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Здоровая 
среда

АКТУАЛЬНО 
О ЗДОРОВЬЕ

ЗЕРК А ЛО ДНЯ

15 марта юбилей отметил заслуженный работник сельского хозяйства Российской Феде-
рации, Герой Социалистического Труда и Герой труда Ставрополья, почетный гражданин 
Ставропольского края, под руководством которого (с 1974 по 2007 год) колхоз «Казьмин-
ский» вошел в число лучших сельхозпредприятий страны.

(Материал «Метод быть героем», рассказывающий о юбиляре, читайте на 3-й стр.).

Александру Шумскому – 80 лет!
КОГО ВЫБРАЛ МЕРКУРИЙ 
В правительстве края прошла церемония 
награждения победителей регионально-
го этапа конкурса национальной премии в 
области предпринимательской деятельно-
сти «Золотой Меркурий». В отборе лучших 
на уровне края, как обычно, участвовало 
несколько десятков малых и средних пред-
приятий и компаний-экспортеров, занятых 
в различных отраслях экономики. Их дости-
жения оценивались в рамках отдельных но-
минаций. За время своего существования 
конкурс стал площадкой, где предприни-
матели могут представить лучшие образ-
цы своей продукции и услуг, ознакомить-
ся с передовыми отечественными бизнес-
моделями и технологиями. Традиционно 
призерам предстоит представлять Ставро-
полье на федеральном этапе конкурса. Пер-
вый заместитель министра экономическо-
го развития СК Елена Кильпа подчеркнула, 
что за прошлый год в крае появилось почти 
две тысячи новых предприятий, а всего их 
насчитывается свыше 108 тысяч. На их до-
лю приходится треть объема краевого ВРП.

Ю. ПЛАТОНОВА.

СТАВРОПОЛЬ С ПАСПОРТОМ
Темой заседания общественного совета 
строителей Ставрополя стало обсуждение 
программы благоустройства города в рам-
ках президентского приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды». Уже утвержден паспорт благо-
устройства краевого центра. Жители Став-
рополя приняли активное участие в меро-
приятиях по отбору общественных терри-
торий, нуждающихся в благоустройстве. 
Участники заседания высказались за актив-
ное участие строительной отрасли на всех 
этапах реализации программы. 

А. ФРОЛОВ.

КАК СПАСТИ ЖИЗНЬ
С 17 марта по 8 апреля в Ставрополе бу-
дет проходить акция, главная цель кото-
рой - привлечь доноров костного мозга и 
тем самым пополнить базы данных Нацио-
нального регистра. В числе организаторов 
Русфонд, пользующийся поддержкой госу-
дарства, бизнеса, некоммерческих структур 
и волонтеров. Сегодня в объединенной ба-
зе 79,5 тыс. потенциальных спасителей. Но 
этого недостаточно. Каждые 20 минут один 
человек в России узнает, что у него рак кро-
ви. На родственного донора могут рассчи-
тывать менее четверти больных, нуждаю-
щихся в трансплантации, а поиск и актива-
ция неродственного донора в России стоит 
450 тысяч рублей. В Ставрополе сдать кровь 
на типирование можно в Центре молекуляр-
ной диагностики CMD (ул. Мира, 274). Как 
стало известно, к акции присоединятся еще 
20 регионов России.

Л. ВАРДАНЯН. 

ЗА ЧЕСТНОСТЬ  
ЦИФРОВОГО РЫНКА
Вчера отмечался Всемирный день защиты 
прав потребителей. В этом году его девиз: 
«Сделаем цифровые рынки справедливыми 
и честными». Все внимание уделено правам 
потребителей в сегменте электронной ком-
мерции, особенно дистанционной торговли 
с помощью интернет-технологий. Этой теме 
управление Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю посвятило «горячую линию», 
которая будет действовать почти до конца 
марта. Кроме того в ведомстве прошел кру-
глый стол с участием представителей управ-
ления Роскомнадзора по СКФО, ГУМВД Рос-
сии по СК, ФГУП «Почта России».

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ
Поисковое объединение Украины «Со-
юз «Народная память» передало в Рос-
сию останки красноармейца 165-й стрел-
ковой дивизии Фёдора Васильевича Шу-
мейко, 1909 года рождения, уроженца се-
ла Левокумского Ставропольского края, 
сообщил руководитель казачьего военно-
патриотического клуба «Сапсан» Ипатов-
ского городского округа Григорий Кас-
мынин. Фёдор Шумейко геройски погиб в  
июле 1941 года в ходе Киевской оборони-
тельной операции и долгие годы считался 
пропавшим без вести. Останки солдата най-
дены отрядом «Обелиск» (Союз «Народная 
память») в апреле 2017 года в селе Марья-
новка Васильковского района Киевской об-
ласти. По личному опознавательному знаку 
удалось установить его имя, а позже и най-
ти родных – сыновей Валентина и Владими-
ра, живущих в городе Майском Кабардино-
Балкарской Республики. Останки солдата с 
воинскими почестями захоронены на клад-
бище этого города, рассказали в комитете 
СК по делам национальностей и казачества.

В. АЛОВА. 

ДУХОВНЫЕ ПОСЛАННИКИ  
XХI ВЕКА 
В Ставропольской и Невинномысской епар-
хии прошла конференция «Миссионерство и 
его особенности в современных условиях». 
Модераторами были заведующий кафедрой 
церковно-практических дисциплин Ставро-
польской духовной семинарии протоиерей 
Василий Архипов и преподаватель миссио-
логии протоиерей Владимир Волков. В зале 
собрались студенты пастырского отделения 
семинарии. В рамках плодотворной дискус-
сии рассмотрена широкая тематика: «Две 
главные проблемы миссии в современной 
России», «Миссионерский опыт святителя 
Иннокентия (Вениаминова)», «Миссия в Ин-
тернете», «Смерть для мира»: проповедь мо-
нахов панкам», «Концепция «окна Овертона». 

Н. БЫКОВА.

БЕЗ ДЕПРЕССИИ
В рамках регионального социального про-
екта «За здоровье!» 18 марта специалисты 
Ставропольской психиатрической больницы 
№ 1 проведут школы первичных признаков 
проявления депрессии и нарушений памя-
ти. Выездные бригады побывают в 26 райо-
нах края. В доступной форме расскажут, как 
определить уровень своего эмоционального 
состояния и психического здоровья, прове-
дут скрининговое тестирование. Кроме того 
клинический психолог и врач-психиатр про-
консультируют, а при необходимости выпи-
шут направления на дополнительное обсле-
дование. 

Л. ВАРДАНЯН.

Есть кем гордиться
Губернатор Владимир Владимиров принял участие в тор-
жественной церемонии награждения лауреатов краевого 
смотра-конкурса «Лучший тренер и спортсмен» по ито-
гам 2017 года. Он вручил награды победителям в номи-
нациях «Взрослые спортсмены в олимпийских видах 
спорта» и «Взрослые спортсмены в неолимпийских ви-
дах спорта». Кроме того 28 юных спортсменов получи-
ли удостоверения стипендиатов губернатора. В цере-
монии награждения также приняли участие председа-
тель краевой Думы Геннадий Ягубов, депутат Госдумы 
РФ Елена Бондаренко, олимпийский чемпион Игорь Лав-
ров. Как прозвучало, на всероссийских и международных 
соревнованиях ставропольские спортсмены завоевали в 
2017 году 157 золотых, 127 серебряных и 135 бронзовых 
медалей. В сборную России в прошлом году вошли 198 
спортсменов и 15 тренеров региона по 29 видам спорта.

Пресс-служба губернатора.

Ледовый дворец -  
наконец-то!
Губернатор Владимир Владимиров вчера ознакомился с 
ходом строительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Ставрополе. Объект, который в городе при-
нято называть Ледовым дворцом, в 2017 году по иници-
ативе главы региона вошел в программу «Газпром - де-
тям». Здание площадью свыше 7 тысяч квадратных ме-
тров будет вмещать крытый ледовый каток со сборно-
разборными трибунами, универсальный спортивный зал 
для игры в футбол, волейбол, баскетбол и три групповых 
зала для занятий йогой и танцами, а также раздевалки, 
душевые, тренерские, медпункт и другие помещения. 
Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса 
запланировано на октябрь 2018 года. К слову, после вво-
да в эксплуатацию он будет передан на баланс региона, 
уточнили в пресс-службе губернатора. В. Владимиров 
заметил, что комплексу необходимо достойное назва-
ние, и предложил выбрать его народным голосованием.

После пожара
В рамках рабочей поездки на Кавминводы губернатор 
Владимир Владимиров проверил результаты работ по 
восстановлению многопрофильного Дворца культуры в 
Лермонтове. В свое время он сильно пострадал от по-
жара, и его полноценное использование стало невоз-
можным. Вместе с главой края здание осмотрела депу-

тат Госдумы РФ Ольга Казакова. Реставрация обошлась 
краевой казне почти в 72 миллиона рублей, а оснащение 
- в 49,5 миллиона. Сейчас уже идет подготовка к откры-
тию - первых зрителей обновленный ДК должен принять 
в текущем году. В. Владимиров положительно оценил 
произошедшие перемены. Но отметил при этом, что за-
мысел проекта по восстановлению Дворца культуры мо-
жет считаться полностью выполненным, когда преобра-
зится и прилегающая к нему территория. Парковая зона 
может появиться в рамках программы по созданию ком-
фортной городской среды. Вопрос будет проработан 
совместно с краевым министерством ЖКХ и руковод-
ством города, сообщили в пресс-службе губернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

С прицелом на первое место
В селе Солуно-Дмитриевском Андроповского района 
торжественно открыт тепличный комбинат «Андропов-
ский». В церемонии принял участие губернатор Вла-
димир Владимиров. Он отметил, что Ставрополье уже 
в этом году рассчитывает выйти на уровень в 100 ты-
сяч тонн тепличных овощей (в прошлом году – 65 ты-
сяч). Это позволит перейти со второго на первое ме-
сто в стране по выращиванию овощей закрытого грун-
та. Реализация проекта в Солуно-Дмит ри евском ста-
ла результатом выполнения соглашения, заключенно-
го между правительством края и руководством теплич-
ного комбината на агропромышленной выставке «Золо-
тая осень» в Москве в 2015 году. Стоимость комплекса 
составила более 1,5 миллиарда рублей. На предприя-
тии создано 180 рабочих мест. Сооружение представ-
ляет собой промышленный тепличный блок общей пло-
щадью 10 гектаров. В новом тепличном комплексе бу-
дет выращиваться до 6 тысяч тонн огурцов в год, сооб-
щили в пресс-службе губернатора.

А. ИВАНОВ.

Роботы из «Протона»
Губернатор Владимир Владимиров и министр экономи-
ческого развития СК Валерий Сизов осмотрели в Ес-
сентуках молодежный Центр инновационных техноло-
гий «Протон». Здесь креативные юные ессентучане ре-
ализуют свои способности в робототехнике, техниче-
ском моделировании и 3D-проектировании. Гости смог-
ли убедиться, что ребята прекрасно владеют лазерным 
резчиком, фрезером и управляют роботами в настоль-
ном футболе.

Н. БЛИЗНЮК.

Ставропольский край в мае принима-
ет XXVI фестиваль «Всероссийская 
студенческая весна», ну а пока в раз-
ных городах проходят отборочные эта-
пы - компетентное жюри отсматривает 
творческие номера. 

Н
АШ регион активно включился в этот про-
цесс: 13 марта смотры прошли в Ессенту-
ках, 14 марта - в Невинномысске. В Ставро-
поле желающие выступить на гала-концерте 
краевого этапа фестиваля прибыли в Центр 

развития творчества детей и юношества имени  
Ю.А. Гагарина. С девяти часов утра и до восьми 
вечера шел отборочный этап. Сотни студенче-
ских коллективов и сольных исполнителей меч-
тали только об одном – достойно выступить, поэ-
тому очень старались. Профессиональное жюри 
оценивало их по целому ряду направлений: му-
зыкальному, танцевальному, театральному, в ори-
гинальном жанре. По итогам всех отборов назо-
вут имена тех, кто выступит на гала-концерте. И, 
конечно, лучшие творческие силы края выйдут на 
сцену «Всероссийской студенческой весны». 

Т. ЛУЗАНОВА.
Фото Д. Степанова.

«ЗАРАБОТАЛ» НА КОМПЕНСАЦИИ
Бывший генеральный директор ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» Владимир Вдовин признан судом ви-
новным в присвоении денежных средств. На основа-
нии трудового договора с министерством имуще-
ственных отношений Ставропольского края он по-
лучал компенсацию расходов по оплате жилья в пре-
делах 40 тысяч рублей в месяц, которые не учитыва-
ются при определении общего размера заработной 
платы. Но, получая эти деньги, гендиректор был обе-
спечен жильем и фактически проживал в доме, при-
надлежащем водоканалу. Всего В. Вдовин «зарабо-
тал» на компенсации с марта 2015 по апрель 2016 го-
да более 270 тысяч рублей. Материалы уголовного де-
ла составили 10 томов. Приговором суда В. Вдови-
ну назначено наказание в виде 3 лет лишения свобо-
ды условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей, 
рассказали в пресс-службе краевого следственного 
управления СКР. Но это не конец истории. Приговор  
В. Вдовину будет обжалован, сообщили в пресс-
службе Ставропольского краевого суда. Прокуратура 
Ставропольского края подала апелляционное пред-
ставление на приговор Ленинского районного суда. 
Да и адвокат В. Вдовина сообщил по телефону в Ле-
нинский районный суд о том, что также выслал апел-
ляционную жалобу почтой.

