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Денег много не бывает
Вчера на внеочередном заседании правительства края 
под председательством губернатора Владимира Влади-
мирова рассмотрен проект краевого закона о корректи-
ровках бюджета Ставрополья на 2018 год. 

Хорошую новость озвучила в докладе первый заместитель мини-
стра финансов края Ирина Маркасьян: изменения в бюджете обуслов-
лены опережающим ростом поступлений в региональную казну по ито-
гам 2017 года и требованиями федерального законодательства. Пред-
лагаемые поправки позволят увеличить объем дорожного фонда Став-
ропольского края на 2018-й почти до 9 млрд рублей. 

- Ставрополье никогда не начинало год с дорожным фондом такого 
объема. Важно, чтобы эти средства расходовались максимально эф-
фективно, - сказал губернатор.

Финансовые бонусы ждут и здравоохранение. В частности, с вве-
дением в эксплуатацию в конце прошлого года поликлиники в юго-
западной части Ставрополя предусмотрено на закупку медоборудо-
вания для нее более 85 млн рублей. 

Предлагаемые поправки в главный финансовый документ края не 
повлияют на размер госдолга региона. Бюджет-2018 для Ставрополья 
останется профицитным. Законопроект одобрен региональным прави-
тельством и направлен для рассмотрения в краевую Думу.

Медицинский позитив
Губернатор Владимир Владимиров посетил Благодар-
ненский район, где проинспектировал недавно отремон-
тированное неврологическое отделение ЦРБ. Из краево-
го бюджета на эти цели выделено 25 миллионов рублей.

Ремонт был крайне необходим, ведь здание построено 100 лет на-
зад. Отделение небольшое, всего на 30 коек, однако за год здесь оказы-
вают помощь более чем 700 пациентам. Владимир Владимиров осмо-
трел врачебные кабинеты, палаты, столовую и поручил установить до-
полнительное современное медицинское оборудование, а также бла-
гоустроить двор. Но есть еще два отделения, которые крайне нужда-
ются в ремонте, - травматологическое и инфекционное. Такая возмож-
ность будет рассмотрена в правительстве края, пообещал губернатор.

- Нам удалось вложить в капитальный ремонт медучреждений на 
Ставрополье до 400 миллионов рублей в 2017 году. В 2018 году на эти 
цели планируется около 650 миллионов рублей. Есть возможность эту 
сумму прирастить примерно еще на 120 миллионов рублей. Динамика 
роста доходов казны это позволяет, - отметил Владимир Владимиров.

В 2017 году на Ставрополье капитально отремонтировано 40 объек-
тов здравоохранения. В настоящее время работы идут на 59 объектах, 
их планируется завершить до нового года.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы губернатора.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ МУСОРА
По поручению губернатора его полпред в 
муниципальном образовании Александр 
Коробейников провел совещание в админи-
страции Пятигорска. Речь шла о социально-
экономическом развитии города. Особое 
внимание уделено увеличению доходной 
базы бюджета и привлечению инвестиций. 
В качестве приоритетного инвестпроек-
та рассматривается строительство нового 
высокотехнологичного предприятия по пе-
реработке бытовых отходов стоимостью до 
20 млрд рублей. Обсужден вопрос предо-
ставления жилья для детей-сирот. Сдача 
47 квартир для них планируется в апреле. 
А что касается окончания восстановитель-
ных работ в доме по ул. Ермолова, 227, по-
страдавшем в результате пожара, то губер-
натор поставил задачу до 15 февраля вер-
нуть жильцов в родные пенаты. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЗАПОВЕДНЫЙ ДЕНЬ
Вчера на Ставрополье отметили Всерос-
сийский день заповедников и националь-
ных парков. Сегодня в регионе функциони-
руют 41 государственный природный заказ-
ник и 66 памятников природы краевого зна-
чения, напомнили в минприроды СК. Всего 
в стране насчитывается более 13 тысяч та-
ких объектов федерального, регионально-
го и местного значения. Напоминаем, что в 
Ставропольском крае в рамках постановле-
ния Правительства РФ создан националь-
ный парк «Кисловодский» общей площадью 
около одной тысячи гектаров. Соблюдение 
режима особой охраны заказников в крае 
обеспечивает егерская служба ГКУ «Дирек-
ция особо охраняемых природных террито-
рий Ставропольского края». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ТРЕТЬ КОНЬЯЧНОЙ РЕКИ 
СТРАНЫ
В ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» 
прошло заседание отраслевой дегустаци-
онной комиссии, на котором подвели ито-
ги прошлого года. Комиссия эта работает 
в сфере обеспечения качества и безопас-
ности винодельческой продукции. На этот 
раз на исследования было представлено 
одиннадцать образцов игристых (шампан-
ских) вин и девять - коньяка, произведенных 
в крае и других регионах страны. Эксперты 
пришли к выводу, что качество ставрополь-
ской продукции по-прежнему одно из высо-
ких в стране. Кстати, в отраслевой корзине 
страны на долю Ставрополья приходится су-
щественная доля, к примеру, по коньякам – 
почти треть.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ТОРГОВЛЯ ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ
В администрации Невинномысска впервые 
по новым правилам провели открытый аук-
цион на право размещения нестационарных 
торговых объектов. Срок функционирования 
ларьков, киосков увеличен с 1 года до 10 лет. 
Ранее предприниматели, вкладывая день-
ги в обустройство павильонов, могли поте-
рять право на торговлю через год. Теперь же 
малый бизнес от этих рисков защищен. Еще 
одно новшество: вместо полной предопла-
ты предусмотрены поквартальные взносы за 
использование ларьков. Новшества побуди-
ли «людей дела» принять активное участие 
в торгах. Всего договоры заключены по 48 
лотам на общую сумму более 30 миллионов 
рублей. Стоит отметить, что одновременно в 
Невинномысске принимаются меры по упо-
рядочению уличной торговли. Так, утверж-
дены новые эскизные проекты киосков и па-
вильонов. Они будут выполнены из совре-
менных материалов в соответствии с общим 
архитектурным стилем города.

А. МАЩЕНКО.

БАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В Ставрополе на базе межшкольного учеб-
ного комбината прошел рождественский 
бал, организованный краевой обществен-
ной организацией «Ответственное роди-
тельство». Его гостями стали семьи, воспи-
тывающие детей-инвалидов. Праздник от-
крыли любимцы детворы Дедушка Мороз и 
Снегурочка. Добрые волшебники помогли 
зрителям зажечь огоньки на большой кра-
сивой елке. Затем прошел концерт, подго-
товленный детьми, а по завершении рож-
дественского бала все участники получили 
долгожданные подарки. 

Л. ВАРДАНЯН.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА 
В дни Святок студенты и преподаватели Ре-
гентской школы Ставропольской духовной 
семинарии посетили муниципальный центр 
развития ребенка – детский сад №  65 «Улыб-
ка». Хор Регентской школы исполнил рож-
дественские песнопения и колядки. Воспи-
танники детского сада также подготовили 
ответное музыкальное поздравление. Дети 
очень эмоционально восприняли эту встре-
чу, радовались каждому номеру рожде-
ственской программы. Стоит добавить, что 
духовная школа уже не первый год опекает 
детский сад, студенты бывают здесь регу-
лярно, каждый раз радуя своих юных друзей 
добрым словом и подарком.

Н. БЫКОВА.

РАЗБОЙНИКИ 
ИЗ РАСШЕВАТСКОЙ
В станице Расшеватской Новоалександров-
ского района совершено разбойное нападе-
ние на пожилую женщину. Полицией  уста-
новлено, что двое  преступников  в масках 
проникли в домовладение потерпевшей в 
ночное время суток и под угрозой приме-
нения холодного оружия похитили принад-
лежащие ей деньги. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска установлены личности гра-
бителей.  Задержаны 19- и 22-летний ста-
ничники, один из которых уже привлекался 
к уголовной ответственности за совершение 
кражи. Возбуждено уголовное дело.

А. РУСАНОВ.

У
ТРОМ 11 января 1943 года на-
ступавшие со стороны Орджо-
никидзе (ныне Владикавказ) 
советские войска подошли к 
окраине стратегически важ-

ного железнодорожного узла Ми-
неральные Воды. После разгрома 
под Сталинградом фашисты, опа-
саясь попасть в окружение, драпа-
ли во все лопатки. Тем не менее то 
там, то тут вспыхивали перестрел-
ки. Старожилы города железнодо-
рожников хорошо помнят те тре-
вожные утренние часы, а затем ли-
кование при виде советских солдат 
на улицах.

Нынешнее поколение минера-
ловодцев широко отметило это 
историческое событие. Утром на 
площади Победы состоялись  ми-
тинг и возложение цветов к брат-
ской могиле воинов Советской ар-
мии, погибших в 1942-1943 годах,  а 
также к памятнику советскому сол-

дату на привокзальной площа-
ди. Затем юнармейцы поднялись к 
стеле на склоне горы Змейки,  уста-
новленной на месте высадки  с са-
молета разведывательной  десант-
ной  группы «Месть».

Также была организована исто-
рическая реконструкция событий 
75-летней давности. Зрителям 
представили танковый прорыв в 
пойме реки Джемухи, с которо-
го началось освобождение Мине-
ральных Вод. В нем были задей-
ствованы танковые тягачи мест-
ной школы ДОСААФ с десантной 
группой в советской форме образ-
ца 1943 года.

А Пятигорск был освобожден 
днем 11 января 1943 года. Горожа-
не приветствовали части 37-й ар-
мии под командованием генерал-
майора Козлова. Спустя 75 лет вете-
раны, представители администра-
ции и Думы города-курорта, юнар-

ВЫСОКИХ РЕЙТИНГОВ 
И ТИРАЖЕЙ!
Губернатор края Владимир ВЛАДИМИРОВ поздравил 
всех журналистов, сотрудников изданий и работников 
полиграфии Ставрополья с Днем российской печати.

 «Журналистское сообщество Ставрополья во все времена отлича-
лось высокой ответственностью и профессионализмом, - говорится в 
обращении губернатора. - Вы поднимаете самые острые темы и доби-
ваетесь решения важных проблем. Множество материалов вы посвяща-
ете лучшим людям Ставрополья, труженикам региона, их достижени-
ям, славным страницам прошлого и настоящего нашего края. В празд-
ничный день желаю всем, кто работает в современном медиапростран-
стве, неизменного творческого вдохновения, положительных информа-
ционных поводов, новых ярких образов и сюжетов».

От имени депутатского корпуса виновников торжества 
поздравил председатель Думы СК Геннадий ЯГУБОВ.

«Роль средств массовой информации в современном обществе не-
возможно переоценить, - считает спикер. - Благодаря журналистским 
материалам жители нашего края всегда остаются в курсе событий, про-
исходящих в регионе, стране и мире. Вы не только сообщаете нам о но-
востях, но и во многом определяете общественное настроение. К вам 
прислушиваются, вам доверяют. Ставропольских журналистов всегда 
отличали высокий профессионализм, преданность делу, ответствен-
ность, уважение к аудитории, талант и мастерство. Желаю вам смелых 
идей и ярких проектов, верных читателей и зрителей, высоких рейтин-
гов и тиражей».

*****
 Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени правления Союза журналистов Ставрополья разрешите 
поздравить вас с Днем российской печати. Этот праздник принадле-
жит не только пишущим, снимающим, не только работникам печатной 
прессы, но всем, связавшим свою судьбу с журналистской професси-
ей. И это есть фактор, всех нас объединяющий. У нас была, есть и бу-
дет миссия общественного служения, придающая высокий смысл жур-
налистскому труду. С оптимизмом смотрю в будущее. Я уверен, что и 
в нынешних реалиях экономической стагнации и роста апатии в обще-
стве есть возможность наращивать читательский интерес к газетным 
текстам, теле- и радиопередачам, не прибегая ни к желтизне, ни к чер-
нухе. Вы это уже доказали как интересные люди, настоящие профессио-
налы и талантливые журналисты.

Пусть нас минуют беды и несчастья. Пусть легким будет наше перо,  
счастливы наши семьи!

ВАСИЛИЙ БАЛДИЦЫН. 
Председатель Союза журналистов Ставрополья.

(Продолжение темы - на 3-й стр.).

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА
С Днем работника прокуратуры РФ поздравляет губерна-
тор Владимир ВЛАДИМИРОВ. 

«Прочный правовой фундамент – основа эффективной работы госу-
дарства, успешного развития общества, - подчеркивает глава регио-
на, обращаясь к работникам и ветеранам прокуратуры. - Вы стоите на 
страже закона, являетесь тем «государевым оком», которое надзирает 
за его безукоризненным и полным исполнением. 

Ваши профессионализм, принципиальность и преданность делу по-
могают развивать правовое поле Ставрополья, ставить надежный за-
слон криминальным угрозам, защищать права людей и восстанавли-
вать справедливость».

С наилучшими пожеланиями обращается к работникам 
ведомства председатель Думы СК Геннадий ЯГУБОВ.

«Изо дня в день вы стоите на страже государственных интересов, прав 
и свобод граждан России, - отмечает он. - Перед вами поставлены важ-
ные задачи – укрепление правопорядка и общественной безопасности, 
борьба с коррупцией, противодействие терроризму и экстремизму. И 
вы с честью выполняете свой долг, обеспечивая верховенство закона. 
В ваших рядах служат настоящие профессионалы, которых отличают 
честность, бескомпромиссность и преданность делу».

Об индексации пенсий
С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксирован-
ную выплату) неработающих пенсионеров увеличены на 3,7%, 
что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год. 

Р
АЗМЕР фиксированной выплаты после индексации составляет 4982,9 
рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 го-
ду – 78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по ста-
рости в итоге вырос до 14075 рублей. Что касается дальнейшего по-
вышения пенсий в 2018 году, в том числе социальных, то с 1 апреля 

они будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. 
В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9045 ру-
блей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов 
с детства I группы составит 13699 рублей. В августе 2018 года Пенсионный 
фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году 
пенсионеров. С 1 февраля 2018 года будут проиндексированы размеры еже-
месячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники.

А. РУСАНОВ.
По информации отделения ПФР по Ставропольскому краю.

Новый храм для Михайловска

Вчера в храме 
Святого великомученика 
Артемия в жилом районе 
«Гармония» города 
Михайловска прошло 
торжественное 
богослужение, приуро-
ченное к празднованию 
Рождества Христова, 
которое возглавил 
митрополит 
Ставропольский 
и Невинномысский 
Кирилл.

Э
ТОТ храм, возво-
димый строитель-
ной группой «Тре-
тий Рим», в 2017 го-
ду стал точкой при-

тяжения православных, 
особенно когда здесь 
пребывали частицы мо-
щей блаженной Матро-
ны Московской и список 
ее чудотворной иконы. 
За восемь дней святыням 
поклонилось несколько 
десятков тысяч человек.
С приветственным сло-
вом к владыке обратил-
ся глава «Третьего Ри-
ма» Сергей Захарченко и 
преподнес ему в дар икону Рожде-
ства Христова. Митрополит же на-
градил его епархиальной медалью 
«Ставропольский крест» и выразил 
благодарность за возведение храма 
Святого великомученика Артемия.

Митрополит особо отметил про-
фессионализм мастеров, изгото-
вивших резной иконостас из де-
рева и ажурное металлическое 
ограждение прихрамовой терри-
тории. Храм будет полностью об-

устроен в течение ближайших ме-
сяцев. Владыка также осмотрел 
и культурно-просветительский 
центр, который станет местом ра-
боты с православной молодежью 
Михайловска. После завершения 

Божественной литургии митро-
полит Кирилл ответил на вопросы 
журналистов.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.

Как освобождали КМВ 
от оккупантов
Во всех городах курортного региона отметили 
75-летие со дня освобождения от немецко-
фашистских захватчиков.

мейцы, студенты и школьники  со-
брались у мемориала «Огонь веч-
ной славы», чтобы возложить цве-
ты в память о погибших. 

В местном краеведческом музее 
была представлена фотовыстав-
ка «Время, перед памятью замри!», 
посвященная освобождению Пяти-
горска. 

В Ессентуках к 75-летию осво-
бождения города от фашистских 
захватчиков приурочили Неделю 
памяти. Сейчас в городе-курорте 
проживают 16 бывших врачей, мед-
сестер и санитарок, которые, рабо-
тая в госпиталях в годы войны, вер-
нули в строй тысячи советских сол-
дат. Местный совет ветеранов вру-
чил им именные открытки и подар-
ки.

В Кисловодске торжественные 
мероприятия прошли у памятника 
«Журавли» и в  межнациональном 
культурно-просветительском цен-
тре «Дружба».

Железноводчане знаменатель-
ную дату отметили митингом на пло-
щади Ленина. Затем на Аллее Сла-
вы состоялось торжественное воз-
ложение цветов к Вечному огню.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Росагролизинг 
поддержит 
проекты 
Ставрополья 
Министр сельского 
хозяйства Ставрополь-
ского края Владимир 
Ситников встретился 
в Москве с генеральным 
директором АО «Росагро-
лизинг» Валерием Наза-
ровым, обсудив новые 
направления дальнейше-
го сотрудничества. 

Глава агроведомства подчер-
кнул, что добиться хорошей уро-
жайности удалось в том числе и 
за счет обновления парка сель-
скохозяйственной техники, ко-
торое активно идет при тесном 
взаимодействии с «Росагроли-
зингом». За все время сотруд-
ничества в регион поставлено 
около 6 тысяч единиц техники 
на 11 млрд рублей. В ряде субъ-
ектов РФ  началась реализация 
пилотных проектов  по созда-
нию машинно-технологических 
компаний, которые позволя-
ют малым формам хозяйство-
вания пользоваться современ-
ной энергонасыщенной техни-
кой без значительных дополни-
тельных затрат. Кроме того, об-
суждена возможная реализация 
новой экономической модели в 
мясном животноводстве с при-
влечением семейных и фермер-
ских хозяйств. Она предполага-
ет замкнуть в одну производ-
ственную цепочку племенные 
хозяйства, фермеров, занима-
ющихся откормом и выращива-
нием молодняка, а также круп-
ные перерабатывающие пред-
приятия, поставляющие гото-
вый продукт на прилавки тор-
говых сетей. Как прозвучало на 
встрече, «Росагролизинг» готов 
поставлять для этих целей в ли-
зинг сельхозтехнику, товарный 
скот на максимально выгодных 
условиях, а также оборудование 
по переработке.

Т. СЛИПЧЕНКО.

НЕДОЛЁТ
Сотрудники УИС Ставрополья 
предотвратили попытку доста-
вить на территорию колонии №  1 
мобильные телефоны с помо-
щью квадрокоптера, сообщили в 
пресс-службе УФСИН России по 
Ставропольскому краю. Беспи-
лотник для переброса средств мо-
бильной связи в учреждения пени-
тенциарной системы использует-
ся не первый раз. Нынче ЧП прои-
зошло ночью. Мужчина, управля-
ющий квадрокоптером, пытался 
доставить на территорию колонии 
три свертка. Его задержали, в не-
легальной передаче было шесть 
сотовых телефонов и пять заряд-
ных устройств. Нарушителю гро-
зит административное наказание. 

М. КОПИС.

ПРОИСШЕСТВИЕ
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личный опытАктуАльно

инфо-2018Сегодня - день рАботникА прокурАтуры

-А
нАтолий Борисович, по-
здравляю вас и ваших кол-
лег с наступающим про-
фессиональным праздни-
ком: 12 января - День ра-

ботника прокуратуры рФ. Какие 
качества вы считаете необходи-
мыми в профессии? Есть ли они у 
ставропольских прокуроров?

- Профессия прокурора требует 
особого аналитического мышления 
и самодисциплины. Прокурор обя-
зан быть честным и порядочным, дей-
ствовать исключительно в рамках за-
кона. Человек, служащий закону, дол-
жен защищать права людей, их инте-
ресы, при этом действовать взвешен-
но и продуманно. Сотрудники проку-
ратуры Ставропольского края - это 
профессиональный, слаженный кол-
лектив, способный решать ответ-
ственные государственные задачи.

- в январе подводятся итоги ми-
нувшего года. в какой сфере, ори-
ентируясь на них, вы могли бы от-
метить наибольшее количество 
выявляемых нарушений закона?

- Наибольшее количество нару-
шений выявлено в сфере соблюде-
ния прав и свобод граждан. Из об-
щего числа нарушений, а это более 
92 тысяч, 60 тысяч касались именно 
этой сферы. Особое внимание по-
требовалось вопросам реализации 
социальных гарантий: трудовых, жи-
лищных, пенсионных прав, получения 
пособий, иных мер социальной под-
держки.

Нам, например, удалось стабили-
зировать ситуацию в сфере оплаты 
труда. По данным Росстата, задол-
женность по заработной плате на  
1 января 2017 года составляла 7 мил-
лионов рублей, в течение года она 
оставалась практически на этом же 
уровне. Но, согласно данным той же 
статистики, на начало декабря задол-
женность по заработной плате у пред-
приятий, поднадзорных прокуратуре 
края, отсутствует. Вместе с тем про-
куроры продолжают работу по выяв-
лению и пресечению скрытой от уче-
та, так называемой латентной, задол-
женности. Всего в 2017 году в резуль-
тате вмешательства прокуроров по-
гашена задолженность по заработ-
ной плате на предприятиях, не явля-
ющихся субъектами статистического 
наблюдения, на сумму более 220 мил-
лионов рублей. 

- немало проблем вскрыла и 
чрезвычайная ситуация, сложив-
шаяся в крае в связи с майским па-
водком. тогда пострадало 13 му-
ниципальных образований... 

- Прокуратура края обеспечила 
сбор информации и незамедлитель-
ное реагирование на нарушения за-
кона. Были выявлены факты неза-
конного отказа включения граждан 
в списки пострадавших, необосно-
ванной выплаты денежных средств. 
Обеспечен возврат денег, уплачен-
ных за получение справок для ком-
пенсационных выплат. Особое вни-
мание и сейчас уделяется вопросам 
целевого и эффективного использо-
вания средств, выделенных на лик-
видацию последствий подтоплений, 
а также заключению государственных 
и муниципальных контрактов в этой 
сфере. По результатам прокурорских 
проверок возбуждены уголовные де-
ла по фактам злоупотребления и пре-
вышения должностными полномочи-
ями при незаконном заключении го-

Прокурор отвечает перед людьми, 
как врач перед пациентами ставропольчан-инвалидов при на-

значении пособий, предоставлении 
мер социальной поддержки, оказа-
нии медицинской помощи и лекар-
ственном обеспечении, доступно-
сти к объектам транспорта и соци-
альной инфраструктуры. На особом 
контроле находятся вопросы защи-
ты социальных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. В 2017 году в результа-
те принятых мер 358 детей-сирот 
получили благоустроенные жилые 
помещения. Восстановлены права  
76 детей-сирот на получение в пол-
ном объеме медицинской помо-
щи, алиментов, пенсий и пособий,  
22 детей-сирот - на получение госу-
дарственной стипендии в образова-
тельных учреждениях. 

- Какие дела сегодня находят-
ся под вашим личным контролем?

- В-первую очередь, это резонанс-
ные уголовные дела. Так, особое вни-
мание уделяется выяснению всех де-
талей при расследовании дела, воз-
бужденного по факту мошенниче-
ских действий при заключении госу-
дарственных контрактов на участие 
в строительстве жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей.

По моему требованию было воз-
буждено уголовное дело по факту 
бездействия должностных лиц адми-
нистрации Суворовского сельсовета, 
выразившегося в непринятии мер по 
оформлению в собственность невос-
требованных земель. В период с июля 
2015 года по июнь 2017 года, то есть с 
момента вступления в законную силу 
решения Предгорного районного су-
да, признавшего право муниципаль-
ной собственности на невостребо-
ванные земельные доли, и до выяв-
ления прокуратурой факта бездей-
ствия органа местного самоуправле-
ния право муниципальной собствен-
ности на землю не было оформлено, 
мер, направленных на его регистра-
цию, не предпринято. Все это время 
земельные участки использовались 
без заключения договоров аренды, 
внесения платы в бюджет. Мы зафик-
сировали ущерб в крупном размере 
– почти 2 миллиона рублей. Контро-
лирую и многие другие уголовные 
дела.

- Как вы оцениваете доверие 
населения ставрополья к проку-
ратуре? 

- Статистические данные свиде-
тельствуют о том, что ставропольча-
не стали чаще обращаться в органы 
прокуратуры. Ежегодный рост коли-
чества обращений объясняется от-
крытостью наших сотрудников для 
граждан. Из всего числа поступив-
ших обращений, а это более 65 ты-
сяч, 25 процентов - с личного прие-
ма. В ходе выездных приемов я, на-
пример, принял 220 человек, мои за-
местители - 327. Так что сегодня про-
куратура остается действенным и до-
ступным для граждан инструментом 
защиты нарушенных прав. 

Завершая наш разговор, хочу по-
здравить ветеранов и работников 
прокуратуры с 296-летием со дня об-
разования прокуратуры России. Про-
фессиональный праздник – это всег-
да возможность не только подвести 
итоги, но и высказать слова благо-
дарности и уважения ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, ветера-
нам органов прокуратуры: вы являе-
тесь хранителями лучших традиций, 
делитесь мудростью и опытом с мо-
лодым поколением. Благодарю всех 
работников прокуратуры за напря-
женную работу, высокий професси-
онализм, внимательное отношение к 
людям и их бедам.

интервью вела 
в. АлЕКсАнДровА.

Накануне профессионального праздника прокурор 
края Анатолий БогДАнчиКов встретился 
с корреспондентом «Ставропольской правды».

тральный рынок» - неоднократно при-
влекался к административной ответ-
ственности, в том числе за неисполне-
ние законных требований прокурора. 
В результате нарушения законов, пре-
пятствовавшие вводу дома в эксплуа-
тацию, полностью устранены. Сейчас 
на территории края ведется строи-
тельство 11 проблемных объектов 
с привлечением денежных средств  
914 граждан. По всем этим объектам 
прокуратура края осуществляет мо-
ниторинг состояния законности, вос-
становление нарушенных прав доль-
щиков будет продолжено.

- что происходит на фронте 
борьбы с коррупцией? 

- В истекшем году выявлено поч-
ти 4 тысячи нарушений закона в этой 
сфере, на основании актов проку-
рорского реагирования привлечены 
к дисциплинарной ответственности 
почти 2 тысячи должностных лиц,  
11 из них уволены в связи с утратой 
доверия. Еще около 100 человек при-
влечены к административной ответ-
ственности, 25 из них представляют 
юридические лица. Среди них два - 
за передачу вознаграждения долж-
ностным лицам от имени юридиче-

ского лица, в отношении 27 лиц воз-
буждены уголовные дела. В судеб-
ном порядке в Шпаковском райо-
не прокурор взыскал 2 миллиона  
850 тысяч рублей ущерба, причинен-
ного преступлением коррупционной 
направленности, с бывшего главы 
Михайловска Лунина, который осуж-
ден за получение взятки в 2 миллио-
на 850 тысяч за предоставление зе-
мельных участков.

- А на что жители ставрополья 
жаловались чаще всего? вы ведь 
по-прежнему часто проводите вы-
ездные приемы…

 - 62 процента поступающих в ор-
ганы прокуратуры обращений касает-
ся вопросов надзора за исполнением 
законов и законностью правовых ак-
тов, соблюдения прав и свобод граж-
дан, в том числе в области жилищного 
законодательства, особенно в сфере 
оплаты коммунальных услуг, земель-
ного и трудового законодательства, 
об исполнительном производстве, а 
также жалобы на действия (бездей-
ствие), решения дознавателя, сле-
дователя, законности судебных ре-
шений.

- слово «прокуратура» произо-
шло от латинского слова «prokuro» 
– забочусь, управляю, обеспечи-
ваю, предотвращаю. идея созда-
ния этого органа и состояла в обе-
спечении справедливости и за-
конности. в последние годы на-
ряду со множеством решаемых 
прокуратурой задач  именно пра-
возащитная функция стала наи-
более заметной. о ком вы забо-
титесь больше всего?

- В первую очередь - об интере-
сах социально незащищенных сло-
ев населения, защите интересов го-
сударства. Прокуроры постоянно 
проводят проверки исполнения за-
конодательства о соблюдении тру-
довых, жилищных, пенсионных прав 

в
ИдИМО, этот факт и опреде-
лил то, что значимое место в 
экспозициях занимает воен-
ная тематика. Это не только 
подлинные фотографии и до-

кументы участников войны, но и их 
боевые награды. 

А всего в музее более тысячи 
экспонатов, многие из которых да-
тированы 20 - 40-ми годами про-
шлого столетия. Здесь можно уви-
деть и трофейную печатную ма-
шинку прокурора прошлого века, 
и трехлинейную винтовку Мосина.

 Выставочная экспозиция пред-
ставлена в пяти разделах: «Сквозь 
годы и расстояния», «Никто не за-
быт, ничто не забыто», «Как моло-
ды мы были», «Следствие вели…» и 
«Прокуратура XXI века». В каждом 
из них собраны документы, фото-
графии, личные вещи сотрудников 
прокуратуры, переданные в дар 
музею членами их семей, награ-
ды, предметы, использовавшиеся 
в работе.

Центральное место отведено 
фотографиям людей, возглавляв-
ших в разные периоды прокура-
туру Ставропольского края. Пред-
ставлены копии их личных дел, ве-
щи, документы, именные наручные 
часы. И особый экспонат - подароч-
ные карманные музыкальные часы 
с гравировкой от Генерального про-
курора России, переданные в дар 
музею бывшим заместителем про-
курора края Юрием Ивановичем 
Змиевским, который, напомним, в 

Это молодой музей - музей истории прокуратуры 
ставропольского края. Его открытие состоялось 
накануне празднования 72-й годовщины со дня 
Победы в великой отечественной войне.

