведев в 
комедии «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕ-
БЕ!» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
10.35 Док. фильм «Георгий Бур-

ков. Гамлет советского ки-
но» (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 Без обмана. «Детектив «Ту-

шенка» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Телесериал «ОРЛОВА И 

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

Курсы обмана» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 

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

Матч ТВ
6.30, 9.00 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.05, 15.00, 

18.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00 Все 

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

9.35 «Тотальный разбор» (12+)
11.40, 1.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр Гу-
стафссон против Гловера 
Тейшейры  (16+)

13.40, 21.20 «Спортивный репор-
тер» (12+)

14.00 «Несвободное падение» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Венер Галиев 
против Диего Брандао (16+)

17.00 Док. фильм «Марадона» (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

21.40 «Жестокий спорт» (16+)
22.10 «Передача без адреса» (16+)
22.40 «Ломбертс. Бельгиец, кото-

рый выучил гимн России» 
(12+)

23.45 Док. фильм «Дорога» (16+)

СвоёТВ
06.00 Пресс-центр (12+)
06.45, 02.25 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Главы о главном. Спецвы-

пуск (12+)
08.50, 22.45 Человек на Своем ме-

сте (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 

(16+)
10.20, 16.35, 00.20 Мой герой (16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
15.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
18.30 Прямой эфир 
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ СО 

МНОЙ» (12+)
22.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.00 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ» (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО» 

(США)
12.30 Док. фильм «Владимир Алек-

сандров. Корабль судьбы»
12.55 «Россия, любовь моя!». «Тра-

диции и быт ногайцев»
13.25 Док. фильм «Константин Па-

устовский. Последняя глава»
14.05 Док. фильм «Климат на пла-

нете Земля в XXII веке»
15.10 Худ. фильм «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ»
16.35 Док. фильм «Разведка в ли-

цах. Маркус Вольф»
17.20 «Культурный отдых». «Отпуск 

«Москвича». 1960-е...»
17.50 Международный день защи-

ты детей. «Я покажу тебе му-
зей»

18.15 Детская хоровая школа «Вес-
на» им. А.С. Пономарёва. Га-
ла-концерт

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». Ви-

талий Гинзбург и Нина Ер-
макова 

21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.35 Док. фильм «По ту сторону 

сна»
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. «Метео-

риты»
0.35 «Запечатленное время». «Как 

там, на БАМе?» 
1.05 Алексей Огринчук, Валерий 

Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

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, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Юэн МакГрегор, Скар-

летт Йоханссон в боевике 
«ОСТРОВ» (США) (12+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джон Траволта в фантастиче-

ском боевике «ПОЛЕ БИТВЫ 
- ЗЕМЛЯ» (США) (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Телесериал «СТРАШНЫЕ 

СКАЗКИ» (США - Ирландия - 
Великобритания) (18+)

1.30, 2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРАЧ» (16+)
19.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)

21.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.15 Худ. фильм «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (США) (16+)
1.30 Сериал «ВЫЗОВ» (16+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фильм ужасов «ОСТАНОВ-

КА-2. НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-
ЗАД» (США) (18+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.35 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.05 «Давай разведемся!» (16+) 
14.05 «Тест на отцовство» (16+) 
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00, 22.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 

- 3» (16+)
0.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» 

(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК: ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)

13.30 Криминальная драма «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)

16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Фильм ужасов «ДОМ НОЧ-

НЫХ ПРИЗРАКОВ» (США) 
(16+)

21.30 Триллер «ДОМ ГРЕЗ» (США - 
Канада) (16+)

23.30 Боевик «ПОБЕГ-2» (США) 
(16+)

1.00 «Брачное чтиво» (18+)
1.30 «Открытый космос» (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 

Сейчас
5.10 Аристарх Ливанов, Павел Лу-

спекаев, Олег Белов в филь-
ме «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
(12+)

7.00 Утро на «5»
9.25 Игорь Ботвин, Мария Капу-

стинская, Дмитрий Лугов-
кин в детективе «ВСТРЕЧ-
НОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)

17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Детектив «АКВАТОРИЯ. ВСЕ 

ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
23.15 «АКВАТОРИЯ. ПОРТ» (16+)
0.30 Ефим Копелян, Савелий Кра-

маров, Виктор Косых, Бо-
рис Сичкин в приключен-
ческом фильме «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)

10.35 Док. фильм «Нина Дороши-
на. Пожертвовать любовью» 
(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 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина Ал-
фёрова» (16+)

15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Телесериал «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Папа в трансе» 

(16+)
23.05 «Родственные узы. От любви 

до ненависти» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (12+)

Матч ТВ
6.30, 9.00 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.55, 17.50 

Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.35, 15.00, 17.55, 0.00 Все на 

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

9.30 Телефильм «ТРЕНЕР» (16+)
12.05 «Спортивный репортер» (12+)
12.25 «Передача без адреса» (16+)
12.55 Телефильм «МЕЧТА» (16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 

2001/02. Финал. «Байер» 
(Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)

17.30 «Секрет успеха Зидана» (12+)
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

21.00 «Успеть за одну ночь» (16+)
21.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндо-
на Хэлси. Реванш. Прямая 
трансляция 

0.45 Худ. фильм «АРЕНА» (США) 
(16+)

СвоёТВ
06.00, 11.50, 14.20 Док. фильм (12+)
07.05, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
09.55 Знаки Зодияки (12+)
10.05, 17.20 Азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Ёмко (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
15.05 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
16.20 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

17.15 Между делом (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Своя полоса (16+)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «СПАЛЬНЫЙ ВА-

ГОН» (16+)
22.40 Человек на Своем месте (12+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.20 Худ. фильм «ДАНТОН» (16+)
02.40 Музыка на Своем (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО» 

(США)
12.55 «Пешком...». Москва водная
13.25 Больше, чем любовь. Кон-

стантин Паустовский 
14.05 Док. фильм «Как думает наш 

мозг»
15.10, 21.55 Худ. фильм «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
16.35, 21.10 Док. фильм «Разведка в 

лицах. Маркус Вольф»
17.20 «Культурный отдых». «Дози-

рованная ходьба. 1930-е...»
17.50, 1.05 Александр Таро. Кла-

вирные сонаты Доменико 
Скарлатти. Вербье, 2014 год

18.45 «Запечатленное время». «Как 
там, на БАМе?» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 125 лет со дня рождения  

К. Паустовского. «Острова»
20.45 «Правила жизни»
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. «Климат 

на планете Земля в XXII веке»
0.35 «Запечатленное время». «Ко-

лыма» 
1.55 Телесериал «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Доспехи богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Николас Кейдж, Гэри Синиз, 

Джон Херд в боевике «ГЛАЗА 
ЗМЕИ» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Юэн МакГрегор, Скар-

летт Йоханссон в боевике 
«ОСТРОВ» (США) (12+)

22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 Телесериал «СТРАШНЫЕ 

СКАЗКИ» (США - Ирландия - 
Великобритания) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРАЧ» (16+)
19.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
21.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.15 Худ. фильм «1408» (США) (16+)
1.15 Сериал «ТВИН ПИКС» (16+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фильм ужасов «ОСТАНОВКА» 

(США) (18+)

Домашний
6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30, 23.35 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.05 «Давай разведемся!» (16+) 
14.05 «Тест на отцовство» (16+) 
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00, 22.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 

- 3» (16+)
0.30 Мелодрама «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.40 Детективный сериал «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК: ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)

13.30 Криминальная драма «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)

16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Триллер «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 

(США - Германия) (16+)
21.30 Фильм ужасов «ДОМ НОЧ-

НЫХ ПРИЗРАКОВ» (США) 
(16+)

23.30 Боевик «ПОБЕГ» (США) (16+)
1.00 «Брачное чтиво» (18+)
2.00 Триллер «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» 

(Великобритания - США) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 

Сейчас
5.10 Владимир Ильин, Татьяна До-

гилева, Ирина Феофанова  
мелодраме «СТРЕЛЕЦ НЕ-
ПРИКАЯННЫЙ» (16+)

7.00 Утро на «5»
9.25 Ирина Апексимова, Владимир 

Епифанцев, Михаил Трухин в 
боевике «ЛЮТЫЙ» (16+) 

17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Детектив «АКВАТОРИЯ. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИ-
АНТ» (16+)

23.15 Детектив «АКВАТОРИЯ. ДУ-
ЭЛЬ» (16+)

0.30 Алёна Хмельницкая, Сергей 
Жигунов, Владимир Ше-
вельков в приключенческой 
мелодраме «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ПИРАТЫ XX ВЕ-

КА» (12+)
10.20 Док. фильм «Александр Ши-

лов. Судьба России в лицах» 
(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 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)

15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Телесериал «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина Ал-
фёрова» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ЖЕНА НАПРО-

КАТ» (12+)

Матч ТВ
6.30, 9.00 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.00, 19.10 

Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.35, 15.05, 19.15, 23.00 Все 

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

9.30 Худ. фильм «ПУТЬ ВОИНА» 
(США, Южная Корея, Новая 
Зеландия) (16+)

12.10 «Второй шанс Виктории Ко-
мовой» (12+)

12.40, 22.10 «Спортивный репор-
тер» (12+)

13.00 Телефильм «ЧИСТЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)

15.30 Футбол. Лига чемпионов - 
1995/96. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды) (0+)

17.30, 21.50 «Секрет успеха Алле-
гри» (12+)