ОСУЖДЕНЫ ПРОДАВЦЫ СМЕРТИ
Краевым управлением ФСБ, сообщает пресс-служба 
ведомства, пресечена противоправная деятельность 
жителей Курского района А. Сычёва и В.  Бондаре-
ва, причастных к организации канала поставок ог-
нестрельного оружия и боеприпасов на территорию 
Ставрополья. Сычёва задержали в момент незакон-
ного сбыта около полутора килограммов взрывчатых 
веществ шести видов. В домовладениях торговцев 
оружием изъяли около 4 килограммов пластида. От-
делом УФСБ России по краю в отношении обоих воз-
буждены уголовные дела за незаконный оборот ору-
жия и боеприпасов. Курский районный суд признал 
Сычёва и Бондарева виновными и приговорил пер-

вого к 3  годам 6 месяцам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии обще-
го режима, а второго – к 3 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима. Каждый также оштрафован на 100 
тысяч рублей.

ПРИСТАВ ПРИСВОИЛ  
ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
Краевым управлением ФСБ, сообщила пресс-служ ба 
ведомства, в Невинномысске прекращена противо-
правная деятельность судебного пристава-испол ни-
теля Артема Фроленко. Он присвоил денежные сред-
ства должников - 522200 рублей. В 2015 - 2016 годах 
Фроленко, получая от должников деньги по исполни-
тельным листам, не вносил их на депозит УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю и не распределял взы-
скателям, а присваивал, незаконно прекращая ис-
полнительные производства. Следственным отделом 
УФСБ России по СК было возбуждено три уголовных 
дела за мошенничество. Невинномысский городской 
суд приговорил Фроленко к двум годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима.

И. ИВАНОВ.

ПОЙМАЛИ «ВЕЛОМАНЬЯКА»
В Невинномысске в суд передано уголовное дело по 
фактам краж велотехники. Суть дела такова: местный 
житель 25 лет от роду в августе-сентябре прошлого 
года семь раз выходил на «охоту» за чужими велоси-
педами. Как сообщили в отделе МВД России по Не-
винномысску, сразу после поимки подозреваемого 
большую часть похищенного имущества обнаружили 
по месту его жительства. Общая сумма ущерба, на-
несенного владельцам «железных коней», превысила  
70 тысяч рублей. Теперь серийный «веломаньяк» отве-
тит за свои преступные действия по закону.

А. МАЩЕНКО.

Под прицелом камер
Завершен монтаж систем видеонаблюдения на выборах Президента 
РФ. В крае установлена почти тысяча комплектов оборудования. Ви-
деонаблюдение будет осуществляться по новой технологии, уточнили 
в Ставропольском филиале «Ростелекома». Ранее для этого использо-
вался традиционный набор оборудования, включающий монитор, си-
стемный блок и обычную веб-камеру, что не всегда позволяло обеспе-
чить наилучший обзор. Теперь система видеонаблюдения состоит из 
компактных IP-камер с флеш-накопителем, работающих без компью-
теров, с возможностью передачи картинки в HD-качестве. Они одно-
временно записывают данные на карту памяти и транслируют их в цен-
тры обработки данных. Камеры установлены таким образом, чтобы да-
вать максимально широкий угол обзора (101 градус) с учетом конфигу-
рации помещения. Напомним, на каждом избирательном участке раз-
мещаются две камеры с перекрестным обзором, которые обеспечива-
ют видеонаблюдение за урной для голосования и работой избиратель-
ной комиссии. Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на 
портале нашвыбор2018.рф будет транслироваться видео с избира-
тельных участков в режиме реального времени, при этом пользователь 
сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру.

Ю. ЮТКИНА. 

Научили всех 
Крайизбирком завершил зональные 
обучающие семинары по вопросам, 
связанным с проведением предсто-
ящих выборов главы государства. В 
Светлограде и Ставрополе обуче-
ние прошли более 700 человек, ко-
торые задействованы в организа-
ции выборов на местах. Были затро-
нуты все ключевые вопросы, свя-
занные с учетом избирателей, обе-
спечением видеонаблюдения в по-
мещениях для голосования в терри-
ториальных избирательных комис-
сиях. Кроме того в ходе семинаров 
анализировались ситуации, связан-
ные с возможными правонарушени-
ями. Завершилось обучение итого-
вым тестированием и практически-
ми занятиями. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Весна по-студенчески

К
АК известно, в избиратель-
ном бюллетене будут зна-
читься восемь фамилий 
кандидатов. Они всем из-
вестны. Если, конечно, кто-

нибудь не «срежется» в самый 
последний момент. Но для это-
го должно произойти что-то из 
ряда вон выходящее. А не хоте-
лось бы никаких форс-мажоров. 
По крайней мере, на Ставропо-
лье все спокойно. 

Среди зарегистрирован-
ных кандидатов Павел Грудинин 
(КПРФ), Владимир Жириновский 
(ЛДПР), Ксения Собчак (партия 
«Гражданская инициатива»), Вла-
димир Путин (самовыдвиженец, 
поддержанный двумя парламент-
скими партиями - «Единая Рос-
сия» и «Справедливая Россия»), 
Максим Сурайкин («Коммуни-
сты России»), Борис Титов («Пар-
тия Роста»), Григорий Явлинский 
(«Яблоко»), Сергей Бабурин («Рос-
сийский общенародный союз»). 

Что касается организаторов, 
то у них уже все готово. Хоть зав-
тра выборы. Как пояснил Евге-
ний Демьянов, участковые ко-
миссии готовы к работе. Он на-
звал нынешние выборы самыми 
технологичными. Q�-код, кото-�-код, кото--код, кото-
рым будут помечены бюллете-
ни, позволит значительно уско-
рить процесс подсчета голосов. 
Даже введение сведений из 
протоколов в ГАС «Выборы» бу-
дет предельно упрощено и, со-
ответственно, займет меньше 
времени. Так называемый чело-
веческий фактор не вмешается 
и, заявил докладчик, не сможет 
повлиять на ход выборов.

Активно будут использова-
ны средства видеонаблюдения, 
причем в помещениях не только 
участковых комиссий, но и тер-
риториальных.

И, наконец, КОИБы, о суще-
ствовании которых мы узнали 
несколько лет тому назад, будут 
присутствовать на этих выборах 
в количестве 61 штуки. Но боль-
шая часть участковых комис-
сий все же будет считать голо-
са вручную. Так что Q�-коды бу-Q�-коды бу--коды бу-
дут как раз хорошей подмогой. 
Недешевое это удовольствие, 

Чем больше, 
тем вернее
Завершается последняя неделя перед выборами 
Президента России, которые состоятся 18 марта. 
Как подготовилось Ставрополье к этому дню, 
рассказал председатель краевой избирательной 
комиссии Евгений Демьянов.

кстати, комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней. Каждый 
стоит 200 тысяч рублей.

Досрочное голосование у нас 
не проводится. Это вполне логич-
но. Ведь ни полярных станций, ни 
кораблей в крае не имеется. А если 
вы оказались далеко за пределами 
Ставрополья, то можно проголосо-
вать на любом избирательном участ-
ке. И открепительный талон для это-
го брать не обязательно. А если не-
здоровы, то достаточно позвонить по 
телефону, и к вам приедут с избира-
тельной урной члены участковой ко-
миссии. Никаких справок или других 
документов представлять нет необ-
ходимости. Это можно сделать до 
14 часов 18 марта.

Были ли нарушения в период из-
бирательной кампании? Этот во-

прос журналистов интересует всег-
да. Зарегистрировано, по словам 
Евгения Демьянова, 69 обраще-
ний, в основном информационно-
го характера. Куда подать заявле-
ние, если оказались в другом ре-
гионе на момент голосования, где 
находится избирательный участок, 
можно ли проголосовать дома, ес-
ли нездоров, и т. д.

Прогнозов, каким будет порог яв-
ки, Демьянов давать не стал. Пожи-
вем - увидим. К журналистам обра-
тился с просьбой прийти на выборы 
и призвать к этому других избирате-
лей. Ибо чем больше людей придет 
на избирательные участки, тем точ-
нее и объективнее будет результат.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.
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возвращаясь к теме

-Л
юдмиЛа ивановна, ка-
кова сегодня ситуация в 
поселке Терском, кото-
рый, по сути, разделился 
на два лагеря из-за заклю-

чения договоров аренды земель-
ных паев?

- Если говорить о моей личной 
оценке ситуации в моем родном по-
селке, то я вообще не употребила 
бы определение «два лагеря». Посе-
лок небольшой, и все жители связа-
ны какими-то личными узами: брат, 
сват, кум, сосед, одноклассник, кол-
лега... Поэтому жесткого противосто-
яния просто быть не может. Речь идет 
о другом, жители поселка, владельцы 
земельных паев, не единодушны в вы-
боре арендаторов, которым они гото-
вы передать свои паи в аренду. Кто-то 
передал фермерам, кто-то - «Терско-
му», а кто-то - ООО «Светлый путь». 
Спор возник между собственниками 
долей и владельцами «Терского», ко-
торые намерены взять их в аренду. 

От имени одних собственников 
против других инициируются судеб-
ные процессы, которые блокируют 
выделы земельных участков. Имен-
но поэтому со стороны все выглядит 
как два противоборствующих лагеря. 
Меня очень расстраивает эта ситуа-
ция. Многих жителей поселка я знаю с 
детства, и лично для меня вообще не 
имеет значения, кому отдал в аренду 
свой пай мой земляк. Тема двух лаге-
рей активно муссируется, но, поверь-
те мне, слишком переплетены судь-
бы всех жителей, чтобы возникла дей-
ствительно непреодолимая вражда.

- Когда возникла эта ситуация? 
Почему вы решили бороться за 
пайщиков, они доверили вам свои 
доли в аренду? Как это было, кто 
стал инициатором?

- Для меня эта ситуация действи-
тельно возникла. Возникла, потому 
что я уже несколько десятилетий не 
живу в Терском и не была вовлечена 
в повседневную жизнь моих земля-
ков. Для терчан же подходит, на мой 
взгляд, другое определение - ситуа-
ция созрела. Процветающий ранее 
поселок зачах, люди беднели, теря-
ли работу, молодежь уезжала, бла-
гоустроенные дома продавались за 
копейки, и люди решили, что спасе-
ние утопающих - дело рук самих уто-
пающих. Ко мне обратился мой род-
ственник Александр Васильев, ныне 
покойный. Человек-труженик, из ра-
ботящей семьи, его мать всегда бы-
ла передовиком производства. Алек-
сандр говорил мне, что невозможно 
так жить дальше, что есть много лю-
дей, которые готовы объединиться и 
работать на благо своих семей и воз-
рождения поселка, попросил меня 
финансово поддержать их начинание. 

Я, если честно, не очень была гото-
ва к этому, так как у меня совершенно 
другой бизнес и своих задач невпро-
ворот. Однако я не смогла отвернуть-
ся от проблем моей малой родины, 
моих земляков, родственников, дру-

зей и отозвалась на просьбу. Учреди-
ла ООО «Светлый путь», приобрела 
некоторую сельхозтехнику, выдели-
ла бюджет на фонд заработной платы 
сотрудников фирмы, семена, удобре-
ния. Ни за кого бороться я не плани-
ровала. Да и сейчас не борюсь. У ООО 
«Светлый путь» нет никаких претен-
зий к собственникам паев, которые 
предпочитают отдать в аренду свою 
землю другим арендаторам, это их 
право, и мы его абсолютно уважаем. 

- Расскажите, пожалуйста, о су-
дебных перипетиях с «Терским». С 
чего все началось, в каких судах 
рассматриваются споры, на ка-
ком этапе сейчас находится вся 
эта история? 

- Судебные процессы начались по-
сле общих собраний пайщиков. Соб-
ственники нескольких участков при-
няли решение о заключении догово-
ра аренды с ООО «Светлый путь», но 
АО «Терский» это не устроило. Был 
инициирован ряд судебных процес-
сов. По моим сведениям, за 2017 год в 
Буденновском городском суде прове-
дено около 30 различных процессов, 
и все до одного вынесли решение в 
пользу АО «Терский». В апелляцион-
ной инстанции все проходит по тому 
же сценарию. Уверены, что Верхов-
ный суд, куда мы уже отправили жа-
лобу, восстановит справедливость.

- Пытались ли вы договориться 
с руководством «Терского», как го-
ворится, по-мирному?