Зачем такому ведомству, как 
прокуратура, музей и как он соз-
давался? Адресую вопрос старше-
му помощнику прокурора края Люд-
миле дулькиной.

- Наш музей, - говорит она, - соз-
дан для сохранения исторического 
наследия, развития традиций про-
куратуры края. Музей создавали 
действующие работники вместе с 
советом ветеранов. Особенно мы 
благодарны ветеранам, которые 
сохранили фотографии, альбомы, 
документы, книги. Все это сейчас 
имеет настоящую историческую 
ценность, на которой воспитыва-
ются новые поколения сотрудни-
ков ставропольской прокуратуры.

вАлЕнтинА лЕзвинА.
Фото пресс-службы

прокуратуры края.

июне 1995 года был участником спец-
операции по освобождению заложни-
ков, захваченных чеченскими терро-
ристами в Буденновске.

Отдельная экспозиция посвящена 

современной истории. Она рассказы-
вает не только о профессиональной 
деятельности сегодняшних работни-
ков прокуратуры, но и об их спортив-
ной жизни. 

Часы с музыкой

сударственного контракта на расчис-
тку русла реки Члы, заключении кон-
трактов с единственным поставщи-
ком на сумму более полутора милли-
ардов рублей, хищения денег, выде-
ленных на проведение берегоукрепи-
тельных работ и противопаводковых 
мероприятий. 

- А как обстоят дела в сфере 
ЖКХ? Прокуроры по-прежнему 
фиксируют факты необоснован-
ного начисления платы за энер-
горесурсы?

- да. Например, в Кисловодске од-
на из теплоснабжающих организа-
ций города с 1 января 2017 года не-
законно применяла повышающий ко-
эффициент к нормативам потребле-
ния по теплоснабжению. Благода-
ря принятым мерам предотвращено 
неправомерное начисление и взима-
ние платы за коммунальные услуги. 
Жителям края произведен перерас-
чет на сумму более 25 миллионов ру-
блей. Свой вклад в защиту прав граж-
дан в сфере ЖКХ внесли и прокурату-
ры Невинномысска и Пятигорска, Ге-
оргиевский межрайонный прокурор.

- наведен ли порядок в долевом 
строительстве?

- Мы уделяли особое внимание за-
щите прав граждан – участников доле-
вого строительства. Совместно с ор-
ганами власти удалось добиться вво-
да в эксплуатацию четырех проблем-
ных объектов и восстановления прав 
270 граждан. В декабре 2017 года вве-
ден в эксплуатацию многоквартирный 
жилой дом в Ессентуках, восстановле-
ны права 133 дольщиков. Это резуль-
тат многолетней работы прокурату-
ры и контролирующих органов. За-
стройщик - ООО «Ессентукский цен-

в 
РАБОТЕ форума приняли уча-
стие президент Национальной 
курортной ассоциации акаде-
мик РАН Александр Разумов, 
генеральный директор АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» Александр Ива-
нов,  министр туризма и оздорови-
тельных курортов Ставропольского 
края Александр Трухачёв, руководи-
тели большинства расположенных на 
Ставрополье здравниц. 

Как сообщил академик Александр 
Разумов, Ассоциация курортной ин-
дустрии Ставропольского края вой-
дет как отделение в Национальную 
курортную ассоциацию.

- Это нам позволит интегрировать 
усилия по защите интересов профес-
сионального сообщества людей, заня-
тых в курортной сфере, - отметил он. 

Президент АКИСК, главный врач 
железноводского санатория имени 
30-летия Победы Людмила Палан-
дова в своем докладе подчеркнула, 
что без государственного протекци-
онизма санаторно-курортная отрасль 
не выдержит конкуренции с медицин-
скими клиниками и высокоэффектив-
ными производителями фармацевти-
ческих средств. Переломить сложив-
шуюся ситуацию возможно только 
через изменение государственного 

выстАвить 
оцЕнКу влАсти
может каждый житель 
края, приняв участие 
в официальном интернет- 
опросе.

Эффективная обратная связь 
– ключевое условие повышения 
качества работы органов власти, 
а также МУПов и подконтрольных 
властям акционерных обществ, 
оказывающих услуги населению. 
Интернет-опрос проводится на 
официальном информационном 
портале органов государствен-
ной власти Ставропольского края 
http://www.stavregion.ru и сайтах 
муниципальных образований.

Как сообщает управление по 
информационной политике ап-
парата ПСК, эффективность ра-
боты местных чиновников оце-
нивается по уровню удовлетво-
ренности граждан транспорт-
ным обслуживанием, качеством 
автомобильных дорог, жилищно-
коммунальными услугами, состо-
янием дел в образовании. Что-
бы стать участником интернет-
опроса, достаточно пройти иден-
тификацию в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции и заполнить анкету в разделе 
«Опросы населения Ставрополь-
ского края» интернет-портала. 

Один человек может принять 
участие в опросе с применени-
ем IT-технологий не более одного 
раза в полугодие в течение насту-
пившего года.

А. зАгАйнов.

съЕДоБный рост
на ставрополье в прошлом 
году выросло производ-
ство продуктов питания. 
По сравнению с 2016 го-
дом рост составил почти 
16 процентов. 

От 10 до 36 процентов увели-
чены объемы мяса КРС и птицы, 
колбасных изделий, полуфабри-
катов, растительного нерафини-
рованного масла, сыров, кисло-
молочных продуктов, сливочного 
масла, круп, сообщили в комитете 
СК по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и 
лицензированию. Мясных консер-
вов изготовлено почти в три раза 
больше, мороженого – в полтора. 
Продукция ставропольских произ-
водителей пользуется спросом за 
пределами края. Например, мине-
ральная вода, вино, коньяк, мука и 
макаронные изделия представле-
ны во всех регионах РФ. За пре-
делы России пищевые продукты 
и напитки экспортируются в Азер-
байджан, Китай, Иран, Казахстан, 
Грузию, Египет и другие страны. 

со врЕмЁн 
ДрЕвнЕй руси
в ставрополе издана 
новая книга «из истории 
российского овцеводства», 
посвященная 85-летию 
всероссийского научно-
исследовательского
института овцеводства 
и козоводства. 

В ней собраны материалы о 
происхождении домашних овец, 
этапах становления и развития 
овцеводства со времен древней 
Руси и до наших дней. Кроме то-
го в издании наглядно показа-
но становление и развитие науч-
ных школ в отрасли. Отмечен так-
же прогрессивный вклад ставро-
польских ученых в отечественное 
племенное овцеводство и козо-
водство. 

т. слиПчЕнКо.

село требует развития
опыт агропрофсоюза ставрополья по социальному 
партнерству признан лучшим в россии.

т
АКАя высокая оценка прозвучала на пленуме Российского от-
раслевого профсоюза в Москве. На Ставрополье одними из пер-
вых подписали отраслевое соглашение по агропромышленно-
му комплексу на 2018 - 2020 годы, многие положения которо-
го являются пилотными в рамках страны. За три года реализа-

ции федеральной программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» на Ставрополье введены в эксплуатацию многие километры 
газовых сетей, проложены водные и дорожные артерии, построены 
спортивные площадки, напомнил на встрече председатель краево-
го профсоюза работников АПК РФ Сергей Марнопольский. Так, до-
ступным жильем на селе обеспечено 360 семей, но в очереди еще 
стоят 950, из которых 635 - молодые и начинающие специалисты.

Большое внимание сегодня придается и развитию сети 
культурно-оздоровительных учреждений в глубинке. К сожалению, 
не во всех населенных пунктах края есть оборудованные спортив-
ные площадки. На данный момент находится на рассмотрении толь-
ко 18 объектов. При данном уровне финансирования мероприятий 
программы для окончания строительства незавершенных объек-
тов потребуется еще около десяти лет. «Весьма своевременно се-
годня поднятие вопроса о продлении этой программы как минимум 
до 2030 года, - отметил Сергей Марнопольский. - При этом многие 
проблемы можно решить сообща, в том числе с помощью социаль-
ного партнерства». 

По его словам, индикатором программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» могла бы быть реализация отраслевого со-
глашения в коллективных договорах организаций, которые в пол-
ной мере способствовали бы решению вопросов занятости населе-
ния, увеличению заработной платы и созданию комфортных усло-
вий труда аграриев.

тАтьянА слиПчЕнКо. 

т
Е  роскошные са-
ды сгинули в «ли-
хие» девяностые. 
И теперь значи-
тельная часть 

яблок на наших прилав-
ках импортного проис-
хождения. А к чему за-
вел я этот разговор? К 
тому, что всей душой 
поддерживаю продук-
товые санкции, вве-
денные Россией в от-
вет на санкции ряда 
западных стран. В ито-
ге на Ставрополье да и 
в других регионах «под-
нимается» бизнес, свя-
занный с выращивани-
ем овощей. То же ка-
сается и садоводства. 
Так, в этом году в Кочу-
беевском районе, там же, где когда-
то автор этих строк собирал фрукты, 
заложили яблоневый сад площадью 
десять гектаров.

А могу ли я лично внести хотя бы 
небольшой вклад в процесс продук-
тового импортозамещения? Ока-
залось, могу. Все решил случай. 
Воспоминания о былом фруктово-
овощном изобилии нахлынули на ме-
ня, когда прогуливался вдоль бере-
га Невинномысского канала. Взгляд 
зацепился за кусты терновника, гу-
сто облепленные иссиня-черными 
ягодами. Вспомнил, что недавно 
наткнулся в Интернете на древне-
русский рецепт соленого терна, ко-
торым вроде бы… можно заменить 
импортные оливки. И вот уже соби-
раю плотные фиолетовые горошины. 

Собранный урожай потянул на ки-
ло двести. И рецепт соленого терна 
весьма простой. Промытые ягоды 
разложил в стеклянные банки, за-

лил рассолом. Он готовится так: на 
шестьсот граммов воды (желатель-
но минеральной) положить три сто-
ловые ложки соли, немного лавруш-
ки, по три горошины душистого пер-
ца и семян горчицы. я, подумав, до-
бавил еще пару сухих можжевело-
вых ягод – давно лежали без дела. 
Терн заливаем остывшим рассо-
лом, оставляем на столе на восемь 
часов, а потом, накрыв марлей гор-
лышки, отправляем емкости на две 
недели в холодильник. Главное - не 
забывать периодически встряхивать 
баночки (предварительно закрыв ка-
проновой крышкой). Это необходи-
мо для равномерной просолки. Го-
товый промытый терн раскладыва-
ем в небольшие баночки и залива-
ем дезодорированным раститель-
ным маслом. Так деликатес может 
храниться в холодильнике до четы-
рех месяцев. Рецепт привожу не слу-
чайно. ягоды терна держатся на вет-
ках и зимой, так что, прогулявшись 

по степи да перелескам, и сегодня 
можно собрать полезные горошины 
на засолку.

И скажу вам я, что рядом с солены-
ми «русскими оливками» импортные 
маслины, подкрашенные какой-то же-
лезосодержащей субстанцией (обра-
тите внимание на состав на этикетке), 
и рядом не стояли! Немного терпкий, 
пикантный, бодрящий вкус соленого 
терна ни с чем не сравнить! Кстати, 
солили терн не только на Руси, но и… 
в древнем Риме. Вещества, содержа-
щиеся в терновых ягодах, помогают, 
по авторитетному мнению медиков, 
запустить работу всего организма в 
правильное русло. 

Салаты, закуски, сервировка го-
рячих блюд из мяса, рыбы – вот где 
можно использовать соленый терн. 
И к вину он очень хорошо подходит. 
Кстати, о вине. Опыт с терном вдох-
новил автора этих строк на дальней-
шую работу по «личному импорто-
замещению». до этого я уже бы-
ло махнул рукой на виноград, ко-
торый не успел убрать на даче до 
первых заморозков. А тут решил: 
почему бы не сделать из него до-
машний «айсвайн», или «ледяное 
вино». Чем мы хуже немцев, кото-
рые в конце XVIII века придумали 
изготавливать изы сканный напи-
ток из подмороженных ягод вино-
града? да, выглядели собранные 
мной ягоды, побитые морозом, не 
очень презентабельно, зато вино 
из них должно получиться знатное. 
А еще в нашем благословенном крае 
даже зимой можно собирать гри-
бы. И они будут не чета китайским 
консервированным опятам и шам-
пиньонам, которыми забит любой 
продмаг. Речь идет о грибе рядов-
ке, или, по-простонародному, синей 
ножке. В зимние оттепели она пре-
красно растет, например, на скло-
нах Стрижамента. Синюю ножку жа-
рят, добавляют в суп, в картофель-
ные оладьи. Маринованную рядовку 
можно подать как закуску либо при-
готовить из нее вкусную икру. 

АлЕКсАнДр мАщЕнКо.
Фото автора.

Обойдусь без оливок
одно из самых ярких воспоминаний моего детства 
и отрочества – поездки с отцом в пригородный плодо-
совхоз «западный». в 80-е годы прошлого века невинно-
мысск буквально окружал весьма широкий пояс из садов. 
черешня, вишня, слива, яблоки, груши – чего здесь толь-
ко не было! в сезон совхоз нанимал горожан для сбора 
щедрого урожая. рассчитывались с ними фруктами.

• Выглядит подморожен- 
 ный виноград не очень 
 презентабельно, зато 
 «ледовое вино» из него
 должно получиться 
 знатное.

• Соленый терн, или 
 «русские оливки». 

Курортная индустрия 
сплачивает ряды
на базе кисловодского санатория «Долина нарзанов» состоя-
лось собрание созданной в конце 2017 года Ассоциации 
курортной индустрии ставропольского края (АКисК).

подхода, в основу которого должна 
быть положена стратегия восстанов-
ления санаторно-курортной системы 
массовой доступности. 

Ассоциация курортной индустрии 
Ставропольского края планирует уча-
ствовать в разработке государствен-
ной стратегии развития санаторно-
курортного комплекса страны. Чле-
ны ассоциации намерены разрабо-
тать предложения по созданию на-
логовых и иных преференций для 
предприятий курортной индустрии, 
включая сдерживание роста аренд-
ных платежей за земельные участки, 
тарифов на энергоносители и отпу-
скаемую санаторно-курортным ор-
ганизациям минеральную воду. Нуж-
ны и налоговые льготы для работода-
телей, приобретающих санаторно-
курортные путевки для сотрудников, 
и граждан, которые лечатся за свой 
счет, а также субсидирование пере-
возок на курорт. 

ниКолАй БлизнюК.

отметили премией 
имени Перельмана
главный врач краевого клини-
ческого противотуберкулезно-
го диспансера василий одинец 
стал обладателем премии име-
ни м.и. Перельмана в номинации 
«лучший организатор здравоох-
ранения (противотуберкулезной 
службы)» за 2017 год. 

Более 45 лет 
Василий Одинец 
служит в отрас-
ли, 28 из них ру-
ководит диспан-
сером. Премию 
главврачу вру-
чили в Москве в 
рамках Всерос-
сийской научно-
п р а к т и ч е с ко й 
к о н ф е р е н ц и и 
«Междисципли-
нарный подход в 
решении проблемы туберкулеза». К сло-
ву, основные показатели в Ставрополь-
ском крае в борьбе с этой болезнью зна-
чительно лучше, чем в среднем по России.

л. огАнЕсовА. 



С распадом Советского Союза 
большинство зарубежных программ 
было свернуто, контракты расторгну-
ты. Сергей Дрокин вернулся домой, 
в Пятигорск, где продолжил препо-
давательскую деятельность в фарм-
институте, а попутно стал работать 
в Миротворческой миссии Алексан-
дра Лебедя, которая занималась 
освобождением пленных с чечен-
ской территории. В памяти чередой 
всплывают потускневшие глаза мо-
лодых мальчиков, месяцами сидев-
ших в темных, сырых зинданах, за-
плаканные лица отчаявшихся сол-
датских матерей, получивших своих 
детей живыми, и особняком – коло-
ритная фигура самого генерала Ле-
бедя, общение с которым произве-
ло на Дрокина неизгладимое впе-
чатление! Тешило самолюбие то, 
что практически все центральные 
СМИ брали за основу информацию 
об очередном освобождении, кото-
рую готовил он, секретарь исполни-
тельного комитета миссии.

В начале 2000-х годов Сергей 
Дрокин неожиданно для себя увлек-
ся предвыборными политтехнологи-
ями и стал работать в команде одного 
из тогдашних кандидатов на пост гла-
вы Пятигорска - Льва Травнева. После 
его прихода в 2006 году к власти Дро-
кина пригласили работать в админи-
страцию города, а вскоре предло-
жили пост главного редактора газе-
ты «Пятигорская правда».

Было ли страшно браться за незна-
комое дело? Сергей чувствовал боль-
шую ответственность перед жителями 
Пятигорска, боялся быть не принятым 
творческой интеллигенцией города, не 
разобраться в специфике профессии. 
Началось постижение азов журнали-
стики. Он обложился специальной ли-
тературой, и все прочитанное зароди-
ло в нем глубокое убеждение, что га-
зета не должна быть местом расправ, 
сведения счетов, выяснения личных 
отношений, давления на какие-либо 
структуры или слои общества. 

Сергей Дрокин определил для 
себя единственно возможное кре-
до: газета – это новости, нужные лю-
дям, зеркальное отражение всего, что 
происходит в городе.

 Со временем изменил-
ся дизайн газеты, появи-
лись новое стилистическое 
оформление, новые ко-
лонки и рубрики. Дрокин 
не скрывает, что отдавал 
предпочтение рубрике о 
культуре речи «Почему мы 
так говорим?», где он лич-
но разбирал историю про-
исхождения тех или иных 
фразеологизмов. 

Большим аргумен-
том в пользу газеты и 
ее нужности служила 
«Горячая линия», ког-
да в редакцию мог 
позвонить лю-
бой житель го-

рода и 
в прямом ди-
алоге с властью обра-
титься с просьбой, сде-
лать замечание, пого-
ворить о наболевшем. Дрокин ви-
дел, как после подобных обращений 
быстрее решались задачи, повышал-
ся спрос с чиновников, оказывалась 
социальная помощь. Наверное, на-
глядный результат этой деятельности 
определил решение Сергея Дрокина 
баллотироваться в городскую Думу. 
Выборы он выиграл, с 2011 по 2016 
год в качестве депутата представлял 
интересы жителей микрорайона Но-
вопятигорск – Скачки и испытывал за-
служенную гордость, когда после его 
вмешательства завозили гравий, ас-
фальтировали дворы, оказывали ме-
дицинскую помощь, решали людские 
проблемы.

За десять лет работы газета ста-
ла его любимым детищем, местом 
приложения сил, ума, душевных по-
рывов. В его жизнь прочно вошли 
запах типографской краски, кор-
ректорские полосы с размашисты-
ми пометками и россыпи фотогра-
фий. Ныне Сергей Дрокин член пре-
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Память сильнее 
техники

Я слышу смешки, важное цоканье 
языком и нелицеприятные высказыва-
ния в адрес поколений Y и Z, открывших 
кампанию убийства газет. Однако зай-
дите в популярные сети книжных мага-
зинов. Кого бы вы думали там увидеть, 
блуждающих, как сомнамбулы, с томи-
ками в руках? Да-да, именно их, пред-
ставителей этих поколений. И дело не 
в том, что ларьки, продающие газеты, 
не модернизируются: ни неоновой под-
светки, ни выдвижения боковых стенок, 
как у трансформеров... Дело в том, что 
этим детям в школе или семье сфор-
мировали привычку читать книги, и она 
им понравилась. А кто подведет ребен-
ка к газете, покажет, что хорошая жур-
налистика так же важна для образова-
ния, как и художественная литература? 

Однако любопытная история. Де-
вочка двенадцати лет, ставшая геро-
иней моего репортажа, около меся-
ца ждала, пока будет возможность 
передать ей газету, в которой мате-
риал о ней был напечатан. В редак-
цию она ехала с другого конца го-
рода... А мотивировала свое рвение 
тем, что хочет сохранить историю об 
одном хорошем дне. Здесь демокра-
тичность и вседозволенность Интер-
нета сыграла ему не на руку в глазах 
этой девочки. А кроме того, как хра-
нить ссылку? Разве поместишь ее за 
стекло в шкаф, разве достанешь по-
казать одноклассникам, будущим де-
тям... А вдруг техника подведет?

Об этом и шуточная реклама. Утро. 
За столом отец и дети, у всех в руках 
планшеты. Летает надоедливая му-
ха, папа не выдерживает и стучит по 
столу своим айпадом... Тот разбива-
ется, а муха продолжает жужжать. В 
каждой шутке ее, как известно, толь-
ко доля...

Н
АЧИНАЛСЯ его жизненный путь 
в маленьком южном городке Гу-
дермесе. Отец Сергея, маши-
нист локомотивного депо, ча-
сто брал сынишку в поездки, 

которые превращались в незабыва-
емые путешествия. Отец и мать, про-
стые люди, сделали все возможное, 
чтобы дать своим детям хорошее об-
разование. 

Он поступил в Чечено-Ингушский 
госуниверситет на филологический 
факультет. Университет для Сергея 
стал откровением: здесь он погрузил-
ся в огромный мир русской литерату-
ры, открыл для себя красоту и глубину 
слова, мысли. А еще судьба подари-
ла ему общение с величайшими ума-
ми современности, известными со-
ветскими лермонтоведами – акаде-
миком Борисом Виноградовым и ле-
гендарным Ираклием Андрониковым, 
которые вели у них семинары.

После университета Сергей два 
года по распределению отработал в 
небольшом кумыкском селе Брагуны, 
что находилось у слияния рек Терек 
и Сунжа. Педагогов в селах не хва-
тало всегда, и Сергею приходилось 
преподавать не только русский язык 
и литературу, но и географию, исто-
рию, физкультуру, ему прочили да-
же карьеру военрука. Когда он вхо-
дил в битком набитый селянами ав-
тобус, ему всегда уступали место, а  
аксакалы усаживали рядом с собой. 
Он был учитель, а значит, уважаемый 
человек! 

В 1976 году Сергей Дрокин пере-
брался в Пятигорск, куда в 90-е годы 
перевез из Чечни родителей. Какое-
то время работал в Пятигорском гос-
университете (тогда еще ПГПИИЯ), 
потом в Пятигорском медико-фар-
мацевтическом институте.

В конце 80-х Сергей Дрокин учил-
ся на очном отделении аспирантуры в 
московском Институте русского язы-
ка им. А.С. Пушкина. Однажды груп-
пу молодых специалистов института 
направили в Кремлевский дворец на 
VII Конгресс Международной ассоци-
ации преподавателей русского язы-
ка и литературы для сопровождения 
особо важных персон. Сопровождать 
Дрокину выпало… Дмитрия Серге-
евича Лихачёва! 

После аспирантуры перед Дроки-
ным возник выбор: или преподава-
тельская должность в МВТУ им. Бау-
мана, или длительная рабочая коман-
дировка в Лаос, в филиал Института 
русского языка имени А.С. Пушкина. 
Поехал в Лаос, этот период жизни за-
помнился Сергею Дрокину какой-то 
своей нужностью на государствен-
ном уровне, интересными поездка-
ми и встречами. 

К
АК не хочется в это верить! Нам 
казалось, он будет рядом всег-
да, всегда будет смотреть на 
нас своим светлым взором, ра-
довать доброй улыбкой, пора-

жать неувядаемым юмором и опти-
мизмом. Как будто еще вчера он по 
своей личной многолетней тради-
ции приходил в редакцию, поздрав-
лял с наступающим Новым годом, 
радовался нашим успехам, говорил 
о будущих публикациях в любимой 
газете… Всей редакцией мы едино-
душно по-доброму завидовали его 
поразительному жизнелюбию, от-
крытости людям, радовались каж-
дой встрече и каждой его публика-
ции, неизменно проникнутой жи-
вым человеческим теплом Вениа-
мина Вениаминовича. Он умел так 
поведать об известных и неизвест-
ных исторических деталях, что вро-
де бы давно раскрытая тема словно 
поворачивалась совсем новой сто-
роной. А уж общение с таким собе-
седником - вот это действительно 
была роскошь! Вениамин Вениами-
нович на протяжении более шести-
десяти лет был не просто предан-
ным постоянным подписчиком, но и 
одним из самых читаемых нештат-
ных авторов «Ставрополки». Сколь-
ко прекрасных статей (он скромно 
говорил - заметок) вышло из-под 
пера этого до последних дней оста-
вавшегося неравнодушным, увле-
ченного жизнью человека, сколько 
интересного сумел он рассказать 
нашим читателям и сколько еще мог 
бы рассказать!..

Судьба ему выпала нелегкая. Ра-
но остался сиротой, рос в извест-
ном детском доме «Красные зори» 
под Ленинградом, пережил блока-
ду, после артиллерийского учили-
ща успел и повоевать. После войны 
он стал ставропольцем, несколько 
десятилетий отдал служению глав-
ному делу жизни, возглавив Став-
ропольский краеведческий музей. 
Сегодня всем знакомое здание му-
зея в центре Ставрополя невозмож-
но представить в прежнем - двух-
этажном - обличье, а ведь третий 
этаж задуман и появился благодаря 
Вениамину Госданкеру! Даже уйдя с 
поста директора музея на пенсию, 
Вен Веныч не мог сидеть без дела: 
за последние два десятка лет при 
его личном участии выросла в крае 
целая когорта принципиально но-
вых ведомственных музеев: сколь-
ко замечательных фактов, событий, 
судеб теперь крепко запечатлены в 
экспонатах, собранных работниками 
самых разных учреждений, от мини-
стерств и банков до производствен-
ных компаний и редакций СМИ. 

Он говорил: «Замечательная у 
нас профессия! Сколько встреч, 
поездок, от «маленьких» людей, 
селян, рабочих, учителей, врачей 
с их безыскусной судьбой до весо-
мых государственных фигур в мо-
сковских, ленинградских, ставро-
польских, кавминводских, ростов-
ских, генеральских, номенклатур-
ных и артистических домах. Удиви-
тельные беседы в Звездном город-
ке, у родственников генерала Дова-
тора, внучки И. Сургучёва, дочерей 
Г. Праве, в цековских кабинетах, вы-
сокогорной астрофизической стан-
ции Академии наук, на БАМе, в ла-
бораториях ученых, на токах, жи-

вотноводческих фермах, в учени-
ческих бригадах, на летном поле 
«Аэрофлота», нефтяных и газовых 
месторождениях, в цехах «Невинно-
мысского Азота», у турбин Ставро-
польской ГРЭС, на трассе Большого 
Ставропольского канала... Да раз-
ве назовешь все места, где мы по-
бывали...». Итогом каждой поездки 
и встречи становилось пополнение 
фондов музея новыми бесценны-
ми экспонатами истории. Истории 
большой Родины и истории края, 
ставшего для Вениамина Госдан-
кера настоящей родиной. 

Победами, тревогами, печалями 
и радостями своей страны он жил 
до последнего, просто не представ-
лял себя стоящим в сторонке! Так, 
2017- й стал для Вен Веныча годом 
столетия Великой Русской рево-
люции и столетия любимой «Став-
ропольской правды», он никогда 
не разделял эти главные темы го-
да в наших беседах. Все это тоже 
укладывается в его предельно чет-
кую гражданскую позицию, кото-
рую когда-то обозначил в названии 
своей книги «От прошлого нельзя 
отряхнуться». Сегодня мне видят-
ся своего рода человеческим за-
вещанием его слова, проникнутые 
глубоким осознанием пережитого: 
«История - удобная почва для идео-
логических спекуляций и мифов. 
Примеров тому не счесть. Не раз 
имел возможность убедиться: да-
же с виду безобидная лукавая трак-
товка в исторических мелочах тоже 
дает повод для идеализации, и на-
оборот. Домыслов всех окрасов на-
до избегать!».

Конечно, для нас, журналистов 
«Ставропольской правды», была 
очень важна его оценка газеты, то-
го, как последовательно старались 
мы отражать историю - при непо-
средственном участии самого Ве-
ниамина Вениаминовича. Он пони-
мал огромную роль газеты в жизни 
общества! 

Вспоминаю встречу Вениамина 
Вениаминовича с юными читателя-
ми в краевой библиотеке для моло-
дежи. Какие мудрые, верные, какие 
простые и нужные мысли сумел он 
донести до детских душ, говоря о 
пережитых испытаниях: «Моя война 
позволяет с достоинством сказать 
людям простыми словами: помни-
те!». И надо было видеть глаза при-
тихших ребят, внимавших ветерану: 
они его поняли, поверили ему чутки-
ми ребячьими сердечками... 

Мы еще пока только начинаем 
осознавать эту великую утрату. И 
все четче начинаем понимать, как 
нам будет не хватать нашего до-
рогого Вен Веныча, блистательно-
го публициста, рассказчика, собе-
седника, этого никогда не унывав-
шего мудреца с веселыми искор-
ками в глазах. Бесценным челове-
ческим заветом будем помнить его 
шутливый, но такой пронзительно-
выстраданный завет: никогда не от-
носитесь к себе слишком серьез-
но, цените каждый день, любите 
жизнь… Спасибо вам, Вениамин 
Вениаминович, за то, что вы были и 
всегда будете с нами.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко 

(из архива «СП»).