17.50 «Жестокий спорт» (16+)
18.20 «Десятка!» (16+)
18.40 «Звезды премьер-лиги» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.30 «Мозякин. Человек, который 
изменил КХЛ» (12+)

23.45 «Передача без адреса» (16+)
0.15 Худ. фильм «ПОВЕРЬ» (Вели-

кобритания) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.15 Док. фильм (12+)
06.45, 05.30 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
10.05, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
10.20, 16.35, 00.20 Мой герой (16+)
11.05, 15.20 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.50, 03.00 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.00, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
18.30 На злобу дня 
20.00, 22.40 Человек на Своем ме-

сте (12+)
20.15  Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.00 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ СО 

МНОЙ» (12+)
02.20 Мистерия музыки (12+)
04.05 Garage (16+)
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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 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Городские пижоны». «Фар-

го» (18+)
1.00 Скарлетт Йоханссон, Мэтт 

Дэймон в фильме «МЫ КУ-
ПИЛИ ЗООПАРК» (12+)

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ПОРОГИ» (12+)
1.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
23.35 НТВ-видение. «Мировая за-

кулиса. Тайные общества» 
(16+)

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

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
9.30 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО ДО-

МА» (США) (16+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик 

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (США - 
Канада) (16+)

23.15 Комедийный фильм ужасов 
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО - 
4» (США) (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Вин Дизель в комедии «ЛЫ-

СЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-
НИЕ»

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

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Демьяненко. Шу-

рик против Шурика» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Брэдли Купер, Сиенна Мил-

лер, Ума Турман в комедии 
«ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (16+)

0.50 Джуди Денч, Мэгги Смит в 
фильме «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ» (12+)

Россия
5.15 Тихон Жизневский, Елена Во-

жакина, Аркадий Коваль в 
фильме «7 ФУТОВ ПОД КИ-
ЛЕМ» (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 «Смеяться разрешается»
14.20 Марина Денисова, Никита 

Салопин, Максим Щёголев 
в фильме «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Дарья Пармененкова, Ан-

дрей Астраханцев, Андрей 
Полищук в фильме «НИКО-
МУ НЕ ГОВОРИ» (12+)

0.50 Карина Разумовская, Дми-
трий Миллер, Сергей Му-
хин в фильме «СОУЧАСТНИ-
КИ» (12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (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 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» The best (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.30 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)

Первый канал
5.25, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.30 Олег Даль в фильме «ЖЕНЯ, 

ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
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 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
17.25 «Взрослые и дети». Празд-

ничный концерт к Дню за-
щиты детей

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
0.45 Джеймс Стюарт, Ричард Ат-

тенборо в приключенче-
ском фильме «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА» (16+)

Россия
5.00 Тихон Жизневский, Елена Во-

жакина, Аркадий Коваль в 
фильме «7 ФУТОВ ПОД КИ-
ЛЕМ» (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 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Али-
на»

13.00 Анна Назарова, Станислав 
Бондаренко, Сергей Кома-
ров в телесериале «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
0.55 «Нашествие» (12+)

НТВ
5.00 Детектив «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 Федор Добронравов Сергей 

Рост в детективной комедии 
«ДЕНЬГИ» (16+)

23.55 Иван Кокорин, Александр 
Яценко, Артур Смольянинов  
в фильме «ШИК» (12+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.00,8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)

0.45 Криминальный триллер 
«ИГРОК» (США) (18+)

2.50 Комедия «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
- 33 И 1/3» (США) (0+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм «Виктор Захар-

ченко. Портрет на фоне хо-
ра»

11.15 Телесериал «КОЛОМБО» 
(США)

12.25 Док. фильм «Настоящая со-
ветская девушка»

12.55 «Письма из провинции». Са-
пожок (Рязанская область) 

13.20 Док. фильм «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного»

14.05 Док. фильм «Метеориты»
15.10 Худ. фильм «ДЕЛО»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Культурный отдых». «Дикий» 

отпуск. 1980-е...»
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне»
18.25 Цвет времени. В. Кандин-

ский. «Желтый звук»
18.35 Док. фильм «Игорь Ильин-

ский. Жизнь артиста»
19.45 Смехоностальгия
20.25, 1.55 «Искатели». «В поисках 

клада Бобринских» 
21.15 К 75-летию Владимира Грам-

матикова. Худ. фильм «ШЛА 
СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 

22.20 «Линия жизни». Владимир 
Грамматиков 

23.35 Худсовет
23.40 Худ. фильм «ИСТОРИЯ БЕН-

НИ ГУДМАНА» (США)
1.35 М/ф для взрослых «Очень си-

няя борода»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джон Траволта в фантастиче-

ском боевике «ПОЛЕ БИТВЫ 
- ЗЕМЛЯ» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Выжить и победить». Док. 

спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Леонардо Ди Каприо, Ма-

рион Котийяр в фантасти-
ческом фильме «НАЧАЛО» 
(США - Великобритания) 
(16+)

1.40 Дженнифер Лоуренс, Брэдли 
Купер, Тоби Джонс в драме 
«СЕРЕНА» (США - Франция - 
Чехия) (16+)

3.50 Ким Бейсингер, Вэл Килмер 
в триллере «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ЛЕГИОН» (США) 

(16+)
21.45 Худ. фильм «ВОИНЫ СВЕТА» 

(США - Австралия) (16+)
23.45 Худ. фильм «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА» (США) (16+)
2.30 «Тайные знаки. Тот, кому уми-

рать молодым... Кинодрама 
Виктора Цоя» (12+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Криминальная драма 

«ТРАНС» (Великобритания, 
Франция) (18+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

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

них» (16+) 
11.00 Мелодрама «ВСЕ РАДИ ТЕ-

БЯ» (16+)
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА» (16+)
0.30 Мелодрама «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
2.10 Мелодрама «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Бегущий косарь» (12+)
10.00 «Человек против Мозга» (6+)
11.00 Комедия «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» (Франция - Италия) 
(0+)

13.00 Комедия «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (Франция - Италия) 
(0+)

15.00  Триллер «ДОМ ГРЕЗ» (США - 
Канада) (16+)

17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Триллер «НА ГРАНИ» (США) 

(16+)
21.30 Драма «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР СТРИТ» (США - Ве-
ликобритания) (16+)

23.45 Комедия «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» (США) (16+)

1.45 Боевик «ГЕЙМЕР» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 Сейчас
5.10 Пётр Вельяминов, Лев Пры-

гунов, Владимир Носик, Та-
мара Сёмина, Наталья Гвоз-
дикова в фильме «ОПАСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» (16+) 

7.00 Утро на «5»
9.25 Анна Ковальчук, Сергей Ма-

ховиков, Татьяна Колгано-
ва, Артем Алексеев, Алек-
сей Федотов в триллере 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)

17.00 «СЛЕД» (16+) 
0.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
9.20, 11.50, 15.05 Детектив «ЛЮБО-

ПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей
17.35 Худ. фильм «ПРИТВОРЩИ-

КИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Все девять муз Ефима Шиф-

рина» (12+)
23.40 Худ. фильм «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

1.30 Телесериал «УМНИК» (16+)

Матч ТВ
6.30, 9.00 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.50, 18.30 

Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.35, 14.55, 18.35, 0.00 Все на 

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

9.30 Телефильм «ГРОГГИ» (16+)
12.10 «Ломбертс. Бельгиец, кото-

рый выучил гимн России» 
(12+)

12.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

14.30 «Секрет успеха Аллегри» 
(12+)

15.30 Футбол. Лига чемпионов - 
1997/98. Финал. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

17.30 «Ювентус» и «Реал»: путь к 
финалу» (12+)

19.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Арген-
тина. Прямая трансляция из 
Казани

21.05 «Спортивный репортер» (12+)
21.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Антонио Силь-
вы. Сергей Павлович против 
Михаила Мохнаткина. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

0.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА 
(0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 02.50, 05.30 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
10.05, 17.20 Своя полоса (16+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.45, 20.30 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05 Человек на Своем месте (12+)
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.15 Главы о главном (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «КТО ВЫ, МИСТЕР 

БРУТС?» (16+)
23.25, 03.00 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
00.25, 04.05 Garage (16+)
01.05 Худ. фильм «БАНШИ» (16+)

7.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Фэнтези. «ПИТЕР ПЭН» (Ав-

стралия - США - Великобри-
тания) (0+)

13.30 Комедийный боевик «ВАСА-
БИ» (Франция - Япония) (16+)

15.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.00 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)

16.45 Фантастический боевик 
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (США - 
Канада) (16+)

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

«ОБЛИВИОН» (США) (16+)
23.25 Комедия «КОРПОРАТИВ» 

(16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Док. фильм «Великорецкий 

крестный ход. Обыкновен-
ное чудо»

10.35 Худ. фильм «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ»

11.45 Док. фильм «Леонид Курав-
лев»

12.25 Пряничный домик. «Армян-
ские хачкары» 

12.55 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

13.20 Страна птиц. «Лето с верти-
шейкой»

14.00 «Мифы Древней Греции». 
«Антигона. Та, что сказала 
«нет»

14.30 Худ. фильм «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
С ЕВЫ» (США)

16.00 Док. фильм «Перерыв»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.55 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, 

ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ»
21.00 «Агора»
22.00  «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» (США)
0.10 «Кинескоп». 70-й Каннский 

международный кинофе-
стиваль

0.50 Док. фильм «Как спасти оран-
гутана»

РЕН-ТВ
5.50, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

7.50 Вупи Голдберг в комедии 
«ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА - 2. 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (США) 
(12+)