- Я встречалась с руководством хо-
зяйства. Но, честно сказать, мне не 
очень понятна постановка вопроса, 
о чем я могу договориться с админи-
страцией сельхозпредприятия. Это 
же не времена крепостного крестьян-
ства, когда баре могли деревни друг 
другу передавать. Есть собственники 
земельных паев, и только они имеют 
конституционное право ими распоря-
жаться. Если речь вести о «Терском» 
как субъекте бизнеса и обсуждать 
возможности продажи ли, совмест-
ной деятельности ли, то такой разго-
вор предполагает серьезную пред-
варительную подготовку. Необходи-
мы профессиональная юридическая 
экспертиза хозяйствующего субъек-
та, аудиторская проверка деятельно-
сти, оценка надежности и эффектив-
ности. Я не очень уверена, что разго-
вор со мной готовы вести в таком рус-
ле. А это единственный путь в совре-
менном цивилизованном бизнесе.

А что касается «по-мирному», то с 
моей стороны и моих партнеров ни о 
каких «военных действиях» речи нет. 
Пайщиков, передавших в аренду зем-
лю «Терскому», не считаем ни врага-
ми, ни оппонентами. Ясно, что эко-
номически владельцам АО «Терский» 
невыгодно присутствие конкурирую-
щей организации. Ведь конкуренция 
- очень сложная вещь, требующая не 
только конструктивного подхода к ор-
ганизации хозяйственной деятельно-
сти, но и значительных финансовых 
затрат. Для примера могу привести 

На правах рекламы

Пусть в Терском цветут сады...
графию на крупном химическом пред-
приятии в Узбекистане. Моя инженер-
ная карьера развивалась успешно, но 
была прервана «призывом» на пар-
тийную работу. В стране шла иниции-
рованная нашим земляком Михаилом 
Горбачёвым перестройка, и я оказа-
лась вовлечена в первые ряды. В 1986 
году оказалась в ЦК Компартии Узбе-
кистана в статусе самого молодо-
го ответработника аппарата и един-
ственной за всю историю женщиной 
в отделе тяжелой промышленности и 
машиностроения ЦК. В 1989 году по-
лучила направление на учебу в аспи-
рантуру тогдашней Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС и в 1992 
году защитила кандидатскую диссер-
тацию. Неожиданно для себя получи-
ла предложение остаться работать на 
кафедре, где несколько лет была се-
кретарем ученого совета и много лет 
проработала доцентом. С кафедрой 
связь не теряю, в декабре прошло-
го года у меня успешно защитилась 
аспирантка. 

Без ложной скромности скажу, 
что я достаточно успешный человек. 
И всегда испытываю чувство непре-
ходящей благодарности прежде все-
го, конечно, к своим родителям, кото-
рые научили честно и много трудить-
ся, быть порядочным человеком. Не-
забываемы школьные годы, прове-
денные в моем любимом Терском. 
Школа наших лет для меня и поны-
не служит эталоном. Коллектив учи-
телей был просто потрясающий. Са-
моотверженное служение делу, шко-
ла бурлила до самого вечера. Огром-
ное количество занятий в кружках, те-
атральные постановки, хор. 

До сих пор несколько моих учите-
лей продолжают работать в терской 
школе. Я испытываю особое уваже-
ние и восхищение, например, к се-
мье Иванниковых. Вся жизнь на гла-
зах поселка  – приехали совсем юны-
ми, поженились, вырастили троих 
детей. До сих пор помню блестящие 
уроки математики Александра Павло-
вича и наши ночные походы по изу-
чению созвездий с Татьяной Михай-
ловной. Не один раз я блеснула полу-
ченными знаниями в уважаемых ком-
паниях, демонстрируя, где располо-
жены созвездия Дельфинов, Касси-
опеи и другие. Эта семья - не толь-
ко блестящие педагоги, но и люди с 
высочайшей морально-нравственной 
планкой, за что пользуются огром-
ным уважением у всех своих учени-
ков. Тогда мы жили словно одной се-
мьей. Все, что было в человеке хоро-
шего и плохого, было известно всем. 
И в нашей школьной жизни, в нашей 
дружбе выплавлялось представление 
о чести, о совести, о порядочности, 
об ответственности, за что я очень и 
очень благодарна. 

...Ежегодно наша фармацевтиче-
ская компания участвует в профес-
сиональной выставке в Японии. Она 
проходит в апреле – во время цвете-
ния сакуры. И всегда, когда я вижу, 
что со всего мира приезжают люди 
полюбоваться этим волшебным зре-
лищем, я вспоминаю детство, род-
ной Терский и буйно цветущий виш-
невый сад в нашем дворе. Мечтаю, 
что придет время, когда любовать-
ся цветущими садами поселка бла-
годаря крупному проекту, который мы 
думаем реализовать в Терском, бу-
дет приезжать много людей из раз-
ных уголков России, а может, и из дру-
гих стран.

Беседовала
ТаТьяна СЛиПЧЕнКо. 

не так давно мы уже рассказывали о непростой ситуации, 
сложившейся в поселке Терском Буденновского района 
из-за земельных споров по поводу заключения аренды 
земельных долей с тем или иным арендатором. Большая 
часть пайщиков решила доверить свои паи ооо «Светлый 
путь», инвестор которого - Людмила ЩЕРБАКОВА.

ситуацию в соседнем селе Орловка, 
там размер земельного пая состав-
ляет десять гектаров против один-
надцати в Терском. При полном от-
сутствии конкуренции тем же самым 
арендатором установлена арендная 
плата в 2300 кг пшеницы, а в нашем 
поселке - 4000 кг пшеницы, и выпла-
ты могут продолжать расти. От кон-
куренции выигрывают все жители 
поселка, и я очень рада этому факту. 
Единственным побудительным моти-
вом моего участия во всех этих слож-
ных для меня процессах и вложения 
инвестиций является возрождение 
моего родного села и улучшение бла-
госостояния местных жителей. По су-
ти, я уже помогла всем своим земля-
кам вне зависимости от их предпо-
чтений, кому из арендаторов дове-
рить свою землю. 

- Людмила ивановна, ваши пай-
щики одно время были намерены 
организовать пикеты в Ставропо-
ле, других местах. С чем это свя-
зано, получила ли эта тема свое 
продолжение?

- Насколько мне известно, более 
десятка уведомлений о проведении 
пикетов в разных местах Ставро-
поля и Буденновска были поданы соб-
ственниками долей, но ни одно из них 
не было согласовано. Причины раз-
ные: то места, указанные в уведом-
лениях, недопустимы для проведе-
ния таких мероприятий, то слишком 
много людей заявлено, то запланиро-
ваны праздничные мероприятия. Вы-
глядит это все как некие отговорки, 
чтобы не привлекать излишнего вни-
мания к существующей острой про-
блеме, решать которую, как кажет-
ся собственникам, никто не собира-
ется. Люди убеждены в своей право-
те, принятое решение обдуманное и 
взвешенное, они готовы продолжать 
бороться за свои права всеми закон-
ными методами. 

- Куда вы уже обращались за по-
мощью в разрешении ситуации?

- Жалобы и обращения за послед-
ние два года мы писали во всевоз-
можные государственные органы и 
структуры, способные так или ина-

че повлиять на решение нашего во-
проса и помочь пайщикам. По сути, 
ни одна организация, куда направля-
лись жалобы, не рассмотрела спор по 
существу. Все ответы - это заготов-
ленные фразы: «не наша компетен-
ция», «не вправе вмешиваться», «по-
рядок установлен законом»… Органи-
зации занимаются отфутболиванием 
жалоб от одной структуры к другой. 
При таком подходе жалобы попада-
ют к тем, на кого ты жалуешься! По- 
этому положительного результата по-
ка ждать не приходится. Но мы не со-
бираемся сдаваться. 

- на носу весенние полевые ра-
боты. По вашим прогнозам, спо-
койно ли они пройдут? 

- Да, работы уже начались. Зе-
мельные участки, которые нам пе-
редали собственники, мы готовили 
еще осенью. Проведены дорогосто-
ящие агрохимические обследования 
полей с целью определения, насколь-
ко истощена земля, как лучше органи-
зовать севооборот. Заключены кон-
тракты на поставку всего необходи-
мого. Приобретена техника. Внесе-
ны подкормки и удобрения. На сегод-
няшний день есть земельные участ-
ки, которые переданы в аренду ООО 
«Светлый путь», но Буденновский суд 
по заявлениям АО «Терский» (на вре-
мя рассмотрения дела) наложил аре-
сты и запретил проводить обработку 
этой земли. Сфера оборота земель 
сельхозназначения как особо ценных 
природных объектов обусловлена не-
прерывностью обработки земельно-
го участка, соблюдения севооборота, 
поддержания нормального состояния 
почв, за которым в силу своих обязан-
ностей следит арендатор, использу-
ющий участок. Неприятных сюрпри-
зов хватает, но это только усилива-
ет решимость людей не останавли-
ваться, во что бы то ни стало забрать 
свою землю. 

- Каковы ваши планы и дальней-
шие действия в связи со сложив-
шейся ситуацией?

- Все, кто выбрал сторону «Свет-
лого пути», настроены очень твердо. 
От борьбы за свои права никто не со-
бирается отказываться. Суды, жало-
бы, пикеты - все законные рычаги бу-
дут использованы. При этом борьба 
идет не просто за арендатора, а за 
возможность остаться в своем род-
ном селе, работать здесь, создавать 
семьи, растить детей и иметь уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Я провела целый ряд перегово-
ров со специалистами, посетила не-
сколько животноводческих хозяйств в 
Подмосковье, парниковые хозяйства. 
ООО «Светлый путь» способно реали-
зовать инвестиционный проект по ин-
новационному развитию поселка Тер-
ского. Планируется создание инфра-
структуры для выращивания, хране-
ния и переработки экологически чи-
стой плодоовощной продукции, без 
применения пестицидов и химикатов. 
Думаем и об организации производ-
ства молочных пород КРС с примене-
нием современных инновационных 
технологий, создании современно-
го комплекса переработки. Для реа-
лизации проекта планируется задей-
ствовать 250 - 300 человек из числа 
местных жителей (около 80 процен-
тов всего работоспособного населе-

ния). Данный проект не только позво-
лит реализовать важнейшие проекты, 
но и возродит поселок Терский. 

В результате анализа климати-
ческих и почвенных условий земель 
сельхозназначения, расположенных 
в границах МО Терского сельсовета, 
сделаны выводы о положительных 
перспективах выращивания на дан-
ных участках плодоовощных культур. 
Проведенные исследования показы-
вают, что возделывание проектируе-
мых промышленных садов на терри-
тории Буденновского района эффек-
тивно и рентабельно, а положитель-
ные перспективы развития молочных 
пород крупного рогатого скота под-
тверждены многолетним опытом.

- Какой вклад ваше хозяйство 
вносит в социальную жизнь по-
селка Терского?

- Любое сельскохозяйственное 
предприятие, будь то огромный хол-
динг или маленькое КФХ, - это инве-
стор, который должен, нет, просто 
обязан нести социальную нагрузку. 
Это не только ремонт и реставрация 
инфраструктуры поселка. Основное, 
с чего нужно начинать, - это создание 
новых рабочих мест, условий труда и 
стабильной его оплаты. На сегодняш-
ний день часть работоспособного на-
селения поселка вынуждена бросать 
дома и уезжать на заработки в другие 
города и регионы. Много домов в по-
селке пустует. Детский сад и школа 
загружены не полностью. Я считаю, 
что инвестор не должен становиться 
оккупантом. Да и вообще, формули-
ровка «инвестор» не совсем правиль-
ная, я думаю, вернее рассматривать 
это как совместную деятельность, 
ведь собственники участков вносят 
актив в виде земли и своего труда, а 
предприятие – денежные средства, 
технику, удобрения. Вот и получа-
ется, что путем объединения общих 
усилий происходит нормальная хо-
зяйственная деятельность, которая 
должна быть залогом сохранения и 
развития поселка и получения эко-
номического результата. 

ООО «Светлый путь» ориентиро-
вано именно на местных жителей, 
сегодня официально трудоустрое-
но почти 50 человек. После появле-
ния ООО «Светлый путь» уже несколь-
ко молодых семей с детьми верну-
лись в свой родной поселок и нача-
ли здесь работать. Безусловно, и са-
мому поселку оказываем помощь. От-
ремонтирована одна из центральных 
улиц, оборудован современный ком-
пьютерный класс в школе, проводят-
ся субботники, организован посто-
янный уход за кладбищем, проведе-
но его благоустройство. Приобретен 
и запущен рейсовый автобус из по-
селка в город Буденновск, прошлой 
весной для группы старшеклассни-
ков организована недельная поезд-
ка в Москву. Еще много всего пред-
стоит сделать, но много сил и време-
ни сегодня забирают все эти судеб-
ные перипетии...

- Людмила ивановна, вы сказа-
ли, что хорошо знаете многих жи-
телей Терского. вы сами родом из 
здешних мест?

- Да. Лично для меня в Терском мо-
ими родителями, учителями, одно-
классниками, родными, близкими, 
соседями был задан вектор жизни и 

создана база - своеобразный стер-
жень, благодаря которому я с честью 
выстояла в различных жизненных си-
туациях. Я могу при необходимости и 
корову подоить, и лекцию на англий-
ском языке прочитать на междуна-
родной конференции.