Премия первички
В канун профессионального 
праздника подведены итоги тра-
диционного конкурса нашим ре-
дакционным отделением Союза 
журналистов РФ. Он проводит-
ся совместно с редакторатом и 
профсоюзной организацией газе-
ты. Обладателями премии за 2017 
год стали журналисты «Ставро-
полки» Людмила Ковалевская, Лу-
сине Варданян и Александр Ма-
щенко. Учредители премии по-
здравляют победителей и всех 
коллег с профессиональным пра-
здником и желают новых сверше-
ний, счастья, достойных зарплат, 
крепкого здоровья.

И. ИВАНОВ.

Теперь - 
заслуженный!
Без малого 15 лет трудился в 
«Ставрополке» Анатолий Бер-
штейн. С созданием в 1997 го-
ду газеты Центросоюза «Россий-
ская кооперация» он вначале был 
ее внештатным сотрудником, а в 
2002 году стал собственным кор-
респондентом по Югу России и 
Северному Кавказу. За это вре-
мя им, не потерявшим, кстати, 
творческой связи с «СП», опубли-
ковано немало материалов о по-
требительской кооперации реги-
онов, о передовом опыте лучших 
коллективов, о проблемах коо-
ператоров в современных эконо-
мических условиях. Его творче-
ство по достоинству оценено, и 
к 20-летию газеты Анатолий Бер-
штейн награжден почетным зна-
ком «Заслуженный работник по-
требительской кооперации» и 
ценным подарком, которые вру-
чил журналисту в канун Нового го-
да председатель совета Центро-
союза РФ Дмитрий Зубов. 

А. КАЗИНСКИЙ.

Двуязычная Любовь
Студентка 4-го курса Пятигорско-
го государственного универси-
тета Любовь Михалева выигра-
ла стипендию Российско-гер-
ман ского форума на прохожде-
ние профессиональной стажи-
ровки Journalistenpraktikum 2017 
в немецкой газете Braunschweiger 
Zeitung. Основными условия-
ми для участников были учеба в  
российском вузе, журналистский 
опыт работы, очень хорошее вла-
дение немецким языком. Любовь 
Михалева как раз соответствова-
ла всем этим условиям, поэтому 
получила грант и прошла стажи-
ровку в Германии. Она работала 
в немецких СМИ, участвовала в 
журналистских семинарах в Бер-
лине, получала 600 евро стипен-
дии, ей оплатили расходы на до-
рогу и проживание, медицинскую 
страховку. «Наша Люба во время 
стажировки, - говорит Сергей 
Краснов, начальник управления 
информационной политики ПГУ, 
- не только обрела новый опыт, 
но и продемонстрировала вла-
дение профессиональными ком-
петенциями. Это подтверждает 
мнение о том, что студент может 
успешно владеть немецким язы-
ком, изучая его как прикладной».

В. АЛОВА.

Попили чайку
Накануне Дня российской печа-
ти в аппарате управления ФСИН 
России по Ставропольскому краю 
прошел круглый стол журнали-
стов с участием заместителя на-
чальника полковника внутренней 
службы Вячеслава Виноградова. 
Честно сказать, стол был квадрат-
ный, журналистов угощали чаем, 
сладостями и фруктами. Ника-
кой повестки дня, просто погово-
рили. Вспомнили страницы исто-
рии уголовно-исполнительной си-
стемы Ставрополья, поговори-
ли о проделанной СМИ в ушед-
шем году работе. Представители 
трех видов современных медиа – 
одного из краевых телеканалов, 
интернет-портала и краевой об-
щественно-политической газеты, 
отметившей в прошлом году ве-
ковой юбилей, - поделились мне-
ниями о наиболее запомнившихся 
им информационных поводах. Вя-
чеслав Виноградов ответил на во-
просы, сотрудники пресс-службы 
ведомства разъяснили журнали-
стам особенности подготовки ма-
териалов по различным направ-
лениям деятельности УИС.

В. ЛЕЗВИНА.

На ученом совете Северо-
Кавказского федерально-
го университета заведующей 
кафедрой рекламы и связей 
с общественностью профес-
сору Елене Ежовой  
вручен диплом «Лучшая 
кафедра СКФУ - 2017» 
в номинации «Эффективная 
организация системы взаи-
модействия с работодателя-
ми». Эта награда считается 
одной из самых престижных 
в вузе. В СКФУ из 97 кафедр 
только пять отмечены таким 
знаком отличия 
в различных номинациях

-М
Ы очень благодарны про-
фессиональному сообще-
ству за ту поддержку, кото-
рую испытываем, она очень 
ценна и заключается во 

многих аспектах, - говорит Елена Ежо-
ва. - В апреле наша кафедра успешно 
прошла процедуру международной 
общественно-профессиональной ак-
кредитации, мы не справились бы без 
помощи и поддержки представите-
лей профессионального сообщества. 
Сейчас вступил в силу новый феде-
ральный государственный образова-
тельный стандарт по рекламе и свя-
зям с общественностью, максималь-
но приближенный к требованиям про-
фессионального сообщества. Мы вме-
сте с работодателями разрабатываем 
на его основе новые образовательные 
программы, направленные на удовлет-
ворение потребности в квалифициро-
ванных кадрах.

Отметим, что среди партнеров 
кафедры есть специалисты из пра-

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕНИАМИН 
ВЕНИАМИНОВИЧ ГОСДАНКЕР
На 93-м году жизни скончался участник Великой Отечественной 
войны, житель блокадного Ленинграда, заслуженный работник 
культуры России, старейший музейный работник Ставрополья, 
видный общественный деятель и почетный гражданин города 
Ставрополя Вениамин Вениаминович Госданкер.

Соболезнования родным и близким В.В. Госданкера выразил губерна-
тор Владимир ВЛАДИМИРОВ. «Вениамин Вениаминович посвятил свою 
жизнь важнейшему делу сбережения исторической памяти. Он стал хра-
нителем истории Ставропольского края и одновременно ее частью, оста-
вив свой след в летописи региона как выдающийся исследователь и ак-
тивный общественный деятель. Вениамин Вениаминович внес огромный 
вклад в развитие Ставропольского краеведческого музея. Он стал авто-
ром множества работ, открывающих и популяризирующих страницы про-
шлого родной земли. Его неизменно отличали высокие нравственные ка-
чества, подвижничество, внимание к людям, любовь к Родине. Уход из жиз-
ни этого открытого и доброго человека – невосполнимая потеря для на-
шего края. Уверен, что светлая память о Вениамине Вениаминовиче Гос-
данкере навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал», – в частности, 
говорится в обращении губернатора.

Увлечённый 
жизнью

Не стало нашего Вен Веныча… Все, кто знал этого удиви-
тельного человека, простят такое отнюдь не фривольное 
обращение к замечательному верному другу «Ставрополь-
ской правды» Вениамину Вениаминовичу Госданкеру. Ушел 
из жизни ветеран Великой Отечественной войны, заслу-
женный работник культуры РФ, старейший и авторитетней-
ший музейщик Ставрополья, член Союза журналистов РФ. 

Всё по Бредбери,
или Когда умрут газеты?
В 90-х годах прошлого века, когда стало понятно, что по сети можно передавать не только 
текстовую, но и графическую информацию, работники СМИ задумались о своем будущем. В 
книге 2004 года выпуска Семён Гуревич, историк и журналист, предсказывал: «Мини-телефон 
совместит таким образом со своей основной функцией общения возможности мини-газеты, 
мини-телевизора и мини-радиоприемника. Конечно, полностью заменить газету он не сможет, 
но для человека с недостаточно высоким уровнем образования и невысокой 
потребностью в информации возможностей этого аппарата будет достаточно». 

Возможна ли жизнь 
после новости

Газета живет и после своей но-
востной смерти, она остается в роли 
чего-то необходимого в доме. Исчез-
новение прессы полностью словно бы 
сделает нас неполноценными, лишит 
чего-то, что нельзя заменить. Ведь не 
исчезли же фотоальбомы с приходом 
телефонов!

Кроме того, по данным Между-
народного союза электросвязи, 
3,9 миллиарда человек вообще не со-
прикасались с глобальным сетевым 
пространством. Да, это люди из бед-
ных стран, да, в России все не так кри-
тично - интернетизированность до-
стигла 71 процента. Но важен сам 
факт, что 51 процент населения Зем-
ли узнает новости по слухам или, мо-
жет быть, по радио, как в старых со-
ветских фильмах, когда целая дерев-
ня собиралась вместе, слушая ново-
сти из рупора-громкоговорителя. 
Мы-то здесь и сейчас считаем, что 
мир Интернетом захвачен полностью, 
а эти миллиарды кем-то выдуманы.

...Когда я еду на работу в трол-

лейбусе каждое утро, редко заме-
чаю пассажиров с книгами, обычно 
же вижу людей, лица которых подсве-
чены снизу светом от их мобильных 
устройств. На самом деле, это нар-
команы, подсаженные на информаци-
онный героин. Не важно, на новост-
ной или развлекательный, даже про-
сто смешные видео в Ютубе - это по-
иск чего-то нового, но поиск постоян-
ный. Попробуйте неделю непрерывно 
отслеживать местные новости даже 
на быстрой прокрутке, а затем пре-
кратить. И чтобы вдруг не поймать се-
бя на мысли: «А чем дело кончилось? 
А что все-таки происходит?». Вот. Вы 
на игле. 

Есть специальная программа - 
что-то вроде рентгена каждого мате-
риала, где видно, какие абзацы читал 
пользователь того или иного сайта, 
сколько времени провел с новостью 
или статьей. Редко какой человек за-
держивался на объемном репорта-
же «Ставропольской правды» дольше 
двух минут. Пять минут - невероятный 
результат даже для онлайн-версии 
«Коммерсанта», - рассказывал один 
из его сотрудников Артем Галустян, 

приезжавший недавно в Ставрополь 
с мастер-классом. Люди не читают 
большие журналистские тексты, да-
же заметки в Интернете они просма-
тривают… как роботы. 

Да-да, все по Бредбери, может 
быть, даже по Хаксли… Если не при-
нять утреннюю дозу информации, 
можно опростоволоситься в раз-
говоре с коллегами, поймать недо-
уменный взгляд. А вечером стано-
вится трудно дышать, если предста-
вить, что мир рушится, причем без 
тебя. Сродни клаустрофобии: про-
странство сужается, черный потолок 
неизвестного давит… 

Какая газета снимет такую лом-
ку? Читатель знает, что он обманут, 
что мир уже, возможно, выглядит со-
всем иначе, даже если газета вышла 
день назад. Нет, в этой гонке она ему 
не подруга.

Когда умрут газеты? 
Не секрет, что живут они за счет 

читателей и рекламодателей. Так что, 
когда одни перестанут верить в газе-
ту как представительницу «четвертой 
власти», а другие обеднеют настоль-

ко, что реклама станет для них чер-
ной икрой на бутерброде, это случит-
ся. Ведь доход от продажи газет не-
соизмеримо меньше, чем расходы на 
ее содержание.

А должны ли умирать газеты ради 
Интернета?

Определенно не ради него, а толь-
ко в тот момент, когда журналисты 
станут выдавать свою плохую рабо-
ту за нелояльность аудитории.

Ведь Интернет не вытесняет жур-
налистику. Он зовет ее к себе. Жур-
налисты старой школы не слишком 
склонны принимать столь провокаци-
онные предложения. И кричат о том, 
как грустно будет жить без шелеста 
страниц, о том, как надоедливые по-
коления Z и Y выступают кровавыми 
убийцами печатной прессы.

Всегда переход на новые носите-
ли был продиктован удобством. Лю-
дям нужно еще больше удобства! О 
том, куда приведет общество такая 
страсть, отдельный вопрос. Однако 
простой народ и особы, обременен-
ные капиталом, всегда нуждались в 
новостях. В виде слухов, посланий, 
новостей на папирусных свитках, ин-
формационных торговых листках, га-
зет… Вряд ли кто-то вернется в про-
шлое, чтобы доказать, что папирус 
лучше всего способствует умствен-
ному процессу и не вредит глазам.

...Если смерть газет - этап эво-
люции, все, что мы можем сделать, 
- сохранить их души в этом эфемер-
ном безвещественном пространстве 
и подчиниться его законам. Если же 
для нынешнего общества газеты не 
просто форма подачи, а часть культу-
ры, которая выполняет свою роль, то 
они останутся. Все просто. Но зачем 
насильно отбирать у мира шариковые 
ручки и вручать перья с чернилами?

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.

вительства края, сотрудники регио-
нальных, федеральных и зарубеж-
ных СМИ, коллеги из многопрофиль-
ных медиаструктур, представители 
рекламного сообщества и другие.

Кстати, на днях магистрант кафе-

дры Полина Срыбная стала облада-
тельницей персональной стипендии 
имени А.И. Солженицына, она вошла 
в десятку лучших студентов России, 
удостоенных этой престижной пре-
мии. В прошлом году эту стипендию 

получила магистрант кафедры Ана-
стасия Новикова.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии кафедры 

рекламы и связей с обще-
ственностью СКФУ.

День печати Сергей Дрокин считает своим профессиональ-
ным праздником чуть больше десяти лет, так как именно 
столько он возглавляет одну из лучших городских газет края 
- «Пятигорскую правду». О столь высокой оценке свидетель-
ствуют награды, четырежды полученные редакцией на жур-
налистском конкурсе российского уровня «Золотой фонд 
прессы», и признание там же Сергея Дрокина лучшим редак-
тором в 2011 году. Недавно он награжден почетным знаком 
Союза журналистов России «За заслуги перед профессио-
нальным сообществом». 

Стандарт и творчество

Фото кафедры рекламы и связей с общественностью СКФУ.

зидиума краевой организации Сою-
за журналистов России, вошел в со-
вет главных редакторов при губерна-
торе края. Проведенная им серия ин-
тервью со знаменитыми людьми за-
воевала престижную награду – пре-
мию краевой журналистской органи-
зации им. Г. Лопатина. 

Все хорошо. Можно почивать на 
лаврах? Нет, беспокоят будущее га-
зеты, текучка кадров, скудное ма-
териальное обеспечение и сожале-
ние, что из-за финансовых проблем 
ему не удалось стать для коллекти-
ва газеты «заботливым отцом». Дро-
кин утешает себя тем, что хотя бы по-
служил трамплином для многих мо-
лодых талантливых журналистов, 
которые теперь с успехом работа-
ют в престижных изданиях Москвы 
и Санкт-Петербурга. Коллеги назы-
вают их «птенцами Дрокина».

ЕЛЕНА КУДЖЕВА.
Фото из архива С. Дрокина.

Локомотив его судьбы
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Органы исполнительной власти Ставропольского края (министер-
ство сельского хозяйства Ставропольского края, комитет Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию, управление ветеринарии Ставропольского 
края) (далее - органы исполнительной власти), Ставропольская крае-
вая организация Профсоюза работников АПК РФ (далее – Профсоюз) 
и Региональное объединение работодателей «Агропромобъединение 
Ставропольского края» (далее – Работодатели), именуемые в даль-
нейшем Стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», «Об объединениях работодате-
лей», Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах социаль-
ного партнерства в сфере труда» заключили настоящее трехсторон-
нее соглашение на 2018 - 2020 годы (далее - Соглашение), конкрети-
зирующее принципы сотрудничества и согласованные позиции Сто-
рон по регулированию социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений на краевом уровне в 2018 - 2020 годах и со-
вместные действия по их реализации.

Стороны рассматривают настоящее Соглашение как основной пра-
вовой акт, определяющий механизм их взаимодействия.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны Соглашения принимают на себя обязательства раз-
вивать взаимоотношения на основе принципов социального партнер-
ства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых от-
ношений, взаимопонимания и доверия, соблюдать определенные Со-
глашением обязательства и договоренности.

1.2. Ни одна из сторон, заключивших Соглашение, не может в тече-
ние установленного срока его действия в одностороннем порядке из-
менить или прекратить выполнение принятых на себя обязательств. В 
случае реорганизации представителя стороны Соглашения его права 
и обязанности переходят к его правопреемнику (правопреемникам) и 
сохраняются до заключения нового Соглашения.

1.3. Соглашение действует в отношении организаций, находящихся 
в ведении Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, 
комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию, управления ветеринарии Ставропольского 
края, работодателей, являющихся членами регионального объеди-
нения «Агропромобъединение Ставропольского края», а также рабо-
тодателей, осуществляющих деятельность в сфере агропромышлен-
ного комплекса (далее - АПК), включая животноводство (в том числе 
разведение одомашненных видов и пород рыб, включенных в Госу-
дарственный реестр охраняемых селекционных достижений), обраще-
ние лекарственных средств для ветеринарного применения, растени-
еводство, карантин растений, мелиорацию земель, плодородие почв, 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, пищевую и перерабатывающую промышленность, про-
изводство и оборот табачной продукции, устойчивое развитие сель-
ских территорий, в том числе в отраслях, соответствующих Общерос-
сийскому классификатору видов экономической деятельности (Раздел 
А. «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство: коды 01.1 - 01.4, 
01.41, 01.41.1 - 0.41.3, 01.42; Раздел В. «Рыболовство, рыбоводство»: 
коды 05.01.11, 05.01.21, 05.02.11; Раздел С. «Обрабатывающие произ-
водства»: коды 10 «Производство пищевых продуктов», 11 «Производ-
ство напитков. «Производство пищевых продуктов», класс 11 «Произ-
водство напитков»), не представивших в течение 30 календарных дней 
со дня официального опубликования предложения о присоединении 
к настоящему Соглашению в краевой орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, мотивиро-
ванный письменный отказ присоединиться к нему.

1.4. Соглашение открыто для присоединения к нему других краевых 
отраслевых профсоюзных организаций и краевых отраслевых объеди-
нений работодателей в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

1.5. Условия, содержащиеся в настоящем Соглашении, учитыва-
ются при разработке отраслевых территориальных соглашений, кол-
лективных договоров.

1.6. Стороны признают необходимым заключение отраслевых тер-
риториальных и иных соглашений, коллективных договоров в орга-
низациях всех форм собственности и обязуются оказывать органи-
зациям, развивающим принципы социального партнерства, всесто-
роннее содействие.

1.7. Обязательства и гарантии, включенные в данное Соглашение, 
являются минимальными и не могут быть изменены в сторону сни-
жения социальной и экономической защищенности работников при 
заключении отраслевых территориальных соглашений и коллектив-
ных договоров, равно как и в сторону ухудшения условий для разви-
тия и функционирования бизнеса в агропромышленном комплексе 
Ставропольского края. 

1.8. Соглашение не ограничивает права организаций в расшире-
нии социальных гарантий и льгот за счет собственных средств для 
их обеспечения.

1.9. Стороны, подписавшие Соглашение, в объеме своих полно-
мочий принимают на себя обязательства соглашения между Прави-
тельством Ставропольского края, территориальным союзом «Феде-
рация Профсоюзов Ставропольского края» и Союзом работодателей 
Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья», От-
раслевого соглашения по агропромышленному комплексу Россий-
ской Федерации.

1.10. В целях обеспечения реализации Соглашения Стороны на 
основе взаимных консультаций в рамках трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в отрасли АПК Став-
ропольского края (далее - Комиссия) в пределах установленных пол-
номочий разрабатывают документы, принимают необходимые реше-
ния, формируют предложения в адрес органов государственной вла-
сти Ставропольского края, профсоюзов, работодателей и добивают-
ся их реализации.

1.11. В случае отсутствия в организации коллективного договора 
Соглашение имеет прямое действие.

1.12. Стороны обязуются информировать жителей Ставропольского 
края о ходе реализации Соглашения, решений Комиссии через сред-
ства массовой информации.

1.13. Финансовые средства, необходимые на реализацию приня-
тых обязательств, предусматриваются ежегодно в соответствующих 
бюджетах и сметах.

1.14. Соглашение действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2020 года.

Глава II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Главными задачами на период действия Соглашения Сторо-
ны считают:

– повышение благосостояния и обеспечение достойного уровня 
жизни работников АПК Ставропольского края, развитие сельских тер-
риторий на основе роста эффективности экономики АПК Ставрополь-
ского края и увеличение объема продукции сельского хозяйства в 
Ставропольском крае (ежегодное достижение индекса производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Ставро-
польского края не менее 100,8%);

– участие в реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 
года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 
- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной го-
сударственной экономической политике», Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики», Указа Президен-
та Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О примене-
нии отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации», разработке, принятии и реа-
лизации федеральных целевых и ведомственных программ развития 
АПК с целью обеспечения продовольственной независимости стра-
ны в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 30 января 2010 года № 120;

– реализацию в крае мероприятий Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы;

– реализацию государственной программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 24.12.2015 № 559-п;

– модернизацию и переход к инновационной модели развития 
АПК, ускоренное освоение современных достижений науки и техни-
ки, позволяющих повышать производительность труда, снижать ре-
сурсоемкость производства продукции;

– обеспечение экономически обоснованной ценовой политики в 
АПК и достижение паритетных ценовых отношений сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей со своими партнерами;

– повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства с до-
стижением рентабельности сельскохозяйственных организаций Став-
ропольского края не менее 14%;

– расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей к финансовым ресурсам на льготных условиях;

– формирование и развитие финансово-кредитной системы обслу-
живания товаропроизводителей АПК и сельских жителей;

– предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 
земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае;

– реализацию высокоэффективных и быстро окупаемых инве-
стиционных проектов, предусматривающих создание новых рабочих 
мест с достижением ежегодного индекса производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Ставропольского 
края (в сопоставимых ценах) не менее 101,8 процента к предыду-
щему году (краевая государственная программа «Устойчивое разви-
тие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению кон-
курентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной 
в Ставропольском крае»);

– поддержку и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и 
несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования, 
сельскохозяйственной потребительской кооперации с целью созда-
ния дополнительных рабочих мест и улучшения качества жизни в сель-
ской местности;

– развитие и модернизация материально-технической базы сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов;

– предотвращение нарушений законодательства Российской Фе-
дерации и Ставропольского края в области трудовых отношений при 
смене собственника организации, изменении подведомственности 
организации, ее реорганизации.

2.2. Стороны:
– проводят в Комиссии консультации по вопросам социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений, ежегодно 
разрабатывают и направляют в Ставропольскую краевую трехсто-
роннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отноше-
ний предложения в бюджет Ставропольского края;

– оказывают содействие в развитии пищевой и перерабатывающей 
промышленности на территории Ставропольского края;

– принимают активные действия по осуществлению отдельных го-
сударственных полномочий в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 31 декабря 2004 года № 119-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области сельского хозяйства», состоящее в поддержке сельскохозяй-
ственного производства, выраженной в форме субсидий, в том числе на:

– оплату части стоимости приобретенных минеральных удобре-
ний и средств защиты растений;

– оплату части стоимости электроэнергии, потребляемой внутри-
хозяйственными мелиоративными насосными станциями;

– возмещение части затрат стоимости при внесении в почву ор-
ганических удобрений;

– животноводческую продукцию;
– возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-

лученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам.

– стимулируют развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств и других малых форм хозяйствования;

– совершенствуют законодательную базу для защиты экономиче-
ских, правовых и социальных интересов работников сельхозпредпри-
ятий и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;

– содействуют обеспечению социальных гарантий, реализации 
государственной политики по регулированию доходов, оплаты тру-
да, разработки и осуществления мер по стимулированию повышения 
производительности труда работников агропромышленного комплек-
са в пределах своей компетенции;

– совершенствуют информационное и организационно-мето диче-
ское обеспечение социального партнерства;

– участвуют в развитии системы сельскохозяйственной коопера-
ции, включая сельскохозяйственные производственные и сельскохо-
зяйственные потребительские кооперативы;

– участвуют в организации и проведении ежегодных краевых со-
ревнований (конкурсов) среди сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств по увеличению производства 
сельскохозяйственной продукции, а также краевых смотров-конкурсов, 
конкурсов «Лучший по профессии» и др.;

– организуют проведение трудового соревнования в период основ-
ных сельскохозяйственных работ, смотров-конкурсов на звание «Луч-
ший по профессии».

– вносят предложения в проекты соглашений между Правитель-
ством Ставропольского края, Территориальным союзом «Федерация 
профсоюзов Ставропольского края» и Союзом работодателей Став-
ропольского края «Конгресс деловых кругов Ставропольского края», 
Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу Россий-
ской Федерации.

2.3. Работодатели:
– принимают необходимые меры по обеспечению стабильности 

и экономического роста организаций АПК Ставропольского края, об-
новлению основных фондов, повышению производительности труда, 
внедрению прогрессивной техники и новых технологий, обеспечива-
ющих выпуск конкурентоспособной продукции, обеспечивают рост 
количества высокопроизводительных рабочих мест;

– обеспечивают уровень доходности сельскохозяйственных ор-
ганизаций, достаточный для расширенного воспроизводства сель-
скохозяйственной продукции и поддержания их финансовой устой-
чивости и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках;

– участвуют в формировании социально-экономической полити-
ки в АПК, разработке проектов законов и иных нормативных право-
вых актов по социально-трудовым вопросам;

– участвуют в реализации социально значимых проектов Ставро-
польского края, осуществляют предпринимательскую деятельность 
на принципах социальной ответственности;

– разрабатывают и реализуют программы по продвижению про-
дукции (услуг) на российский и зарубежный рынки сбыта;

– обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов, иных обя-
зательных платежей в федеральный бюджет, бюджет Ставропольского 
края, бюджеты муниципальных образований Ставропольского края, 
государственные внебюджетные фонды в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края;

– принимают меры по целевому эффективному и результатив-
ному использованию получаемых в установленном порядке средств 
бюджета Ставропольского края в соответствии с условиями их пре-
доставления;

– учитывают мнение представителей профсоюзных организаций 
при разработке бизнес-планов, антикризисных программ;

– вносят в соответствующие органы государственной власти Став-
ропольского края, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края предложения о принятии законов и 
иных нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим пра-
ва и охраняемые законом интересы работодателей, участвуют в раз-
работке указанных нормативных правовых актов.

2.4. Профсоюз:
– осуществляет контроль за соблюдением трудового законода-

тельства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, защищает социально-экономические права и интере-
сы работников;

– способствует устойчивой работе организаций АПК Ставрополь-
ского края, соблюдению трудовой и технологической дисциплины, 
охране труда, рациональному использованию рабочего времени, по-
вышению производительности труда и качества продукции, повыше-
нию профессионализма и деловой активности работников; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков выплаты зара-
ботной платы;

– проводит работу в трудовых коллективах, направленную на рас-
ширение практики договорного регулирования социально-трудовых 
отношений, проявление первичными профсоюзными организациями 
инициативы к началу коллективных переговоров по заключению кол-
лективных договоров. Оказывают практическую помощь организаци-
ям в заключении коллективных договоров;

– добивается включения в коллективные договоры организаций 
АПК обязательств по обеспечению минимального уровня гарантий 
работникам, повышения ответственности работодателей за сохра-
нение и развитие производства, создания достойных условий труда;

– участвует в формировании социально-экономической полити-
ки в АПК, разработке проектов законов и иных нормативных право-
вых актов по социально-трудовым вопросам;

– с целью осуществления профсоюзного контроля в сфере трудо-
вых отношений и предоставления социальных гарантий работникам, 
а также оказания практической помощи профсоюзным организациям 
при подготовке проектов коллективных договоров проводит юриди-
ческую экспертизу проектов коллективных договоров и соглашений;

– оказывает правовую помощь в вопросах оплаты труда, занято-
сти, режима рабочего времени, приема на работу и увольнения, воз-
мещения вреда, причиненного здоровью;

– организует подготовку и повышение квалификации профсоюз-
ных кадров;

– участвует в разработке и реализации политики по молодеж-
ным вопросам;

– участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, ор-
ганизует и проводит коллективные действия, используя их как сред-
ство защиты социально-трудовых прав и интересов работников АПК.

2.5. Органы исполнительной власти:
– содействуют участию объединений профсоюзов и работодателей 

в формировании и реализации политики в сфере социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений. Использу-
ют возможности Профсоюза и Работодателей в обеспечении устой-
чивого развития экономики Ставропольского края;

– предоставляют возможность участия представителей Профсо-
юзов и Работодателей в заседаниях коллегиальных органов при об-
суждении вопросов, затрагивающих их интересы;

– разрабатывают и реализуют краевые и ведомственные програм-
мы по развитию агропромышленного комплекса;

– обеспечивают развитие государственно-частного партнерства 
на основе социального партнерства;

– содействуют реализации высокоэффективных и быстро окупа-
емых инвестиционных проектов, предусматривающих создание но-
вых рабочих мест;

– осуществляют государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в АПК Ставропольского края;

– способствуют развитию продовольственного рынка, систем 
заготовки и переработки сельхозпродукции Ставропольского края;

– обеспечивают включение представителей Стороны Работода-
телей в состав конкурсных комиссий по отбору претендентов на по-
лучение мер государственной поддержки организациями реально-
го сектора экономики.

Глава III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ОБЛАСТИ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ 

И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

3.1. Стороны Соглашения осуществляют меры, направленные на 
улучшение качества трудовых ресурсов в организациях АПК Став-
ропольского края и повышения квалификации работников на осно-
ве применения системы профессионального образования всех уров-
ней, совершенствования систем непрерывного профессионального 
обучения, подготовки и переподготовки кадров с учетом приорите-
тов в отраслях АПК. 