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

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

с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

Знаки катастроф. Предупре-
ждение свыше» (16+)

21.00 Михаил Пореченков в боеви-
ке «ДЕНЬ Д» (16+)

22.30 Телесериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

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

го» (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

11.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)

19.00 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (Велико-
британия - Германия - США) 
(16+)

20.45 Худ. фильм «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(США) (16+)

22.30 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (США - 
Канада) (16+)

0.30 Худ. фильм «ЛЕГИОН» (США) 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.00 «УНИВЕР» (16+)
16.00 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (Велико-
британия, Германия, США) 
(12+)

21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «МАМА ВСЕГДА РЯДОМ» 

(16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.30 «6 кадров» (16+) 
8.15 Комедия «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ» (16+)
10.15 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (16+)
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
18.00 Док. цикл «Астрология. Тай-

ные знаки» (16+)
19.00 Мелодрама «1001 НОЧЬ» 

(16+)
0.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Вестерн «СЛЕД СОКОЛА» 

(ГДР) (12+)
9.30 Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ» (Франция - Италия) (0+)
11.30 Комедия «ЖАНДАРМ НА ПРО-

ГУЛКЕ» (Франция - Италия) 
(0+)

13.30 «Смешные деньги» (16+)
14.30 «Мужская работа» (16+)
15.00 Комедия «ЧЕТЫРЕ КОМНА-

ТЫ» (США) (16+)
17.00 Триллер «13» (США) (16+)
18.50 Драма «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР СТРИТ» (США - Ве-
ликобритания) (16+)

21.00 Триллер «НА ГРАНИ» (США) 
(16+)

23.00 «ГЕЙМЕР» (США) (18+)
0.50 «ПРОСТОЙ ПЛАН» (Велико-

британия - Германия - Фран-
ция - США - Япония) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00, 0.00 Сейчас
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.30 Любовь Толкалина, Егор Беро-

ев, Светлана Иванова в ме-
лодраме «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ» (16+) 

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка
6.35 Детектив «ОЧНАЯ СТАВКА» 

(12+)

8.20 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.50 Док. фильм «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)

9.35 Худ. фильм «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.35, 14.45 Худ. фильм «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
17.20 Худ. фильм «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» (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 Худ. фильм «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 
(Германия) (12+)

10.45 Футбол. Товарищеский матч 
участников XXI Петербург-
ского международного эко-
номического форума. Рос-
сия - Сербия (0+)

11.45 «Несвободное падение» (16+)
12.45 «Ювентус» и «Реал»: путь к 

финалу» (12+)
13.45, 17.30, 21.05 Все на футбол!
14.15 «Звезды футбола» (12+)
14.45, 18.30 Новости
14.50, 18.35, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.30 Телефильм «ОБЕЩАНИЕ» 
(16+)

18.00 «Хулиганы» (16+)
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция 

21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция 

0.45 Волейбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Вен-
грия (0+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (16+)
06.40, 08.45, 22.40 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.50, 10.20, 15.55, 01.55 Между де-

лом (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и ку-

линар (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 15.00 Док. фильм (12+)
09.00 М/ф «Спасатели» (6+)
10.30, 16.00 М/с «Дуда и Дада» (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+)
12.30  М/с «Суперкнига» (6+)
13.30 «День за днем»
14.00 Своя полоса (16+)
14.15 Человек на Своем месте (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
16.30 Худ. фильм «ТАЙНА ЗЕЛЕНО-

ГО БОРА» (6+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50, 04.10 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ» (16+)
19.40 Худ. фильм «ДОМБЭ И СЫН» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «СОПЕРНИЦА» 

(16+)
23.30, 04.55 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
00.30 Приют комедиантов (16+)
02.00 Худ. фильм «БАНШИ» (16+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 10.00, 16.00 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
12.25 Анимационный фильм «Об-

лачно... - 2. Месть ГМО» 
(США) (6+)

14.05, 1.55 Комедия «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (США) (16+)

16.45 Фантастический триллер 
«ОБЛИВИОН» (США) (16+)

19.10 Анимационный фильм «Хра-
нители снов» (США) (0+)

21.00 Фильм-катастрофа «2012» 
(США) (16+)

0.05 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (США 
- Великобритания) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне». День Свя-

той Троицы 
10.35 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, 

ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ»
12.45 «Россия, любовь моя!». «Рус-

ские щипковые инструмен-
ты»

13.15 Док. фильм «Как спасти оран-
гутана» 

14.00 «Мифы Древней Греции». 
«Тартар. Проклятые богами»

14.30 Шедевры французской му-
зыки. С. Догадин, В. Спива-
ков и Национальный филар-
монический оркестр России

15.55 Гении и злодеи. Н. Рерих
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 Худ. фильм «ТОМ СОЙЕР 

МАРКА ТВЕНА» (США)
17.55 «Пешком...». Москва усадеб-

ная» 
18.20 «Искатели»
19.05 Худ. фильм «МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА» 
20.10 «Мой серебряный шар. Алек-

сандр Демьяненко»
20.55 «Республика песни». Концерт 

в Государственном Крем-
левском дворце

22.00 «Ближний круг А. Галибина»
22.55 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Опера  
С. Прокофьева «Обручение в 
монастыре»

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
9.00 Телесериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ - 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире»(16+)
0.00 «Соль» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
6.30 «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
7.00 «Погоня за вкусом» (12+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
13.30 Худ. фильм «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 

(США) (16+)
15.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-

НИЕ» (Великобритания - Гер-
мания - США) (16+)

17.00 Худ. фильм «ВОИНЫ СВЕТА» 
(США - Австралия) (16+)

19.00 Худ. фильм «АСТРАЛ. ГЛАВА 
2» (США - Канада) (16+)

21.00 Худ. фильм «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (США) (16+)

23.45 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (Великобрита-
ния, Германия, США) (12+)

16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» (Великобритания, 
Германия, США) (12+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.20 «6 кадров» (16+) 
7.55 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
9.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
13.30, 19.00 «1001 НОЧЬ» (16+)
18.00 Док. цикл «Восточные же-

ны» (16+)
0.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «СВЕТОФОР» (16+)
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
23.00 Триллер «13» (США) (16+)
0.45 Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (США - 

Великобритания) (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.45 Анна Ковальчук, Сергей Ма-

ховиков, Татьяна Колганова 
в триллере «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

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

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 «Любовь Успенская. «Я знаю 

тайну одиночества» (12+) 
12.00 «АКВАТОРИЯ. ЦАРЕВНА-ЛЯ-

ГУШКА» (16+) 
12.40 «АКВАТОРИЯ. МОРСКОЙ 

ЦАРЬ» (16+)  
13.25 «АКВАТОРИЯ. ПРОКЛЯТИЕ 

УНДИНЫ» (16+) 
14.15 «АКВАТОРИЯ. ОСТРОВ СМЕР-

ТИ» (16+) 
15.00 «АКВАТОРИЯ. ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ ВАРИАНТ» (16+) 
15.45 «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ» (16+) 
16.25 «АКВАТОРИЯ. ВСЕ ИЛИ НИ-

ЧЕГО» (16+) 
17.10 «АКВАТОРИЯ. ПОРТ» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
19.30 Татьяна Арнтгольц, Юрий 

Назаров, Валерия Ланская 
в военной драме «СНАЙПЕ-
РЫ» (16+) 

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Док. фильм «Короли эпизода. 

Станислав Чекан» (12+)
9.00 Худ. фильм «ПРИТВОРЩИ-

КИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 Худ. фильм «НЕБО ПАДШИХ» 

(16+)
17.25 Худ. фильм «МУЖ С ДОСТАВ-

КОЙ НА ДОМ» (12+)
21.05 Худ. фильм «ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА» (12+)
0.50 Петровка, 38 (16+)
1.00 Худ. фильм «АФРИКАНЕЦ» 

(Франция) (12+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против Мак-
са Холлоуэя. Прямая транс-
ляция

7.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

7.30 Профессиональный бокс. Но-
вые лица (16+)

8.45 Худ. фильм «ЛЕВША» (США) 
(16+)

11.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. Ре-
ванш (16+)

12.35 «Успеть за одну ночь» (16+)
13.05 «Ювентус» и «Реал»: герои 

финала» (12+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Испания) (0+)

16.00, 18.30, 22.55 Новости
16.05, 18.35, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.05 «90-е. Величайшие футболь-
ные моменты» (12+)

18.00 «Хулиганы» (16+)
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция 

21.05 Волейбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Хорва-
тия. Прямая трансляция 

23.45 Худ. фильм «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» (Канада) (16+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.40, 17.50, 22.50 Музыка на 

Своем (16+)
06.50, 01.50 Между делом (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и ку-

линар (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.25 Право на землю (12+)
09.00 Худ. фильм «ТАЙНА ЗЕЛЕНО-

ГО БОРА» (6+)
10.30, 16.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Человек на Своем месте (12+)
11.15, 15.00 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 М/с «Суперкнига» (6+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.15 Главы о главном (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.40 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.30 М/ф «Спасатели» (6+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50, 04.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ДЛЯ 

ОПЕРШИ» (16+)
19.40 «ДОМБЭ И СЫН» (16+)
21.10 Худ. фильм «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
23.30, 04.55 Т/с «КОВЧЕГ» (16+)
00.30 Александр Буйнов. Мужчина 

на сцене и в жизни (12+)