Семья у нас трудовая. Оба моих де-
да были репрессированы. Парадокс в 
том, что один из них, Гордей Петро-
вич Константиненко, - кулак, а второй, 
Михаил Фёдорович Железняков, был 
предан всей душой советской власти. 
Полярность политических взглядов 
нивелировала общая трагедия. Мой 
отец Иван Михайлович Железняков 
– участник Великой Отечественной  
войны, к сожалению, он давно ушел из 
жизни. Моя мама, бывшая учительни-
ца начальных классов Терской сред-
ней школы Вера Гордеевна Железня-
кова, проживает в Москве, скоро ей 
исполнится 94. Мой муж Петр Григо-
рьевич поддерживает меня во всем 
- и в горе, и в радости, разделяет и 
успехи, и поражения. Наш сын Влади-
мир – поддержка и опора, тоже очень 
много работает, его жена Наташа за-
нимается детьми. На инвестицион-
ном форуме «Сочи-2018» он подпи-
сал соглашение с правительством 
Москвы о строительстве нового за-
вода по производству высокотехно-
логичных лекарств в Москве. Нена-
глядным внукам Лизе и Егору 14 и 13 
лет. Они тоже очень много трудятся, 
свободно владеют английским и ис-
панским языками, чуть слабее - не-
мецким. А для меня огромная радость 
слышать, когда среди любимых пред-
метов они называют и историю, и ма-
тематику и всерьез планируют в тече-
ние следующего года дотянуть уро-
вень немецкого до уровня знания ан-
глийского и приступить к изучению 
китайского языка.

Много лет я занимаюсь фармацев-
тическим бизнесом. В конце девяно-
стых создала компанию и несколько 
лет работала в тесном партнерстве со 
швейцарской фирмой, затем испан-
ской. Последние годы руковожу соб-
ственным бизнесом. Сейчас это груп-
па компаний «Брайт Вэй». Наша сфе-
ра деятельности – производство ле-
карственных и косметических пре-
паратов, приступаем к выпуску фар-
мацевтических субстанций. Занима-
емся и дистрибуцией лекарственных 
средств, фармацевтического обору-
дования, ветеринарных препаратов. 
Общая выручка группы приближается 
к 7 миллиардам рублей, планы на этот 
год - 8,5 миллиарда рублей. 

Нам удалось реализовать несколь-
ко инвестиционных проектов общим 
объемом инвестиций около 3 милли-
ардов рублей. В 2013 году мы постро-
или в ближнем Подмосковье фарма-
цевтический оптово-складской ком-
плекс лекарственных средств, соот-
ветствующий международным стан-
дартам GDP. В 2016 году ввели в дей-
ствие высокотехнологичный фарма-
цевтический завод, полностью со-
ответствующий российским прави-
лам производственной надлежащей 
практики и международным нормам 
GMP. В прошлом году приступили к 
производству лекарств, сегодня уже 
выпускаем около 20 наименований, 
три из них импортозамещающие.

А начинала я свою трудовую био-

С
ТАВРОПОЛьСКИй зритель уже 
знает: если появились афиши 
этого форума, значит, будет 
что и кого посмотреть и послу-
шать. Так было полтора года на-

зад, когда «Золотой Витязь» явил нам 
поистине грандиозное шоу. Не оши-
блись мы и в этот раз. Уже на первой 
встрече со ставропольскими журна-
листами в министерстве культуры 
СК бессменный руководитель фору-
ма народный артист России Николай 
Бурляев напомнил всем о высокой 
миссии «Витязя» - объединять через 
культуру братские славянские наро-
ды, наглядным выражением чего ста-
ло участие в нем артистов из России, 
Белоруссии, Украины, Сербии, Бол-
гарии, Польши. При этом Н.  Бурляев 
особо подчеркнул то, что на Ставро-
полье форум прочно прописался по-
тому, что здесь, на многонациональ-
ном Северном Кавказе, хорошо по-
нимают великую цементирующую 
силу славянской культуры. Именно 
через культуру мы можем преодо-
левать многие сложнейшие пробле-
мы бытия. Всюду, куда бы ни проле-
гал маршрут «Витязя», его встречают 
с радостью и любовью. Вот и нынеш-
ний форум на Ставрополье за пять 
дней смог провести около 40 круп-
ных мероприятий в 27 городах и на-
селенных пунктах нашего края. Успех 
всюду был безусловный. Достаточно 
сказать, что встретиться с настоящим 
искусством пожелали более 20 тысяч 
ставропольцев.

Да и могло ли быть иначе, если 
среди приглашенных - прославлен-
ные коллективы и имена. Хор Мо-
сковской государственной консер-
ватории имени Чайковского под ру-
ководством выдающегося дириже-
ра Станислава Калинина, Государ-
ственный хор МЧС России, Луган-
ский Украинский музыкальный те-
атр «На Оборонной», Ансамбль пес-
ни и пляски Черноморского флота РФ, 
вокальный ансамбль «Чистый голос» 
из Беларуси, ансамбль «Светоглас» 
из Болгарии, обладательница зва-
ния народной певицы России Татья-
на Петрова... Что ни имя, то явление. 
Игорь Скляр, Борис Галкин, Василий 
Мищенко, Сергей Шакуров, Андрей 
Мерзликин, Нонна Гришаева, Евге-
ний Леонов-Гладышев... А еще бы-
ли показаны богатые кинопрограм-
мы с фильмами-лауреатами «Золо-
того Витязя», кстати, большие ком-
плекты этих фильмов переданы в от-
крытые по краю киноклубы «Золото-
го Витязя».

И все это замечательное творче-
ское многообразие стало возможным 
прежде всего благодаря поддержке 
губернатора СК Владимира Влади-
мирова. Буквально все мероприя-
тия осуществлялись под прямым па-
тронатом правительства края - от со-
гласования насыщенной программы 
и площадок форума до организации 

«Витязь» на ставропольской волне
Вновь подтвердил звание одного из самых интересных событий в культуре нашего края прошедший в праздничные выходные IX Славянский форум искусств «Золотой Витязь»

многочисленных встреч, чем зани-
малось краевое министерство куль-
туры. А если учесть, что участника-
ми форума стали порядка 300 ар-
тистов, чье прибытие и проживание 
необходимо организовать, транс-
фер по краю, выступления - скоор-
динировать, при этом, попутно учи-
тывая тысячи всплывающих мелочей, 
становится понятно, что решить по-
добную логистическую задачу более 
чем непросто.

В этом году «Золотой Витязь» от-
личался особенно большим объемом 
и широкой географией. И тут следует 
подчеркнуть, что нынче нам не стыд-
но было принимать гостей самого вы-
сокого уровня, потому что правитель-
ство края последовательно в приня-
тии решений, необходимых для укре-
пления материально-технической ба-
зы учреждений культуры, ремонта и 
строительства зданий домов культу-
ры, их оснащения. Яркий пример: в 
ауле Шарахалсун Туркменского рай-
она недавно построенный ДК откры-
вался непосредственно 7 марта, в дни 
форума, и первыми гостями ДК ста-
ли как раз артисты «Золотого Витя-
зя». Двойной праздник у жителей по-
лучился! В целом география расши-
рилась благодаря курсу правитель-
ства края на развитие отрасли культу-
ры в рамках направленных на это це-
левых программ. Например, таких как 
программа «Местный Дом культуры», 
которая позволила многим учрежде-
ниям приобрести новые кресла в зри-
тельные залы, звуко- и светотехниче-
ское оборудование... Именно поэтому 
сейчас есть возможность проезжать с 
приглашенными артистами по всему 
краю. Артистические бригады побы-
вали в Кировском, Арзгирском, Апа-
насенковском, Александровском, Ан-
дроповском, Благодарненском, Ипа-
товском и ряде других районов края. 

И всюду, где бы они ни были, постоян-
но отмечали добротный уровень под-
готовки мероприятий.

Так что не просто из вежливости, 
а очень искренне огромную призна-
тельность выразил Н. Бурляев губер-
натору СК Владимиру Владимирову, 
правительству края, министру куль-
туры СК Татьяне Лихачёвой, руково-
дителям городов и районов, благо-
даря которым «Золотой Витязь» при-
шел в ставропольскую глубинку. Дей-
ствительно, повсеместно была про-
делана большая работа по организа-
ции мероприятий форума, от приема 
гостей до обеспечения транспортом, 
везде залы домов культуры были пол-
ны, при этом посещение всех акций 
было абсолютно бесплатным. Нема-
лых усилий потребовала предвари-
тельная обработка программы фору-
ма в министерстве культуры СК, были 

было вручено! В Ставрополе и Пяти-
горске овации сопровождали высту-
пление Луганского театра «На Обо-
ронной», в Грачевском и Красногвар-
дейском районах - артиста кино Сер-
гея Маховикова и Иркутский театр на-
родной драмы, в Левокумском - Ва-
силия Мищенко и Александра Тюти-
на, в Новопавловске, Новоселицком 
и Михайловске - Татьяны Петровой, в 
станице Ессентукской, Благодарном 
и Железноводске - ансамбля «Чистый 
голос», в селе Донском - Игоря Скля-
ра и Александра Рапопорта, в Буден-
новске - спектакль «Любовь и голу-
би» и артистов Эвклида Кюрдзиди-
са и Георгия Штиля, в Арзгире и Див-
ном - болгарский ансамбль «Свето-
глас», в Новоалександровске - Ан-
самбль Черноморского флота... Те-
атралы краевого центра порадова-
лись встрече с Ириной Муравьёвой 
на спектакле «На струнах дождя», а 
в зале Ставропольской краевой фи-
лармонии меломаны встречали Госу-
дарственный хор МЧС России. При-
ехали не только новые имена (и это 
здорово), но и артисты, уже бывав-
шие на Ставрополье, полюбившие 
наш край. При этом каждый остро 
чувствует незримую, но такую необ-
ходимую общественную значимость, 
коей наполнены все акции «Золото-
го Витязя». Все эти артисты понима-
ют, чего ждет от них зритель, и ста-
раются не обмануть этих ожиданий. 
Традиции и историчность славянской 
культуры, которые несет форум, счи-
тает Татьяна Петрова, должны быть в 
основе творчества каждого художни-
ка. Именно эти традиции поддержи-
вают сегодня народ Донбасса, сказал 
художественный руководитель Луган-
ского театра Михаил Голубович, и хо-
тя его коллектив вынужден работать 
буквально под свист пуль и снарядов, 
но силы придает высокий дух соли-
дарности и братства, которым напол-
нен «Золотой Витязь». А недавно вер-
нувшийся со Святого Афона Василий 
Мищенко добавил: «Весь православ-
ный мир молится за Россию, называя 
ее надеждой». И это не случайно, по-
тому что, считает Николай Бурляев, 
народы понимают: Россия не хочет ни 
с кем враждовать, наоборот, она втя-
гивает всех в свою орбиту любви, на-
стаивая только на одном - иметь пра-
во воспитывать своих детей в тради-
циях своего народа. На эмблеме «Зо-
лотого Витязя» можно видеть щит и 
меч: щит обороняет человеческую 
душу, а меч обращен острием к зем-
ле, он лишь показывает: меч у России 
есть. Так и сам форум, абсолютно не 
политизированный, но ведущий твер-
дую линию защиты славянства, стре-
мится к гармонии народов и культур.

Если начало форума было торже-
ственным, то завершающий гала-
концерт на сцене Дворца культуры 
и спорта Ставрополя можно смело 
назвать апофеозом искусства. От-

тельства СК Ирина Кувалдина, под-
черкнув, что «Золотой Витязь» стал 
для нас уже родным, ставрополь-
цы признательны прекрасным арти-
стам, принимавшим участие в фору-
ме по всему краю. Мы надеемся, ска-
зала она, что и дальше эти встречи бу-
дут такими же интересными, яркими, 
красивыми.

Встречи и впрямь были и волну-
ющие, и радостно-одухотворенные. 
Ставропольское министерство куль-
туры вместе с президентом Славян-
ского форума искусств и руководите-
лем его оргкомитета Николаем Бур-
ляевым постарались сделать про-
грамму «Золотого Витязя» макси-
мально насыщенной и интересной. 
Были рассмотрены разные вариан-
ты участия тех или иных исполните-
лей, проанализированы запросы на-
селения.