3.2. Стороны:
3.2.1. принимают меры по легализации трудовых отношений в АПК 

Ставропольского края, предотвращению ликвидации и перепрофи-
лирования сельхозпредприятий, аграрных научных и образователь-
ных организаций всех уровней, созданию новых рабочих мест, пре-
дотвращению массовых увольнений, легализации привлечения ино-
странной рабочей силы, трудоустройству граждан с ограниченными 
возможностями здоровья;

3.2.2. устанавливают в коллективных договорах, территориальных 
отраслевых соглашениях гарантии высвобождаемым работникам сверх 
установленных законодательством;

3.2.3. включают в отраслевые территориальные соглашения, кол-
лективные договоры и реализуют мероприятия по эффективной за-
нятости населения, направленные на сохранение рабочих мест, обе-
спечение условий работы для молодых специалистов, предусматри-
вая их достаточное финансирование;

3.2.4. при проведении реструктуризации организации формиру-
ют конкретные локальные программы, создают комиссии по прове-
дению данных мероприятий, включают вопросы условий реструкту-
ризации и реорганизации в коллективные договоры и соглашения. В 
случае реорганизации юридического лица в форме выделения и раз-
деления вновь образуемые юридические лица сохраняют уровень за-
работной платы и социальных гарантий, предусмотренных действую-
щим на момент реорганизации коллективным договором;

– содействуют повышению уровня профессиональной подготов-
ки и переподготовки специалистов и работников массовых профес-
сий агропромышленного комплекса, а также профессиональной под-
готовки работников управления, их переподготовки, повышения ква-
лификации и стажировки.

3.2.5. Руководствуются следующими критериями массового вы-
свобождения работников:

а) ликвидация организаций любой организационно-правовой фор-
мы с численностью работающих 15 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников организации 
в количестве:

– 10 человек в течение 30 календарных дней при численности за-
нятых от 20 до 100 человек;

– 5 процентов, работающих в течение 30 календарных дней при 
численности занятых от 101 до 500 человек;

– 10 процентов, работающих в течение 60 календарных дней при 
численности занятых от 501 человека и выше.

Более высокие требования к критериям массового высвобождения 
работающих определяются в коллективных договорах организации.

3.3. Органы исполнительной власти:
3.3.1. организуют проведение ежегодного анализа динамики по-

ложения на рынке труда (ввод новых рабочих мест, сохранение дей-
ствующих рабочих мест) по отраслям экономики;

3.3.2. обеспечивают устойчивое развитие сельских территорий, 
сохранение и создание новых рабочих мест, повышение благососто-
яния, уровня реальных доходов сельского населения;

3.3.3. разрабатывают предложения по повышению производитель-
ности труда, обеспечению занятости работников и подготовки кадров, 
в т. ч. оказание содействия в развитии производства пищевых про-
дуктов и напитков на территории Ставропольского края в рамках дей-
ствующего законодательства;

3.3.4. содействуют развитию науки и формированию механизмов 
государственной поддержки научно-технической и инновационной де-
ятельности в АПК;

3.3.5. разрабатывают и осуществляют в установленном порядке 
мероприятия по подготовке специалистов с высшим образованием, 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации спе-
циалистов для АПК;

3.3.6. стимулируют использование научно-технических достиже-
ний, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной про-
дукции;

3.3.7. обеспечивают в установленном порядке качественный подбор 
абитуриентов для целевой подготовки специалистов с высшим про-
фессиональным образованием для организаций отрасли;

3.3.8. разрабатывают комплекс мер, направленных на экономиче-
ское стимулирование участия работодателей в организации опере-
жающего обучения работников, подлежащих высвобождению в ходе 
реструктуризации производства.

3.4. Работодатели:
3.4.1. обеспечивают в полном объеме выполнение Трудового ко-

декса Российской Федерации и Закона Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской Федерации»;

3.4.2. инициируют в рамках развития национальной системы квали-
фикаций разработку проектов профессиональных стандартов (квали-
фикационных характеристик) с учетом мнения Профсоюза;

3.4.3. ежегодно разрабатывают текущий и среднесрочный про-
гноз потребности организаций в рабочих и специалистах и направ-
ляют предложения о потребности в кадрах в министерство сельско-
го хозяйства Ставропольского края;

3.4.4. заключают договоры о сотрудничестве с профессиональны-
ми образовательными организациями, организациями дополнитель-
ного профессионального образования по профессиональному обуче-
нию и дополнительному профессиональному образованию работни-
ков организаций края, по прохождению учебной, производственной, 
преддипломной практики и стажировки учащихся, мастеров производ-
ственного обучения; предоставлению рабочих мест для трудоустрой-
ства выпускников; развитию материально-технической базы профес-
сиональных образовательных организаций и организаций дополни-
тельного профессионального образования;

3.4.5. по окончании профессионального обучения на производ-
стве организуют присвоение работникам квалификации (разряда, 
класса, категории и т. д.) по профессии согласно Единому тарифно-
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и пре-
доставляют работу в соответствии с полученной квалификацией (раз-
рядом, классом, категорией и т.д.);

3.4.6. обеспечивают финансирование независимой оценки квали-
фикации работников на соответствие требованиям профессиональ-
ного стандарта или квалификационным требованиям, установленным 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

3.4.7. организуют внутрифирменное обучение персонала, повыша-
ют квалификацию работников организаций путем освоения ими но-
вых и смежных профессий, обеспечивают сохранение и рациональ-
ное использование рабочих мест; 

3.4.8. предусматривают финансовые средства на профессиональ-
ное обучение и дополнительное профессиональное образование пер-
сонала для не менее 20% работников организации в год;

3.4.9. проводят работу по увеличению числа высококвалифици-

рованных работников до одной трети от числа квалифицированных 
работников; 

3.4.10. при принятии решения о ликвидации организации, сокра-
щении численности или штата работников и возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками в письменной форме сообщают об 
этом выборные органы первичных профсоюзных организаций и ор-
ганы службы занятости не позднее чем за два месяца до проведения 
соответствующих мероприятий и указывают должности, профессии, 
специальности и квалификационные требования к ним, условия опла-
ты труда каждого конкретного работника, а в случае если решение о 
сокращении численности или штата работников организации может 
привести к массовому увольнению работников,  не позднее чем за три 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. В те-
чение этого срока работодатели осуществляют меры, обеспечиваю-
щие за счет организаций переквалификацию и трудоустройство вы-
свобождаемых работников, бесплатное обучение их новым профес-
сиям и создание новых рабочих мест. При переквалификации работ-
ников с отрывом от производства за ними сохраняется средняя за-
работная плата на весь срок обучения;

3.4.11. обеспечивают приоритетное предоставление вновь создан-
ных рабочих мест работникам, высвобожденным ранее из данной ор-
ганизации, с учетом их образования, квалификации и деловых качеств;

3.4.12. обеспечивают высвобождаемым работникам организаций, 
признанных банкротами, преимущественное право трудоустройства на 
вновь образуемых на базе их имущества организациях;

3.4.13. обязуются воздерживаться от использования трудовых ре-
сурсов, трудоустроенных в агентствах занятости, за исключением слу-
чаев, когда стороны признают это необходимым. В последнем случае 
работодатели обязуются проводить консультации с выборными орга-
нами первичных профсоюзных организаций. 

3.5. Профсоюзы:
3.5.1. принимают участие в формировании отраслевой програм-

мы занятости, предлагают меры по социальной защите работников 
- членов Профсоюза, высвобождаемых в результате реорганизации 
или ликвидации организаций, сокращения численности или штатов;

3.5.2. осуществляют защиту трудовых прав и оказывают бесплат-
ную юридическую помощь работающим членам профсоюза по вопро-
сам занятости и трудовых отношений.

3.6. Работодатели и Профсоюзы:
3.6.1. включают в коллективные договоры, отраслевые террито-

риальные соглашения и реализуют мероприятия по эффективной за-
нятости населения, направленные на сохранение рабочих мест, обе-
спечение условий работы для молодых специалистов, предоставле-
ние высвобождаемым работникам льгот и компенсаций сверх уста-
новленных законодательством Российской Федерации, предусматри-
вая их достаточное финансирование;

3.6.2. в случае предстоящих массовых увольнений в организаци-
ях проводят взаимные консультации и разрабатывают комплекс мер 
по снижению социальной напряженности.

Глава IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Стороны Соглашения договорились, что режим рабочего вре-
мени в организациях устанавливается правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным договором, составленными на осно-
вании Трудового кодекса Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов.

4.2. Правила внутреннего трудового распорядка организации 
утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации и являются приложением к 
коллективному договору.

4.3. Нормальная продолжительность рабочего времени работни-
ков организаций не может превышать 40 часов в неделю, для отдель-
ных категорий и для работников, условия труда на рабочих местах ко-
торых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 
вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям тру-
да,  не более 36 часов в неделю. Для женщин, работающих в сельской 
местности, продолжительность рабочего времени составляет 36 и ме-
нее часов в неделю, при этом заработная плата выплачивается в том 
же размере, что и при полной продолжительности рабочей недели.

4.4. При введении в организации суммированного учета рабоче-
го времени продолжительность рабочего времени за учетный пери-
од не должна превышать нормальное число рабочих часов. Учетный 
период не может превышать один год, а для учета рабочего времени 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда,  три месяца.

4.5. Перечень должностей работников с ненормированным рабо-
чим днем устанавливается коллективным договором, правилами вну-
треннего трудового распорядка организации с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации.

4.6. Сменная работа производится в соответствии с графиком 
сменности. График сменности составляется с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации и является при-
ложением к коллективному договору. В трудовом договоре в обяза-
тельном порядке указывается, что работник принимается на работу со 
сменным режимом работы. Если данный режим вводится на предпри-
ятии после заключения трудового договора с работником, то требу-
ется согласие работника, так как происходит изменение существен-
ных условий трудового договора.

Графики сменности доводятся до сведения работников не позд-
нее чем за один месяц до введения их в действие. Работа в течение 
двух смен подряд запрещается.

Графики сменности должны отражать требование ст. 110 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации о предоставлении работникам 
еженедельного непрерывного отдыха продолжительностью не ме-
нее 42 часов.

Если сменная работа организована с применением суммированно-
го учета рабочего времени, график сменности составляется на учет-
ный период.

4.7. Стороны Соглашения договорились при необходимости под-
готовить перечень сезонных работ в АПК.

4.8. Организация работы в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится в соответствии с трудовым законодательством или 
коллективным договором.

4.9. При изменении определенных сторонами условий трудового 
договора работники организаций должны быть поставлены в извест-
ность не позднее чем за два месяца.

4.10. Каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохра-
нением места работы (должности) и среднего заработка.

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в 
соответствии с очередностью, устанавливаемой графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного профсо-
юзного органа не позднее чем за две недели до наступления кален-
дарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для ра-
ботника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 
не позднее чем за две недели до его начала.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный от-
пуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письмен-
ному заявлению работника может быть заменена денежной компен-
сацией, за исключением случаев, предусмотренных частью второй ст. 
126 Трудового кодекса Российской Федерации.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодно-
го основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпу-
ска, в число календарных дней отпуска не включаются.

4.11. Для отдельных категорий работников в установленном зако-
ном порядке предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска:

– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный рабочий день. Продолжительность ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день 
определяется коллективным договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка и не может быть менее трех дней;

– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

4.12. Порядок предоставления дополнительных отпусков, их про-
должительность и источники финансирования закрепляются в кол-
лективных договорах.

4.13. Продолжительность ежегодных и дополнительных оплачива-
емых отпусков работников исчисляется в календарных днях и макси-
мальным пределом не ограничивается.

4.14. Работодатели обязаны произвести работникам все причи-
тающиеся им выплаты, включая оплату отпуска, не позднее чем за 
три дня до его начала.

Глава V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

5.1. Стороны Соглашения считают главной целью политики в об-
ласти оплаты труда в организациях АПК Ставропольского края  си-
стематическое повышение реальных доходов работников за счет ро-
ста эффективности и объемов производства, поддержание экономи-
чески оправданной и социально приемлемой дифференциации за-
работной платы работников с учетом уровня квалификации и объе-
ма работ и доведение уровня заработной платы в АПК Ставрополь-
ского края до 90 процентов от уровня средней заработной платы в 
Российской Федерации, но не ниже уровня средней заработной пла-
ты в Ставропольском крае. 

5.2. Стороны:
5.2.1. содействуют в пределах имеющихся полномочий ликвида-

ции имеющейся задолженности по заработной плате, придав этому 
процессу необратимый характер;

5.2.2. проводят целенаправленную работу по легализации заработ-
ной платы работников агропромышленного комплекса края;

5.2.3. устанавливают системы оплаты труда, включая размеры та-
рифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного харак-
тера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и систе-
мы премирования в коллективных договорах, локальных нормативных 
актах, принимаемых по согласованию с выборными органами первич-
ных профсоюзных организаций;

5.2.4. устанавливают коллективными договорами, локальными нор-
мативными актами единовременные стимулирующие выплаты работ-
никам, награжденным государственными и профсоюзными знаками 
отличия.

5.3. Выплата заработной платы руководителю организации произ-
водится при отсутствии задолженности по заработной плате работ-
никам одновременно с выплатой ее всем работникам организации.

5.4. Органы исполнительные власти:
5.4.1. Обеспечивают проведение ежегодного мониторинга действу-

ющих отраслевых систем оплаты труда в подведомственных государ-
ственных учреждениях и по его результатам принимают меры по со-
вершенствованию систем оплаты труда;

5.4.2. при формировании отраслевых бюджетов на очередной фи-
нансовый год учитывают Единые рекомендации, утверждаемые Рос-
сийской трехсторонней комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений;

5.4.3. обеспечивают полное и своевременное:
– финансовое обеспечение расходов на оплату труда работникам 

государственных учреждений, в том числе коэффициентов к заработ-
ной плате работников государственных учреждений за работу в пу-
стынных и безводных местностях;

– предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности;

5.4.4. совершенствуют нормативную правовую базу по вопросам 
оплаты труда работников и руководителей государственных учреж-
дений в целях повышения качества государственных услуг (выполне-
ния работ) и соответствия уровня оплаты труда работников качеству 
и результатам их труда;

5.4.5. ежеквартально осуществляют мониторинг уровня оплаты тру-
да руководителей государственных учреждений.

 5.5. Работодатели:
5.5.1. обеспечивают своевременную выплату заработной платы 

работникам;
5.5.2. при нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причи-
тающихся работнику, выплачивают их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной сто тридцатой действующей в 
то время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день факти-
ческого расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику де-
нежной компенсации может быть повышен коллективным договором 
или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной 
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя;

5.5.3. сохраняют за работником, который приостановил работу в 
связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, 
средний заработок за весь период приостановления им исполнения 
трудовых обязанностей. Средний заработок за дни приостановки ра-
боты исчисляется в соответствии со ст. 139 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации;

5.5.4. ежеквартально информируют исполнительные органы госу-
дарственной власти, местного самоуправления и Профсоюз о раз-
мерах заработной платы и ее задолженности, принимаемых мерах 
по ее погашению;

5.5.5. обеспечивают своевременную и в полном объеме уплату 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

5.5.6. обеспечивают персонифицированный учет в системе обя-
зательного пенсионного страхования; организуют электронный доку-
ментооборот с органами Пенсионного фонда Российской Федерации. 

5.6. Профсоюзы:

5.6.1. осуществляют контроль за своевременной и в полном объ-
еме выплатой заработной платы в организациях агропромышленно-
го комплекса края. Добиваются устранения нарушений трудового за-
конодательства, в том числе в вопросах оплаты труда, посредством 
деятельности комиссии по трудовым спорам, а также в судебном по-
рядке. Вносят предложения соответствующим исполнительным орга-
нам власти о рассмотрении условий оплаты труда в курируемых ор-
ганизациях и ходе выполнения заключаемых отраслевых территори-
альных соглашений и коллективных договоров;

5.6.2. осуществляют в пределах своих полномочий общественный 
контроль за перечислением страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, за расходованием средств социального стра-
хования. Инициируют создание в организациях Ставропольского края 
комиссий по защите прав застрахованных лиц в системе обязатель-
ного пенсионного страхования;

5.6.3. проводят организационно-разъяснительную работу в пер-
вичных профсоюзных организациях, направленную на защиту пенси-
онных прав работников. Совместно с отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ставропольскому краю обеспечивают 
выполнение программы совместных действий по реализации пенси-
онного законодательства;

5.6.4. принимают меры по защите социально-экономических и тру-
довых интересов молодежи. Оказывают помощь в организации мас-
совых трудовых, культурных, спортивных мероприятий для молоде-
жи. Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи из числа 
членов профсоюза, добившихся высоких показателей в труде и учебе.

5.7. Профсоюз и Работодатели договорились о следующем: 
5.7.1. установление наименований профессий, тарификация 

основных видов работ (трудовых действий), присвоение квалифи-
кационных разрядов осуществляются с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, едино-
го квалификационного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, действующих профессиональных стандартов;

5.7.2. тарификация сдельных работ осуществляется по каждому 
виду работ;

5.7.3. введение, замена и пересмотр норм труда, условий оплаты 
труда производятся работодателями по согласованию с выборными 
органами первичных профсоюзных организаций с извещением работ-
ников не позднее чем за два месяца;

5.7.4. оплата труда работников дифференцируется в зависимости 
от квалификации, сложности выполняемой работы, количества и ка-
чества затраченного труда;

5.7.5. размер тарифной ставки рабочего 1 разряда (минимальный 
оклад) устанавливается не ниже минимального размера оплаты тру-
да, установленного федеральным законом; 

5.7.6. работникам, за исключением работников, получающих оклад 
(должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они 
не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграж-
дение в размере не менее тарифной ставки рабочего первого разряда 
пропорционально соответствующему периоду. Конкретный размер и 
порядок выплаты указанного вознаграждения определяются коллек-
тивными договорами, территориальными трехсторонними соглаше-
ниями, локальным нормативным актом, принимаемым по согласова-
нию с выборным органом первичной профсоюзной организации, тру-
довым договором. Суммы расходов на выплату дополнительного воз-
награждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на 
оплату труда в полном размере;

5.7.7. работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда (3 класс), выплачиваются компенсационные 
выплаты в размерах:

– подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) – не менее 4%;
– подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – не менее 8%;
– подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) – не менее 12%;
– подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) – не менее 24%;
– работникам, занятым на работах с опасными условиями труда 

(4 класс), - не менее 30%;
5.7.8. при сменном режиме работы работникам выплачиваются ком-

пенсационные выплаты:
– за работу в вечернюю смену (вечерней сменой считается работа 

в смене, которая непосредственно предшествует ночной, - с 18 часов 
до 22 часов) - не менее 20 процентов часовой тарифной ставки (окла-
да за час) за каждый час работы;

– за работу в ночную смену (с 22 часов до 6 часов) - не менее 40 
процентов часовой тарифной ставки (оклада за час) за каждый час 
работы; в хлебопекарной промышленности – не менее 75%, в мака-
ронной промышленности – не менее 50% часовой тарифной ставки 
(оклада) за каждый час работы;

5.7.9. индексация заработной платы производится регулярно, но 
не реже чем один раз в год в размере не менее индекса потребитель-
ских цен в регионе (по сведениям Управления федеральной служ-
бы государственной статистки по Ставропольскому краю, Карачаево-
Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике) и одно-
временно для всех категорий работников; механизм индексации ре-
гулируется коллективным договором или иным локальным норматив-
ным актом организации, принимаемым по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации;

5.7.10. доля затрат на оплату труда в сельскохозяйственном произ-
водстве в себестоимости продукции должна составлять не менее 15%. 

Глава VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

6.1. Стороны договорились о следующих дополнительных социаль-
ных гарантиях и компенсациях работникам в АПК края.

6.1.1. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые 
отпуска продолжительностью не менее 1 календарного дня в случаях: 

– свадьбы работника;
– свадьбы детей работника;
– смерти супругов, членов семьи (дети, родители, родные бра-

тья и сестры) работника;
– работнику - родителю либо иному законному представителю 

ребенка в День знаний - 1 сентября (1 класс) и в день «Последнего 
звонка» (выпускной класс);

– при рождении ребенка отцу ребенка.
6.1.2. Работникам выплачивается материальная помощь в следу-

ющих случаях:
– при выходе работников, проработавших в АПК Ставропольского 

края не менее 10 лет, на пенсию с последующим увольнением в разме-
ре не менее одного должностного оклада (тарифной ставки); 

– при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере не ме-
нее 1000 рублей; 

– при рождении ребенка в размере не менее 2000 рублей;
– работникам, пострадавшим в результате стихийных бедствий;
– в случае нетрудоспособности работника продолжительностью 

более двух месяцев в размере не менее 1000 рублей;
– в случае смерти работника, а также пенсионера, ушедшего на 

пенсию из организации, на ритуальные услуги родственникам в раз-
мере не менее 2000 рублей;

– работникам в случае смерти его близких родственников в раз-
мере не менее 1000 рублей;

– неработающим пенсионерам, проработавшим в АПК Ставрополь-
ского края не менее 25 лет, ежегодно в размере не менее 500 рублей.

6.1.3. В зависимости от финансово-экономического положения ра-
ботодателя работникам обеспечиваются (полностью или частично) 
следующие гарантии:

– содержание детей работников в детских дошкольных учреж-
дениях;

– приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря и са-
натории;

– санаторно-курортное лечение работников;
– дополнительное добровольное медицинское страхование ра-

ботников от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний;

– негосударственное пенсионное обеспечение работников через 
отраслевой негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» в со-
ответствии с принимаемыми в организациях положениями о негосу-
дарственном пенсионном обеспечении работников.

6.2. Условия, порядок предоставления, а также конкретные раз-
меры социальных гарантий работникам АПК Ставропольского края 
устанавливаются в территориальных отраслевых соглашениях и кол-
лективных договорах.

6.3. Стороны предусматривают в территориальных отраслевых 
соглашениях и коллективных договорах финансирование меропри-
ятий по организации досуга и отдыха работников, развития физкуль-
туры и спорта.

6.4. Стороны Соглашения осуществляют взаимодействие в области 
информирования работников АПК по вопросам нормативного правово-
го регулирования пенсионного обеспечения в Ставропольском крае.

6.5. Профсоюз:
– организует проведение оздоровительных мероприятий для ра-

ботников АПК Ставропольского края;
– принимает участие в организации санаторно-курортного лече-

ния работников, детского оздоровительного отдыха, проведении спор-
тивных, культурных и досуговых мероприятий.

Глава VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. Стороны считают обеспечение безопасности жизни и здоро-
вья работников в процессе трудовой деятельности одним из основ-
ных приоритетов своей деятельности. 

С целью улучшения условий и охраны труда, промышленной и эко-
логической безопасности в организациях АПК стороны:

– участвуют в решении вопросов условий и охраны труда, про-
мышленной и экологической безопасности в целях обеспечения до-
стойного труда;

– осуществляют разработку и принятие мер по формированию 
системы управления охраной труда, промышленной безопасностью, 
охраной окружающей среды и экологической безопасностью, соот-
ветствующих современным экономическим и трудовым отношениям, 
переходу к экономическому механизму, побуждающему работодате-
лей создавать и обеспечивать безопасные условия и охрану труда;

– взаимодействуют с органами государственного надзора и кон-
троля по вопросам соблюдения законодательства об охране труда в 
организациях агропромышленного комплекса края;

– содействуют экономической заинтересованности работодате-
лей по обеспечению безопасных условий и охраны труда в рамках ре-
ализации Федерального закона «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний»;

– организуют и проводят ежегодные смотры-конкурсы среди орга-
низаций АПК на лучшее состояние условий и охраны труда;

– обеспечивают социальную защиту работников от профессио-
нальных рисков: организуют обучение по охране труда работников ор-
ганизаций АПК и содействуют направлению на указанное обучение в 
приоритетном порядке руководителей организаций - субъектов мало-
го предпринимательства (с численностью работников до 50 человек);

– оказывают содействие работодателям в улучшении условий и 
охраны труда, реализации мер, направленных на уменьшение нега-
тивного воздействия на окружающую среду;

– реализуют меры по повышению уровня информированности ра-
ботников о состоянии условий и охраны труда, производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
агропромышленного комплекса;

– исходят из приоритета жизни и здоровья работников по отноше-
нию к результатам их производственной деятельности;

– обсуждают причины тяжелых несчастных случаев на произ-
водстве, групповых несчастных случаев и несчастных случаев со 
смертельным исходом на заседаниях комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в АПК Ставропольского края;

– реализуют мероприятия по профилактике алкоголизма и нарко-
мании, противодействию употреблению табака, формированию здо-
рового образа жизни, включая популяризацию культуры здорового 
питания, спортивно-оздоровительные программы;

– проводят информационно-разъяснительную работу среди насе-
ления, в трудовых коллективах по профилактике ВИЧ-инфекции, дру-
гих социально значимых заболеваний, формируют толерантное отно-
шение к ВИЧ-инфицированным работникам.

Стороны договорились, что неотъемлемой частью коллективных 
договоров являются следующие приложения:

– план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий тру-
да на производстве с указанием объема средств, необходимых для 
их выполнения по годам;

– перечень должностей (профессий) работников, которым по ре-
зультатам специальной оценки условий труда устанавливается повы-
шенная оплата труда (с указанием размера компенсационной выпла-
ты), сокращенная продолжительность рабочего времени и предостав-
ляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (с указани-
ем его продолжительности);

– перечень работ с вредными условиями труда, на которых ра-
ботникам выдаются бесплатно молоко или другие равноценные пи-
щевые продукты;

– перечень работ и производственных факторов, на которых ра-
ботникам выдаются бесплатно смывающие и обезвреживающие сред-
ства (с указанием нормы их выдачи);

– перечень работ с вредными условиями труда, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением, на 
которых работникам выдаются бесплатно специальная одежда, спе-
циальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (с указа-
нием норм их выдачи);

– количество уполномоченных (доверенных) лиц Профсоюза по 
охране труда, количество часов оплачиваемого рабочего времени, 
предоставляемого уполномоченным (доверенным) лицам для испол-

нения возложенных на них функций, а также порядок и размеры их 
материального стимулирования.

 Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требо-
ваний охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных тру-
довым договором, не влечет за собой привлечение его к дисципли-
нарной ответственности.

7.2. Органы исполнительной власти и Работодатели:
– обеспечивают соблюдение требований законодательства Рос-

сийской Федерации об охране труда;
– разрабатывают годовые комплексные планы улучшения 

условий охраны труда, санитарно-оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий и обеспечивают их финансирова-
ние в соответствии с коллективными договорами и соглашениями 
по охране труда;

– проводят целенаправленную работу по созданию и укреплению 
действующих служб (специалистов) охраны труда. В целях создания 
соответствующих условий работы служб (специалистов) охраны труда 
и проведения профилактической работы создают кабинеты по охране 
труда, содействуют повышению квалификации специалистов службы 
охраны труда не реже одного раза в пять лет;

– обеспечивают выдачу работникам сертифицированной спецо-
дежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а так-
же смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с 
установленными типовыми нормами. Конкретный перечень обязатель-
ной к выдаче спецодежды, спецобуви, в том числе теплой, других 
средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезврежива-
ющих средств, а также нормы их выдачи устанавливаются коллектив-
ным договором или локальным нормативным актом. Работа без со-
ответствующей спецодежды, спецобуви и других средств индивиду-
альной защиты запрещается;

– обеспечивают выдачу работникам молока или других равноцен-
ных пищевых продуктов в соответствии с приказом Минздравсоцраз-
вития РФ от 16.02.2009 № 45н «Об утверждении норм и условий бес-
платной выдачи работникам, занятым на работах с вредными услови-
ями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, По-
рядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквива-
лентном стоимости молока или других равноценных пищевых продук-
тов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии 
которых в профилактических целях рекомендуется употребление мо-
лока или других равноценных пищевых продуктов»;

– организуют проведение предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров работников организации в соответствии со ст.ст. 
212, 213 Трудового кодекса Российской Федерации;

– обеспечивают санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников;

– обеспечивают обязательное социальное страхование работни-
ков от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний;

– проводят обучение специалистов по охране труда в организациях;
– организуют расследование и учет (в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами) несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний;

– обеспечивают соблюдение норм и условий предоставления ра-
ботникам компенсаций за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, разрабатывают программы по сокращению и выведе-
нию из производства рабочих мест с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

– обеспечивают информирование работников о состоянии усло-
вий и охраны труда на производстве;

– проводят специальную оценку условий труда в соответствии с 
Федеральным законом «О специальной оценке условий труда»;

– за счет собственных средств проводят обучение членов комис-
сии для организации и проведения специальной оценки труда по во-
просам специальной оценки условий труда. Включают представите-
лей выборного органа первичной профсоюзной организации в состав 
комиссии для организации и проведения специальной оценки труда;

– обеспечивают обязательное присутствие работника при про-
ведении специальной оценки условий труда на его рабочем месте и 
письменное ознакомление работника с результатами ее проведения;

– по предложению выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации проводят внеплановую специальную оценку условий труда, 
экспертизу качества проведенной специальной оценки условий труда;

– содействуют профсоюзным организациям в проведении еже-
годных смотров-конкурсов на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда»;

– проводят в организациях «Дни охраны труда».
7.3. Работодатели и Профсоюз договорились о следующем:
– на финансирование мероприятий по улучшению условий труда 

направляется не менее 0,3 процента от суммы затрат на производ-
ство продукции (работ, услуг); 

– работникам, условия труда на рабочих местах которых по резуль-
татам специальной оценки условий труда отнесены к вредным усло-
виям труда, устанавливается ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск продолжительностью:

подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - не менее 7 ка-
лендарных дней;

подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - не менее 10 ка-
лендарных дней;

подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - не менее 12 ка-
лендарных дней;

работникам, занятым на работах с опасными условиями труда 
(4  класс) не менее 14 календарных дней.