РЕКЛАМА

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«СТАРК-1», г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 11, ИНН 
2635103235, ОГРН 1072635013660, Бервинов Александр 
Валерьевич (ИНН 090108304940 СНИЛС 12345886264, 
355029, г. Ставрополь, а/я 2923, тел. 9054183007, 
abervinov@mail.ru, член ассоциации «СОАУ «Мерку-
рий», г. Москва, 4-я Тверская-Ямская,  д. 2/11, стр. 2, ИНН 
7710458616, ОГРН 1037710023108), действ. на основ. ре-
шения  АС СК от 08.06.15, дело А63-13775/14, сообщает 
о торгах путем публичного предложения на сайте ЭТП 
ООО «Центр реализации»,  www.centerr.ru, открытые по 
составу участников и по форме подачи предложений по 
цене.  Лот № 1:   право аренды по договору № 115, аренды 
лесного участка от 06.04.09 г. (срок по 05.04.2058 г.) общ. 
пл. 19,9 га, усл. № 26:228:10:0048, внес. в гос. лесной ре-
естр, являющийся частью зем. уч. пл. 5593,0 га с кад.  
№ 26:15:0:0077, в пред. земель лесного фонда в квар-
тале 6, выделах 19, 20, 22 (Надзорненское), в кварта-
ле 7 выделах 24-33 (Надзорненское) Невинномысско-
го участкового лесничества. Нач. цена — 6678000 руб., 
без НДС. Для участия в торгах претендент подает заяв-
ку в электронном виде, ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» № 127-ФЗ. К участию допускаются 
своевременно подавшие заявку, документы, оплатив-
шие задаток. К заявке должны прилагаться: выписка 
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП  или ее нотар. копия; копия паспор-
та,   документ о полномочиях, документ о внесении за-

датка; свидетельство ИНН, СНИЛС. Снижение 50 кален-
дар. дней. Прием заявок с 29.05.17 г. 09.00 по 17.07.17 г. 
18.00. Величина снижения – 10% от нач. цены, каждые 5 
календар. дней. В 1-м периоде цена не снижается. Зада-
ток 20% от нач. цены лота. Задаток вносится до даты рас-
смотрения заявок: ООО «СТАРК-1», ИНН 2635103235, р/с 
№40702810160100006679 в ПАО «Сбербанк России» к/с 
30101810907020000615  БИК 040702615. Ознакомление в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00, уведомив по тел. 9054183007. 
Победитель - участник, который первым представил за-
явку на участие, содержащую предложение о цене, кото-
рая не ниже цены периода торгов. В случае если участ-
ники представили разные предложения о цене в один 
период, но не ниже цены этого периода,  победитель - 
предложивший максимальную цену. Подведение итогов 
по регламенту ЭТП. В течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов,  победителю направляется предложение за-
ключить договор купли-продажи с приложением проек-
та договора. В случае отказа (уклонения) от подписания 
договора в течение пяти дней с даты получения пред-
ложения задаток не возвращается.  Оплата в течение  
30 дней со дня подписания договора: ООО «СТАРК-1», ИНН 
2635103235,  р/с 40702810400000007635 в ПАО «Ставро-
польпромстройбанк», к/с 30101810500000000760, БИК 
040702760.

Конкурсный управляющий ООО «СТАРК-1» 
А.В. БЕРВИНОВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета акцио-

нерного общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтер-

ской  (финансовой) отчетности общества 
за 2016 г. 

4. Утверждение  распределения прибы-
ли, в том числе выплата (объявление) ди-
видендов, и убытков общества по резуль-
татам 2016 г.

5. Избрание членов совета директоров.
6. Утверждение аудитора акционерно-

го общества.
7. Об обращении акционерного общества 

в Банк России с заявлением об освобожде-
нии ОАО «Автомобилист-2» от обязанности 
осуществлять раскрытие или предоставле-
ние информации, предусмотренной законо-
дательством РФ о ценных бумагах.

8. Избрание ревизора акционерного об-
щества.

Регистрация акционеров ОАО «Автомо-
билист-2»  и их представителей   будет    осу-
ществляться с 8.00 по  московскому време-
ни по адресу: г. Ставрополь,  ул. Индустри-
альная, д. 47. К регистрации допускаются 
акционеры, представители акционеров, 
включенные в список акционеров ОАО «Ав-
томобилист-2», имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, со-
ставленный на основании данных реестра 
акционеров по состоянию на 30 мая 2017 г. 

Право голоса по всем вопросам повест-
ки дня общего собрания акционеров име-
ют акционеры -  владельцы обыкновенных 
акций.

Принявшими участие в общем собрании 
акционеров считаются акционеры, зареги-
стрировавшиеся для участия в нем, а так-
же акционеры, бюллетени которых полу-

чены акционерным обществом до 19 июня 
2017 г.  Почтовый адрес для направления 
бюллетеней для голосования: Российская 
Федерация, Ставропольский край, 355029, 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47.
Информация по материалам повестки 

дня собрания предоставляется 
акционерам  (их представителям) с  
1по 20 июня 2017 г. с 9.00 до 14.00 в 

рабочие дни  по адресу:   
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47.

Для  регистрации и ознакомления  с ин-
формацией акционеру необходимо иметь 
при себе паспорт, а его представителю – 
паспорт и доверенность, оформленную в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2».

ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2»
извещает, что годовое собрание акционеров состоится 

21 июня 2017 г.  в 9 часов по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 355029, 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47.

Форма проведения  годового общего собрания акционеров -  собрание (совместное  присутствие).

ИНФО-2017

НЕ ОТХОДЯ ОТ ДОМА
Акция «Овощи к подъезду» 
стартовала в Невинномысске. 
Администрацией города 
определены места, где обыватели 
смогут, не отходя от дома, купить 
по доступной цене морковь, лук, 
картофель, капусту и т. д. 

Впрочем, овощами ассортимент торго-
вых точек (в их роли выступят грузовые ма-
шины) не ограничен. Смогут невинномысцы 
также приобрести и зерно. Торговые места 
предоставляются сельхозпроизводителям 
на безвозмездной основе. В свою очередь, 
от реализаторов требуется неукоснительное 
выполнение правил благоустройства. Акция 
«Овощи к подъезду»  продлится в Невинно-
мысске до 30 ноября. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.



Н
АПОМНИМ, на «Азоте» ежегодная научно-техниче-
ская конференция молодых специалистов тради-
ционно проводится в канун Дня химиков. Так бы-
ло и в этот раз. Перед началом НТК ее участни-
ков приветствовал технический директор «Невин-

номысского Азота» Сергей Кононов. А затем началась 
напряженная работа. На суд жюри было представлено  
27 проектов. За ними огромный труд, множество ис-
числений, опытов, горы изученной научной литерату-
ры. Участие на втором году работы молодого специа-
листа в НТК - обязательное условие карьерного роста. 
Те же, кто только пришел на то или предприятие МХК 
«ЕвроХим», выступают на конференциях пока что в ро-
ли наблюдателей. 

 Особо отметим, за каждым молодым специалистом 
на предприятиях «ЕвроХима» закреплен опытный на-
ставник. Он кроме прочего помогает начинающему но-
ватору готовить проект для представления на НТК. Но 
сами идеи, предложения выдвигает и защищает непо-
средственно молодой специалист. 

 Многие проекты победителей научно-технических 
конференций были реализованы на «Азоте» в последние 
годы. Повышение надежности оборудования, внедрение 
новых технологий, снижение выбросов - вот они, резуль-
таты работы молодых изобретателей. Но это еще не все. 
Очень важно следующее обстоятельство: НТК помога-
ют выявлять кадровый резерв, дают шанс заявить о се-
бе талантливым, по-хорошему амбициозным молодым 
специалистам. Именно они через определенное время 
займут, пройдя последовательно этапы профессиональ-
ного роста, руководящие должности на предприятии.

Вообще же в компании «ЕвроХим» разработана эф-
фективная, многоступенчатая программа подготовки 
инженерных кадров. Начинается реализация этой про-
граммы со школы. В школах регионов присутствия ком-
пании создаются отлично оборудованные «ЕвроХим»-
классы. Они дают возможность сформировать у учени-
ков предметный интерес к профессии химика. На се-
годняшний день на средства «ЕвроХима» уже в девяти 
регионах России, Литвы и Казахстана создана и осна-
щена сеть из 34 школьных классов-лабораторий по хи-
мии, естественным наукам и экологии. 

Эти «ЕвроХим»-классы являются своеобразным 
трамплином (но не обязательным) для поступления вы-
пускников на целевую подготовку в ведущие вузы Рос-
сии, с которыми компания заключила соответствующие 
договоры. Обучение ведется с учетом требований, вы-
двигаемых «ЕвроХимом» к своим будущим инженерным 
кадрам. Причем студенты проходят ежегодную практи-
ку в подразделениях холдинга. А по окончании учебы 
в вузе работают на предприятиях компании. И, конеч-
но, молодым специалистом может стать не только це-
левик, но и любой выпускник вуза, соответствующий 
квалификационным требованиям компании.

Причем статус молодого специалиста на предприя-
тиях МХК «ЕвроХим» дает целый ряд преференций мо-
лодым работникам. Это и подъемные для прибывших 
из других регионов. Иногородним также возмещается 
стоимость найма жилья. Для всех «эмэсов» (молодых 
специалистов) предусмотрены надбавки к зарплате. А 
для повышения профессионального уровня предусмо-
трены работа с наставником по формированию и вы-

полнению индивидуального плана развития, участие в 
семинарах, конкурсах, деловых играх и тренингах и т.д. 