Сколько горячих аплодисментов 
услышали артисты, сколько цветов им 

крытием форума стала юная актри-
са театра и кино Сербии Станисла-
ва Николич, покорившая нашу пу-
блику волшебным, нежнейшим вока-
лом, ее исполнение а капелла песен 
на сербском языке, казалось, напол-
нило огромный зал ДК пронзитель-
но чистым светом и чем-то необъяс-
нимо родным для каждого из нас. По 
эмоциональному накалу с этим вы-
ступлением может соперничать раз-
ве что блиставший на открытии ан-
самбль черноморцев: от их песен и 
плясок просто захватывало дух! За-
дорное «Яблочко» - нестареющий па-
роль к любому зрительскому серд-
цу. Впрочем, как и проникновенное, 
высокопрофессиональное чтение  
Н. Бурляевым удивительной поэмы 
автора XIX века Николая Языкова «К 
ненашим», спустя два столетия со-
храняющей актуальность своей не-
стареющей темой верности тради-
циям и Родине. Уже тогда проявились 
столь знакомые нам в веке нынешнем, 
XXI, попытки искорежить историю Ру-
си, повернуть ее на путь западных ре-
форм, навязать ей идеалы «просве-
щенной Европы». В ответ на что поэт-
патриот восклицал: «Крепка, надеж-
на Русь святая, И русский Бог еще ве-
лик!». Логическим продолжением те-
мы традиций стало виртуозное вы-
ступление Государственного каза-
чьего ансамбля песни и танца «Став-
рополье» с хореографической компо-
зицией «Троица на Тереке», сопрово-
ждавшееся овациями зала. На став-
ропольской сцене явно хорошо пе-
лось всем артистам, даже не пев-
цам, а драматическим. Потряс «сво-
им неповторимым вокалом», по его 
собственному выражению, и всена-
родный «генерал» Алексей Булдаков: 
как трогательно и одновременно му-
жественно звучала у него знамени-
тая «Не для меня...», а помогала го-
стю хоровая группа ансамбля «Став-
рополье». Вот так, в слаженной гар-
монии искусств, прошли эти замеча-
тельные весенние дни.

Провожали ставропольцы арти-
стов по сложившейся традиции фору-
ма общим исполнением торжествен-
ного марша «Прощание славянки». 
Но, как заметил Н. Бурляев, прощаем-
ся мы ненадолго: по договоренности 
с губернатором края В.  Владимиро-
вым новая встреча с «Витязем» ждет 
нас уже в октябре, в Пятигорске, ско-
рее всего, в рамках Лермонтовского 
праздника поэзии, пройдет литера-
турный «Золотой Витязь». Правитель-
ство края сейчас рассматривает воз-
можность его проведения, потребу-
ются финансирование и организаци-
онные усилия, руководители края на-
целены на то, чтобы духовное сотруд-
ничество Ставрополья с высоким ис-
кусством продолжалось.

наТаЛья БыКова.
Фото Эдуарда Корниенко.

Луганского Украинского театра «На 
Оборонной», их очень тепло встре-
чали ставропольцы. Кстати, сегодня 
на Ставрополье работает много арти-
стов, уехавших из Донбасса и нашед-
ших у нас хороший прием. Так что для 
наших земляков поддержка жителей 
востока Украины вполне естествен-
на, что и проявилось в ходе встреч. 
Очень точно попал в идею форума и 
репертуар «Чистого голоса», концер-
ты которого сопровождались всена-
родным восхищением. 

Да, жители Ставрополья вновь го-
рячо откликнулись на главный мотив 
форума - единение народов через 
культуру. Высокая духовная состав-
ляющая «Золотого Витязя» всегда 
привлекает чуткого зрителя.

Общее мнение земляков вырази-
ла на церемонии закрытия форума 
заместитель председателя прави-

рассмотрены разные варианты уча-
стия тех или иных исполнителей, про-
анализированы запросы населения.

- Приятно отметить, что появились 
среди участников такие интересные 
новые коллективы, как белорусский 
«Чистый голос», Ансамбль Черномор-
ского флота, болгарский «Светоглас», 
молодая певица из Сербии, - говорит 
министр культуры СК Т. Лихачёва. - 
Открытие новых имен для нас инте-
ресно. Наш губернатор внимательно 
изучил программу, одобрил ее. Хоро-
шо поработали коллеги в районах и 
городских округах, все отнеслись и с 
желанием, и ответственно. Важно то, 
что в рамках «Золотого Витязя» бы-
ла выдержана тема очередной годов-
щины воссоединения Крыма с Росси-
ей, которая отмечается в мартовские 
дни. Это нашло отражение в высту-
плениях Черноморского ансамбля, 
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ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ

«Молодой, коренастый, с умными глаза-
ми» – так представил читателям 43-летнего 
председателя колхоза «Казьминский» Алек-
сандра Шумского в августе 1981 года жур-
нал «Крестьянка», одно из самых популяр-
ных изданий советской эпохи. В 80-е годы 
прошлого столетия имя руководителя круп-
ного ставропольского хозяйства не сходи-
ло со страниц газет и журналов районного, 
краевого и союзного значения. Авторы пу-
бликаций пытались раскрыть секрет «ме-
тода Шумского», который позволил совер-
шить невероятный рывок колхоза в лидеры 
советского сельхозпроизводства. Расписы-
вая в красках достижения, скромно умалчи-
вали, из какого болота пришлось председа-
телю вытаскивать хозяйство.

12-миллионный долг, астрономическая по 
тем временам сумма, – такое «наследство» 
досталось Александру Шумскому в 1974 го-
ду, когда он возглавил «Казьминский».

- При таких долгах колхоз был практи-
чески пустышкой, - вспоминает Александр 
Алексеевич. – Но это еще полбеды. Пьянки и 
хищения были чуть ли не нормой. Так что на-
чать пришлось с наведения порядка.

Казалось бы, такой требовательный под-
ход вряд ли может прийтись по душе колхоз-
никам. Но люди поверили председателю. Не 
на словах – на деле. Один из таких приме-
ров доверия получил известность благода-
ря нашей газете.

В январе 1975 года, проработав всего 
пять месяцев председателем, Шумский на 
общем собрании попросил колхозников не 
брать положенное им зерно. Причина – не-
чем кормить колхозную скотину. В услови-
ях разрухи и безденежья нужно было най-
ти способ, чтобы скот мог нормально дози-
мовать.

«Все силы положу, чтобы вернуть вам это 
зерно из нового урожая, но ничего не гаран-
тирую, всякое может быть».

Сказал и замолчал, ожидая. И молчал зал, 
и все понимали, что будет означать для ново-
го председателя их отказ в просьбе: это бу-
дет отказом в доверии. Но ведь и 1500 кол-
хозников ждали это зерно, чтобы кормить 
себя и живность во дворе.

Гнетущее молчание нарушили крики с 
мест:

- Потерпим!
- Чего уж там, не чужой скот на фермах!
- Делай как лучше, Александр Алексее-

вич!
И, ожидавший уже отказа, дрогнул в ли-

це председатель. Слова сразу не нашлись. 
Только и сделал, что поклонился людям». 
(«Прорыв в будущее», «СП» от 9.07.1986).

Так в далеко не простых условиях рас-
крывался организаторский талант Алек-
сандра Алексеевича, его умение работать с 
людьми. К слову, Шумский не просто вер-
нул «одолженное» зерно, но и сумел добить-
ся, чтобы норму, установленную парткома-
ми для колхозников, в «Казьминском» уве-
личили в разы.

Доверие и безграничное уважение – та-
ким отношение колхозников и односельчан 
к Шумскому остается и по сей день. Называ-
ют его меж собой Алексеичем, а кто-то теп-
ло добавляет: наш.

РЫЧАГ УСПЕХА

С самого начала работы в должности 
председателя Шумский понимал: для того 
чтобы поднять хозяйство с колен, одних дис-
циплинарных мер недостаточно, необходи-
мо серьезно увеличить производство про-
дукции. Колхоз в то время был похож на ло-
скутное одеяло: при общем массиве в 12 ты-
сяч гектаров площади полей не превыша-
ли 60-70 гектаров, зерновые колосовые в 
«Казьминском» сеяли в 49 местах, кукуру-
зу в 22, подсолнечник раскидывали по семи 
разным участкам. Председателю ежедневно 
приходилось мотаться по хозяйству, но, да-
же передвигаясь на транспорте, невозмож-
но было уследить за ситуацией в хозяйстве.

В колхозе работали пять многоотрасле-
вых бригад, каждая из которых помимо вы-
ращивания различных сельхозкультур од-
новременно занималась животноводством, 
имела свой штат специалистов и, соответ-
ственно, определенный набор сельхозтех-
ники. Последней, впрочем, было недоста-
точно, а потому тракторы и комбайны в пе-
риод полевых и уборочных работ, когда каж-
дая минута на счету, приходилось гонять из 
одного края в другой. По существу, каждая 
бригада была как маленький колхоз в кол-
хозе. А потому и система управления хозяй-
ством была многоступенчатой, громоздкой.

Тогда и задумался председатель: может, 
лучше вообще ликвидировать бригады, от-
деления и многочисленные службы? За три 
года председательства у Шумского родил-
ся план полной реорганизации хозяйства. 

Метод быть 
героем

НАПЕРЕКОР ТРУДНОСТЯМ

В 90-е годы прошлого столетия, когда по 
стране рушились десятки тысяч хозяйств, 
колхоз «Казьминский» не просто выстоял 
– прирос людьми и землями. В 1994 году 
к Шумскому с просьбой о присоединении 
обратились представители краснодарско-
го колхоза «Гранит», который находился на 
грани краха. Можно представить, какой про-
тест это вызвало у кубанских властей. «Успо-
коить» соседей удалось, заверив их, что в 
финансовой стороне Краснодарский край от 
такого слияния не только не понесет урона, 
но и увидит перемены к лучшему. Так и про-
изошло. В 2012 году отделение «Гранит» за-
няло первое место в Краснодарском крае, 
став победителем уборочной страды по про-
изводству озимой пшеницы.

В 2002 году примеру «Гранита» последо-
вало уже ставропольское хозяйство - колхоз 
«Заветы Ильича». Сегодня это Вревское от-
деление Казьминского. А спустя три года в 
состав СПК вошло еще одно краснодарское 
хозяйство - «Красное Знамя». В прошлом го-
ду это отделение пятый раз подряд заняло 
первое место по урожайности в Краснодар-
ском крае.

- Колхоз «Казьминский» - один из лучших 
в стране, а последние годы он ни в чем не 
уступает лучшим зарубежным сельскохозяй-
ственным организациям, - отмечает пред-
седатель комитета Думы Ставропольского 
края по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Юрий Белый. – Алек-
сандр Алексеевич – это замечательный че-
ловек, у которого я многому научился, насто-

ящий крестьянин, который всю свою жизнь 
отдал сельскохозяйственному производ-
ству. Все, что нового, интересного появля-
лось на ставропольской земле в области 
сельхозпроизводства, брало начало в кол-
хозе Шумского. Такие люди, как он, рожда-
ются один раз в сто лет. Я долго могу пере-
числять его достоинства, но назову главную 
черту – заботу о людях. 

Эта черта – человеческое неравнодушие 
– проявлялась даже в самые сложные, кри-
зисные для всей страны годы. Когда в тех 
же лихих 90-х забастовали учителя, Шум-
ский изыскал средства в колхозной казне, 
чтобы выплатить часть задолженности по 
зарплате сельским педагогам. А колхоз-
ная столовая кормила бесплатными обе-
дами казьминских ребятишек. Даже тогда 
колхоз остался оазисом благополучия и га-
рантом защиты.

ЛЮДИ ТРУДА

С первых месяцев председательства 
Шумский на небывалую высоту поднял план-
ку социальной ответственности. На сред-
ства хозяйства асфальтировали дороги, 
провели водопровод, село полностью га-
зифицировали, построили Дом быта, школу, 
детский сад, жилье для колхозников. Еже-
годной традицией стало увеличение зара-
ботной платы на 10-15 процентов.

- Самая главная черта Александра Алек-
сеевича – это исключительно порядочное 
отношение к людям, - убежден заместитель 
председателя совета ветеранов с. Казьмин-

Уважаемый  
Александр Алексеевич!

Примите самые искренние поздрав-
ления по случаю Вашего юбилея, кото-
рый по праву, можно сказать, является и 
праздником для всего Ставрополья, во 
славу которого Вы трудитесь всю свою 
жизнь. Ваши инициативы по совершен-
ствованию организации сельхозпро-
изводства, внедрению новых техноло-
гий способствовали достижению высо-
ких показателей в работе хозяйства, за-
крепили за «Казьминским» статус одно-
го из флагманов регионального АПК, ко-
торый он неизменно сохраняет за собой 
на протяжении десятилетий. Предан-
ность интересам дела, глубокие про-
фессиональные знания, незаурядный 
менеджерский талант, уважение к лю-
дям снискали Вам заслуженный авто-
ритет среди коллег и всех ставрополь-
цев. Уверен, что и впредь Ваша актив-
ная жизненная позиция, целеустрем-
ленность, многолетний опыт в сельском 
хозяйстве, общественной деятельности, 
любовь к своему народу и Отечеству, 
стремление изменить жизнь к лучшему 
будут служить благополучию родного 
агропредприятия и всего родного края.

От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия, новых успе-
хов на благо людей, долгих лет жизни, 
оптимизма. Пусть мир и согласие, лю-
бовь и забота всегда живут в Вашем до-
ме и домах Ваших близких!

Первый заместитель 
председателя правительства 

Ставропольского края 
Николай Великдань.