Работодатели за счет собственных средств предусматривают про-
филактическое лечение работников, в том числе приобретение путе-
вок на профилактическое санаторно-курортное лечение тех из них, 
которые заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. Обеспечивают выделение средств на проведение курса гиги-
енического обучения работников.

На основании настоящего Соглашения и коллективных договоров, 
а также письменного согласия работника, оформленного путем заклю-
чения отдельного соглашения к трудовому договору, работникам, за-
нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда про-
изводится замена части ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, превышающей 7 календарных дней, в размере не менее полу-
торного размера среднего заработка. Конкретные размеры повыше-
ния оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются коллективными догово-
рами, локальными нормативными актами, принимаемыми по согласо-
ванию с представительным органом работников, трудовым договором.

На основании настоящего соглашения и коллективного договора, 
а также письменного согласия работника, условия труда на рабочем 
месте которого по результатам специальной оценки условий труда от-
несены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным усло-
виям труда, продолжительность рабочего времени может быть уве-
личена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику 
отдельно устанавливаемой денежной компенсации в размере не ме-
нее 100% к часовой тарифной ставке. 

Работодатели обеспечивают выплату единовременного пособия 
в случаях:

а) гибели работника на производстве по вине работодателя и от-
сутствия вины работника - на каждого его иждивенца (дети в возрас-
те до 18 лет, супруг (супруга) при отсутствии самостоятельного дохо-
да и инвалиды, состоящие на иждивении работника) в размере годо-
вого заработка погибшего, но не менее 300 тысяч рублей на всех иж-
дивенцев в совокупности (пособие распределяется равными частя-
ми на каждого иждивенца);

б) установления инвалидности в результате увечья по вине рабо-
тодателя и отсутствия вины работника или профессионального за-
болевания в размерах:

– инвалидам 1 группы не менее 75 процентов годового заработка;
– инвалидам 2 группы не менее 50 процентов годового заработка;
– инвалидам 3 группы не менее 30 процентов годового заработка.
Работодатель вправе обеспечить выплату единовременного посо-

бия в вышеуказанных случаях через программу добровольного стра-
хования работников от несчастного случая и болезней, утвержден-
ную Краевым Комитетом Профсоюза, заключив договор страхования 
на условиях страховой выплаты, не ниже указанных в подпунктах «А» 
и «Б» пункта 7.3 настоящего соглашения.

7.4. Работодатели совместно с выборными органами первичных 
профсоюзных организаций:

– создают комитеты (комиссии) по охране труда и организуют 
их работу;

– проводят обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда. Предусматривают в коллективных договорах меры, обеспечи-
вающие уполномоченным (доверенным) лицам возможность выпол-
нять свои общественные обязанности в рабочее время;

– организуют контроль за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты.

7.5. Профсоюз:
– принимает участие в подготовке отраслевых мероприятий по 

улучшению условий труда и предупреждению травматизма, отрасле-
вых нормативных актов, регламентирующих вопросы охраны труда;

– осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением законо-
дательства об охране труда;

– защищает законные интересы работников, пострадавших от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

– проводит конкурс по выбору программы добровольного страхо-
вания работников от несчастного случая и болезней;

– обеспечивает выборы уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда в каждом структурном подразделении и в организа-
ции в целом;

– проводит разъяснительную работу среди работников о необ-
ходимости соблюдения правил и норм безопасности труда на про-
изводстве;

– осуществляет профсоюзный контроль в области охраны окружа-
ющей среды и экологической безопасности, препятствуют принятию 
решений, реализация которых может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, жизнь и здоровье граждан.

Глава VIII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

8.1. К молодежи относятся лица в возрасте до 35 лет.
8.2. Стороны Соглашения считают приоритетными направлениями 

совместной деятельности в области молодежной политики:
– содействие снижению уровня безработицы среди молодежи;
– проведение профориентационной работы с молодежью в обра-

зовательных организациях всех уровней профессионального обра-
зования в целях создания положительного позитивного образа ра-
ботника сельского хозяйства и закрепления молодых специалистов в 
АПК Ставропольского края;

– содействие повышению уровня профессиональной квалифика-
ции и карьерному росту молодых специалистов;

– обеспечение правовой и социальной защищенности молодежи;
– обеспечение участия представителей молодежи в комиссиях 

по ведению переговоров по заключению соглашений всех уровней и 
коллективных договоров;

– содействие трудовой занятости молодежи, привлечению и закре-
плению молодежи в организациях АПК Ставропольского края; 

– разработку и реализацию мероприятий по строительству жилья 
для молодых семей, работающих и проживающих в сельской мест-
ности, с использованием средств организаций в пределах средств, 
предусмотренных федеральным бюджетом, и внебюджетных источ-
ников, в том числе с предоставлением жилья в рассрочку на услови-
ях льготного кредитования и привлечением молодежи к строитель-
ству или приобретению собственного жилья;

– проведение мероприятий, акций по повышению социальной ак-
тивности молодежи, предупреждению негативных явлений среди уча-
щейся и работающей молодежи, способствование укреплению нрав-
ственного и физического здоровья молодежи посредством организа-
ции молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной, спортив-
ной и культурно-массовой работы.

8.3. В целях реализации приоритетных направлений работодате-
ли совместно с выборными органами первичных профсоюзных ор-
ганизаций:

– формируют в коллективных договорах специальный раздел по 
молодежной политике и предусматривают в нем финансирование про-
грамм работы с молодежью;

– создают общественные советы (комиссии) по работе с молоде-
жью в организациях всех форм собственности;

– разрабатывают комплексные и целевые программы по работе с 
молодежью и мероприятия по их реализации;

– проводят конкурсы профессионального мастерства среди мо-
лодых специалистов и рабочих;

– устанавливают именные стипендии обучающимся в образова-
тельных организациях высшего и среднего профессионального обра-
зования за отличную успеваемость;

– поощряют молодых работников, добившихся высоких показа-
телей в труде и активно участвующих в деятельности первичных про-
фсоюзных организаций;

– финансируют и создают условия для организации молодежно-
го досуга, в том числе спортивно-оздоровительных мероприятий для 
молодых работников и членов их семей.

8.4. Работодатели:
– предоставляют дополнительные гарантии молодым работникам 

для обучения в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования в соответствии с действующим за-
конодательством и коллективными договорами организаций;

– заключают с образовательными организациями договоры со-

трудничества о подготовке молодых специалистов и рабочих, в соот-
ветствии с которыми гарантируют им трудоустройство по специаль-
ности, о проведении производственной практики и стажировки обуча-
ющихся, о поощрении мастеров производственного обучения, о раз-
витии материально-технической базы образовательных организаций;

– обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для выпускни-
ков образовательных организаций высшего и среднего профессио-
нального образования;

– гарантируют трудоустройство работникам, ранее работавшим 
в организации, после прохождения ими военной службы по призыву;

– оказывают материальную помощь молодым работникам, возвра-
тившимся в организацию после прохождения срочной военной служ-
бы, на условиях, определяемых коллективным договором.

8.5. Профсоюз:
– обеспечивает работу Молодежного совета Профсоюза;
– организует и проводит обучение председателей молодежных 

советов и комиссий организаций, молодых профсоюзных активистов;
– контролирует предоставление гарантированных законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Соглашением социаль-
ных льгот и гарантий молодежи;

– принимает участие в разработке и реализации краевых 
молодежных программ.

Глава IX. ГАРАНТИИ ПРАВ ВЫБОРНЫХ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

9.1. Права выборных профсоюзных органов и гарантии их деятель-
ности определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 12 января 1996 года №10-ФЗ «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Про-
фсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Фе-
дерации, Территориальным и отраслевыми соглашениями, коллек-
тивными договорами.

9.2. Органы исполнительной власти и Работодатели:
– обеспечивают права и гарантии профсоюзной деятельности в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, не пре-
пятствуют созданию первичных профсоюзных организаций и вступле-
нию работников в Профсоюз работников агропромышленного комплек-
са Российской Федерации;

– предоставляют выборным органам первичных профсоюзных 
организаций информацию, необходимую для разработки проектов, 
заключения и контроля реализации коллективных договоров и со-
глашений;

– в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, принимают решения по согласованию с выборными органа-
ми первичных профсоюзных организаций;

– ведут коллективные переговоры по подготовке, заключению и 
изменению коллективного договора;

– создают условия, обеспечивающие беспрепятственную деятель-
ность выборных профсоюзных органов;

– предоставляют выборному органу первичной профсоюзной орга-
низации, действующей в организации, безвозмездно необходимые по-
мещения для работы и проведения собраний работников, транспорт-
ные средства, а также средства связи, оргтехнику и другие техниче-
ские средства в соответствии с коллективным договором;

– включают представителей выборного органа первичной про-
фсоюзной организации в состав коллегиальных органов управления 
организаций, комиссий по финансовому оздоровлению, реорганиза-
ции или ликвидации организации;

– не препятствуют представителям вышестоящих профсоюзных 
органов посещать организации, в которых работают члены Профсо-
юза, для реализации уставных задач и прав, предоставленных за-
конодательством;

– бесплатно в соответствии с письменными заявлениями членов 
Профсоюза, удерживают из их заработной платы профсоюзные взно-
сы и перечисляют их в сроки выплаты заработной платы работникам 
на счета профсоюзных органов на условиях, предусмотренных кол-
лективным договором. При нарушении работодателем установленно-
го срока перечисления профсоюзных взносов работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в разме-
ре не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключе-
вой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 
дня после установленного срока перечисления взносов по день фак-
тического расчета включительно;

– осуществляют продажу и перепрофилирование принадлежащих 
им объектов социальной сферы с учетом мнения выборного профсо-
юзного органа;

– отчисляют финансовые средства выборному органу первичной 
профсоюзной организации на проведение конкурсов профессиональ-
ного мастерства среди работников организаций, праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности, и других культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий для работников и членов 
их семей в размере 0,5 процента от фонда оплаты труда организации;

– обеспечивают участие профсоюзного актива в работе выбор-
ных профсоюзных органов всех уровней, сохраняя за ними средний 
заработок на период участия в указанных мероприятиях. Сохраняют 
профсоюзному активу средний заработок на период кратковремен-
ной профсоюзной учебы;

– способствуют своевременному разрешению коллективных тру-
довых споров в случаях их возникновения;

– не препятствуют работникам в осуществлении самозащиты тру-
довых прав;

– могут производить оплату труда руководителей выборных ор-
ганов первичных профсоюзных организаций за счет средств органи-
зации, если это определено в коллективном договоре;

– не применяют к работникам, не освобожденным от основной ра-
боты и входящим в состав выборных профсоюзных органов, дисципли-
нарные взыскания, переводы на другую работу и увольнение без со-
гласования с соответствующим вышестоящим профсоюзным органом;

– несут ответственность за нарушение прав и гарантий деятель-
ности профессиональных союзов в соответствии с действующим за-
конодательством.

9.3. Социальные гарантии, премирование, предусмотренные кол-
лективным договором для работников организации, распространя-
ются на освобожденных от основной работы выборных профсоюз-
ных работников.

9.4. Стороны Соглашения содействуют созданию и деятельности 
первичных профсоюзных организаций в организациях АПК независи-
мо от их организационно-правовой формы.

Глава X. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  
И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ

10.1. Стороны Соглашения определяют в качестве стратегическо-
го направления развития социального партнерства в агропромыш-
ленном комплексе края реализацию принципа равноправия Сторон.

10.2. Стороны считают необходимым обеспечить максимальное 
использование возможностей социального партнерства в сфере тру-
да при принятии решений по вопросам социально-экономического 
развития АПК, по вопросам регулирования трудовых отношений, а 
также гарантируют в системе коллективно-договорного регулирова-
ния социально-трудовых отношений выполнение обязательств насто-
ящего Соглашения.

10.3. Стороны договорились:
– обеспечить выполнение Трудового кодекса Российской Федера-

ции и законодательства Ставропольского края по вопросам социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений;

– принимать меры по совершенствованию нормативной правовой 
и договорной базы социального партнерства;

– продолжить работу по повышению социальной ответствен-
ности субъектов предпринимательской деятельности, действую-
щих в агропромышленном комплексе, вовлечению организаций всех 
организационно-правовых форм в систему социального партнерства;

– содействовать распространению международного и российско-
го стандартов социальной ответственности;

– в период действия Соглашения не допускать принятия норма-
тивных правовых актов, ухудшающих социально-экономическое поло-
жение работников, без предварительного их обсуждения Сторонами.

10.4. В рамках повышения эффективности коллективно-
договорного регулирования социально-трудовых отношений Сторо-
ны содействуют:

– повышению эффективности деятельности территориальных от-
раслевых органов социального партнерства;

– развитию практики коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений в организациях агропромышленно-
го комплекса;

– принятию мер по урегулированию коллективных трудовых спо-
ров, противодействию правонарушениям в сфере трудовых отноше-
ний.

10.5. В этих целях Стороны:
– проводят мониторинг заключения и реализации территориаль-

ных отраслевых соглашений и коллективных договоров;
– обеспечивают рост числа территориальных отраслевых соглаше-

ний и коллективных договоров путем вовлечения в переговорные про-
цессы более широкого круга работодателей и работников;

– оказывают методическую помощь в подготовке и заключении 
коллективных договоров;

– содействуют развитию системы социального партнерства на 
краевом и территориальном уровнях;

– предоставляют друг другу информацию, необходимую для кон-
троля реализации настоящего Соглашения, рассмотрения вопросов 
о внесении в него изменений и дополнений, а также подготовки про-
ектов соглашений на предстоящий период;

– разрабатывают совместные рекомендации, направленные на 
развитие социального партнерства в АПК;

– принимают меры по предотвращению возникновения и урегули-
рованию коллективных трудовых споров в организациях;

– обеспечивают регулярную публикацию в средствах массовой 
информации материалов о состоянии и развитии социального пар-
тнерства на отраслевом уровне и проблемах социально-трудовых от-
ношений в АПК;

– проводят совещания, конференции, круглые столы по вопросам 
социально-трудовых отношений;

– создают разделы (страницы) на официальных сайтах Сторон в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвящен-
ные теме социального партнерства.

10.6. В целях укрепления социального партнерства ежегодно про-
водят Смотр-конкурс «Лучший коллективный договор организации АПК 
Ставропольского края» и награждение организаций АПК, успешно ре-
шающих вопросы эффективного развития производства и социаль-
ного партнерства.

10.7. Стороны признают, что первичные профсоюзные организации 
являются полномочными представителями работников организаций.

10.8. Органы исполнительной власти и Работодатели содейству-
ют созданию первичных профсоюзных организаций как полномочных 
представителей работников.

10.9. Органы исполнительной власти проводят предварительное 
обсуждение с социальными партнерами вопросов разработки и реа-
лизации программ развития АПК Ставропольского края, нормативных 
правовых актов в сфере социально-трудовых отношений. 

10.10. Мнения сторон социального партнерства по направлен-
ным им проектам программ развития АПК, нормативных правовых 
актов подлежат обязательному рассмотрению органами исполни-
тельной власти.

XI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОГЛАШЕНИЯ

11.1. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется Сто-
ронами Соглашения самостоятельно.

11.2. Итоги выполнения Соглашения ежегодно обсуждаются Сто-
ронами на заседаниях Комиссии.

11.3. В случае невозможности реализации по причинам экономи-
ческого, технологического, организационного характера отдельных 
положений Соглашения работодатель и выборный орган первичной 
профсоюзной организации или иной представитель (представитель-
ный орган), избранный работниками в случаях, предусмотренных Тру-
довым кодексом Российской Федерации, вправе обратиться в пись-
менной форме к Сторонам Соглашения с мотивированным предложе-
нием о временном приостановлении действия отдельных положений 
Соглашения в отношении данного работодателя. Стороны рассматри-
вают это предложение и могут принять соответствующее решение о 
временном приостановлении действия отдельных положений Согла-
шения в отношении данного работодателя.

11.4. Соглашение подлежит официальному опубликованию.
Текст Соглашения одобрен трехсторонней комиссией по регули-

рованию социально-трудовых отношений в отрасли АПК Ставрополь-
ского края (протокол № 3).

Первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

Н.Т. ВЕЛИКДАНЬ.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
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сильев, раиса рязанова в те-
лесериале «сеМейНЫй Де-
ТеКТиВ» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Максим Аверин, Мария Кули-
кова, елена яковлева в те-
лесериале «сКлиФосоВ-
сКий. реАНиМАЦия» (12+)

0.30 Андрей Чадов, Анастасия 
заворотнюк, Татьяна Ар-
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детективном сериале «оПе-
реТТА КАПиТАНА КрУТоВА» 
(16+)

23.40 «итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «сВиДеТели» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.05 Анимационный фильм «се-

кретная служба санта-
Клауса» (6+)

9.00, 22.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

9.30 Фантастический фильм «зеМ-
ля бУДУЩеГо» (сША) (12+)

11.50 «ФАНТАсТиЧесКАя ЧеТВер-
КА» (сША - Германия) (12+)
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(12+)
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21.35 «ДВойНАя ЖизНь» (16+)
23.40 «ЧТо и ТребоВАлось До-

КАзАТь» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «сеМейНЫй ДеТеКТиВ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «сКлиФосоВсКий. реАНи-

МАЦия» (12+)
0.30 «ПроВоКАТор-2» (12+)
2.30 «ПоЦелУйТе НеВесТУ!» (12+)

НТВ
5.05, 6.05 «сУПрУГи» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВозВрАЩеНие МУХ-

ТАрА - 2» (16+)
11.20 «ДороЖНЫй ПАТрУль - 4» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 «иНсПеКТор КУПер» 

(16+)
21.40 «оПереТТА КАПиТАНА КрУ-

ТоВА» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 остросюжетный сериал «сВи-

ДеТели» (16+)

СТС
6.00, 7.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
8.05 М/с «семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 Комедия «сУПербоброВЫ» 

(12+)
12.00, 20.00 «МолоДеЖКА» (16+) 
13.00, 18.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
16.00 «оТель «ЭлеоН» (16+) 
19.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
21.00 «ГУляй, ВАся!» (16+)
22.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ДВойНАя ЖизНь» (16+)
23.40 «ЧТо и ТребоВАлось До-

КАзАТь» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 ярослав бойко, Анатолий Ва-

сильев, раиса рязанова в те-
лесериале «сеМейНЫй Де-
ТеКТиВ» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 «сКлиФосоВсКий. реАНи-
МАЦия» (12+)

0.30  «ПроВоКАТор-2» (12+)
2.30 «ПоЦелУйТе НеВесТУ!» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «сУПрУГи» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВозВрАЩеНие МУХ-

ТАрА - 2» (16+)
11.20 «ДороЖНЫй ПАТрУль - 4» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «иНсПеКТор КУПер» 

(16+)
21.40 «оПереТТА КАПиТАНА КрУ-

ТоВА» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «сВиДеТели» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.05 «КУрорТНАя ПолиЦия» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00, 22.50 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00 «ГУляй, ВАся!» (16+)
12.00, 20.00 «МолоДеЖКА» (16+) 
13.00, 18.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
16.00 «оТель «ЭлеоН» (16+) 
19.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
21.00 «ВезУЧий слУЧАй» (12+)
0.20 «Уральские пельмени». люби-

мое» (16+)
1.00 Криминальный боевик «оси-

Ное ГНезДо» (Франция) 
(16+)

3.00 «Взвешенные люди» (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ДВойНАя ЖизНь» (16+)
23.40 «ЧТо и ТребоВАлось До-

КАзАТь» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «сеМейНЫй ДеТеКТиВ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «сКлиФосоВсКий. реАНи-

МАЦия» (12+)
0.30 «ПроВоКАТор-2» (12+)
2.30 «ПоЦелУйТе НеВесТУ!» (12+) 

НТВ
5.00, 6.05 «сУПрУГи» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВозВрАЩеНие МУХ-

ТАрА - 2» (16+)
11.20 «ДороЖНЫй ПАТрУль - 4» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «иНсПеКТор КУПер» 

(16+)
21.40 «оПереТТА КАПиТАНА КрУ-

ТоВА» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «сВиДеТели» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00, 22.45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.05 «ВезУЧий слУЧАй» (12+)
12.00, 20.00 «МолоДеЖКА» (16+) 
13.00, 18.00, 19.00 «ВороНиНЫ» 

(16+) 
16.00 «оТель «ЭлеоН» (16+) 
21.00 Комедийный триллер «ПА-

реНь с НАШеГо КлАДби-
ЩА» (12+)

0.15 «Уральские пельмени». люби-
мое» (16+)

1.00 Комедия «сМеШНой рАз-
Мер» (сША) (16+)

2.35 «Взвешенные люди» (12+)

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

23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
бондарчуком» (18+)

0.30 «Уральские пельмени». люби-
мое» (16+)

1.00 Фантастический триллер 
«ТелеПорТ» (сША - Кана-
да) (16+)

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...». Москва шаляпин-

ская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Телесериал «МеМорАН-

ДУМ ПАрВУсА»
9.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Тапочки профес-
сора яковлева»

9.40 Мировые сокровища. «бру-на-
бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «искусство 

должно служить народу». 
«На охоте в Подмосковье». 
«Петровка, 38»

12.05 Док. фильм «Витус беринг»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Черные дыры. белые пятна
13.35 Док. фильм «Возрожденный 

шедевр. из истории Кон-
стантиновского дворца»

14.30 95 лет со дня рождения ев-
гения Весника. «Курьезы, те-
атр, кино, жизнь»

15.10, 1.40 знаменитые оркестры 
европы. берлинский филар-
монический оркестр

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

16.35 Док. фильм «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»

17.30 Мировые сокровища. «Фьорд 
илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»

18.45 «Наше кино. Чужие берега».  
«смерть на взлете»

19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. 

«история о легендарном ко-
роле Артуре»

21.40 «сати. Нескучная классика...»
23.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Цискаридзе»
0.00 от автора. сергей Гандлев-

ский

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «засекреченные списки. 9 
причин грядущей войны». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон стэтхэм в крими-

нальном боевике «ШАль-
НАя КАрТА» (сША) (16+)

21.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Томас Джейн, Джеймс Мар-

сден в триллере «В лАби-
риНТе Гризли» (сША - Ка-
нада) (16+)

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

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

чало» (16+)
18.40 сериал «КАсл» (12+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «АсТрАл» (сША)  

(16+)
1.00 сериал «сКорПиоН» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «сАШАТАНя» (16+)
14.30 «УНиВер. НоВАя обЩАГА» 

(16+)
19.00 «УлиЦА» (16+) 
20.00 «сВеТА с ТоГо сВеТА» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)  
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «сВиДАНие со зВезДой» 

(сША) (12+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить»  (16+) 
17.05 «ЖеНсКий ДоКТор» (16+)
20.50 «ПоДКиДЫШи» (16+)
22.50 «Неравный брак» (16+) 
0.30 Мелодрама «АНДрейКА» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «КоНВой PQ-17» (12+)
17.30 «решала» (16+)
21.30 Детектив «ПроГУлКА среДи 

МоГил» (сША) (16+)
23.30 боевик «ПобеГ-4» (сША) 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Комедия «сТАрЫе КляЧи» 

(12+)
7.25 Мария Порошина, Татьяна 

Абрамова, Дмитрий орлов 
в мелодраме «Моя МАМА - 
сНеГУроЧКА» (12+) 

9.25 боевик «оПерА. ХроНиКи 
УбойНоГо оТДелА» (16+)

13.25 Мелодрама «сТрАсТь» (16+)
16.05 «ДеТеКТиВЫ» (16+)  
18.00 «слеД» (16+)  
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Мария Порошина, Татьяна 

Абрамова, ярослав бойко в 
мелодраме «ВсеГДА ГоВо-
ри «ВсеГДА» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ряДоМ с НАМи» 

(12+)
10.05, 11.50 Худ. фильм «ДеТи По-

НеДельНиКА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ брАУН (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)

17.50 Телесериал «беДНЫе роД-
сТВеННиКи» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Призрак бродит по европе». 

спецрепортаж (16+)
23.05 без обмана. «Водка против 

коньяка» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)

Матч ТВ
6.30 смешанные единоборства. 

UFC. Джереми стивенс про-
тив Ду Хо Чоя. Пейдж Ван-
зант против Джессики-роуз 
Кларк 

8.00, 8.55, 10.55, 12.00, 14.50, 17.25, 
19.30, 20.40, 22.45 Новости

8.05, 12.10, 14.55, 19.40, 0.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00, 14.40 «Дакар-2018» (12+)
9.30 биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)
10.00 биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
11.00 биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины  (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат испании. 

«реал сосьедад» - «барсе-
лона» (0+)

15.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - ПсЖ (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«борнмут» - «Арсенал» (0+)

20.10 «Генрих XXII» (12+)
20.45 бокс. сделано в россии. 

Только нокауты (16+)
22.15 «Главные ожидания 2018 го-

да в профессиональном бок-
се и ММА» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«сток сити» 

1.25 Худ. фильм «ПрироЖДеННЫй 
ГоНЩиК» (сША) (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (16+)
06.55 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Карта проблем ставрополь-

ского края (12+)
08.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 17.30 Т/с «Не ПлАЧь По МНе, 

АрГеНТиНА» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 око Государево (12+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧиНА Во МНе» 

(16+)
12.00 Полдень
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
14.50 Между делом (12+)
15.00 День Live
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ГолоВА КлАс-

сиКА» (16+)
23.55 Т/с «ПоД ПриКрЫТиеМ» 

(16+)
00.45 Худ. фильм «ГерЦоГиНя» 

(16+)

Культура
Профилактика

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «рок и вокруг не-

го». Телемост Москва - ле-
нинград»

12.15 «игра в бисер». «А. и б. стру-
гацкие. «Понедельник начи-
нается в субботу»

12.55 искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Тайна гробницы 

Чингисхана»
14.30 К 95-летию со дня рождения 

евгения Весника. «Курьезы, 
театр, кино, жизнь»

15.10, 1.45 знаменитые оркестры 
европы. лондонский сим-
фонический оркестр

16.05 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона»

16.25 «ближний круг Андрея Эш-
пая»

17.20 Жизнь замечательных идей. 
«инсулиновые войны»

18.45 «Наше кино. Чужие берега». 
«Грезы о советском Голли-
вуде»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «еги-

петский поход Наполеона 
бонапарта» 

21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Телесериал «МеМорАНДУМ 

ПАрВУсА»
23.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Цискаридзе»
1.05 Док. фильм «секрет равно-

весия»
2.40 Мировые сокровища. «лимес. 