Кстати, возможности для профессионального роста 
есть у всех, независимо от возраста и стажа, работни-
ков предприятий «ЕвроХима» и дочерних производств. 
Так, практически одновременно с молодежной НТК в 
Невинномысске прошел региональный конкурс про-
фессионального мастерства, в котором приняли уча-
стие сотрудники трех предприятий - «Невинномысского 
Азота», ООО «НевРСС» и ООО «Депо-ЕвроХим». За пра-
во поехать на финал конкурса, который соберет лучших 
специалистов «ЕвроХима» и его дочерних предприятий, 
боролись представители десяти специальностей. По-
добные творческие состязания проходят во всех реги-
онах присутствия компании.

А теперь вернемся в зал, где проходит научно-техни-
ческая конференция молодых специалистов. Каждая из 
27 представленных работ заслуживала внимания. Мо-
дернизация оборудования, систем управления, повы-
шение энергоэффективности цехов - это лишь часть но-
ваторских предложений молодых инженеров. Большин-
ство проектов, отметим особо, носило в той или иной 
мере природоохранный характер. 

 Перед жюри стояла нелегкая задача: нужно было вы-
брать лучших из лучших. Итак, победителем конферен-
ции стал Георгий Печатнов, занявший первое место с 
докладом «Комплексная безотходная переработка ди-
кальций фосфата ТОО «ЕвроХим-Каратау». Второе место 
разделили Александр Турчин и Дарья Полякова. «Брон-
за» у Дмитрия Сотникова и Алексея Черноиванова. Мо-
лодым новаторам вручили дипломы и ценные призы.

Ну а у Георгия Печатнова впереди очень много работы. 
Он уже сейчас начал подготовку к научно-технической 
конференции молодых специалистов МХК «ЕвроХим». 
Она пройдет осенью в Сочи.

А. МАЩЕНКО.
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Урожайный нынче год 
на юбилеи. Главный, 
конечно же, вековой 
у «Ставропольской правды». 
А еще читатели будут 
отмечать юбилеи газет 
в Шпаковском, 
Нефтекумском, 
Благодарненском и других 
районах…

В
СЕ газеты хороши, выбирай на 
вкус, скажем, перефразируя 
Владимира Маяковского. И вы-
бирают. Голосуют сердцем и ру-
блем за свои районки. «Благо-

дарненские вести» - может, и не са-
мая лучшая районная газета в крае. 
Но то, что одна из лучших, это точно. 
Ее редактор Алла Абастова и коллек-
тив наградами не обижены. Совсем 
недавно на Дне ставропольских СМИ 
секретарь Союза журналистов России 
Василий Балдицын вручил редактору 
почетный знак СЖР «За заслуги перед 
профессиональным сообществом». 
Газета «Благодарненские вести» - 
трижды лауреат профессионального 
творческого конкурса Всероссийско-
го фестиваля журналистов «Вся Рос-
сия», победитель многих краевых кон-
курсов, ее журналисты неоднократ-
но становились лауреатами краевых 
конкурсов имени Германа Лопатина и 
Ивана Зубенко. Согласитесь, непло-
хие итоги, с которыми «Благодарнен-
ские вести» приходят к своему 85-ле-
тию, которое отмечается на днях.

Абастова - редактор относительно 
молодой, но уже опытный. Возглави-
ла газету пять лет назад. Тогда она по-
ставила себе цель - реализовать план 
действий, в который входили: изме-
нение графической модели издания 
и качественное улучшение контента, 
конвергенция, укрепление материаль-
ной базы, то есть приобретение авто-
мобиля, оргтехники, ремонт помеще-
ний. Свой пятилетний план в нынеш-
нем году она оценивает практически 
реализованным. Но…

- Мне казалось, - говорит Алла Аба-
стова, - что все я делаю правильно. И 
сама в это свято верила.

Со временем львиную долю внима-
ния журналистов стала занимать, го-
воря умными словами, версификация 
- организация альтернативной подпи-
ски, проведение акций и подготовка 
спецпроектов, а также работа в Интер-
нете. И стало появляться ощущение, 
что что-то пошло не так. 

- Чем активнее мы продвигались 
в социальных сетях и на нашем сай-
те, тем все сложнее было наполнять 
газету. И все-таки пришлось переве-
сти всю редакционную работу в дру-
гую колею. В январе, на Крещение, 
наш фотокорр снял первый видеоро-
лик. Он набрал за считанные дни пару 
тысяч просмотров, на сайте увеличи-
лась посещаемость.

Здесь надо отметить, что поми-
мо печатной версии у газеты есть 
несколько электронных ресурсов. С  
2011 года первым среди печатных 
СМИ Ставрополья «Благодарненские 
вести» открыли страничку в «Одно-
классниках». Тогда же была запущена 
подписка на электронную версию га-
зеты в PDF-формате. С 2013 году запу-
стили сайт в сети Интернет. С 2015-го 
газета представлена в соцсети «ВКон-

такте». А еще журналисты «Благодар-
ненских вестей» снимают видеосюже-
ты наиболее значимых районных ме-
роприятий, самостоятельно озвучива-
ют аудиофайлы и отбирают видеоряд. 

Но, чтобы это все было не во вред 
печатной версии, параллельно зака-
зали профессиональный макет газе-
ты. Казалось бы, старались для чита-
теля. Ему не понравилось. Хорошо, что 
дизайнеры предупредили: время при-
выкания к новому макету - месяц. Чи-
татели в конце концов поймут - все на 
своих местах и по полочкам. 

…А у редактора идеосинкразия на 
телефон - глаз дергается. И всего-
то для такого «диагноза» понадоби-
лось три телефонных звонка в апре-
ле. Как говорит Алла, «они сделали 
мой апрель, а может быть, и мой год. 
Они заставили меня задуматься над 
редакционной политикой».

Звонок первый. 
- Смотрел твою газету, - прогово-

рил в трубку коллега-редактор из дру-
гого района Ставрополья. - Газета, ко-
нечно, красивая, только ничего не по-
нятно. Слышал, ты там и видео теперь 
снимаешь. Не понимаю, зачем ты это 
делаешь. Сидела бы себе и работала 
спокойно, как все. 

Работать, как все, было бы, конеч-
но, спокойнее. Только Абастова так не 
умеет. Потому что искренне верит, что 
у изданий, которые уже сейчас име-
ют несколько информационных пло-
щадок - сайт, социальные сети, печат-
ная версия, видеоконтент, - в будущем 
больше шансов на выживание. Права 
она или не права, время покажет. Тут 
главное - не перемудрить!

И тут прозвучал второй звонок.
- Дювчаты! Вы над нами издеваити-

ся чё ли?! - услышала она в телефон-
ной трубке пожилой и, в общем-то, до-
брый голос. - Ну не у всех же есть та-
релки, у кого-то и антенна простая. Что 
же вы все хорошие фильмы ставите на 
Пятый канал, а по Первому один Соло-
вьёв? Вам чё, жалко, что ли, хоть раз по 
Первому каналу фильм хороший пока-
зать? «Трактористы» хоть или «Девча-
та». 

Редактор начала объяснять, что 

от редакции сетка каналов не зави-
сит. Объясняет, а сама думает: вот 
он, мой читатель… Может, все-таки 
лучше по старинке ориентироваться 
на проверенного подписчика? Ведь 
на самом деле газете гораздо выгод-
нее, чтобы все читатели так и думали: 
от газетчиков-районщиков все зави-
сит, в том числе и периодичность по-
явления Соловьёва на Первом канале. 

- Я готова и дальше культивировать 
эту святую, или слепую, или безгра-
ничную веру в районную газету, чего 
бы мне это ни стоило, - говорит Алла. 

Стоит не только ей. Стоит еще и 
читателю. Почта России - структу-
ра федеральная, и потому ее логи-
ку не понять ни профессионалам, ни 
непрофессионалам. С 1 апреля по-
вышен почтовый тариф на доставку 
периодических печатных изданий. 
«Благодарненские вести» не исклю-
чение. Все дороже газета, все труд-
нее дается подписка, все меньше до-
ходы (во всяком случае, у редакции 
газеты). Подписка на второе полуго-
дие 2017 года стоит 576 рублей, толь-
ко 185 из них - редакционная состав-
ляющая.

- За последние 5 лет, - продолжа-
ет Абастова, - каталожная цена «Бла-
годарненских вестей» выросла от 174 
рублей (в 2012 году) до 185 (на второе 
полугодие 2017 года). Остальные 390 
рублей - почтовый тариф. Сегодня де-
нежные средства от реализации тира-
жа в общей структуре доходов редак-
ции составляют менее 20 процентов. 
Газета давно существует в основном 
за счет доходов от рекламы. Долж-
ны обижаться рекламодатели, кото-
рым приходится погашать расходы 
на бумагу и полиграфию и мириться 
с увеличением расценок на реклам-
ные площади. Но они молчат, только 
объявления дают пореже и помельче. 

И тут прозвенел третий звонок.
- Женщина, не представившись, 

- вспоминает Абастова, - начала на 
меня кричать, не стесняясь в выра-
жениях: «Вы совсем обнаглели! Раз-
ве можно так цену на газету зади-
рать?». Завершая тираду, она поже-
лала скорейшего разорения редак-

ции и смерти газете как минимум, 
всему коллективу - как максимум.