Уважаемый Александр Алексеевич!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!
Надежный, ответственный, порядочный, неравнодушный человек – таким Вас знают 

и любят казьминцы. Принципиальность, мудрость и порядочность, работа во благо лю-
дей – вот основа того авторитета, которым вы заслуженно пользуетесь.

В 1974 году вы возглавили колхоз-племзавод «Казьминский». Этот момент стал по-
истине историческим для нашего хозяйства. Это предопределило рост не только эко-
номической эффективности, но и социальные преобразования в селе, повышение бла-
госостояния и уровня жизни казьминцев.

Для Ставропольского края ваше имя стало нарицательным. Безустанный труд, высо-
кая самоотдача и внимание к заботам простых сельских тружеников заслуживают осо-
бого к вам отношения и самых добрых слов.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, добра и бла-
гополучия!

Правление и коллектив СПК колхоз-племзавод «Казьминский».

Уважаемый  
Александр Алексеевич!

Сердечно поздравляю Вас с 80-лети-
ем!

Ваш жизненный путь – это пример 
искреннего служения людям и родному 
Ставрополью, верности избранному делу. 
Для земляков и коллег Вы являетесь об-
разцом профессионализма, целеустрем-
ленности, исключительной силы воли. 

Своим многолетним трудом Вы внес-
ли важный вклад в развитие агропро-
мышленной сферы края. С Вашим име-
нем связаны внедрение прорывных ме-
тодов в сельском хозяйстве региона, от-
раслевые достижения, которые составля-
ют гордость ставропольской земли. 

Они по праву отмечены высокими на-
градами, среди которых звания Героя тру-
да Ставрополья и почетного гражданина 
родного края.

Благодаря Вашим знаниям, опыту, 
управленческому таланту колхоз «Казь-
минский», который Вы возглавляли дол-
гие годы, стал одним из ведущих пред-
приятий АПК на Юге России. 

Сегодня хозяйство сохраняет лидер-
ские позиции в аграрной отрасли края и 
страны. В этом также Ваша прямая заслу-
га. Вы воспитали достойных преемников 
– замечательных специалистов отрасли, 
продолживших Ваше дело.

Уверен, что и впредь плоды Ваше-
го труда будут служить на благо ставро-
польцев, а Ваш пример – являться высо-
ким жизненным ориентиром для молодо-
го поколения.

Искренне желаю Вам крепкого здоро-
вья на многие годы, надежных соратни-
ков, поддержки близких, новых успехов!

Губернатор 
Ставропольского края 

Владимир Владимиров.

ского Иван Масалов, 40 лет проработавший 
вместе с председателем. - Он всегда гово-
рил: без людей мы ничего не сделаем, и нуж-
но делать все для того, чтобы они были удо-
влетворены своей жизнью. Сам он всегда ру-
ководствуется этим принципом.

Помощь колхоза селам, в которых базиру-
ется «Казьминский», сложно переоценить. В 
то время как в России тысячи хозяйств и за-
водов сбросили с себя социальную нагруз-
ку, это хозяйство остается надежной опо-
рой для соцучреждений. Под особым вни-
манием – дети.

- Между базовым хозяйством и школой 
налажена давняя прочная связь, - объясняет 
директор МБОУ СОШ № 16 с. Казьминского 
Андрей Спиридонов. - Александр Алексее-
вич всегда уделял особое внимание образо-
ванию, воспитанию подрастающего поколе-
ния. Это не только очень талантливый руко-
водитель в сфере сельского хозяйства, но и 
по духу, и по своей сути очень мудрый чело-
век и наставник.

Огромный опыт, разносторонние зна-
ния, начитанность, широта кругозора вку-
пе с привитым с детства стремлением ра-
боты над собой – это те качества, которые 
должны быть присущи любому педагогу. И 
все они представлены в Александре Алек-
сеевиче. Нам не пришлось искать для детей 
положительный пример достойной личности 
на стороне. Александр Алексеевич – это ис-
тинный герой нашего времени.

О преемственности поколений сегодня 
вновь заговорили со знаком «плюс». В «Казь-
минском» во главе угла всегда стоял один 
закон: жить надо во благо людей без огляд-
ки на время. Когда встал вопрос, кому до-
верить управление хозяйством, сомнений 
у людей не возникло. Тайным голосовани-
ем колхозников в 2007 году председателем 
был избран сын Александра Шумского  Сер-
гей. Выбор был далеко не случайным. Стаж 
работы в колхозе у нового председателя в 
то время насчитывал 27 лет. С тех пор Сер-
гея Александровича дважды переизбирали 
в должности.

- Оглядываясь назад, вспоминаю, как по 
молодости бывало критиковал решения от-
ца, - говорит Сергей Шумский. – А потом 
жизнь убеждала в его правоте. С возрастом 
многое начинаешь оценивать по-другому. 
Сегодня, наблюдая за сыном (Александр – 
заместитель главного инженера «Казьмин-
ского»), я вижу себя молодого. Меня раду-
ют его желание и стремление работать. А 
опыт… Опыт приходит с возрастом. Отец 
прожил достойную жизнь, и для меня он 
всегда будет примером настоящего руко-
водителя, для которого долг и ответствен-
ность перед людьми всегда стояли и стоят 
на первом месте.

Ежегодные производственные рекорды, 
которые в прошлом столетии ознаменова-
ли взлет колхоза, стали визитной карточ-
кой хозяйства. «Казьминский» уверенно за-
нимает верхние строчки в рейтинге сельхоз-
предприятий России - пример высокой куль-
туры земледелия на уровне мировых стан-
дартов. Но главное, здесь по-прежнему на 
первом месте остается человек труда. Ра-
бота во благо людей – неизменная тради-
ция «Казьминского».

АЛЕКСАНДРА МОЛОЧНИКОВА.

• Семья Шумских (слева направо): сестра Клавдия, Александр, 
мама Мария Васильевна и брат Виктор.

хозу «Казьминский» вручили знамя победи-
теля Всесоюзного соревнования, перехо-
дящее Красное знамя ЦК КПСС, Совмина 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. А председате-
лю Александру Шумскому присвоили зва-
ние Героя Социалистического Труда – выс-
шей степени отличия за труд в СССР, с вру-
чением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». Знаковым в жизни пред-
седателя стало избрание депутатом Вер-
ховного Совета СССР.

НЕ БОЯТЬСЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Спустя годы оценка деятельности Шум-
ского остается высочайшей. В один из пе-
риодов его председательства начальником 
сельхозуправления Кочубеевского района 
работал первый вице-премьер правитель-
ства Ставропольского края Николай Велик-
дань.

- Колхоз знаменит не только высокими 
урожаями, но и теми новаторскими иници-
ативами, которые открывали перспективы 
новых достижений и прогресса сельского 
хозяйства, - говорит Николай Тимофеевич. 
– На примере колхоза студенты сельскохо-
зяйственных вузов открывали для себя тон-
кости управления хозяйством. Александра 
Алексеевича знаю как человека, исключи-
тельно преданного делу, добросовестного 
и работоспособного. Инженер по образова-
нию, он проявил себя как специалист с боль-
шой буквы. Он никогда не прятался от наро-
да, всегда был на виду. Более того, всегда 
был для людей примером ответственности, 
порядочности и трудолюбия.

А ведь родился будущий герой и народ-
ный избранник в обычной крестьянской се-
мье. Его родители Алексей Сидорович и Ма-
рия Васильевна были потомственными кре-
стьянами. Как и большинство крестьян то-
го времени, они были малограмотными, но 
удивительно работящими людьми. Эту лю-
бовь к труду старались привить детям.

По распределению Шумского направили 
в колхоз имени Чапаева Кочубеевского рай-
она, где он сперва заведовал мастерскими, 
а уже через полгода был назначен главным 
инженером. Первые шаги в этой должности 
он помнит и по сей день. Вот еще выдержка 
из публикации в нашей газете. 

«На заседании правления его (А. А. Шум-
ского. – Авт.) спросили:

- С чего думаешь начать, Александр Алек-
сеевич?

- Надо кадры укреплять, с людьми ра-
ботать. Считаю, что на нынешний день это 
ахиллесова пята инженерной службы» («Вос-
хождение», «СП», 22.02.1984).

За подготовку механизаторских кадров 
главный инженер взялся всерьез, органи-
зовав на месте курсы трактористов. Костяк 
механизаторов был создан за несколько 
лет. Именно на этом посту Шумский полу-
чил первую высокую награду – орден Тру-
дового Красного Знамени.

- Я никогда не боялся ответственности, - 
говорит он. – Надо было работать – и я ра-
ботал.

Следующим его назначением стала долж-
ность управляющего районной организаци-
ей «Сельхозтехника». Чтобы понять, что со-
бой представляла эта мощнейшая структу-
ра, достаточно перечислить, что она включа-
ла в себя торговую базу, автопарк для пере-
возки грузов, обменный пункт узлов и агре-
гатов, ремонтные мастерские, мехотряд. 
Все грузы для села проходили через «Сель-
хозтехнику». 

- Очень нужная и важная была структу-
ра, - считает Александр Шумский. – Третья 
в мире система после социалистической и 
капиталистической – так мы в то время го-
ворили. И, между прочим, не особо-то шути-
ли при этом. Жаль, что структуру развалили. 
Если бы сейчас создали подобные районные 
центры технического обслуживания, от это-
го все только выиграли бы.

Так появилась знаменитая новаторская си-
стема Шумского, о которой спустя всего 
несколько лет гремела не только местная, 
но и центральная пресса. С помощью науч-
ных работников Ставропольского сельско-
хозяйственного института, филиала инсти-
тута «Кубаньгипрозем» и Московской сель-
скохозяйственной академии им. К.А. Тими-
рязева была разработана система перехода 
к единому полевому севообороту.

Подобно промышленным предприятиям, 
в колхозе организовали пять цехов: расте-
ниеводства, животноводства, механиза-
ции, строительства, транспорта и два отде-
ла: финансово-экономический и отдел снаб-
жения и быта.

Принципиально новый проект укрупнен-
ного полевого и кормового севооборотов с 
цеховой системой и оплатой труда «от ко-
леса» совершил революционный перево-
рот в деятельности хозяйства. А благодаря 
созданию специальных механизированных 
отрядов повысилась и ответственность ра-
ботников.

- За каждым из спецмехотрядов мы за-
крепили одну культуру, - объясняет Алек-
сандр Алексеевич. – Специалистам стало 
не на кого валить вину за «не так подготов-
ленную почву» или плохо проведенный сев. 
Появилось понимание, что все должно быть 
исключительно на высоком уровне, что ру-
ководитель отряда должен знать культуру в 
совершенстве, знать технологию, агротех-
нику, обязан проконтролировать все этапы 
сельхозработ. Тем более что от этого напря-
мую стал зависеть заработок.

К каждому отряду привязали систему 
оплаты труда от валового дохода. То есть 
чем больше продукции, тем больше «ва-
ловка» и, соответственно, выше зарплата по 
итогам года. В итоге механизаторы и спе-
циалисты стали иметь самый что ни на есть 
«карманный» интерес.

Результат преобразований не заставил 
себя ждать: за девятую пятилетку (1976 - 
1980 годы) по сравнению с восьмой  произ-
водство сельхозпродукции в колхозе уве-
личили на 50 процентов. В 1981 году кол-

• Александр Алексеевич Шумский с внуками.

ЮБИЛЕЙ
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ПОДРОБНОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ

ОПУБЛИКОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19 марта 
2018 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 03 апре-
ля 2018 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 13 апреля 2018 г. 
в 12.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 
20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Лот № 1. Залоговое имущество должника Буслова С.А.: Жи-
лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 76,1 кв. м, количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:02:104141:107, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, арест и Земельный участок, категория земель: Зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 487 кв. м, ка-
дастровый номер 26:02:104141:40, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский 
край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 114.

Начальная цена продажи 546400 (пятьсот сорок шесть тысяч че-
тыреста) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Кокаевой З.Г.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 198,9 кв. м, Этаж № 05, кадастровый номер 
26:34:100105:359, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, аресты. Адрес: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Украин-
ская, д. 22, кв. 90.

Начальная цена продажи 7890124 (семь миллионов восемьсот 
девяносто тысяч сто двадцать четыре) рубля.

Сумма задатка 390000 (триста девяносто тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Каграманян Н.М.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 26,2 кв. м, Этаж № 10, кадастровый но-
мер 26:12:020501:2399, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 
д. 192б, кв. 215.

Начальная цена продажи 826400 (восемьсот двадцать шесть ты-
сяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Каспарова А.М.: Жи-

лой дом, площадь 96,1 кв. м, количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:11:020246:1509, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие 
ограничения/обременения, запреты на совершение регистрацион-
ных действий и Земельный участок, категория земель: Земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: Под индивиду-
альное строительство жилого дома, площадь 403 +/- 7 кв. м, када-
стровый номер 26:11:020246:1208, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, 
запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Куксова, №  56.

Начальная цена продажи 2202400 (два миллиона двести две ты-
сячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Бабаян Л.А.: Жилое по-

мещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: 
Квартира, площадь 141,3 кв. м, номер этажа, на котором расположе-
но помещение, машино-место: № 1, Этаж № 2, кадастровый номер 
26:11:020152:734, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 299, кв. 3.