На границе с варварами»

РЕН-ТВ
10.00 «Территория заблуждений» 

с игорем Прокопенко (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
13.00 «загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 брюс Уиллис в боевике 

«Герой-оДиНоЧКА» (сША) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Эмбер Хёрд 

в боевике «сУМАсШеДШАя 
езДА» (сША) (16+)

22.00 «смотреть всем!» (16+)
23.25 «загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Клайв оуэн, Моника беллуччи 

в боевике «ПрисТрели иХ» 
(сША) (18+)

2.00 «самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

3.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

чало» (16+)
18.40 сериал «КАсл» (12+)

20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «Мисс КоНГе-

НиАльНосТь» (сША)  (12+)
1.15 «Громкие дела» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)  
11.30 «сАШАТАНя» (16+)
14.30 «УНиВер. НоВАя обЩАГА» 

(16+)
19.00 «УлиЦА» (16+)
20.00 «сВеТА с ТоГо сВеТА» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)  
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Комедийная мелодрама 

«сКАЖи, ЧТо ЭТо Не ТАК» 
(сША) (12+)

3.00 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить»  (16+) 
17.05 «ЖеНсКий ДоКТор» (16+)
20.50 «ПоДКиДЫШи» (16+)
22.50, 2.00 «Неравный брак» (16+) 
0.30 лирическая комедия «ДАМЫ 

ПриГлАШАЮТ КАВАлероВ» 
(16+)

3.00 «Кризисный менеджер» (16+) 

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «зАКоН и ПоряДоК. оТДел 

оПерАТиВНЫХ рАсслеДо-
ВАНий» (16+)

12.00 «ЧУЖой рАйоН» (16+)
15.30, 1.20 «ПАУК» (16+)
17.30 «решала» (16+)
21.30 Триллер «МерзлАя зеМля» 

(сША) (16+)
23.30 боевик «ПобеГ-4» (сША) 

(16+)
3.10 «лига «8 файт» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 боевик «оПерА. ХроНиКи 

УбойНоГо оТДелА» (16+)
13.25, 0.30 Мелодрама «сТрАсТь» 

(16+)
16.05 «ДеТеКТиВЫ» (16+)   
18.00 «слеД» (16+)  
0.00 «известия. итоговый выпуск»

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «ПерВоКУрсНи-

ЦА» (12+)
9.00 Худ. фильм «МУЖ с ДосТАВ-

Кой НА ДоМ» (12+)
12.00, 2.40 Детектив «КолоМбо» 

(сША) (12+)
13.30 «Мой герой. Вячеслав Гри-

шечкин» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ брАУН (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «беДНЫе роД-

сТВеННиКи» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
0.00 события. 25-й час

0.35 «Хроники московского быта. 
безумная роль» (16+)

1.20 Док. фильм «смертельный де-
сант» (12+)

2.10 «осторожно, мошенники! зо-
лотые унитазы» (16+)

Матч ТВ
10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45, 

21.55 Новости
10.05, 14.20 «Дакар-2018» (12+)
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 0.55 Все 

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

11.55 смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джунио-
ра Альбини. Трансляция из 
сША (16+)

13.50 «Главные ожидания 2018 го-
да в профессиональном бок-
се и ММА» (16+)

15.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Москвы

17.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат европы. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция 
из Москвы

19.15 «Утомленные славой» (16+)
19.55 баскетбол. евролига. Муж-

чины. ЦсКА (россия) - «Ана-
долу Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция

22.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат европы. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Москвы (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПсЖ - «Дижон». Пря-
мая трансляция

1.25 Волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква, россия) - «скра» (Поль-
ша) (0+)

3.15 Фигурное катание. Чемпионат 
европы. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм (12+)
06.45, 22.50, 00.15, 02.45, 05.40 Му-

зыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 20.30 Парламентский вест-

ник (12+)
09.05, 17.30 Т/с «Не ПлАЧь По МНе, 

АрГеНТиНА» (16+)
10.05, 16.05, 03.50 Временно до-

ступен (16+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

(16+)
11.10, 15.10, 03.00 Т/с «МУЖЧиНА 

Во МНе» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.30 Новости Георгиевска (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.50, 05.30 Между делом (12+)
15.00 День Live
17.00 Азбука ЖКХ (12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «КоЖА сАлА-

МАНДрЫ» (16+)
23.30, 04.40 Т/с «ПоД ПриКрЫТи-

еМ» (16+)
00.30 Худ. фильм «МУЖ ДВУХ ЖеН» 

(16+)
02.00 Garage (16+)

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». 
Юрий озеров

7.05 «Пешком...». Москва царская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Телесериал «МеМорАН-

ДУМ ПАрВУсА»
9.05 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Как страшно здесь»
9.30 Док. фильм «Абулькасим Фир-

доуси»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Этот удивитель-

ный спорт»
12.35 Мировые сокровища. «Гроты 

Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «египетский поход Наполе-

она бонапарта».  «завоева-
ние» 

14.30 К 95-летию со дня рождения 
евгения Весника. «Курьезы, 
театр, кино, жизнь»

15.10, 2.00 знаменитые оркестры 
европы. лондонский сим-
фонический оркестр

15.55 Пряничный домик. «Краси-
вое письмо» 

16.25 «линия жизни». егор Конча-
ловский 

17.20 Жизнь замечательных идей. 
«Теория защиты»

18.45 «Наше кино. Чужие берега».  
«Дружба заклятых врагов»

20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «еги-

петский поход Наполеона 
бонапарта». «открытие» 

21.40 «больше, чем любовь». Марк 
захаров и Нина лапшинова 

23.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе»

0.00 Черные дыры. белые пятна
2.40 Мировые сокровища. «Ват-

товое море. зеркало небес»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Николас Кейдж, Эмбер Хёрд 

в боевике «сУМАсШеДШАя 
езДА» (сША) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Джулианна 

Мур в фантастическом бое-
вике «ПророК» (сША) (16+)

21.50 «смотреть всем!» (16+)
23.25 «загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Уэсли снайпс, Вуди Харрель-

сон, Дженнифер лопез в бо-
евике «ДеНеЖНЫй ПоезД» 
(сША) (16+)

2.30 «самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

3.30 «Тайны Чапман» (16+)

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

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)

18.40 сериал «КАсл» (12+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
22.00 сериал. «сеКреТНЫе МАТе-

риАлЫ - 2018» (16+)
23.00 Худ. фильм «Мисс КоНГе-

НиАльНосТь - 2: ПреКрАс-
НА и оПАсНА» (сША)  (12+)

1.15 сериал «сНЫ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)  
11.30 «сАШАТАНя» (16+)
14.30 «УНиВер. НоВАя обЩАГА» 

(16+)
19.00 «УлиЦА» (16+)
20.00 «сВеТА с ТоГо сВеТА» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)  
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Комедия «ДряННЫе ДеВЧоН-

Ки - 2» (сША) (16+)
2.55 «THT-Club» (16+). Коммерче-

ская программа 
3.00 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить»  (16+) 
17.05 «ЖеНсКий ДоКТор» (16+)
20.50 «ПоДКиДЫШи» (16+)
22.50, 2.20 «Неравный брак» (16+) 
0.30 Криминальная мелодрама 

«рАсПлАТА зА лЮбоВь» 
(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30, 5.10 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «зАКоН и ПоряДоК. оТДел 

оПерАТиВНЫХ рАсслеДо-
ВАНий» (16+)

12.00 «ЧУЖой рАйоН» (16+)
15.30, 2.50 «ПАУК» (16+)
17.30 «решала» (16+)
21.30 боевик «НоВиЧоК» (сША) 

(16+)
0.00 боевик «ПобеГ-4» (сША) (16+)
4.45 «лига «8 файт» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 боевик «оПерА. ХроНиКи 

УбойНоГо оТДелА» (16+)
13.25 Мелодрама «сТрАсТь» (16+)
16.05 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.00 «слеД» (16+)   
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+)  

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «обЫКНоВеННЫй 

ЧелоВеК» (12+)
10.35 Док. фильм «Василий Мер-

курьев. Пока бьется серд-
це» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.35 Детектив «КолоМбо» 

(сША) (12+)
13.25 «Мой герой. Виктория Ма-

карская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ брАУН (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «беДНЫе роД-

сТВеННиКи» (12+)
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

0.00 события. 25-й час
0.30 «90-е. лебединая песня» (16+)
1.25 Док. фильм «Моссад: лицен-

зия на убийство»  (12+)

Матч ТВ
6.30 «заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 15.55 Новости
7.05, 11.40, 0.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00, 17.45 «Дакар-2018» (12+)
9.30 Худ. фильм «ПАрНЫй УДАр» 

(сША) (12+)
12.25 Фигурное катание. Чемпио-

нат европы. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Москвы

16.05 биатлон. Кубок мира. спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из италии

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«спартак» (россия) - «Ко-
пенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция из испании

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«локомотив» (россия) - «лю-
церн» (Швейцария). Прямая 
трансляция из испании

21.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат европы. Женщины. Ко-
роткая программа. Транс-
ляция из Москвы (0+)

23.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат европы. Пары. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из Москвы (0+)

1.10 баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Химки» (россия) - 
«олимпиакос» (Греция) (0+)

3.05 смешанные единоборства. 
Bellator. райан бейдер про-
тив линтона Вассела. Транс-
ляция из сША (16+)

СвоёТВ
06.00, 22.10 Док. фильм (12+)
06.40, 00.15, 05.40 Музыка на сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 17.30 Т/с «Не ПлАЧь По МНе, 

АрГеНТиНА» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
11.10, 15.10, 03.00 Т/с «МУЖЧиНА 

Во МНе» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Ёмко (12+)
13.45, 20.00 Актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм (16+)
15.00 День Live
17.00 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

18.30 Карта проблем ставрополь-
ского края 

19.15 Поехали на курорт (12+)
20.15 от края до края (12+)
20.30 Человек на своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «леТо лЮбВи» 

(12+)
23.30, 04.40 Т/с «ПоД ПриКрЫТи-

еМ» (16+)
00.30 Худ. фильм «По ВолЧьиМ 

зАКоНАМ» (16+)
02.20 Мистерия музыки (12+)
03.50 Garage (16+)

6.35 «легенды мирового кино». си-
мона синьоре

7.05 «Пешком...». Москва саввы 
Морозова

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Телесериал «МеМорАН-

ДУМ ПАрВУсА»
9.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «НКВД против мо-
криц»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Про Федота-

стрельца, удалого молод-
ца...». леонид Филатов

12.15 Док. фильм «станиславский 
и йога»

13.00 «сати. Нескучная класси-
ка...»

13.40 Док. фильм «история о ле-
гендарном короле Артуре»

14.30 К 95-летию со дня рождения 
евгения Весника. «Курьезы, 
театр, кино, жизнь»

15.10 знаменитые оркестры евро-
пы. люцернский фестиваль-
ный оркестр

16.05 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Жизнь замечательных идей. 

«Голубая кровь»
18.45 «Наше кино. Чужие бере-

га». «Мы на горе всем бур-
жуям...»

20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Тай-

на гробницы Чингисхана»
21.40 искусственный отбор
23.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Цискаридзе»
0.00 «Тем временем» 
1.40 Мировые сокровища. «Наци-

ональный парк Тингведлир. 
совет исландских викингов»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

Прокопенко (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Джейсон стэтхэм в крими-

нальном боевике «ШАль-
НАя КАрТА» (сША) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 брюс Уиллис в боевике 

«Герой-оДиНоЧКА» (сША) 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Дольф лундгрен, брэндон ли, 

Кэри-Хироюки Тагава в бое-
вике «рАзборКА В МАлеНь-
КоМ ТоКио» (сША) (18+)

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

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

чало» (16+)
18.40 сериал «КАсл» (12+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «АсТрАл: ГлАВА 

2» (сША - Канада) (16+)

1.00 Худ. фильм «сТиГМАТЫ» 
(сША)  (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15, 23.00 «Дом-2. остров люб-

ви» (16+)  
11.30 «сАШАТАНя» (16+)
14.30 «УНиВер. НоВАя обЩАГА» 

(16+)
19.00 «УлиЦА» (16+) 
20.00 «сВеТА с ТоГо сВеТА» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Комедийная мелодрама «я 

лЮблЮ Тебя, беТ КУПер» 
(Канада - сША) (16+)

3.00 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить»  (16+) 
17.05 «ЖеНсКий ДоКТор» (16+)
20.50 «ПоДКиДЫШи» (16+)
22.50 «Неравный брак» (16+) 
0.30 Мелодрама «ДАМсКое ТАН-

Го» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 1.20 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «зАКоН и ПоряДоК. оТДел 

оПерАТиВНЫХ рАсслеДо-
ВАНий» (16+)

11.50 «ЧУЖой рАйоН» (16+)
15.30 «ПАУК» (16+)
17.30 «решала» (16+)
21.30 Криминальный триллер «По-

слеДНее Дело лАМАрКи» 
(сША) (16+)

23.30 боевик «ПобеГ-4» (сША) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Мария Порошина, Татьяна 

Абрамова, ярослав бойко, 
Даниил страхов, Данила 
Перов в мелодраме «ВсеГ-
ДА ГоВори «ВсеГДА» (12+)

8.00 боевик «оПерА. ХроНиКи 
УбойНоГо оТДелА» (16+)

13.25 Мелодрама «сТрАсТь» (16+)
16.05 «ДеТеКТиВЫ» (16+)  
18.00 «слеД» (16+)  
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 ольга зайцева, евгений Воло-

венко, Джемал Тетруашвили, 
Алена яковлева, Александр 
Волков в мелодраме «ПАр-
Тия Для ЧеМПиоНКи» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ВАМ и Не сНи-

лось»
10.35 Док. фильм «олег Анофри-

ев. Первый на вторых ро-
лях» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «КолоМбо» (сША) 

(12+)
13.25 «Мой герой. Татьяна Дорони-

на» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Детектив «оТеЦ брАУН (Ве-
ликобритания) (16+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «беДНЫе роД-

сТВеННиКи» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! зо-

лотые унитазы» (16+)
23.05 Док. фильм «охота на ведьм» 

(16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
1.25 «обложка. секс, кровь и Нло» 

(16+)
2.00 Худ. фильм «ДеКорАЦии 

УбийсТВА» (12+)

Матч ТВ
6.30 «заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 18.25, 22.50 

Новости
7.05, 11.10, 14.20, 20.30, 0.55 Все на 

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

9.00, 14.55 «Дакар-2018» (12+)
9.30 Хоккей. Матч звезд КХл - 2018 

(0+)
11.40 смешанные единоборства. 

UFC. Джереми стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж 
Ванзант против Джессики-
роуз Кларк. Трансляция из 
сША (16+)

13.40 «сильное шоу» (16+)
15.05 «Десятка!» (16+)
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХл. «Авангард» 

(омская область) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция

18.30 Волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. «зенит-Казань» 
(россия) - «ястшебски» 
(Польша) (0+)

20.55 баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Црвена звезда» (сер-
бия) - «Химки» (россия). Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ницца». 
Прямая трансляция

1.30 «Футбольный год. Фран-
ция-2017» (12+)

СвоёТВ
06.00, 14.05, 22.20 Док. фильм (12+)
06.45, 00.15, 05.40 Музыка на сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости буденновска 

(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 День молодежи (12+)
08.50, 17.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
09.05, 17.30 Т/с «Не ПлАЧь По МНе, 

АрГеНТиНА» (16+)
10.05, 16.05, 03.50 Временно до-

ступен (16+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 15.10, 03.00 Т/с «МУЖЧиНА 

Во МНе» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.50, 05.30 Между делом (12+)
15.00 День Live
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «боЖья ТВАрь» 

(12+)
23.30, 04.40 Т/с «ПоД ПриКрЫТи-

еМ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ВозВрАЩеНие 

блУДНоГо МУЖА» (12+)
02.10 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 5 лет». большой 

праздничный концерт в 
Кремле

23.40 «ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - 
неправда» (12+)

0.45 Аль Пачино, Мишель Пфайф-
фер в фильме «лиЦо со 
ШрАМоМ» (16+)

4.45 «Модный приговор»

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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «сеМейНЫй ДеТеКТиВ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «сКлиФосоВсКий. реАНи-

МАЦия» (12+)
0.30 «ПроВоКАТор-2» (12+)
2.30 Андрей Мерзликин, Мария 

Миронова, Ксения раппо-
порт и Вячеслав разбегаев 
в фильме «КАЧели» (12+) 

НТВ
5.00, 6.05 «сУПрУГи» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВозВрАЩеНие МУХ-

ТАрА - 2» (16+)
11.20 «ДороЖНЫй ПАТрУль - 4» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. расследование» (16+)
17.00, 19.40 «иНсПеКТор КУПер» 

(16+)
23.40 Вадим Цаллати, Виолетта 

Гетманская, Вениамин сме-
хов, Андрей Чадов в фильме 
«МАФия: иГрА НА ВЫЖиВА-
Ние» (16+)

1.25 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00, 19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.10 Комедийный триллер «ПА-

реНь с НАШеГо КлАДби-
ЩА» (12+)

12.00 «МолоДеЖКА» (16+) 
13.00, 18.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
16.00 «оТель «ЭлеоН» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». лю-

бимое» (16+)

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Кристина Асмус, Никита ефре-

мов, Нонна Гришаева в коме-
дии «Zолушка» (16+)

8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «смешарики. спорт» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «лучше всех!». рецепты вос-

питания»
11.20 смак (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 людмила Касаткина, Па-

вел Кадочников в комедии 
«УКроТиТельНиЦА ТиГ-
роВ»

16.00 Чемпионат европы по фигур-
ному катанию. Танцы. Про-
извольная программа. Пря-
мой эфир

17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.00 Вечерние новости 
18.15 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Чемпионат европы по фи-

гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

22.25 Кристиан бэйл в фильме 
ридли скотта «исХоД: ЦА-
ри и боГи» (16+)

1.10 Мелисса МакКарти в комедии 
«ДеВиЧНиК В ВеГАсе» (18+)

Россия
4.35 ярослав бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «сроЧ-
Но В НоМер! НА слУЖбе 
зАКоНА» (12+)

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
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 Вести
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.05 олеся Фаттахова, Пётр ба-

ранчеев и Анатолий лобоц-
кий в фильме «ДоЧь зА оТ-
ЦА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Пелагея Невзорова, елена 

Аросьева, егор Кутенков в 
фильме «рАсПлАТА» (12+)

0.25 яна Шивкова и Юрий батурин 
в фильме «лЮбоВь из Про-
бирКи» (12+)

НТВ
5.00 Анна большова и инга обол-

дина в фильме «ВЫйТи зА-
МУЖ зА ГеНерАлА» (16+)

7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.45 «Готовим с Алексеем зими-

ным» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион». Алек-

сей ягудин и Татьяна Тотьмя-
нина (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 игорь лифанов в остросю-

жетном фильме «оТПУсК 
По рАНеНиЮ» (16+)

Первый канал
6.0010.00, 12.00 Новости 
6.10 Вера Глаголева, Александр 

збруев в комедии «беДНАя 
сАША»

8.15 «смешарики. ПиН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Джоди Фостер, Чоу Юн-Фат 

в фильме «АННА и Король» 
16.00 Чемпионат европы по фигур-

ному катанию. Показатель-
ные выступления

17.30 «русский ниндзя»
19.30 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ВоссТАНие ПлАНеТЫ обе-

зьяН» (16+)
1.35 Дженнифер Энистон в коме-

дии «объеКТ МоеГо Вос-
ХиЩеНия» (16+)

Россия
4.50 ярослав бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «сроЧ-
Но В НоМер! НА слУЖбе 
зАКоНА» (12+)

6.45 «сам себе режиссер»
7.35 «смехопанорама» 
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «смеяться разрешается»
14.20 Дарья Пармененкова, Алек-

сей Коряков в фильме «Не-
леГКое сЧАсТье» (12+)

16.15 Анна леванова, Никита Те-
зин в фильме «оДиНоЧе-
сТВо» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
1.25 Детективный телесериал 

«ПрАВо НА ПрАВДУ» (12+)

НТВ
5.00 ролан быков, Владимир Вы-

соцкий в фильме «слУЖи-
ли ДВА ТоВАриЩА» (0+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 леонид броневой в фильме 

«ПросТЫе ВеЩи» (12+)
1.05 «ВЫйТи зАМУЖ зА ГеНерА-

лА» (16+)

СТС
6.00 «Алиса знает, что делать!» (6+) 

21.00 Фантастическая драма «иН-
ТерсТеллАр» (сША - Вели-
кобритания - Канада - ис-
ландия) (16+)

0.20 Драматический триллер 
«ЭКиПАЖ» (сША) (18+)

3.00 «ФорресТ ГАМП» (0+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «лето Господне». «святое бо-
гоявление. Крещение Го-
сподне» 

7.05 Пряничный домик. «Красивое 
письмо» 

7.35 «Правила жизни»
8.10 Телесериал «МеМорАНДУМ 

ПАрВУсА»
9.05 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «блокадный храни-
тель»

9.30 Док. фильм «Кацусика Хоку-
сай»

9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «сУВороВ»
12.15 «больше, чем любовь». Марк 

захаров и Нина лапшинова 
12.55 Док. фильм «секрет равно-

весия»
13.35 «египетский поход Наполео-

на бонапарта». «открытие» 
14.30 К 95-летию со дня рождения 

евгения Весника. «Курьезы, 
театр, кино, жизнь»

15.10 знаменитые оркестры евро-
пы. симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дири-
жер В. Гергиев

16.25 «Письма из провинции». Вол-
гоград 

16.50 Док. фильм «левон лазарев. 
Шаг в вечность»

17.20 Мировые сокровища. «Ук-
халамба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели 
дождей»

17.35 «Дело №. Генерал Корнилов: 
а был ли мятеж?» 

18.00 Худ. фильм «ПоВесТь о Пер-
Вой лЮбВи»

19.45 «линия жизни». Нонна Гри-
шаева 

20.40 Худ. фильм «КиНГ КоНГ» 
(сША)

23.00 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
0.40 Худ. фильм «КоШКА НА рАс-

КАлеННой КрЫШе» (сША)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 10.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «засекреченные списки. Мир 

сошел с ума! самые безу-
мные традиции». Док. спец-
проект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Кто виноват в том, что мы 

жирные?» Док. спецпроект 
(16+)

21.00 «Асы». Док. спецпроект (16+)
23.00 Шэрон стоун, Деннис Ку-

эйд, Кристен стюарт в филь-
ме ужасов «ДьяВольсКий 
особНяК» (сША - Канада - 
Великобритания) (16+)

1.10 Джоан северанс в фантасти-
ческом боевике «ЧерНЫй 
сКорПиоН» (сША) (16+)

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

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

чало» (16+)
18.40 сериал «КАсл» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «сМерТельНАя 

ГоНКА» (сША - Германия - 
Великобритания) (16+)

22.00 Худ. фильм «ШироКо ША-
ГАя» (сША)  (12+)

23.30 Худ. фильм «оГНеННАя сТе-
НА» (сША)  (16+)

1.30 Шоу «Чемпионат россии по се-
риалам» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)  
11.30 «сАШАТАНя» (16+)
14.30 «однажды в россии» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)  
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Мелодрама «сеКс В боль-

ШоМ ГороДе - 2» (сША) 
(16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+) 
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 Криминальная мелодрама 

«бесПоКойНЫй УЧАсТоК» 
(16+)

19.00 Мелодрама «зНАХАрКА» 
(16+)

22.55, 2.50 Док. цикл «Москвич-
ки» (16+)

0.30 «блАГослоВиТе ЖеНЩи-
НУ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.20 «ПАУК» (16+)
11.20 «ПяТНиЦКий» (16+)
16.00 боевик «НоВиЧоК» (сША) 

(16+)
18.30 «решала» (16+)
19.30 Фэнтези. «ГерАКл» (сША) 

(12+)
21.30 боевик «КоНАН-ВАрВАр» 

(сША) (16+)
23.30 боевик «ПУТь ВоиНА» (сША 

- Корея Южная - Новая зе-
ландия) (16+)

1.30 Криминальная комедия «бе-
лЫй ВороТНиЧоК» (сША) 
(12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 боевик «оПерА. ХроНиКи 

УбойНоГо оТДелА» (16+)
13.25, 0.00 Мелодрама «сТрАсТь» 

(16+)
16.05 «слеД» (16+)  

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.10, 11.50, 15.05 Детектив «лЮбо-
ПЫТНАя ВАрВАрА».  (12+)

11.30, 14.30 события
14.50 Город новостей
17.35 Детектив «ЧерНЫй ПриНЦ» 

(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 Худ. фильм «бАрс и ляль-

КА» (12+)
22.40 Анастасия Мельникова в 

программе «Жена. история 
любви» (16+)

0.05 Док. фильм «инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)

0.55 Худ. фильм «беГлеЦЫ» (Фран-
ция) (16+)

2.45 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 15.40 Новости
7.05, 11.20, 15.45, 0.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00 «Дакар-2018» (12+)
9.30 биатлон. Кубок мира. спринт. 

Женщины (0+)
12.00 бобслей и скелетон. Кубок 

мира. скелетон. Женщины. 
1-я попытка (0+)

12.35 бобслей и скелетон. Кубок 
мира. скелетон. Женщины. 
2-я попытка 

13.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат европы. Танцы на льду. 
Короткая программа 

16.05 биатлон. Кубок мира. спринт. 
Мужчины 

17.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат европы. Мужчины. Про-
извольная программа 

21.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат европы. Танцы на льду. 
Короткая программа(0+)

22.10 баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦсКА (россия). Пря-
мая трансляция

0.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)

1.05 бобслей и скелетон. Кубок 
мира. скелетон. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+)

2.00 Фигурное катание. Чемпионат 
европы. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

СвоёТВ
06.00, 22.15 Док. фильм (16+)
06.45, 02.40, 05.40 Музыка на сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 22.00 Новости буденновска 

(12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00  

5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50, 17.00 от края до края (12+)
09.05, 17.30 Т/с «Не ПлАЧь По МНе,  

АрГеНТиНА» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Актуальное интервью 

(12+)
11.10, 15.10, 03.00 Т/с «МУЖЧиНА 

Во МНе» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 Док. фильм (12+)
15.00 День Live
18.30 Время дела (12+)
19.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
19.15 око Государево (12+)
20.00 У тебя есть голос (12+)
23.30, 04.40 Т/с «ПоД ПриКрЫТи-

еМ» (16+)
00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «орУДие сМер-

Ти» (16+)
03.50 Мистерия музыки (12+)

23.45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)

0.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Александр Пушной (16+)

СТС
6.00 М/с «Новаторы» (6+) 
6.15 М/с «Команда Турбо» (0+) 
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+) 
7.10 М/с «смешарики» (0+) 
7.20 М/с «семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
9.00, 15.50 «Уральские пельмени». 

любимое» (16+)
9.30 «ПросТо кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)  
11.30 «Вокруг света во время де-

крета» (12+)
12.30 Фантастическая драма «иН-

ТерсТеллАр» (сША - Вели-
кобритания - Канада - ис-
ландия) (16+)

16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

17.00, 1.30 Фантастический бое-
вик «ЧереПАШКи-НиНДзя» 
(сША) (16+)

18.55 Фантастический боевик 
«ЧереПАШКи-НиНДзя - 2» 
(сША - Гонконг - Китай - Ка-
нада) (16+)

21.00 боевик «ПАрКер» (сША) (16+)
23.15 Криминальная мелодрама 

«АФерА ТоМАсА КрАУНА» 
(сША) (16+)

Культура
6.30 библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «бАбУШКи НАД-

Вое сКАзАли»
8.25 Мультфильмы
9.50 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Худ. фильм «ПоВесТь о Пер-

Вой лЮбВи»
11.55 Власть факта. «1968: год, «ко-

торый потряс мир»
12.35, 0.45 Док. фильм «лето бело-

го медведя».
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Моя италия». йонас Кауф-

ман и Национальный сим-
фонический оркестр ита-
льянского радио

15.05 Худ. фильм «КоШКА НА рАс-
КАлеННой КрЫШе» (сША)

16.50 «игра в бисер». «Г. белых, 
л. Пантелеев. «республика 
ШКиД»

17.30, 1.40 «искатели». «Проклятая 
сабля Девлет-Гирея» 

18.15 репортажи из будущего. 
«бионические полеты»

18.55 Худ. фильм «Восток-запад» 
(Франция - россия - болга-
рия - испания)

21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «исПЫТАНие»
23.45 Концерт Пола Маккартни и 

группы Wings

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

8.00 Джеки Чан в комедийном бо-
евике «близНеЦЫ-ДрАКо-
НЫ» (Гонконг) (16+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «самая полезная про-

грамма» (16+)
11.40 «ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с иго-

рем Прокопенко (16+)

16.30 Новости (16+)
19.00 «засекреченные списки. Го-

лая правда: 7 грязных скан-
далов» (16+)

21.00 Телесериал «слеД ПирА-
Ньи» (16+)

0.20 игорь лифанов в боевике 
«КАПКАН Для КиллерА» 
(россия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 сериал «сКорПиоН» (16+)
13.45 сериал «сеКреТНЫе МАТе-

риАлЫ - 2018» (16+)
14.45 Худ. фильм «НеизВесТНЫй» 

(сША)  (16+)
17.00 Худ. фильм «сМерТельНАя 

ГоНКА» (сША - Германия - 
Великобритания) (16+)

19.00 Худ. фильм «беГлеЦ» (сША)  
(16+)

21.30 Худ. фильм «слУЖиТели зА-
КоНА» (сША)  (16+)

0.00 Худ. фильм «ШироКо ШАГАя» 
(сША)  (12+)

1.30 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)  
11.00, 19.30 «битва экстрасенсов» 

(16+)
12.30 «сАШАТАНя»  (16+)
14.00 «сВеТА с ТоГо сВеТА» (16+) 
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00 Фантастический боевик «47 

роНиНоВ» (сША) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)  
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 боевик «оЧеНь оПАсНАя 

ШТУЧКА» (сША) (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+) 
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
8.25 Криминальная мелодрама 

«рАсПлАТА зА лЮбоВь» 
(16+)

10.15 «лЖесВиДеТельНиЦА» 
(16+)

14.05 «ВороЖея» (16+)
19.00 историческая драма «Вели-

КолеПНЫй ВеК» (16+)
0.30 Комедия «бАбНиК» (16+)
1.55 «УроК ЖизНи» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «белЫй ВороТНиЧоК» (сША) 

(12+)
10.40, 1.10 «ДоКТор ХАУс» (сША) 

(16+)
14.00 боевик «ПАТриоТ» (сША) 

(16+)
17.20 боевик «ПУТь ВоиНА» (сША 

- Корея Южная - Новая зе-
ландия) (16+)

19.10 «КоНАН-ВАрВАр» (сША) (16+)
21.10 Фэнтези. «ГерАКл» (сША) 

(12+)
23.00 Ужасы. «оМеН» (Великобри-

тания - сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.15 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.15 «слеД» (16+)  
0.00 «известия. Главное»
0.55 Док. фильм «Моя правда. Та-

тьяна Догилева» (12+) 

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)

6.00 АбВГДейка
6.30 Худ. фильм «ДеВУШКА с Ги-

ТАрой»
8.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.50 Худ. фильм «бАрс и ляль-

КА» (12+)
10.50, 11.45 Худ. фильм «МеДоВЫй 

МесяЦ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
12.55 Худ. фильм «КлЮЧ К еГо 

серДЦУ» (12+)
17.05 Худ. фильм «больШе, ЧеМ 

ВрАЧ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

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

ли (12+)
7.30 Худ. фильм «ПАрНЫй УДАр» 

(сША) (12+)
9.30, 12.50 «Дакар-2018» (12+)
10.00, 11.45, 13.00 Новости
10.05 биатлон. Кубок мира. спринт. 

Мужчины (0+)
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.05, 20.10, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

13.35, 15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат европы. Танцы 
на льду. Произвольная про-
грамма 

15.05 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 

16.50 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 

17.40 «сильное шоу» (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат испа-

нии. «реал» (Мадрид) - «Де-
портиво» 

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер сити» - «Нью-
касл» 

22.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат европы. Женщины. Про-
извольная программа (0+)

1.10 лыжный спорт. Кубок мира. 
спринт  (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 12.30, 16.20, 23.20 Между 

делом (12+)
06.35, 15.45 Док. фильм (12+)
07.30, 10.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45, 19.45 Музыка на своем (16+)
09.00 Худ. фильм «ПризрАК зАМ-

КА КеНТерВиль» (12+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 ставропольский благовест 

(12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 сделано на ставрополье 

(12+)
14.15 Человек на своем месте (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ПоДсАДНой» 

(16+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «сВиДеТели» (16+)
18.50 Т/с «роКоВое сХоДсТВо» 

(16+)
20.05 Карта проблем ставрополь-

ского края (12+)
20.45 око государево (12+)
21.00 Худ. фильм «бАМбУ» (16+)
22.35 Garage (16+)
00.30 Таланты и поклонники (12+)

6.30 «смешарики» (0+) 
6.55, 8.05 «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.50 «Три кота» (0+) 
9.00, 16.00 «Уральские пельмени». 