Тогда она не сдержалась, накрича-
ла в ответ. А потом звонила мне, раз-
мазывая слезы по телефонной труб-
ке. Ну не смогла спокойно отреагиро-
вать на несправедливые обвинения в 
адрес газеты. Обидно! Обидно, когда 
кто-то задирает цены, а проклятия ле-
тят в твой адрес. Обидно, что с каж-
дым полугодием увеличиваются за-
траты на полиграфию, энергоносите-
ли, бумагу и рентабельности прихо-
дится добиваться за счет снижения 
заработной платы, при том что тре-
бования и объем работы у сотрудни-
ков редакции увеличиваются.

Алла Абастова задается тем же во-
просом, как и остальные газетчики: 
рухнет ли тираж после очередного по-
вышения цены на газету? И надеется, 
что нет. Хотя сегодня надо признать и 
тот факт, что большинству подписчи-
ков - пенсионерам, сельским жителям 
да и работающим горожанам - прихо-
дится нелегко. Признать и то, что га-
зета не является товаром первой не-
обходимости. Но задача журналистов 
остается прежней - рассказать о том, 
что творится на соседней улице, в со-
седнем селе, на Ставрополье.

- И если для решения этой зада-
чи нам придется зарабатывать на пи-
рожках, мы будем печь пирожки, - в 
полемическом задоре восклицает 
Алла.

Я часто бываю в другой стране. Чи-
таю русскоязычную газету, выходя-
щую там, восхищаюсь и возмущаюсь 
одновременно. Коллеги там и школу 
при газете организовали, и экскурсии 
проводят, и переводы делают, и чем-
то торгуют. Я тоже помню, когда в пе-
рестройку мы по бартеру писали ста-
тьи - за масло, сахар и даже соленую 
воблу. Мы и газеты выжили. И читате-
ли не отказались от нас и от них. Алла 
не верит, что откажутся сейчас. 

- Ну а мы, газетчики, выживем?
- Никогда не жили богато, - вздыха-

ет редактор, - ни к чему и начинать...

И. ИВАНОВ.
Фото Евгения Иванова.

 Сотрудники министерства 
труда и социальной защиты 
населения Ставропольского 
края провели гала-концерт 
XXI краевого фестиваля 
художественного творчества 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

С 
ПРИВЕТСТВЕННЫМ словом 
к участникам обратились за-
меститель председателя пра-
вительства Ставропольского 
края И. Кувалдина, министр 

труда и социальной защиты населе-
ния И. Ульянченко, председатель ко-
митета Думы Ставропольского края 
по социальной и молодежной поли-
тике, образованию, науке, культуре 
и средствам массовой информации 
В. Муравьёва.

В мероприятии приняли уча-
стие 100 детей из городов и райо-
нов края. В концертной программе 
юные артисты представили номера 
в различных жанрах: хореография, 
вокал, художественная декламация, 
игра на музыкальных инструмен-
тах, авторское стихотворение, же-
стовая песня, пантомима. Выставку 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества ребята 
подготовили в самых разнообраз-
ных техниках: выжигание и резьба 
по дереву, войлоковаляние, орига-
ми, вязание и вышивка лентами, би-
сероплетение, лоскутная техника.

Финансирование фестиваля осу-
ществляется за счет средств бюд-
жета Ставропольского края и вне-
бюджетных средств. Все дети полу-

чили подарки и дипломы победите-
лей фестиваля. Самые яркие участ-
ники награждены дополнительны-
ми призами. Ставропольское кра-
евое отделение Российского дет-
ского фонда учредило стипендию 
двум лауреатам фестиваля в разме-
ре 5000 рублей. Все дети, праздну-
ющие свой день рождения в мае, по-
лучили памятные подарки от обще-
ственной организации «Дельфин». 
После гала-концерта всем участни-
кам фестиваля Федерация профсо-
юзов Ставропольского края презен-
товала огромный торт.

А. РУСАНОВ.
По сообщению пресс-службы 

министерства труда 
и социальной защиты 

населения СК.

В Ипатовском районном краеведческом музее состоялась 
встреча поколений «Я память сберегу и сыну завещаю». 
Участниками встречи кроме школьников и воспитанников 
детских садов стали ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла из Ипатово и села Кевсала. 
В празднике принял участие депутат Думы 
Ставропольского края Николай Новопашин. 

На площадке перед музеем развернулась выставка детских рисунков 
на военную тему, ее дополнили фотографии из семейных архивов педа-
гогов Центра дополнительного образования. 

Празднично украшенный микроавтобус собрал ветеранов города, что-
бы привезти на главную площадь к мемориалу. Здесь их с аплодисмен-
тами и цветами встретили юные патриоты детских объединений центра 
и юнармейцы. 

Со словами поздравления и благодарности к ветеранам обратились Ни-
колай Новопашин и иерей здешнего храма Сергий Сиваконь. А дети подго-
товили для дорогих гостей концертную программу. Военная форма юных 
артистов, стихи и песни о войне - все это напоминало гостям о днях их мо-
лодости, о том суровом и героическом времени, когда все вместе они бо-
ролись за независимость нашей Родины, работали на Победу. 

Волнующим моментом встречи стало вручение родственникам доку-
ментов погибших красноармейцев, числившихся ранее пропавшими без 
вести. Руководитель военно-патриотического поискового казачьего клу-
ба «Сапсан» Григорий Касмынин рассказал, что в 2017 году поисковика-
ми найдены могилы 10 солдат, без вести пропавших в годы Великой Оте-
чественной войны. 

В завершение встречи ее участники возложили цветы к Вечному огню 
на Мемориале славы.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

АКЦИЯ

«ЧИТАЙ-СТРАНА!»
Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени 
В.И. Слядневой 27 мая станет площадкой для проведения 
Всероссийской акции «Читай-страна!» в рамках 
профессионального праздника - Общероссийского дня библиотек.

Партнер библиотеки на территории Ставрополя - городской Центр 
молодежных проектов. В программе «Литературный квест», «Книга от дру-
га», фотоэстафета в социальной сети Instagram. Участников приглашают 
погрузиться в мир литературы с помощью игры-квеста.  В этот же день 
любой желающий может принести в библиотеку одну или несколько книг,  
которыми он хотел бы поделиться с другими. Особенно желательны бест-
селлеры последних лет, произведения лауреатов престижных литератур-
ных премий. Пожертвованные издания войдут в библиотечный фонд мо-
лодежки. А для участия в фотоэстафете участникам необходимо сделать 
фото книги или с книгой и выложить в социальную сеть Instagram с хэште-
гом #Читайстрана#Роспатриот #АВЦ. 

Н. БЫКОВА.

Вы хотели бы стать 
долларовым триллионером? 
«Вопрос риторический!» 
- наверняка воскликнет 
читатель. Так вот, 
такая возможность 
была у посетителей 
IV межрегионального 
слета коллекционеров, 
прошедшего в 
Невинномысске. Интригу 
раскроем чуть ниже, 
а пока отметим: ежегодный 
сбор любителей раритетов 
традиционно вызывает 
большой интерес у жителей 
города химиков. 

В 
САМОМ деле, где еще в одном 
месте увидишь редкие мар-
ки, значки, банкноты, моне-
ты, открытки, картины, винтаж-
ные предметы быта? И это еще 

не все! Пивные этикетки, карточки-
фотографии российских и зарубеж-
ных футболистов, грампластинки, пу-
говицы, самовары, медные кувшины 
также являются предметами коллек-
ционирования.

А вот на столе лежат потемнев-
шие от времени железные жетончи-
ки. Оказывается, в 1932 - 1933 годах 
прошлого века они выполняли функ-
ции… продуктовых карточек. Причем 
в строго определенном месте - им яв-
лялось Молотовское управление тре-
ста «СевКавУголь». На жетоны шах-
теры в своей столовой могли отова-
риться мясом, хлебом, жирами… В 
общем, невзрачный с виду кусочек 
металла - ценный исторический ар-
тефакт, могущий многое рассказать 
пытливому исследователю. 

То же самое можно сказать прак-
тически о любом экспонате выстав-
ки, которая работала параллельно со 
слетом. На него, кстати, прибыли бо-
лее 80 коллекционеров из многих го-
родов. Многие экспонаты их коллек-
ций можно было купить. Например, 
банкноту в 100 триллионов долларов! 
Правда, доллары эти зимбабвийские. 

За редким денежным знаком тоже 
стоит целая история. В прошлом деся-
тилетии Зимбабве захлестнула беше-
ная инфлиция. Например, 4 июля 2008 
года банка пива в пять часов вечера 
стоила 100 миллиардов зимбабвий-
ских долларов, а уже через час - 150 
миллиардов. Спустя считанные меся-
цы цены обыкновенных товаров в Зим-
бабве измерялись уже триллионами! 

Ну а купюра в 100 долларов счита-
ется банкнотой с самым большим но-
миналом в истории человечества. Са-
мое же интересное, в апреле 2009 го-

да правительство Зимбабве вовсе за-
претило оборот местного доллара! И 
до сих пор жители страны в качестве 
платежных средств используют дол-

СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙ

Барышня и конвергент,
или Три звонка редактору районки

28 МАЯ - ДЕНЬ ХИМИКА

Новаторы, 
исследователи, 
профессионалы

Молодежи всегда было свойственно стремление к новаторству. Но как добиться 
воплощения в жизнь тех или иных смелых идей? Здесь не обойтись без научно-технических 
конференций (НТК). На предприятиях Минерально-химической компании «ЕвроХим» они 
проходят уже много лет. Например, на «Невинномысском Азоте» НТК носит имя первого 
главного инженера предприятия, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина 
Невинномысска Вячеслава Низяева.