Начальная цена продажи 3280000 (три миллиона двести восемь-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Гаджимагомедова М.Г.: 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 150,2 кв. м, количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подзем-
ных 0, кадастровый номер 26:06:121905:305, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения, за-
прет на совершение регистрационных действий, адрес: Ставрополь-
ский край, Изобильненский район. Земельный участок, категория зе-
мель: Земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенно-
го использования: для сельскохозяйственного производства, пло-
щадь 14825 +/- 85 кв. м, кадастровый номер 26:06:030103:1, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/
обременения, запрет на совершение регистрационных действий, 
адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, в южной ча-
сти границ землепользования крестьянского (фермерского) хозяй-
ства «Казбек». 

Начальная цена продажи 581850 (пятьсот восемьдесят одна ты-
сяча восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Аветянц Р.М.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 53,3 кв. м, Этаж № 05, кадастровый номер 
26:16:040412:544, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, ул. Громовой, д. 14а, кв. 75.

Начальная цена продажи 1154400 (один миллион сто пятьдесят 
четыре тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Прутян Д.А.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 241,1 кв. м, количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0, 
кадастровый номер 26:24:040422:164, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, аресты и Земельный участок, категория 
земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: индивидуальное жилищное строительство, площадь 647 
+/- 9  кв.  м, кадастровый номер 26:24:040422:94, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. М. Горь-
кого, д.13а.

Начальная цена продажи 3864000 (три миллиона восемьсот 
шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, представившие в оговоренные в  информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 03 апреля 2018 г. на счет: УФК по Ставрополь-
скому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В 
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника ___(Ф.И.О.), Лот №  __, 
проведение торгов назначено на __ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-

нодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а так-

же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.  п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленный данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-
цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества 
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона, откры-

того по составу участников и открытого по форме подачи участни-
ками предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-
дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 
75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах 
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-

же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи – ________, опубликованном в _________
от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с 
Документацией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, ___________________
________________________ (для юридического лица - полное наи-
менование, для физического лица - Ф.И.О.)  (далее - «Заявитель»), 
действующий на основании ________, просит принять настоящую 
заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Ор-
ганизатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-
гов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в случае при-
знания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли-продажи имуще-
ства и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- подписать упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные 

подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Орга-
низатор торгов должен заключить договор купли-продажи, в случае 
реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пя-
ти) дней с момента внесения покупной цены

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и со-
гласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не под-
лежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государ-
ственный орган не несут ответственности за качество проданного 
имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также прио-
становлением организации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-
спортные данные физического лица, место жительства, юридический 
адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» 
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица - Организатора торгов ____/____/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского 
края

12 марта 2018 г. 
г. Ставрополь, № 78

Об установлении ограни-
чительных мероприятий 

(карантина) на территории 
хутора Нижнеколонского, 

Андроповский район

В соответствии со статьей 17 
Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага бешенства, 
выявленного у крупного рогато-
го скота (далее - очаг бешенства) 
на подворье в хуторе Нижнеко-
лонском (ул. Центральная, 83/2), 
Андроповский район, на осно-
вании представления началь-
ника управления ветеринарии 
Ставропольского края Трегубо-
ва А.Н. от 22.02.2018 № 01-04/693 
об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на 
территории хутора Нижнеколон-
ского, Андроповский район, в це-
лях ликвидации очага бешенства 
и недопущения распростране-
ния заболевания на территории 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничитель-

ные мероприятия (карантин) на 
территории хутора Нижнеко-
лонского, Андроповский район, 
Ставропольский край, в пределах 
ул. Центральной, дома 83/1, 83/2, 
84, 85/1, 85/2 (далее - неблагопо-
лучный пункт), до 22 апреля 2018 
года.

2. Запретить на период дей-
ствия ограничительных меро-
приятий (карантина):

доступ на территорию небла-
гополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешен-
ства;

перемещение из неблагопо-
лучного пункта животных.

3. Управлению ветеринарии 
Ставропольского края совмест-
но с органами местного само-
управления муниципального 
образования Янкульского сель-
совета Андроповского района 
Ставропольского края разрабо-
тать и осуществить в пределах 
своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных 
на ликвидацию очага бешен-
ства в неблагополучном пункте 
и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на первого замести-
теля председателя  Правитель-
ства Ставропольского края Ве-
ликданя Н.Т.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Н
А заседании общественного совета при комитете Став-
ропольского края по государственным закупкам был 
рассмотрен вопрос о противодействии коррупции в 
сфере закупок. Специалисты комитета отметили, что 
в целях снижения коррупционных рисков комитет в 2017 

году разработал рекомендации для краевых заказчиков, на-
правленные на предупреждение и недопущение нарушений 
законодательства о контрактной системе, в том числе на вы-
явление признаков аффилированности и других злоупотре-
блений. Также подготовлены разъяснения по организации 
и проведению общественных обсуждений в случаях, преду-
смотренных законодательством о контрактной системе, про-
ведены обучающие семинары, которые посетили более 3000 
заказчиков.

Кроме того комитет провел работу по заключению согла-
шений между Ставропольским краем и муниципальными 
образованиями об осуществлении в 2018 году полномочий 
уполномоченного органа на определение поставщиков для 
муниципальных заказчиков. Заключено 33 соглашения с го-
родскими округами и муниципальными районами, а также 24 
соглашения с поселениями, вошедшими в пилотный проект. 

В целях исключения коррупционных проявлений при раз-
работке документации комитет создал казенное учрежде-
ние, которое с апреля 2018 года начнет разрабатывать доку-
ментацию в сфере строительных и ремонтных работ с учетом 
правоприменительной судебной практики и практики анти-
монопольного органа.

В соответствии с решением правительства Ставрополь-
ского края комитет с 1 января 2018 года внедрил электрон-
ный магазин малых закупок. Данная площадка предназна-
чена для снижения возможных злоупотреблений при заклю-
чении заказчиками контрактов с единственным поставщи-
ком и повышения эффективности использования бюджет-
ных средств. За два месяца работы посредством электрон-
ного магазина заключено 2,5 тысячи контрактов на сумму бо-
лее 150 млн рублей. Экономия бюджетных средств состави-
ла 4,5 млн рублей.

Члены общественного совета и представители региональ-
ного отделения Общероссийского народного фронта одобри-
ли антикоррупционные мероприятия комитета, а также от-
метили позитивные сдвиги в сфере закупок в Ставрополь-
ском крае в целом. 

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

губернатора и органов исполнительной власти СК).

Под председательством перво-
го вице-спикера Думы Ставро-
польского края Дмитрия Судав-
цова состоялось еженедельное 
совещание депутатов и руково-
дителей подразделений аппара-
та краевого парламента. 

О
СНОВНЫМИ темами обсуждения 
стали текущая работа думских ко-
митетов, а также подготовка к мар-
товскому заседанию высшего зако-
нодательного органа края. 

Председатель комитета Думы по эконо-
мическому развитию, собственности, ин-
вестициям, курортам и туризму Валерий 
Назаренко проинформировал коллег о за-
планированных мероприятиях. В их чис-
ле  совещание по рассмотрению измене-
ний в краевые законы «Об административ-
ных нарушениях», а также некоторые во-
просы розничной продажи алкогольной 
продукции и безалкогольных тонизирую-
щих напитков. Также запланировано про-
ведение заседания совета по взаимодей-
ствию с кредитными организациями при 
Думе СК. Основной его темой станут пер-
спективы развития ипотечного кредитова-
ния в Ставропольском крае. Отмечалось, 
что этот вопрос был поднят в недавнем По-
слании Президента России.

Председатель комитета по бюджету, 
налогам и финансово-кредитной поли-
тике Юрий Белый отметил, что комитет 
планово работает над подготовкой зако-
нопроектов к очередному заседанию Ду-
мы. Напомним, что один из них предпола-
гает в случае принятия перенести на бо-
лее позднюю дату начало начисления пе-
ни по налогу на имущество физических 
лиц за 2016 год.

Светлана Терехова, возглавляющая 
комитет по законодательству, государ-

ственному строительству и местному са-
моуправлению, рассказала о подготовке 
информации по обобщению опыта Думы 
в вопросе контроля исполнения приня-
тых ранее законов. Она была направлена 
в профильный комитет Совета Федерации. 
Также в Думу поступил доклад о деятель-
ности уполномоченного по правам чело-
века в Ставропольском крае за 2017 год.

Председатель комитета по социальной 
политике и здравоохранению Валентина 
Муравьёва проинформировала об участии 
членов комитета в различных мероприяти-
ях, которые состоялись в крае на прошлой 
неделе. Многие из них были приурочены к 
Международному женскому дню. На пред-
стоящую неделю запланировано заседа-
ние комитета. В числе основных вопросов 
– повышение качества первичной медико-
санитарной помощи в сельской местно-
сти, а также информация о состоянии на 
Ставрополье онкологической службы. 

Артур Насонов, возглавляющий ко-
митет по образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, средствам мас-
совой информации и физической куль-
туре, отметил, что продолжается работа 
над законопроектами, направленными на 
корректировку краевых законов о физиче-
ской культуре и спорте, а также об объек-
тах культурного наследия. На предстоя-
щей неделе законопроекты будут рассмо-
трены в рамках совещания комитета. Так-
же в работе проекты постановлений Думы 
об аккредитации представителей СМИ и 
учреждении наград краевого парламента 
для победителей ряда профессиональных 
конкурсов. 

Заместитель председателя комитета 
по казачеству, безопасности, межпарла-
ментским связям и общественным объ-
единениям Пётр Марченко отметил, что 
продолжается подготовка «парламент-
ского часа», в рамках которого депутатам 
будет представлена информация о рабо-
те полиции на Ставрополье в 2017 году. 
Предварительно этот вопрос будет рас-
смотрен на совещании и очередном за-
седании комитета. 

Иван Богачёв, возглавляющий коми-
тет по аграрным и земельным вопросам, 
природопользованию и экологии, проин-
формировал коллег об итогах расширен-
ного совещания по вопросу состояния ги-
дротехнических сооружений на террито-
рии Ставрополья. Члены комитета также 
примут участие в мероприятии, посвящен-
ном итогам деятельности АПК в 2017 году. 

Председатель комитета по промыш-
ленности, энергетике, строительству и 
ЖКХ Игорь Андрющенко рассказал об 
участии членов комитета в коллегии про-
фильного краевого министерства, на кото-
ром были рассмотрены итоги его работы в 
2017 году. Также комитет подготовил про-
ект отзыва на проект федерального зако-
на, вносящего ряд изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации. Они каса-
ются порядка управления многоквартир-
ными жилыми домами. 

Дмитрий Судавцов также обозначил 
ряд актуальных вопросов. Так, остро сто-
ит вопрос невозможности пересчета нало-
га на имущество организаций при измене-
нии кадастровой стоимости объектов соб-
ственности в текущем налоговом периоде. 

Первый зампред Думы попросил профиль-
ный комитет краевого парламента прове-
сти по данному вопросу совещание, чтобы 
понять, как решить эту проблему на зако-
нодательном уровне. Также Дмитрий Су-
давцов вновь обратил внимание коллег на 
ситуацию с обманутыми дольщиками. На 
днях о новом таком случае, который про-
изошел в Ессентуках, стало известно из 
средств массовой информации. В связи с 
этим необходимо уделять теме повышен-
ное внимание. 

Первый зампред Думы напомнил и о 
том, что предстоящая неделя является за-
ключительной перед днем голосования на 
выборах Президента РФ. В связи с этим он 
попросил коллег уделить особое внимание 
работе участковых избирательных комис-
сий и при необходимости оказать органам 
местного самоуправления всяческую под-
держку в организации их работы. 

Поделился Дмитрий Судавцов и ра-
достным событием. На прошлой неделе 
в Испании состоялся турнир по парабад-
минтону, где представительница Ставро-
полья Ирина Кузьменко завоевала брон-
зовую медаль. Это произошло впервые 
в истории нашего региона. В настоящее 
время Дума Ставропольского края оказы-
вает активную поддержку команде пара-
бадминтонистов и надеется, что она до-
стойно выступит в Токио на Паралимпий-
ских играх 2020 года. 

Управление по информационной 
политике аппарата правительства 

Ставропольского края (по материалам 
пресс-служб губернатора и Думы СК).

КОРРУПЦИИ - 
НАДЁЖНЫЙ 
ЗАСЛОН!
Общественный совет при комитете 
по госзакупкам поддержал 
антикоррупционные 
мероприятия комитета

В НАЧАЛЕ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ

В 
РАБОТЕ конференции приняли уча-
стие заместитель Председателя 
Правительства РФ Аркадий Дворко-
вич, первый заместитель министра 
сельского хозяйства России Джам-

булат Хатуов, губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров, председатель Ду-
мы Ставропольского края Геннадий Ягу-
бов, министр сельского хозяйства края 
Владимир Ситников, ректор Ставрополь-
ского государственного аграрного уни-
верситета Владимир Трухачёв, депутаты 
Госдумы РФ, Думы Ставропольского края, 
члены краевого правительства, главы му-
ниципальных районов, ветераны и почет-
ные работники отрасли, руководители ве-
дущих краевых предприятий АПК и фер-
мерских хозяйств, представители банков 
и крупного регионального бизнеса. 