любимое» (16+)
10.00 «МолоДеЖКА» (16+) 
13.55 Фантастический боевик 

«ЧереПАШКи-НиНДзя - 2» 
(сША - Гонконг - Китай - Ка-
нада) (16+)

16.35 «ПАрКер» (16+). боевик 
(сША) 2012 г

18.55 боевик «оГрАблеНие По-
иТАльяНсКи» (сША - Фран-
ция - Великобритания) (12+)

21.00 Криминальный боевик «Пе-
реВозЧиК-3» (Франция) 
(16+)

23.00 Триллер «ДВАДЦАТь оДНо» 
(сША) (16+)

1.25 Комедия «ДиКТАТор» (сША) 
(18+)

Культура
6.30 «святыни христианского ми-

ра». «Неопалимая Купина»
7.05 Худ. фильм «леТНие ГАсТро-

ли»
8.25 Мультфильмы
9.40 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Худ. фильм «оЧереДНой 

рейс»
12.30 «Что делать?»
13.15 страна птиц. «Аристократы 

неба. орланы»
13.55 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Дж. Герш-
вин. опера «Порги и бесс»

16.40 «Карамзин. Проверка време-
нем». «Что такое русь?» 

17.10 «ближний круг Вениамина 
Фильштинского»

18.05 Худ. фильм «ПроДлись, 
ПроДлись, оЧАроВА-
Нье...»

19.30 Новости культуры
20.10 «романтика романса»
21.05 «Архивные тайны». «1916 год. 

Панчо Вилья. Взять живым 
или мертвым!» 

21.30 Худ. фильм «сМерТь В ЭТоМ 
сАДУ» (Франция - Мексика)

23.25 «Кинескоп»
0.05 Концерт Элтона Джона
1.05 Худ. фильм «бАбУШКи НАД-

Вое сКАзАли»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
8.45 Телесериал «NEXT» (16+)
12.30 Телесериал «NEXT-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «соль». Музыкальное шоу за-

хара Прилепина (16+)
1.30 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 сериал «ГриММ» (16+)
14.00 «беГлеЦ» (сША)  (16+)
16.30 Худ. фильм «слУЖиТели зА-

КоНА» (сША)  (16+)
19.00 «КоММАНДос» (сША)  (16+)
20.45 «НеизВесТНЫй» (сША)  

(16+)
23.00 «оТсЧеТ УбийсТВ» (сША)  

(16+)
1.15 «оГНеННАя сТеНА» (сША)  

(16+)
3.15 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)  
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «сАШАТАНя» (16+)
15.00 боевик «47 роНиНоВ» (сША) 

(12+)
17.00 «ПАДеНие лоНДоНА» (бол-

гария, Великобритания, 
сША) (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)  
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Все о сТиВе» (сША) (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+) 
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.45 «блАГослоВиТе ЖеНЩи-

НУ» (16+)
10.10 Мелодрама «ВороЖея» (16+)
14.05 Мелодрама «зНАХАрКА» 

(16+)
19.00 историческая драма «Вели-

КолеПНЫй ВеК» (16+)
23.00, 2.20 Док. цикл «Москвич-

ки» (16+)
0.30 Мелодрама «ВоПреКи зДрА-

ВоМУ сМЫслУ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.20 боевик «ПАТриоТ» (сША) (16+)
10.30 «Путь баженова. Напролом» 

(16)
11.30 «Антиколлекторы» (16+)
12.00 «решала» (16+)
15.00 Детектив «УбиТь сТАлиНА» 

(16+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
0.00 Ужасы. «оМеН-4. ПробУЖ-

ДеНие» (сША - Канада) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
8.00 М/ф «Маша и медведь» (0+) 
8.30 «День ангела» (0+)
9.00 «известия. Главное»
10.00 «истории из будущего» (0+)
10.50 Док. фильм «Моя правда. лю-

бовь Успенская» (12+) 
11.50 Андрей Мерзликин, ярослав 

Жалнин, ирина Чериченко 
в мелодраме «ДеТи ВоДо-
лея» (16+) 

15.35 Татьяна Абрамова, Мария По-
рошина, Даниил страхов в 
мелодраме «ВсеГДА ГоВо-
ри «ВсеГДА» - 2» (12+)

23.25 Алина сергеева, сергей 
Горобченко в мелодраме 
«КВАрТирАНТКА» (16+)

1.10 боевик «оПерА. ХроНиКи 
УбойНоГо оТДелА» (16+)

ТВЦ
6.05 Худ. фильм «ТреВоЖНое 

ВосКресеНье» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Худ. фильм «беГлеЦЫ» (Фран-

ция) (16+)
10.00 «барышня и кулинар» (12+)
10.35 Док. фильм «Всеволод сана-

ев. оптимистическая траге-
дия» (12+)

11.30, 0.20 события
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив «ЧерНЫй ПриНЦ» 

(12+)
13.50 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (16+)

16.40 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

17.30 Худ. фильм «ПиТер - Мо-
сКВА» (12+)

21.30 Детективы Виктории Пла-
товой. «КАПКАН Для зВез-
ДЫ» (12+)

1.35 Худ. фильм «ВиКиНГ» (16+)

Матч ТВ
6.30 смешанные единоборства. 

Bellator. Дуглас лима про-
тив рори Макдональда. Ку-
интон Джексон против Чей-
ла соннена

7.00 «Вся правда про ...» (12+)
7.30 биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщи-
ны (0+)

8.20 биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны (0+)

9.05 Все на футбол! Афиша (12+)
9.35 Профессиональный бокс. Де-

онтей Уайлдер против бер-
мейна стиверна. бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBC в тяжелом весе 
(16+)

10.50 «сильное шоу» (16+)
11.20, 13.45, 19.45 Новости
11.25 лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км 
12.45, 15.55 «Дакар-2018» (12+)
13.15 «Утомленные славой» (16+)
13.50, 17.35, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

14.20 биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 

15.20 лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км 

16.05 биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

16.35 биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 

17.55 баскетбол. единая лига ВТб. 
«локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки» 

19.55 Футбол. Чемпионат италии. 
«Кальяри» - «Милан» 

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат испании. 

«бетис» - «барселона» 
1.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира  (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 12.30, 16.20, 23.20 Между 

делом (12+)
06.35, 11.15, 15.45 Док. фильм (12+)
07.30, 10.30 Мультфильмы (0+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.50, 19.45 Музыка на своем (16+)
09.10 М/ф «риф 2. Прилив» (6+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «ПоДсАДНой» 

(16+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «сВиДеТели» (16+)
18.50 Т/с «роКоВое сХоДсТВо» 

(16+)
20.00 На злобу дня (16+)
21.00 Худ. фильм «ЖАрА» (12+)
22.35 Мистерия музыки (12+)
00.30 Достояние республики. Пес-

ни Виктора резникова (12+)

выборы-2018

Избирательная комиссия 
Ставропольского края извещает 
политические партии и иные 
общественные объединения, 
их структурные подразделения, 
представительные органы 
муниципальных образований, 
избирателей о сборе предложений 
для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых 
избирательных комиссий 
территориальных избирательных 
комиссий, сформированных на 
территории Ставропольского края.

Сбор предложений осуществляется с 
06 января по 26 января 2018 года терри-
ториальной избирательной комиссией 
Ленинского района города Ставрополя 
по адресу: 355000, ставропольский край, 
г. ставрополь, ул. Мира, 282а, телефоны:  

8 (8652) 24-63-61, 24-44-88;
территориальной избирательной ко-

миссией Октябрьского района города 
Ставрополя по адресу: 355006, ставро-
польский край, г. ставрополь, ул. Голенева, 
21, телефон 8 (8652) 26-83-94;

территориальной избирательной ко-
миссией Промышленного района горо-
да Ставрополя: 355006, ставропольский 
край, г. ставрополь, ул. ленина, 415б, к. 100, 
телефон 8 (8652) 56-11-82.

Документы, необходимые при внесе-
нии предложений по кандидатурам в ре-
зерв составов участковых избирательных 
комиссий, представляются в соответству-
ющую территориальную избирательную ко-
миссию в соответствии с Перечнем, при-
веденным в приложении № 2 к Порядку 
формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий, утвержденному по-
становлением Центральной избиратель-
ной комиссии российской Федерации от 
05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 (редакция 
от 01.11.2017).

В резерв составов участковых избира-
тельных комиссий не зачисляются канди-
датуры, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 (за ис-
ключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») 
Федерального закона «об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской Федера-
ции», а также кандидатуры, в отношении ко-
торых отсутствуют документы, необходимые 
для зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

Дополнительную информацию можно по-
лучить в избирательной комиссии ставро-
польского края по телефону (88652) 35-61-84.

18 марта 2018 года 
выборы Президента Российской Федерации

НАИМЕНО-
ВАНИЕ

ФОРМАТ, 
мм

КРАСОЧ-
НОСТЬ

ТИРАЖ, 
штук

СТОИМОСТЬ, 
рублей за штуку

Календарь 
карманный

70 х 100 4+2 10000 1,6

20000 1,12

30000 0,97
листовка 210 х 285 4+0 2000 5,5

4000 3,6
10000 2,4
30000 1,78
50000 1,71

буклет, 
2 фальца

210 х 285 4+4 2000 8,3

4000 5,3
10000 3,5
30000 2,4

Плакат 285 х 440 4+0 500 19,9
1000 12,6
5000 5,9

открытка 
поздра-
вительная

210 х 210 4+4 1000 15,8

2000 11,1
6000 6,65

10000 5,6
ручка 
с логотипом

500 17,9

1000 15,1
5000 13,01

Карандаш 
с логотипом

500 16,5

1000 13,7
5000 11,61

брелок-
рулетка 
с логотипом

500 40,5

1000 37,7
5000 35,61

Чехол для 
п л а с т и ко -
вых карт

500 50,75

1000 43,5
5000 29

В связи с официальным опубликованием решения о назначении выборов Прези-
дента Российской Федерации,  назначенных на 18 марта  2018 года, индивидуаль-
ный предприниматель Смехнов Алексей Александрович устанавливает следующие 
цены на изготовление печатной полиграфической и сувенирной продукции для кан-
дидатов и партийных объединений:

на правах рекламы

изготовление продук-
ции или оказание услуг бу-
дет осуществляться в сле-
дующих субъектах россий-
ской Федерации: ставро-
польский край, Краснодар-
ский край, ростовская об-
ласть, республика Даге-
стан, республика ингуше-
тия, Кабардино-балкарская 
республика, Карачаево-
Черкесская республика, ре-
спублика северная осетия 
- Алания, Чеченская респу-
блика, республика Калмы-
кия, Астраханская область.

По желанию кандида-
тов может быть изготовле-
на любая другая продук-
ция в качестве агитацион-
ных материалов. Всем за-
регистрированным канди-
датам, партийным объеди-
нениям будут обеспечены 
равные условия оплаты из-
готовления агитационных 
материалов.

Цена за экземпляр мо-
жет меняться в зависимо-
сти от цветности, качества 
используемой бумаги, фор-
мата и количества страниц.

ИП Смехнов 
Алексей 

Александрович, 
ИНН 263500210968, 

ОГРН 304263505700138, 
г. Ставрополь, 

пр-т Юности, 12, 
кв. 18.

Адрес типографии: 
г. Ставрополь, 

пр-т Кулакова, 14 д. 
Тел./факс: (8652) 38-

80-80, 38-79-79. E-mail: 
manager@smekhnov.ru, 

www.smekhnov.ru

инфо-2018

ИГРушКИ СВОИМИ РуКАМИ
Группа преподавателей и студентов став-

ропольского базового медицинского коллед-
жа при поддержке социальной службы прихо-
да храма Преображения Господня г. ставро-
поля провела благотворительную акцию «По-
дари игрушку детям». Под руководством пе-
дагогов оксаны рязановой и Галины Женюх  
будущие медики приготовили для детей из 
малообеспеченных семей и детей-инвалидов   
замечательные игрушки. известна давняя 
традиция творить дела милосердия в пред-
дверии рождества Христова, поэтому и в на-
ши дни не оскудевает желание людей по-
мочь своим ближним. Все игрушки направ-
лены  приходской социальной службе для пе-
редачи нуждающимся детям.  

 Н. БЫКОВА.

СЛАДКИЙ СТОЛ ОТ шЕФОВ
В гостях у воспитанников Андроповского 

социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних побывали шефы - со-
трудники комитета по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию. они поздравили девчонок 
и мальчишек с новогодними и рождествен-
скими праздниками. Дети с воспитателями 
устроили для гостей большое праздничное 
представление. В свою очередь,  сотрудни-
ки комитета вручили  ребятне новогодние по-
дарки,  а также организовали сладкий стол. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВЫхОДИ ГуЛЯТЬ!
В Невинномысске в рамках зимнего фе-

стиваля городской среды «Выходи гулять!» 
прошло открытие первой очереди рекон-
струированного парка «Шерстяник». Это со-
бытие совместили с рождественскими гуля-
ньями. Горожанам в обновленном парке бы-
ло чем заняться. Конкурс на быстрое поеда-
ние вареников, благотворительный  аукцион 
«В Петербург - за черевичками!»,  театрализо-
ванное представление «12 месяцев», высту-
пления лучших народных и эстрадных коллек-
тивов - это лишь часть обширной программы. 
Все желающие смогли также продегустиро-
вать традиционную рождественскую кутью. 
Всего, как рассказали в администрации го-
рода химиков,  в празднике приняли участие 
20 тысяч невинномысцев.

А. ИВАНОВ.
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ФЕСТИВАЛЬ

АКТУАЛЬНО

ПРОФЕССИИПРОФЕССИИ

ОПРОС

 Конфуций говорил: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется ра-
ботать ни одного дня в своей жизни». А ведь так и есть!

Действительно, в стремлении заработать большое состояние  мы забы-
ваем о своем счастье. Выбирая заранее нелюбимую профессию, мы риску-
ем прожить не свою жизнь. Поэтому, решая, кем дальше быть, не думайте 
ни о чем, а следуйте своей мечте!

ОЛЬГА ЗАБЕЛЛО.

Уже будучи первоклассниками, мы ставим перед собой большие 
цели, часто  касающиеся  будущей профессии.
Космонавты, врачи, балерины, актеры - все это реальные люди, 
некогда поразившие нас неординарностью своей работы.
«Помнишь, кем мечтал стать в детстве? А кем хочешь стать 
сейчас?» - вопросы, ввергающие в бескрайнюю пучину 
воспоминаний любого 11-классника.
Дети выросли и должны сделать выбор, от которого будет 
зависеть вся жизнь. 

Виктория
Моторыкина: 
«Маленькой  я  хотела 

стать космонавтом, вери-
ла в свое великое будущее. 
Знала, что покорю космос 
и стану… нет, не  Терешко-
вой. Я была бы Юрием Га-
гариным! Хотела открыть 
новую планету и назвать 
ее в мамину честь. Потом в 
моей жизни появилась ху-
дожественная гимнастика. 
Я безумно верила, что ста-
ну великой чемпионкой. Но мечты резко оборвались с уходом из этого ви-
да спорта, а альтернативой стала журналистика». 

 
Куда уходит 

Александра 
Лебедева: 
«Сейчас я хочу работать 

педагогом-организатором в ВДЦ 
«Смена». Мне нравится проводить 
различные мероприятия, приду-
мывать развлечения для детей.  
Не обязательно быть миллионе-
ром, чтобы быть счастливым и 
приносить пользу обществу».  

Дарья 
Остоушко: 
«Я мечтала  стать 

флористом. Дома 
было очень много 
цветов, мама проси-
ла меня за ними уха-
живать. Я подумала, 
что могла бы спра-
виться с подобной 
профессией, пода-
рить стране красоту 
и процветание.  За 
11 лет  поменяла свое  
мировоззрение и по-
няла, что у меня ма-
тематический склад 
ума и флористом уж точно мне не быть. В итоге выбрала сферу деятель-
ности, где крутятся большие деньги и есть перспективы карьерного роста». 

Анастасия 
Лапшова: 
«В детстве хотела стать Леп-

сом.  Надевала солнцезащитные 
очки и представляла себя суперз-
вездой. В период цветущей юно-
сти  - ниндзя». 

Ксения 
Солнышкина:  
«Когда всем малень-

ким девочкам покупа-
ли куколок, домики для 
них, маленьких пупсов, 
игрушечные печки, ду-
ховки, гладилки, мне ро-
дители дарили машинки.  
Каждый новый день, по-
завтракав и почистив зу-
бы, я приступала к люби-
мой «работе»: приходила 
в свой личный автопарк и 
воображала, что являюсь 
хозяйкой этих элитных машин.  Шли годы, менялись предпочтения, мне 
стали интересны иностранные языки: английский, испанский, даже про-
бовала учить китайский! Так я решила стать лингвистом».  

Диана 
Шапошникова: 
«Наверное, как и мно-

гие дети, хотела быть 
учителем, а потом вете-
ринаром.   В настоящее 
время  очень хочу свя-
зать свою жизнь с ино-
странными языками, по-
тому что считаю, что это 
очень интересно и увле-
кательно. Знание язы-
ков позволяет человеку 
саморазвиваться, заво-
дить новые знакомства, читать любимые произведения на языке ори-
гинала и, наконец, делиться своими мыслями, впечатлениями со всем 
миром». 

Екатерина 
Ермакова:
 «В моем окруже-

нии многие девоч-
ки хотели стать учи-
тельницами, а маль-
чики связать свое 
будущее с космо-
сом. А я была твер-
до уверена в том, 
что мое призвание 
- быть врачом. Мне 
хотелось стать как 
мама. Я каждый раз 
с гордостью наблю-
дала за тем, как она 
осматривает паци-
ентов, назначает лечение и как они потом приходят, чтобы сказать спа-
сибо за то, что теперь абсолютно здоровы. Сейчас я медленно, но верно 
иду к своей детской мечте». 

Диана 
Трефилова: 
«В детстве хотелось 

быть модельером, ветери-
наром, а лет в восемь во-
обще в голову ударило…  
стать стриптизершей. Сей-
час мой выбор пал на про-
фессии  юриста и, возмож-
но, работника сферы услуг. 
Ну и, конечно, думаю о зар-
плате.   Будущее, конечно, 
тревожит, но,  уверена, все 
сложится». 

М
ЕЖДУНАРОДНОМУ фести-
валю креативности «Канн-
ские львы» уже не один де-
сяток лет. В 1954 году не-
сколько европейских ре-

кламистов вдохновились успе-
хом Каннского кинофестиваля 
и решили, что их детища ничем 
не хуже и заслуживают широкого 
признания. За энтузиастами де-
ло не стало - возник фестиваль 
рекламы, который  на сегодняш-
ний день является самым пре-
стижным событием в мире кре-
ативного бизнеса.  

Постепенно «Каннские львы» 
дотянули лапы до нашей стра-
ны. Российское представитель-
ство без дела не сидит и устра-
ивает показы рекламных работ 
призеров фестиваля и проводит 
встречи с деятелями  маркетинга 
и рекламы. С презентацией орга-
низаторы колесят по всей стра-
не: побывали в Москве, Вороне-
же, Ярославле, а в декабре пожа-
ловали в Ставрополь. 

Главное мероприятие предва-
ряла пресс-конференция с уча-
стием продюсера российских 
презентаций фестиваля Даниила 
Костинского. Он подчеркнул, что 
к участию допускаются только 
те ролики, которые уже достой-
но заявили о себе в рекламной 
кампании. Членов жюри боль-
ше не удивишь  фейковыми об-
разцами, им по душе «вкусные» 
рекламные продукты, необыч-
ные режиссерские решения, за-
являющие о себе как настоящие 
произведения искусства. Дани-
илу Костинскому и продюсеру 
презентации в Ставрополе Гри-
горию Брянцеву удалось заин-
триговать аудиторию  возможно-
стью увидеть  коллекцию разно-
образных и интересных реклам-
ных роликов.  

Местом, где развернулась 
красная ковровая дорожка и со-
брался творческий бомонд, стал 
Дворец детского творчества. По-
пасть на мероприятие, в теории, 
мог каждый, был бы билет на ру-
ках. Вот только цена пропуска 
злостно кусалась и начиналась 
от полутора тысяч рублей. Но те, 
кому билеты достались бесплат-
но (вроде меня), и неподвласт-
ные скупости ставропольчане 
все же прибыли к месту приема.

 По задумке организаторов 
зал должен быть погружен в ат-
мосферу фестиваля в Каннах. 
Пришедшим в коктейльных пла-
тьях дамам и их не менее на-
рядным кавалерам  предложи-
ли  попробовать легкие заку-
ски под звуки камерного орке-
стра Ставропольской филармо-
нии, а после прогуляться по за-
лу с инсталляциями Набережной 
Круазет. Можно сказать, слоган 
«Каннские львы встречают свет-
ских» оправдал себя, насколько 
это было возможно. 

Затем гости на полтора часа 
погрузились в просмотр 75 луч-
ших рекламных роликов – обла-
дателей золотых, серебряных и 
бронзовых львов 64-го фестива-
ля. Видео, показанные в режиме 
киносеанса, действительно влю-
бляли в себя своей глубиной. Они 
разделяли человеческие ценно-
сти и, что было очевидно, нахо-
дили подход к каждому зрителю. 

Гран-при получила серия ро-
ликов одной из британских сту-
дий под названием «Мы сверх-
люди», посвященная паралим-
пийскому спорту. Обладателя-
ми золотых львов стали пять ро-
ликов Nike, на одном из которых 
выступала поющая по-русски де-
вочка. Видеопобедители прода-
вали все, от спиртного до дезо-
доранта. Все они привлекатель-
ны, эффективны и могут дать фо-
ру в любой конкурентной борь-
бе. А ведь в других странах раз-
ворачиваются нешуточные ре-
кламные войны. Взять хотя бы 
соперничество «Макдональдс» 
и «Бургер кинг», посмотрите ра-
ди интереса. 

Вишенкой на торте, подготов-
ленной специально для ставро-
польской публики, стал конкурс 
местной радиорекламы. Идея 
эксперимента посетила продю-
серов спонтанно.

 «Этот эксперимент, который 
мы вместе с Даниилом постави-
ли для ставропольской публики, 
- нечто уникальное: все привыкли 
видео смотреть, радио слушать, 
а мы с вами начинаем смотреть 
радио,- отметил Григорий Брян-
цев. 

Гран-при радиоконкурса - у 
торговой сети «Тамада», осталь-
ных львят разобрали «Олимп» и 
«Елкин дом». 

Скажу от себя, увиденное и 
услышанное в тот вечер приви-
вает хороший рекламный вкус. 
Специалисты постарались сде-
лать нечто развивающее, вдох-
новляющее, а не просто веду-
щее в магазин. Хотелось бы, что-
бы паузы между телепередачами 
были такими же содержательны-
ми и креативными. 

КСЕНИЯ ДАШКО. 

Э
ТО было мое первое лобовое 
столкновение со знаменитым  
режиссером Федерико Фелли-
ни. Дело в том, что в  октябре 
нынешнего года в Ставрополе 

благодаря группе инициативных лю-
дей из «ПроПси», а точнее, ее испол-
нительного директора, психолога 
Натальи Поповой  и арт-кафе «Оран-
жерея»  открылся необычный кино-
клуб, где не просто  смотрят фильм, 
а анализируют его  с психологиче-
ской точки зрения. И в этот раз вы-
бор пал на картину  «Восемь с по-
ловиной» итальянского режиссера.

Два раза в месяц после 20.00 в 
четверг проходят просмотры. Если 
вы только что задались вопросом, 
какой сумасшедший придет в рабо-
чий день в такое время и останет-
ся до 23.00 докапываться до сути, 
я отвечу, что вы в корне не правы...  
Приходят в основном психотерапев-
ты и психологи.  Сразу как заканчи-
вают свою основную работу... Чтобы 
расслабиться. И заняться анализом 
бессознательного в более нефор-
мальной обстановке и компании, 
чем до этого. Заглядывают  люди и 
менее обремененные психологиче-
скими знаниями, но  реже...

Пришедшие рассаживаются за 
уютными столами с настольными 
лампами, иногда заказывают что-
то поесть в кафе. Потом выключа-
ется свет, начинается фильм, за-
пирается в служебном помещении 
официант. По сво-
ей воле. А по окон-
чании кино через 
небольшой пере-
рыв  всех «выни-
мают» из удобных 
диванов, сажают 
в круг на стулья, 
усыпляют бди-
тельность чаем и 
вкусностями и на-
чинают обсужде-
ние вместе с при-
глашенным спе-
циалистом - пси-
хиатром или пси-
хологом. В конце 
все платят по 200 
рублей за вход и 
расходятся  с за-
думчивыми лица-
ми. Деньги идут 
на оплату чая с 
печеньем и спе-
циалисту. «Чтобы 
человек, которо-
го я пригласила, 
мог просто уехать 
на такси в такое время», - объясня-
ет Наталья.

Специальные гости приходят, 
естественно, не в расчете на зара-
боток, обычно их интересует про-
блема фильма. Они же часто  и вы-
бирают картину в соответствии с 
темой месяца. В этом одно из отли-
чий «Оранжереи психического здо-
ровья» от других  киноклубов. На-
пример, октябрь был посвящен  те-
ме «Психическое здоровье на рабо-
чем месте»,  и выбор фильма пал на  
«Бёрдмена», иллюстрирующего вы-
горание в профессии, вторым  в за-
явленной теме стал   «Я Сэм». В но-
ябре через кино говорили об агрес-
сии. Смотрели «Дикие истории», со-
стоящие из 6 новелл в жанре черной 
комедии,  и «Что-то не так с Кеви-
ном». Эта картина о подростке ста-
ла самой обсуждаемой. Работа  ре-
жиссера Линн Рэмси  оставляет 
больше вопросов, чем ответов, по-
этому ее было  необходимо проана-
лизировать всем вместе со специа-
листом в области подростковой пси-
хологии.  «Людям нужно не просто 
смотреть фильмы, а перерабаты-
вать их эмоционально, интеллекту-
ально, что-то допонимать. Кино, оно 
для того и создается, чтобы его по-
том употребить внутрь. Не все кар-
тины  можно усвоить без обсужде-
ния», - считает Наталья.

В мое первое посещение кино-
клуба собравшиеся «употребля-
ли» Феллини и его «Восемь с поло-
виной» благодаря психотерапевту, 
члену Ставропольской краевой пси-
хоаналитической ассоциации Сер-
гею Иванову. Фильм был выбран по 
декабрьской теме  «Рождение смыс-
ла».  И он был тяжелым.

 Мое знакомство с режиссером 
происходило впервые. Однако я зна-
ла о нем несколько умных опреде-
лений, то есть ровно столько, чтобы 
чувствовать себя в числе психиатри-
ческой богемы, вкушающей  моро-
женое маленькой ложечкой. Решив 
не отставать, я заказала ягодно-
мятный чай во френч-прессе. Чем 
большим количеством иностран-
ных слов можно было описать мое 
времяпровождение, тем больше оно 
приобретало оттенок культурности, 

В 
ТАИНСТВЕННЫЕ кулуары Став-
ропольского театра драмы со  
служебного входа я заглянула 
перед Новым годом. В это вре-
мя шли тематические постанов-

ки. Поэтому можно было встретить то 
Машеньку, то Лешего, проходящих по 
коридорам... Оказалось, что спектак-
ли продолжались даже 31 декабря, 
потому что салаты с искусством не 
смешивают!

Для того чтобы обеспечить лю-
дям праздник, костюмеры, актеры и 
реквизиторы трудились бесперебой-
но. Вот и для гримера Натальи Фору-
мян праздничная пора выдалась на-
пряженной. Мало кто из тех, чья сме-
на выпала на 31 декабря, мог бы ис-
кренне сказать: «Я люблю свой кол-
лектив, люблю свою работу и умею 
делать ее хорошо. А то, что умеешь 
делать, и доставляет удовольствие».

Такое редкое умение, как изго-
товление париков, бород, усов на 
трессбанке - специальном станке, 
девушка начала осваивать с 20 лет. 
Она попала в театр по воле случая, 
имея за плечами курсы парикмахе-
ров. Постижерскому искусству и гри-
му Наталья обучалась с нуля  у на-
ставницы, работавшей тогда завце-
хом,  Анастасии Филипской, которая 
сейчас трудится в одном из столич-
ных театров. А  грим, пудра, клей для 
бород, кисти и тени за 20 лет стажа 
стали собственными привычными ра-
бочими инструментами Натальи Фо-
румян.

Все вызовы своей профессии она 
принимает  с азартом: чем труднее, 
тем интереснее. Ведь гример созда-
ет образ актера, а для этого может по-
надобиться что угодно: одинакового, 
«заученного» набора инструментов 
не бывает. Иногда достаточно гумо-
за (мягкий пластик на восковой осно-
ве), в другой раз с поставленной за-
дачей лучше справится латекс. Кста-
ти, самый сложный грим за карьеру 
Натальи выполнялся с использовани-
ем именно латекса.