Технический директор «Невинномысского Азота» 
Сергей Кононов поздравляет победителя НТК 
Георгия Печатнова.
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ФЕСТИВАЛЬ

Особенные дети 
показали «класс»!

Солдаты не пропали 
без вести

ПАМЯТЬ

УВЛЕЧЕНИЯ

Кто хочет стать триллионером? 

Банкнота номиналом 100 триллионов зимбабвийских долларов.

Экспонаты выставки, приуроченной к Межрегио-
нальному слету коллекционеров в Невинномысске.

лары США, фунты стерлингов Соеди-
ненного Королевства, а также валюты 
соседних африканских государств, 
имеющих стабильную экономику

Автора этих строк заинтересова-
ли старинные книги (пожелтевшие, с 
ятями), представленные на слете. Вот 
брошюра «Тактика военнаго летания», 
изданная в Карсе на русском языке в 
1913 году. Карс сегодня - турецкий го-

род, но в 1878-1918 годах он входил в 
состав России. 

А вот уникальные издания времен 
Первой мировой войны с грифом «Не 
подлежит оглашению». «Донесение 
Главнокомандующего Английским 
Большим Флотом адмирала Сэра 
Джона Джеллико «О бое в Северном 
море у берегов Ютландии 18/31 мая 
1916 года». Или - «Тактические прие-
мы Германской армии по опыту боев 
на Сомме в 1916 году». 

Наверняка читателей «Ставропол-
ки» интересует вопрос: а стал ли дол-
ларовым триллионером автор этих 
строк? Увы, стотриллионную купю-
ру кто-то приобрел до моего прихо-
да. Остались банкноты номиналом в 
100 миллионов зимбабвийских дол-
ларов. Разве это серьезно? Так, ме-
лочь какая-то…

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.
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КРОССВОРД

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                           26 - 28 мая

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

26.05 ЮВ 3-8 6...13 15...19

27.05 ЮВ 3-8 12...15 18...22

28.05 З 5-8 13...14 14...19

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

26.05 В 4-8 6...13 16...21

27.05 ЮВ 3-9 10...16 19...24

28.05 СЗ 4-9 14...15 17...21

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

26.05 ЮВ 4-7 7...15 16...22

27.05 ЮВ 3-7 11...18 19...24

28.05 З 5-10 14...18 20...24

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

26.05 ЮЗ 1-2 8...14 16...21

27.05 В 2-7 10...17 19...23

28.05 СЗ 6-9 15...17 18...23

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     облачность

 

  



 




    

  

   

  
    

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кандагар. 7. Бензопила. 9. Гамак. 
10. Тяжесть. 12. Гунтер. 14. Элли. 15. Луис. 16. Тетива. 18. 
Встреча. 20. Пчела. 21. Иконоскоп. 23. Магомаев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фраза. 2. Скапион. 3. Енол. 4. Каравел-
ла. 6. Геркулес. 8. Артрит. 11. Триатлон. 12. Гибралтар. 13. 
Татами. 17. Иваново. 19. Исида. 22. Клад.

 КОЗЕРОГУ рекомендуется про-
явить повышенную осторожность в 
отношениях с коллегами по работе, 
так как они могут совершенно не 
по злому умыслу вас подвести или 
спровоцировать на ненужный фи-
нансовый риск. Чтобы неделя оказа-
лась продуктивной в деловом плане, 
не стоит посвящать в свои замыслы 
окружающих. 

 ВОДОЛЕЙ не должен расстра-
иваться, если неожиданно сорвет-
ся запланированная на будущую не-
делю командировка или деловая по-
ездка. Вы не потеряете из-за этого 
ровным счетом ничего. Вы так или 

иначе сможете реализовать все за-
мыслы, не покидая родных мест. 

 РЫБЫ  смогут многого добить-
ся, если не забудут об осторожно-
сти и тщательности в принятии важ-
ных решений. Вероятно, вам посту-
пит заманчивое предложение в про-
фессиональной сфере, однако, пе-
ред тем как давать свое согласие, 
обдумайте все очень тщательно. 

 ОВНА будут переполнять все-
возможные конструктивные идеи. 
Сейчас самое время, для того  что-
бы некоторые из них начать претво-
рять в жизнь, но для этого предва-
рительно вам придется найти еди-
номышленников. 

 ТЕЛЬЦА ожидают встречи с но-
выми людьми. Вероятны  положи-
тельные сдвиги в финансовом по-
ложении. Некоторых из представи-
телей этого знака может поджидать 
смена обстановки, на которую они 
рассчитывали. 

 БЛИЗНЕЦАМ следует уделять 
больше внимания общению с дру-
зьями и деловыми партнерами. В 

скором времени с их помощью вы 
сможете обрести интересные пер-
спективы и получить заманчивые 
предложения, которые помогут вам 
найти новые источники заработка 
или сменить место работы.  

 РАКУ стоит сформулировать 
для себя конкретный план действий 
на обозримую перспективу. Это об-
условлено тем, что в вашей жизни 
начинается период, благоприятный 
для больших свершений, многие ва-
ши замыслы обретут материальные 
очертания, возможной станет реа-
лизация идей и начинаний. 

 ЛЕВ получит отличный шанс при 
минимуме усилий изменить свою 
деловую жизнь к лучшему, благода-
ря чему вы заложите основы для но-
вых больших свершений. В первую 
очередь позитивные сдвиги воз-
можны в сфере карьеры. Ваши идеи 
и взгляды найдут у коллег и началь-
ства безусловную поддержку. 

 ДЕВА откроет перед собой но-
вые возможности, если будет пра-
вильно истолковывать информа-
цию, появляющуюся вокруг вас. 
Вероятен рост в профессиональ-

ной сфере, появится шанс овладеть 
новыми навыками, которые окажут-
ся полезными в будущем. 

 ВЕСЫ откроют для себя новые 
возможности, которые будут спо-
собствовать достижению положи-
тельного результата во всех ваших 
делах. Не исключено, что вы буде-
те оказываться в центре внима-
ния окружающих благодаря ваше-
му обаянию и умению расположить 
к себе людей. 

 СКОРПИОНУ предстоит неделя, 
удачная для реализации задуманно-
го. Если придется принимать реше-
ние о переходе на другую работу, то 
следует его отложить на несколько 
дней - это время обязательно нуж-
но вам, чтобы еще раз все тщатель-
но взвесить. 

 СТРЕЛЕЦ будет вынужден пред-
стоящие дни посвятить разгреба-
нию накопившихся проблем. Вы 
сможете сделать очень многое и 
реализовать все задуманное, если 
привлечете себе в союзники близ-
ких людей и воспользуетесь идея-
ми, которые они предложат.

С 29 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ

Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк». 

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

Кредит «Пенсионный» предоставляется без поручителей и залога гражданам РФ в возрасте до 75 лет (на мо-

мент возврата кредита), находящимся на пенсионном обеспечении и получающим пенсию на счет, открытый  

в АО «Россельхозбанк», в рублях Российской Федерации на срок  до 5 и до 7 лет. Сумма кредита — от 10 тыс. рублей 

до 500 тыс. рублей. Процентные ставки составляют от 11,5%* до 16,5% при условии оформления  договора страхо-

вания жизни и здоровья. В случае отказа от страхования жизни и здоровья ставка увеличится на 6% (для клиен-

тов до 65 лет на дату подачи заявки на кредит) либо на 6,5% (для клиентов, достигших 65 лет на дату подачи заявки 

на кредит). Более подробную информацию о размере процентных ставок и об офисах, на которые распространяет-

ся действие условий предоставления кредита на срок свыше 5 и до 7 лет, уточняйте в офисах Банка. 

* При получении кредита в сумме свыше 200 тыс. рублей на срок до 12 месяцев (включительно) действует специ-

альная ставка в размере 11,5% при условии оформления договора страхования жизни и здоровья.

Пенсионный кредит

от

11,5%
годовых

Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк». 

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

Звонит клиент первый раз. 
Прошу: 

- Продиктуйте свой телефон, 
я запишу. 

- Да и так запомните. 
- Нет, лучше запишу. 
- Да запомните, точно гово-

рю! 
- Ну и какой телефон? 
- Раз, два, три, градус водки, 

градус водки пополам.

- Важно то, что внутри, а не сна-
ружи.

- Серьезно? Приведи пример.
- Холодильник.
- Действительно.

Патологоанатом умер, но все 
равно поехал на работу.

СМС от ребенка «В лагерь при-
был. Нары выделили. Срок пошел».

- Ложись уже! Сам не спишь 
и другим не даешь!

- Не могу: я - сова.
- Поверни голову на 180 гра-

дусов!
- Я не умею.
- Ничего, я тебе сейчас по-

могу.

- Пойдем в кафе?
- Не могу, я на диете.
- Что за диета?
- Финансовая.

- Ваш английский завтрак, 
сэр!

- Так, бекон, яичница... А где 
тост?

- Ваше здоровье, сэр!

 Советы садоводам. Запомни-
те, не от каждого сорняка нужно 
избавляться. Возможно, один из 
них принесет вам радость или бо-
гатство. Ну, или от трех до пяти...

Китайская капуста польского 
производства в российском ги-
пермаркете французской кор-
порации.

В Москве появится свыше 180 
остановок с зарядками для теле-
фонов. Теперь отжать телефон 
станет намного проще и быстрее.

По статистике, проводник 
поезда Москва - Владивосток 
к концу рейса проходит свиде-
телем минимум по трем делам.