«В спектакле «Дядя Ваня» Игорь 
Барташ играет очень пожилого че-
ловека - за 80. Мы делали грим из 
латекса, подчеркивали на лице каж-
дую морщинку, - вспоминает она. - 

Еще больший труд  - изготовить па-
рик. Результату предшествует долгая 
и кропотливая работа: сначала шьет-
ся основа из ткани - монтюр, потом 
садишься за станок и трессуешь во-
лосы». 

На изготовление парика такого 
тресса (волос с тканевой полоской 
сверху) уходит до 10 метров! Затем 
тресс нашивается на монтюр, а ви-
сочная  и теменная зоны прорабаты-
ваются крючком, чуть ли не по одной 
волосинке. Звучит не слишком весе-
ло, в стиле «отдели-ка до утра, Золуш-
ка, чечевицу от гороха». Однако ритм 
работы заскучать не дает: часто при-
ходится ездить на гастроли вместе с 
труппой как  по краю, так и за рубеж. 
В этом году возили около 10 спекта-
клей в Минск, зритель принял арти-
стов с восторгом. Наталья и сама смо-
трит почти каждую постановку, но так 
как в  цехе она одна, получается это 
не всегда.

 «Вот в 10 часов начинается интер-
медия - представление у елки, я долж-
на обязательно прийти загримиро-
вать. Конечно, молодых актеров то-
же учат этому искусству, поэтому ес-
ли грим несложный, они должны уметь 
делать его сами. Я только проконтро-
лирую. Получасовая готовность на 
интермедию и такая же  на сказку по-
сле».  График не нормирован, зависит 
от времени выхода спектакля. Нелег-
ка и доля реквизитора.

«Моя обязанность  -  выпустить спек-
такль и присутствовать на сдаче в за-
ле, но есть постановки, где у меня и 
во время действа есть работа: что-то 
вовремя подать актеру за кулисами. 

Например, в спектакле «Леди на день» 
Михаилу Новакову срочно нужно по-
мочь вынести на сцену якобы им сво-
рованные часы, подсвечники и т. д.», 
– посвящает в тонкости своей работы 
Ирина Свибильская. Она в театр в ка-
честве реквизитора пришла, будучи на 
год моложе Натальи, в 19 лет, сейчас 
ее стаж – 41 год.

 Реквизиторский цех, которым она 
заведует, расположен рядом со сце-
ной и похож на иллюстрацию комна-
ты гоголевского Плюшкина. Здесь хра-
нятся всевозможные детали быта, ко-
торые необходимы актерам во вре-
мя действа: тахта, телефон, авторуч-
ка, портсигар, сумочка, самовары на 
любой вкус, подушка, старые шкафы, 
еда, игрушки, картины, шляпы, ботин-
ки… Обзор занял бы вас на целый день.

 «Некоторые вещи хранятся деся-
тилетиями, я их не выбрасываю, и они 
все равно оказываются нужны».

 Интересуюсь, не накладывает ли 
профессия отпечаток и на домашний 
быт?

«Дома я стараюсь избавляться от 
лишнего. Что мне не нравится, я все 
несу сюда, все пригодится», - смеет-
ся собеседница.

Вещи попадают сюда разными спо-
собами.

«У нас есть бутафорский цех, кото-
рый изготавливает реквизит для исто-
рических постановок, а для современ-
ных пьес  приобретаем в магазинах. 
Список нужного реквизита составляют 
художник, режиссер, но чаще все уже 
обозначено автором в пьесе. Иногда 
актерам кажется, что чего-то недоста-
точно. Но я всегда говорю: «Не спичка 

Инструкция к кино: 
«Употребить внутрь»

все дальше отходя от массовой 
кинотеатральной пошлости с его 
подгоревшим попкорном и раз-
говорами во время фильма.  Так 
мне казалось. А затем начался 
фильм.

Картина 1963 года, но все рав-
но неожиданно видеть черно-
белое изображение.  Да к тому 
же  в котором явно пытаются что-
то сказать именно этими двумя 
цветами, а из диалогов нужно 
ловить каждую деталь, чтобы не 
потерять хрупкость понимания и 
сюжета.

 Ягодно-мятный чай напоми-
нает каркаде… Терпеть его не 
могу. Мимикрировать становить-
ся невыносимо. Где-то в середи-
не фильма спустя долгие попыт-
ки уловить сюжет я понимаю, что 
дело труба… Весь этот хаос, раз-
розненные картинки и фразы не 
желают складываться в моем 
мозгу во что-то целое… Но ведь 
когда включат свет, нельзя будет 
просто так сбежать... Или мож-
но? Я прибегаю к помощи Вики-
педии, читаю сюжет, чтобы по-
нять, что я только что увидела, 
ощущая себя безнадежно глу-
пой и в то же время обманувшей 
систему. Однако когда  оборачи-
ваюсь, то вижу несколько чело-
век, шарящих в своих мобильни-
ках с той же целью.  Зря старают-
ся, Википедия тоже не в состоя-
нии постичь задумку гения, судя 
по скупости описания! Фильм за-
канчивается.  Ликую!  Но во вре-
мя перерыва ситуация накаляет-
ся: стулья начинают расставлять 
в круг… Как в клубе анонимных 
алкоголиков. Заставят ли меня 
каяться? Должна ли я буду при-
знаться в своей отсталости?

Нам приносят законные вкус-
ности –  чай и кусочек торта, а ка-
яться за выбор фильма начинает 
психотерапевт. Потому что кто-
то из присутствующих грозился 
применить физическую силу…
Хотя скоро выясняется, что пра-
вила клуба это не приветствуют.

На обсуждении предупреди-
ли, что говорить  можно все… И 
толчок откровенному разговору 
дал первый отчаянный: «Я ни-
чего не поняла!». За ним после-
довал облегченный выдох неко-
торых присутствующих. Кто-то 
принялся объяснять сосмотри-
телям отдельные сцены, кто-то 
задавал вопросы специалисту, 
и оказалось, что все собравши-
еся такие же люди, которые  мо-
гут что-то не понять, просто ко-
пают глубже. И чем больше гово-
рили другие, тем больше я про-
зревала.  Спустя полчаса Фелли-
ни, который не слишком-то скры-
вался под маской Гвидо Ансел-
ми, стал мне понятен, весь сюр-
реализм картины - на удивление 
простым.

Как-то случилось мне побы-
вать на заседании подобного 
клуба, только там молодые лю-
ди обсуждали книги. Это были 
не психотерапевты, но они гово-
рили много, заумно, словно идя 
от простого к сложному, не рас-
путывая, а погружаясь и услож-
няя. Вставить свое было страш-
но… Здесь же, напротив, каж-
дый стремился выслушать дру-
гого, потому что именно в другом 
человеке мог открыться смысл 
какого-то непонятного эпизода. 
И это превращение хаоса в по-
рядок происходит за чаем, а за 
ним так хочется растянуть бесе-
ду. Хотя куда уж?

 Обсуждение закончилось к 
полуночи,  люди расходились,  
удовлетворенные тем, что смог-
ли собрать пазл всеобщего не-
понятного в единое целое. Каж-
дый с сознанием собственной 
важности в этом построении 
смысла...

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.

Кто-то должен быть 
рядом с искусством

должна гореть, а воображение!».
Советы актерам Ирина Георгиевна 

давать вполне имеет право, так как на 
ее глазах прошли сотни постановок, 
менялась труппа, а она сама с детства 
в этом театре: «Моя мама работала в 
филармонии более 50 лет. И работни-
ки филармонии дружили с работника-
ми театра, поэтому я с 7 лет играла в 
«Золушке», «Кремлевских курантах», 
«Доме Бернарды Альбы»... А потом я 
для себя поняла, что кто-то должен 
быть рядом с искусством и помогать».

 С театром реквизитор Ирина Сви-
бильская связана прочно и навсегда 
еще по нескольким причинам. Ее муж, 
портреты которого висят  на стенах 
цеха, Юрий Иванкин, – актер, рядом 
с его фото висит потрет дочери Ири-
ны, в детстве игравшей здесь Русалоч-
ку, одна из внучек, младшая, тоже тя-
нется к Мельпомене, и вряд ли ее ба-
бушка, практически повторившая зна-
менитую фразу Белинского:  «Я очень 
люблю свою работу, очень люблю те-
атр!», - будет против. А вы, любите ли 
вы театр?

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.

Львы 
не простые, 
а золотые 

В Ставрополе презентовали 
фестиваль из самих 
Канн, пусть и втиснутый 
в рамки экрана. Красная 
ковровая дорожка и прочие 
помпезности сделали 
гастроли «Каннских 
львов» по России вполне 
реалистичными. 

Актеры — люди на виду. 
Конечно, у них есть своя 
жизнь, но у зрителя обычно 
складывается обратное 
впечатление. Другое дело 
закулисье. Кто прячется 
за театральной ширмой, 
благодаря каким серым 
кардиналам создается 
искусство? Неизвестность 
будоражит сознание.

Черно-белый фильм, плохой 
дубляж, замеревшие в 
темноте психотерапевты. 
Они смеются. «Что-то 
понимают!» - с ненавистью 
думаю я, не успев 
засмеяться в нужный 
момент.

Выпуск подготовила
ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 КОЗЕРОГ может смело при-
ступать к воплощению новых идей 
и проектов - начало нового года 
полностью этому благоприятству-
ет. Вливайтесь в рабочий ритм по-
степенно, тем самым вы не перена-
пряжетесь и добьетесь блестящих 
результатов. При решении личных 
вопросов проявляйте такт, это по-
зволит избежать конфликтов.  ВОДОЛЕЙ с легкостью пре-
одолеет все препятствия, однако 
не следует браться за крупные де-
ла в одиночку. Вам нужно найти лю-
дей, которые могли бы поддержать 
ваши идеи. На работе вас ожидает 
улучшение взаимоотношений с кол-

легами и начальством, а выходные  
проведите в кругу друзей.  РЫБАМ необходимо все окон-
чательно продумать, прежде чем 
браться за новое дело. Поспеш-
ность и расчет на то, что все полу-
чится само собой, могут привести 
к неудаче. Сосредоточьтесь на слу-
жебных делах: не упускайте контак-
тов с людьми, которые могут быть 
вам полезны. ОВНУ положительный резуль-
тат принесет планомерная реали-
зация поставленных перед собой 
задач. Материальное положение 
стабильно, но прогнозы в финан-
совых делах не слишком ярки, по-
этому пока вам не рекомендуется 
совершать крупные покупки. ТЕЛЕЦ должен хорошенько все 
обдумать, прежде чем пускаться в 
рискованные предприятия. Вы мо-
жете встретить людей, которые по-
том окажутся вам нужными, но при 
этом  остерегайтесь случайных 
знакомств. Есть вероятность раз-
рыва деловых связей из-за разно-
гласий и недопонимания с партне-
рами. БЛИЗНЕЦАМ дается хороший 
шанс заслужить поощрение руко-

водства. Вы станете обладателем 
полезной информации, которая 
поможет достичь желаемого успе-
ха. Сейчас для вас наступает бла-
гоприятное время для самореали-
зации, достижения новых вершин 
в профессиональной сфере и вы-
хода на более высокий жизненный 
уровень. РАКУ не следует браться за 
все сразу. Спокойно и планомерно 
выполняйте то, что вы задумали, и 
тогда ваши усилия не пропадут да-
ром. В эти дни вам предстоят удач-
ные встречи, поэтому следует про-
явить деловую хватку, это поможет 
вам получить выгодное финансовое 
предложение. ЛЕВ соберется с силами и за-
вершит свои дела. Причем резуль-
таты превзойдут все ожидания. На 
вас снизойдет вдохновение, по-
явится возможность преуспеть на 
работе. Кроме того, вам предста-
вится прекрасный шанс блеснуть  
красноречием. Проявляйте больше 
душевной чуткости к окружающим. ДЕВА получит возможность ре-
ализовать себя в новом качестве. 
Вы сможете завершить давно за-
думанные проекты, ваш семейный 

бюджет от этого не пострадает. Не 
обращайте внимания на мелкие не-
удачи и пробуксовки - в конечном 
счете все выйдет именно так, как 
вы задумали. ВЕСЫ четко осознают, что их 
успех будет зависеть от умения 
применять свои знания на практи-
ке. Близкие люди помогут вам в до-
стижении поставленной цели, од-
нако она должна быть реальной. Вы 
можете получить прибавку к жало-
ванью или единовременное мате-
риальное поощрение.

 СКОРПИОН проявит себя та-
лантливым организатором. Без 
страха беритесь за любую работу. 
Самое для вас главное - правиль-
но задать трудовой ритм и напра-
вить энергию в нужное русло. Близ-
кие люди готовы поддержать ваши 
начинания.

 СТРЕЛЕЦ может смело обра-
щаться к начальству с предложени-
ями и идеями, они действительно 
заинтересуют руководство. Все бу-
дет зависеть от вашей настойчиво-
сти. Не сомневайтесь в собствен-
ных силах, поскольку успех на этой 
неделе на вашей стороне. 

С 15 ПО 21 ЯНВАРЯ

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                       12 - 14 января
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

12.01 В 5-9 -5...-4 -4...-2

13.01 В 7-13 -7...-6 -6...-5

14.01 В 9-18 -8...-7 -7...-6

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

12.01 В 4-9 -5...-4 -2...1

13.01 В 5-10 -7...-6 -5...-3

14.01 В 6-13 -8...-6 -5...-2

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

12.01 ЮВ 5-10 -4...-3 -3...-2

13.01 В 6-11 -5...-4 -5...-4

14.01 В 8-14 -7...-6 -6...-5

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

12.01 СВ 4-8 -3...-2 -3...-2

13.01 В 5-9 -5...-4 -5...-4

14.01 В 7-12 -7...-5 -5...-4

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                







                


               

                 

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

10 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бурлеска. 
5. Механизм. 9. Низина. 10. Да-
мокл. 11. Доха. 13. Укус. 16. Лан-
це. 17. Агава. 18. Волшебник. 19. 
Резка. 20. Исход. 21. Рельс. 23. 
Фурор. 25. Вторжение. 26. Ан-
рио. 28. Джайв. 30. Дрын. 33. 
Баия. 35. Инвойс. 36. Тойота. 37. 
Андерсен. 38. Тулумбас. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бангалор. 
2. Размен. 3. Стадо. 4. Арара. 
5. Манту. 6. Хэджу. 7. Иголка. 
8. Миллиард. 11. Дева. 12. Хол-
могоры. 14. Константа. 15. Са-
ки. 21. Ржавчина. 22. Свод. 23. 
Федя. 24. Реверанс. 27. Развод. 
29. Апломб. 31. Русос. 32. Не-
рон. 33. Буфет. 34. Интел.

Губернатор и правительство Ставропольского 

края глубоко скорбят в связи с уходом из жизни 

участника Великой Отечественной войны, заслу-

женного работника культуры России, старейшего 

музейного работника Ставрополья, видного обще-

ственного деятеля и почетного гражданина горо-

да Ставрополя 

ГОСДАНКЕРА
Вениамина Вениаминовича 

и выражают соболезнования родным и близким 

покойного. 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставро-
польского края выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким в связи со смертью ветера-
на Великой Отечественной войны, заслуженного 
работника культуры Российской Федерации, члена 
совета старейшин при председателе Думы Став-
ропольского края  

ГОСДАНКЕРА 
Вениамина Вениаминовича 

и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.
Вениамин Вениаминович внес значительный 

вклад в развитие музейного дела. Его имя извест-
но далеко за пределами нашего края. До послед-
них дней он вел активную научную и обществен-
ную работу, направленную на сохранение исто-
рической памяти и воспитание у подрастающего 
поколения любви к Ставрополью. Интереснейшие 
публикации Вениамина Вениаминовича регуляр-
но выходили на страницах региональной прессы. 

В памяти и сердцах жителей края Вениамин 
Госданкер навсегда останется примером яркого, 
целеустремленного и порядочного человека, ис-
тинного патриота Родины.

Ягубов Г.В., Судавцов Д.Н., Кузьмин А.С., 
Гончаров В.И., Аргашоков В.Г., Айтов Д.Ф., 

Андрющенко И.В., Афанасов В.М., 
Афонин А.В., Белый Ю.В., Богачёв И.А., 

Богданов И.В., Гонтарь Ю.А., Горбунов А.П., 
Дроздов И.Ю., Дроздова О.П., Жданов А.И., 

Завгороднев А.В., Завязкин Р.А., Киц И.И., 
Лавров И.В., Лозовой В.И., Марченко П.П., 

Можейко Р.А., Муравьёва В.Н., Мурашко 
Н.А., Надеин В.В., Назаренко А.Н., Назаренко 

В.Н., Насонов А.Л., Николаев И.О., 
Новопашин Н.О., Отамас В.С., Пелюх А.М., 

Раздобудько А.В., Редько Л.Л., Солод А.В., 
Сысоев А.М., Терехова С.А., Торосян А.Г., 

Трухачёв В.И., Ходжаев Ю.А., Черницов В.П., 
Чурсинов С.К., Шарабок А.Д., Шевелёв С.А., 

Шевченко В.Н., Шуваев Д.И., Юндин А.Н., 
Якименко И.Л. 

Ректорат, профессорско-преподавательский 

состав, сотрудники и студенты  Ставропольского 

государственного медицинского университета 

глубоко скорбят по поводу ухода из жизни заслу-

женного работника культуры Российской Феде-

рации, участника Великой Отечественной войны

ГОСДАНКЕРА
Вениамина Вениаминовича,

внесшего весомый вклад в духовно-нравственное 

и гражданско-патриотическое воспитание студен-

тов вуза и развитие музея истории Ставрополь-

ского государственного медицинского универси-

тета.

Краевой совет ветеранов с прискорбием сообщает об уходе на 
93-м году жизни Госданкера Вениамина Вениаминовича, члена прези-
диума краевого совета общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
участника обороны Ленинграда.

В.В. Госданкер родился 1 июня 1925 года. Он один из основателей 
Ставропольской краевой общественной ветеранской организации, был 
избран ее первым ответственным секретарем. Активный организатор 
городских и районных исторических музеев, в том числе школьных и ву-
зовских, уголков боевой  и трудовой славы. Награжден орденом Друж-
бы, медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», 
«За трудовое отличие», «За заслуги перед Ставропольским краем», юби-
лейными медалями.

За огромную работу по изучению истории и культуры Ставрополь-
ского края, патриотическому и нравственному воспитанию молодежи 
постановлением президиума краевого совета ветеранов Госданкер Ве-
ниамин Вениаминович занесен в Книгу почета.

Краевой совет ветеранов выражает соболезнования родным и близ-
ким  покойного.

ГОСДАНКЕР 
Вениамин 

Вениаминович

Ушел из жизни 
ГОСДАНКЕР

Вениамин Вениаминович, 
человек, посвятивший всю свою жизнь колоссаль-
ной работе на благо отечественной истории. Он 
был истинным энтузиастом и подвижником музей-
ного дела на Ставрополье. Коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» всегда с большой благодар-
ностью и уважением будет помнить вклад Вениа-
мина Вениаминовича в создание комплекса выста-
вочных залов нашего предприятия. Его богатейший 
опыт и энциклопедические знания позволили соз-
дать экспозиции, посвященные развитию газовой 
промышленности на Северном Кавказе. 

Этот человек, сочетавший в себе природную ин-
теллигентность и мудрость, дал всем нам жизнен-
ный урок любви к окружающему миру, профессии, 
людям.

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

А.В. ЗАВГОРОДНЕВ.

9 января на  93-м году жизни остановилось серд-
це человека, беспредельно преданного Ставрополь-
скому краю, - 

ГОСДАНКЕРА
Вениамина Вениаминовича, 

ветерана Великой Отечественной войны, заслу-
женного работника культуры Российской Федера-
ции, патриарха музейного дела в крае, члена  обще-
ственного совета при министерстве культуры Став-
ропольского края, общественного деятеля, внесше-
го неоценимый вклад в развитие культуры Ставро-
полья.

В 1951 году судьба привела Вениамина Вениами-
новича на Ставрополье, которое стало его второй 
родиной, а служение музейному делу –  судьбой. 
Более четырех десятков лет отдано им Ставрополь-
скому государственному историко-культурному и 
природно-ландшафтному музею-заповеднику им. 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Широкий кругозор, 
огромный творческий потенциал и активная жиз-
ненная позиция В.В. Госданкера позволили главно-
му музею края приобрести широкую известность не 
только в нашем крае, но и далеко за его пределами.

Талантливый руководитель, человек добрейшей 
души, его всегда отличали позитивное отношение 
к жизни и огромная работоспособность. Участие в 
общественной работе с ветеранами, военнослужа-
щими и молодежью, сотрудничество с обществен-
ными организациями ВООПИиК и «Знание», деяте-
лями культуры, педагогами...

Деятельность Вениамина Вениаминовича  бы-
ла многогранной. Он воспитал несколько поколе-
ний археологов и музейщиков края, написал десят-
ки книг по краеведению и истории региона. Неоце-
ним его вклад в издательский проект «Энциклопе-
дический словарь Ставропольского края», состав-
ление многотомного издания Книги Памяти, ее пе-
реводу в электронный формат и др. 

В.В. Госданкер - один из лучших представителей 
славной плеяды бескорыстной творческой интелли-
генции края, его имя известно каждому культурно-
му человеку на Ставрополье.  

Светлая память о замечательном человеке  Вени-
амине Вениаминовиче Госданкере, хранителе исто-
рии и культуры Ставрополья, навсегда останется в 
наших сердцах.

Т. Лихачёва, Г. Павлова, Д. Сидоренко, 
С. Олесов, М. Лезговко,  работники 

государственных учреждений культуры края.

3 января 2018 года 
на 71-м году жизни скончался 
судья Ленинского районного 
суда г. Ставрополя в отставке 

ДЕРЕВЯНКО 
Геннадий Леонидович.

Коллектив Ленинского район-
ного суда г. Ставрополя выража-
ет глубокие  соболезнования род-
ным и близким Геннадия Леони-
довича.

Светлая память о прекрасном, 
добром и открытом человеке на-
всегда  сохранится в наших серд-
цах.

Коллектив Ленинского 
районного суда города 

Ставрополя.

КРОССВОРД

Так назвали организаторы 
заседание клуба любителей 
старинной книги «Книжница»  
краевой библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова,  
посвященное необычным 
собраниям и их собирателям. 

П
О СТАТИСТИКЕ, в мире 20% лю-
дей что-то коллекционируют, в 
России коллекционеров насчи-
тывается целых 37%. Психоло-
ги доказали, что коллекционе-

ры даже имеют отличительные черты 
характера, среди коих первые места 
занимают любознательность и увле-
ченность. Пожалуй, участников этой 
встречи в «Книжнице» можно наделить 
еще и ярко выраженным стремлением 
делиться своими сокровищами.

Заседание началось с презен-
тации научной музейной коллек-
ции «Историю рассказывают день-
ги», которую представила главный 
научный сотрудник отдела фондов 
Ставропольского государственного 
музея-заповедника  Елена Барабано-
ва. Присутствующие смогли увидеть 
изображения древних монет Боспор-
ского царства (V - IV вв. до н. э.), бу-
мажные деньги времен разных пра-
вителей России, услышать слова и 
пословицы, происхождение которых 
связано с деньгами. Например: «Вне-
сти свою лепту», «Не было ни гроша, 
да вдруг алтын»...

Удивительная история собирания 
коллекции шкатулок началась в 1990 
году. Сегодня она стала  единствен-

ным в России частным тематическим 
музеем шкатулок, имеющим в фон-
де почти 3000 экспонатов. Автор кол-
лекции Анжелика Шестакова не про-
сто собирает шкатулки по всему ми-
ру, заведует музеем, но и пишет книги 
о своем собрании. Так на практике до-
казывается, насколько коллекции обо-
гащают знаниями своих владельцев.

Духовные приветы из «прекрасно-
го далека» представила руководитель 
музея гимназии № 9 Евгения Гордиен-

ко. Рукописные альбомы и собрания 
открыток буквально  дышат воспоми-
наниями о незабываемом гимназиче-
ском прошлом их обладательниц. 

О книжных коллекциях библиоте-
ки рассказала заведующая отделом 
хранения основного фонда Лермон-
товки Ольга Тамашакина.  Услышан-
ное подвигло остальных участников 
клуба тоже поделиться рассказами о 
своих  коллекциях. 

АНТОНИНА АШИХМИНА.

Уникальную выставку подготовили сотрудники  Центральной 
городской библиотеки Невинномысска. При помощи читателей была 
собрана и оформлена красочная и весьма трогательная экспозиция, 
составленная из  старинных и винтажных новогодних открыток 
прошлого столетия. Она расположилась в стенах 
муниципального информационного центра, который работает 
в хранилище знаний. 

Н
А ВЫСТАВКЕ представлены открытки разных периодов дореволюцион-
ной, советской и постсоветской эпохи.  Наибольший интерес вызывают, 
конечно же, раритетные экземпляры.  Это, наприм ер, открытое письмо, 
датированное 1912 годом и  посланное из Варшавы в Санкт-Петербург. 
Еще один экземпляр начала прошлого века - новогоднее поздравление 

клиенту от официантов одной из петербургских гостиниц.  Как отметили в 
пресс-центре библиотеки, необычная и красочная летопись XX века привле-
кает внимание читателей всех возрастов. 

А. МАЩЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЕ

АВТОИНСПЕКТОР УБИЛ ДЕБОШИРА
В Минводах идет доследственная проверка по факту применения со-

трудником ДПС огнестрельного оружия против 33-летнего мужчины.
7 января  в Левокумке дежурный полицейский попытался остановить «Га-

зель», водитель которой не подчинился требованиям. Госавтоинспекторы 
погнались за автомобилем, открыв предупреждающий огонь. «Газель» съе-
хала в кювет, полицейский попытался задержать нарушителя. Но тот  при-
менил физическую силу и протащил правоохранителя на движущемся ав-
томобиле. Автоинспектор выстрелил в сторону дебошира, который от по-
лученного ранения в область грудной клетки скончался в больнице. Обсто-
ятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе СУ 
СКР по СК. В ГУ МВД сообщают, что по факту применения сотрудником по-
лиции табельного оружия  проводится служебная проверка, по результа-
там которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении 
им службы в органах внутренних дел.

П. ВАКУЛЕНКО.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Удивительный мир коллекций

ВЫСТАВКА

История века - 
в открытках

Политика - это искусство не 
ссориться так, чтобы всех по-
бедить.

Если у машины с буквой «У» 
включились дворники, значит, она 
сейчас будет поворачивать.

Народная примета: если 
на открытии нового банка его 
украшают воздушными шари-
ками, значит, он скоро лопнет.

В нашей семье утреннюю за-
рядку делают только ноутбук, 
планшет и смартфон...

Российские ученые с помо-
щью электронного микроско-
па прочитали сноски в кредит-
ном договоре.

Вопрос дня: каких витаминов 
не хватает организму, когда очень 
сильно хочется водки?

«Скорее бы в шкаф!» - думал 
любовник.

Продавщица круглосуточно-
го киоска знала всех жителей ми-
крорайона в живот.

Как бы сфоткаться в огороде 
так, чтобы все подумали, что я 
на море?

Каждый год 31 декабря мы с 
подружками ходим в баню. Что по-
делать, штука баксов не лишняя...

- Ты узнаешь, что напрасно 
называют Север крайним, ты 
увидишь он бескрайний...

- Товарищ судья, вот совсем 
не смешно!

Участковый врач:
- Где у вас болит?
- Здесь.
- Это не мой участок!

- Кем вы видите себя в нашей 
компании через пять лет?

- Со мной ваша компания 
пять лет не продержится.

Если одинокая молодая со-
седка говорит вам, что, если шо-
то надо, заходите, не стесняйтесь, 
в первый же вечер заходите и не 
стесняйтесь!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Болезнь  человека. 7. Искусственная смола. 9. Аме-
риканский астронавт, первая женщина-космонавт. 10. Имя стиляги из Москвы 
(песен.). 11. Сорт груши. 14. Легендарный летчик по имени Валерий. 15. Квар-
тет плюс квартет. 16. Фаза водного режима водоема. 19. Немецкий киноре-
жиссер. 20. Вид преступления. 21. Врачеватель «внутренних болезней» ав-
томобиля. 22. Появление у организма признаков далеких предков. 26. Сорт 
картофеля. 27. Остролист. 28. Женское имя. 31. Графство  в  Англии. 32. В ар-
хитектуре: декоративный элемент. 34. Античный  город на берегу Днестров-
ского лимана. 35. Рассказ Грина. 36. В день рождения этого писателя празд-
нуется Международный день детской книги. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отечественный космический корабль. 2. Минерал. 3. 
То, что запросто может порвать Тузик. 4. Река в Норвегии. 5. Персонаж  пьесы  
Гоголя  «Женитьба». 6. Обиходное название автомобиля ВАЗ-2101. 7. Светиль-
ник в виде черепка, плошки с фитилем, опущенным в сало или раститель-
ное масло. 8. Выдавливание изображения, узоров, орнаментов. 12. Остров в 
Эгейском море. 13. Вместилище для жидкостей и газов. 17. Заросли низких 
кустарников. 18. Капитан Немо в переводе на русский. 21. Порядок исследо-
вания. 23. Новогодний цитрус. 24. Сильно уменьшенная штанга. 25. Дубовый 
лес. 29. Военный корабль для уничтожения транспортных и торговых судов. 
30. Персонаж романа А. Дюма «Три мушкетера». 33. Музей в Париже. 34. Эк-
замен с угадыванием ответов. 