К сожалению, признаки того, 
что женщина вас любит, такие же, 
как если она хочет вас убить.

Т
ЕМАТИКА события ни у ко-
го не вызывала вопросов. 
Перед концертом в кори-
доре развернулась вы-
ставка духовной литерату-

ры и декоративно-прикладного 
творчества, на которой были 
представлены изделия, так или 
иначе связанные со славянской 
культурой. Игрушки, украшения, 
антикварные предметы и даже 
керамические музыкальные ин-
струменты в виде животных. 

Концертный зал собрал лю-
дей всех возрастов: от школь-
ников и студентов до пенсио-
неров. Игравшая классическая 
музыка сменилась звоном ко-
локолов. На сцене появились 
ведущие и объявили начало 
праздника.

Как и ожидалось, концерт 
был целиком и полностью по-
священ русскому языку и эта-
пам его развития. Творческие 
коллективы, выступавшие как 
со старославянскими песнями, 
так и с современными, на при-
мере музыкального искусства 
наглядно показывали, как ме-
нялся созданный братьями Ки-
риллом и Мефодием язык.

Открыл праздник коллектив 
ставропольской городской ка-
пеллы «Кантабиле» со старо-
славянской песней. Вслед за 
ним, демонстрируя всю мощь 

КУЛЬТУРА

От истоков до 
сегодняшних дней

В Ставропольской краевой филармонии прошел большой  
праздник духовной музыки, приуроченный к Дню славянской 
письменности и культуры.

акапельного пения на русском 
языке, выступили пять кол-
лективов: Регентской школы и 
мужской хор Ставропольской 
духовной семинарии, акаде-

мический хор Ставропольского 
краевого колледжа искусств, 
архиерейский хор Ставрополь-
ской метрополии и сами хозяе-
ва - камерный хор Ставрополь-
ской государственной краевой 
филармонии.

Затем зрителей «завел» ан-
самбль песни и пляски «Воль-
ная степь», исполнивший две 
казачьи песни. Разбавила об-
становку актриса, режиссер и 
театровед Галина Близно, про-
читавшая стихотворение «Ро-
дина» Марины Цветаевой. За 
ней последовали «Марш ве-
селых ребят» и «Катюша» в ис-
полнении ансамбля «45-я па-
раллель» и «Марш высотников» 
от ансамбля «Вива». Заверши-

ли ряд песен советской эпохи 
юные артисты ансамбля «Кон-
цертина» из детской школы ис-
кусства.

И наконец, артисты из раз-
ных коллективов вышли на 
сцену и исполнили компози-
цию Полины Гагариной «Мил-
лион голосов», вернув тем са-
мым зрителей с увлекательно-
го путешествия по этапам раз-
вития русского языка в настоя-
щее время. 

ИЛЬЯС ДИДИГОВ.
Фото Дмитрия Степанова. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Материальное обеспече-
ние ребенка бывшим му-
жем. 7. Имя Сталлоне. 9. Ро-
ющая оса. 10. Оценка нуле-
вых знаний. 12. Двуглавая 
мышца плеча. 14. Слоеная 
лепешка узбека. 15. Мар-
ка колготок. 16. Главная ре-
ка христианства. 18. Деталь 
огнестрельного оружия. 20. 
Эскиз доходов и расходов. 
21. Американский астро-
навт, первый человек на Лу-
не. 23. Шахматная фигура. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. За-
топленная морем окраина 
материка. 2. Небольшой от-
росток для посадки. 3. Веч-
нозеленое эфирно-мас-
личное дерево. 4. Англий-
ский изобретатель парово-
за. 6.  Город-государство, 
расположенный на остро-
вах в Юго-Восточной Азии. 
8. Опись, письменный пе-
речень. 11. Большой резер-
вуар для хранения и пере-
возки жидкостей. 12. Вид 
спорта. 13. Мифологиче-
ское существо, полужен-
щина-полузмея. 17. Комна-
та для подрастающего по-
коления. 19. Перевозка гру-
зов на морском корабле. 22. 
Первый по течению город на 
Волге. 

Губернатор и Правительство Ставропольского 
края скорбят в связи с уходом из жизни почетного 
гражданина Ставропольского края 

АФОНИНА 
Вениамина Георгиевича 

и выражают глубокие соболезнования родным и 
близким покойного. 

В 1980-е годы В.Г. Афонин занимал руководящие 
посты в органах власти Ставропольского края, он 
внес значительный вклад в развитие промышлен-
ного и сельскохозяйственного комплексов региона, 
курортов Кавказских Минеральных Вод.

Землячество «Ставрополь-
цы», родственники и колле-
ги понесли тяжелую и невос-
полнимую утрату - 23 мая 2017 
года после тяжелой болезни 
на 86-м году жизни скончался 
Афонин Вениамин Георгиевич, 
почетный президент земляче-
ства «Ставропольцы». 

Вениамин Георгиевич Афо-
нин родился 8 июля 1931 го-
да в городе Прокопьевске 
Кемеровской области. По-
сле окончания Кемеровского 
химико-технологического тех-
никума и Кемеровского поли-
технического института в 1974 
году В.Г. Афонин с отличием 
окончил Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. 

Работая на оборонном 
предприятии в Кемерово, про-
шел все ступени карьерного 
роста от мастера до главного 
механика, принимал участие 
в становлении крупных произ-
водств по выпуску новых видов 
стратегического топлива.

Более четверти века из сво-
его 65-летнего трудового ста-
жа В.Г. Афонин посвятил Став-
рополью. Многое сделано им 
для динамичного подъема хи-
мической отрасли края. Ве-
ниамин Георгиевич был тесно 
связан с Невинномысском и 
Невинномысским химкомби-
натом, где его помнят, уважа-
ют и с теплотой вспоминают. В 
своих воспоминаниях В.Г. Афо-
нин отмечал: «Ставропольский 
край - это лучшая пора моей 
жизни. Это моя вторая роди-
на, где я состоялся как специ-
алист, как общественный дея-
тель, как гражданин своей Ро-
дины. По объему и значимости 
выполненной работы она, не-
сомненно, впереди первой». 

После избрания секрета-
рем Ставропольского крайко-
ма КПСС В.Г. Афонин куриро-
вал промышленность и строи-
тельную отрасль, а также стро-
ительство сельскохозяйствен-

ных объектов Ставропольского 
края. Его вклад в развитие 
Ставропольского края по до-
стоинству оценен земляками, 
В.Г. Афонину присвоены высо-
кие звания: почетный гражда-
нин города Невинномысска и 
почетный гражданин Ставро-
польского края.

На протяжении всего жиз-
ненного пути он трудился, об-
щался со многими мудры-
ми и талантливыми людьми - 
партийными и государствен-
ными работниками, рабочи-
ми, деятелями культуры, сре-
ди его знакомых были  выдаю-
щиеся шахматисты, артисты,  
спортсмены, но всегда Вениа-
мин Георгиевич оценивал лю-
дей не по занимаемым долж-
ностям, а по человеческим ка-
чествам, из которых на первое 
место он ставил честность и 
порядочность. 

Коммунистическая партия 
Советского Союза, оценив его 
знания и жизненный опыт, ока-
зала ему большое доверие, на-
значив на высокий пост в ЦК 
КПСС, где он курировал хими-
ческую отрасль СССР. В труд-
ные времена он возглавил Куй-
бышевский обком КПСС. На 
всех постах В.Г. Афонин прояв-
лял себя отличным организато-
ром, знающим специалистом, 

заботился о людях и внес зна-
чительный вклад в развитие на-
шего государства. В.Г. Афонин 
был настоящим коммунистом 
и Человеком с большой буквы.

Выйдя на заслуженный от-
дых, Вениамин Георгиевич со-
хранил активную гражданскую 
позицию. Он возглавил регио-
нальную общественную орга-
низацию  землячество «Став-
ропольцы» и продолжил свое 
участие практически во всех 
общественно значимых собы-
тиях Ставропольского края и 
Москвы.

Новые силы для работы 
Вениамин Георгиевич всег-
да черпал в семье. С женой 
Лилией Ивановной вырастил 
сына Егора и дочь Нелли, по-
могал в воспитании внучки Ал-
лы, внука Даниила и правнука 
Егора. Вениамин Георгиевич 
очень любил природу, музыку 
и поэзию, которые, по его соб-
ственному признанию, вноси-
ли в его жизнь особое вдохно-
вение. Цитировал наизусть лю-
бимых поэтов.

За многочисленные заслуги 
перед Родиной Вениамин Геор-
гиевич Афонин награжден ор-
денами Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, ме-
далью «За заслуги перед Став-
ропольским краем». Ему при-
своено звание «Почетный хи-
мик России».

Правление землячества 
«Ставропольцы» глубоко скор-
бит по поводу кончины Вениа-
мина Георгиевича Афонина и 
выражает соболезнования его 
супруге Лилии Ивановне, сы-
ну Егору и дочери Нелли, всем 
родным и близким. 

Память о нашем товарище   
Вениамине Георгиевиче Афо-
нине навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Президент землячества 
«Ставропольцы»

В.М. Ивер.

АФОНИН Вениамин Георгиевич

Депутаты и сотрудники ап-
парата Думы Ставропольского 
края глубоко скорбят по поводу 
смерти выдающегося земляка, 
почетного гражданина Ставро-
польского края 

АФОНИНА 
Вениамина Георгиевича

и выражают искренние соболез-
нования родным и близким в свя-
зи с невосполнимой утратой.  