В своем выступлении глава аграрного 
ведомства края Владимир Ситников отме-
тил, что за пять лет объем бюджетных ин-
вестиций в АПК края составил 32,2 млрд 
рублей, при этом из краевого бюджета на-
правлено 7,5 млрд рублей, из Федерации 
– 24,7 млрд рублей.

Меры господдержки определяют и уро-
вень инвестиционной привлекательности, 

что позволило за 5 лет вложить в 
АПК почти 100 млрд рублей, соз-
дать свыше 4 тыс. высокопроиз-
водительных рабочих мест.

Аграрии края прибавили 
практически по всем основным 
показателям, при этом самый 
значительный рост – в три раза 
– наблюдается в производстве 
тепличных овощей. Уже в этом 
году планируется довести вало-
вое производство до 85 тыс. тонн 
и увеличить площади с 189,8 до 
253,6 га, что обеспечит краю 
первое место в рейтинге среди 
субъектов РФ.

Министр сельского хозяйства 
Ставрополья Владимир Ситни-
ков также отметил необходимость раз-
вития в крае глубокой переработки сель-
хозпродукции, формирования добавлен-
ной стоимости, создания высокотехно-
логичных производств и высокопроизво-
дительных рабочих мест. Все эти направ-
ления можно развивать прежде всего на 
условиях кооперации.

Отдельно Владимир Ситников остано-
вился на низком уровне самообеспечен-

ности края отдельными продуктами: пло-
дов (40% от нормы), говядины (48% от нор-
мы), молока (70% от нормы), указав на не-
обходимость развития этих направлений 
с учетом логистики и имеющихся мер го-
сударственной поддержки.

В рамках объявленного в текущем году 
по инициативе губернатора края Влади-
мира Владимирова Года животноводства 
уровень поддержки этой отрасли вырос с 

АГРАРИИ СТАВРОПОЛЬЯ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД
В министерстве сельского хозяйства Ставрополья состоялась краевая конференция «Об итогах 
работы агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2017 году и задачах на 2018 год»

900 млн рублей в 2017 году до 1,5 млрд ру-
блей в 2018-м. 

В частности, на гранты КФХ и коопера-
тивам выделено 817 млн рублей, племпод-
держку – 405 млн рублей, на приобретение 
племенного молодняка молочного направ-
ления – 120 млн руб. 

Владимир Ситников отметил, в целях 
подъема уровня самообеспеченности от-
дельными продуктами в этом году полу-
чила реализацию еще одна инициатива 
губернатора края Владимира Владими-
рова – гранты для ЛПХ по закладке супе-
ринтенсивных садов. Бюджет направления 
составил 80 млн рублей. Помимо этого в 
2018 году на 120 млн рублей увеличены ме-
ры господдержки садоводства, составив 
300 млн рублей.

Отдельно глава регионального мин-
сельхоза Владимир Ситников коснулся со-
циально-экономической ситуации в АПК в 
разрезе муниципальных районов:

- Губернатором края ставилась зада-
ча дойти до каждого субъекта, будь то аг-
рохолдинг, сельхозорганизация или КФХ, 
с точки зрения эффективности работы и 
социальной ответственности бизнеса. 
Специалистами минсельхоза подготов-
лен рейтинг комплексной оценки эффек-
тивности производства АПК по ключевым 
социально-экономическим показателям 
в разрезе территорий и хозяйств. Реко-
мендую провести аналогичную работу на 
местах с детальным разбором ситуации в 
разрезе каждого хозяйства.



понедельник 19 марта вторник 20 марта

21 мартасреда четверг 22 марта

16 марта 2018 года 5ставропольская правда

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «Зо-

лоТая орДа» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Фильм «ШерлоК ХолМс: 

ЭТюД В роЗоВыХ ТоНаХ» 
(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 «ТаЙНы слеДсТВИя» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Наталия антонова, алек-

сандр Дьяченко в телесери-
але «осКолКИ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром соло-
вьёвым» (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 «МУХТар. НоВыЙ слеД» (16+)
10.25 «УлИЦы раЗБИТыХ ФоНа-

реЙ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Боевик «БереГоВая оХра-

На» (16+)
19.40 «ВысоКИе сТаВКИ. ре-

ВаНШ» (16+)
21.40 «оБраТНыЙ оТсЧеТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «ДИКИЙ» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.15 анимационный фильм «Мада-

гаскар-3» (0+)
9.00, 22.55, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.55 анимационный фильм «Зверо-

полис» (6+)
12.00 «КУХНя» (12+) 
17.00 «ВороНИНы» (16+) 
21.00 Фантастический боевик «На-

ПролоМ» (сШа - Франция) 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Взвешенные люди» (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!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЗолоТая орДа» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Фильм «ШерлоК ХолМс: сле-

ПоЙ БаНКИр» (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 «ТаЙНы слеДсТВИя» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «осКолКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (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 «МУХТар. НоВыЙ слеД» (16+)
10.25 «УлИЦы раЗБИТыХ ФоНа-

реЙ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.00 «БереГоВая оХраНа» (16+)
19.40 «ВысоКИе сТаВКИ. ре-

ВаНШ» (16+)
21.40 «оБраТНыЙ оТсЧеТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДИКИЙ» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
9.30 Фантастический боевик 

«ЧелоВеК-ПаУК. ВоЗВра-
ЩеНИе ДоМоЙ» (сШа) (16+)

12.00 «КУХНя» (12+) 
17.00 «ВороНИНы» (16+) 
21.00 Боевик «солТ» (сШа) (16+)
22.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
1.00 Боевик «НаЦИоНалЬНая 

БеЗоПасНосТЬ» (сШа) 
(12+)

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!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа

18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЗолоТая орДа» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Фильм «ШерлоК ХолМс: 

БолЬШая ИГра» (16+)

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

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТаЙНы слеДсТВИя» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «осКолКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «слеДоВаТелЬ ТИХоНоВ» 

(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 «МУХТар. НоВыЙ слеД» (16+)
10.25 «УлИЦы раЗБИТыХ ФоНа-

реЙ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.00 «БереГоВая оХраНа» (16+)
19.40 «ВысоКИе сТаВКИ. ре-

ВаНШ» (16+)
21.40 «оБраТНыЙ оТсЧеТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДИКИЙ» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 23.50 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00 Боевик «солТ» (сШа) (16+)
12.00 «КУХНя» (12+) 
17.00 «ВороНИНы» (16+) 
21.00 Фантастический триллер 

«БеЗ лИЦа» (сШа) (16+)
1.00 анимационный фильм «сезон 

охоты - 3» (0+)

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». ле-
онид оболенский

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЗолоТая орДа» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Фильм «ШерлоК ХолМс: 

сКаНДал В БелГраВИИ» 
(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 «ТаЙНы слеДсТВИя» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «осКолКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «слеДоВаТелЬ ТИХоНоВ» 

(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 «МУХТар. НоВыЙ слеД» (16+)
10.25 «УлИЦы раЗБИТыХ ФоНа-

реЙ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «БереГоВая оХраНа» (16+)
19.40 александр соколовский, со-

фья Каштанова, юрий Чур-
син в детективе «ПроКля-
ТИе сПяЩИХ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДИКИЙ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 Фантастический триллер «БеЗ 

лИЦа» (сШа) (16+)
12.00 «КУХНя» (12+) 
17.00 «ВороНИНы» (16+) 
21.00 Боевик «аГеНТы а.Н.К.л.» 

(сШа - Великобритания) 
(16+)

23.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

1.00 «Пиноккио» (6+)

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

6.35 «легенды мирового кино». 
александр Зархи

7.05 «Пешком...». Москва бульвар-
ная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Худ. фильм «УроКИ ФраНЦУЗ-

сКоГо»
9.30, 2.20 Док. фильм «Итальян-

ское счастье»
9.55, 20.00 артур смольянинов 

читает стихотворение алек-
сандра Пушкина «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Двенадцатый 

этаж»
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.00 Док. фильм «Марта аргерих. 

Дочь по крови»
14.40 Мария Карпова и Игорь Хри-

пунов читают стихотворение 
анны ахматовой «он любил 
три вещи на свете...»

14.50 «Константин Циолковский»
15.10 анатолий Белый читает сти-

хотворение сергея аксакова 
«Вот родина моя...»

15.15 «Вспоминая великие страни-
цы. сольное пение»

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

17.25 К 85-летию александра Го-
родницкого. «линия жизни»

18.20 «атланты. В поисках исти-
ны».  «Нефть в океане - друг 
или враг?»

18.45 «Мой дом - моя слабость». 
«Городок художников на 
Масловке»

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

чезнувшие люди - драмати-
ческая история эволюции 
человека».  «Вымирание» 

21.35 агния Кузнецова читает сти-
хотворение Марины Цветае-
вой «В огромном городе мо-
ем ночь...»

21.40 «Кто мы?». «ледяной поход»
22.05 «сати. Нескучная класси-

ка...»
22.45 Телесериал «ПЁТр ПерВыЙ. 

ЗаВеЩаНИе»
0.05 «Магистр игры». «Бабочка-

философ»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем 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+)
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». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джет ли в боевике «роМео 

ДолЖеН УМереТЬ» (сШа) 
(16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «сПарТаК: КроВЬ 

И ПесоК» (сШа) (18+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 сериал «люЦИФер» (16+)
20.30 сериал «КосТИ» (12+)
22.00 сериал «слаДКая ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.45 «ТелеКИНеЗ» (сШа) (16+)
1.45 сериал «сКорПИоН» (16+)

ТНТ
 
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «ИНТерНы» (16+)
20.00 «реалЬНые ПаЦаНы» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УлИЦа» (16+)
02.30 Комедийная мелодрама «я 

люБлю ТеБя, БеТ КУПер» 
(Канада, сШа) (16+)

Домашний
6.30, 12.15 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.25 «Давай разведемся!» (16+) 
11.20 «Тест на отцовство» (16+) 
14.25 «ТеЩИНы БлИНы» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ЖеНсКИЙ ДоКТор - 2» (16+)
20.55 «ИсЧеЗНУВШая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+) 
0.30 Драма «лИсТ оЖИДаНИя» 

(16+)

Че
6.00 «ЗаКоН И ПоряДоК. оТДел 

оПераТИВНыХ расслеДо-
ВаНИЙ» (16+)

7.00 анекдоты-2 (16+)
8.30 Приключенческий фильм «Не-

УлоВИМые МсТИТелИ» (6+)
10.00 «НоВые ПрИКлюЧеНИя Не-

УлоВИМыХ» (6+)
11.40 «КороНа россИЙсКоЙ ИМ-

ПерИИ, ИлИ сНоВа НеУло-
ВИМые» (6+)

14.10 Криминальный боевик «Кро-
ВЬю И ПоТоМ. аНаБолИ-
КИ» (сШа) (16+)

16.30, 1.15 Боевик «ПраВо На 
УБИЙсТВо» (сШа) (16+)

18.30 Утилизатор (16+)
19.30 решала (16+)
23.30 Криминальная драма 

«сМерТелЬНое орУЖИе» 
(сШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 юрий Кузнецов, ана-

стасия Мельникова, алек-
сандр Половцев в детекти-
ве «УлИЦы раЗБИТыХ Фо-
НареЙ - 5» (16+)

9.25 Детективный сериал «УБоЙ-
Ная сИла» (16+) 

17.20 «ДеТеКТИВы» (16+)  
18.40 «слеД» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Вера алентова, анастасия Ма-

кеева, лев Прыгунов в дра-
ме «И Все-ТаКИ я люБлю» 
(16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ВНИМаНИе! 

ВсеМ ПосТаМ...» 
9.50, 11.50 Детектив «леДИ ИсЧе-

ЗаюТ В ПолНоЧЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаро аГаТы КрИ-

сТИ» (Великобритания) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «роКоВое На-

слеДсТВо» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. страна на обочи-

не» (16+)
23.05 Без обмана. «строительный 

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

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 15.45, 18.50, 

21.55 Новости
7.05, 11.25, 15.50, 23.05 Все на 

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

9.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема»  (16+)

10.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «лион « (0+)

16.30 «ПсЖ - забава Неймара?» 
(12+)

16.50 Футбол. Кубок англии. 1/4 
финала. «лестер» - «Чел-
си» (0+)

19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХл. 1/2 финала кон-

ференции «Запад» 
22.00 Тотальный футбол
23.00 «россия футбольная» (12+)
23.40 Дневник Паралимпийских 

игр (12+)
0.40 Профессиональный бокс. ли-

ца года (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «освоение Кры-

ма» 1(12+)
06.40, 15.00, 22.45 Музыка на сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 свои мультфильмы 

(6+)
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, 14.50, 18.05 Между де-

лом(12+)
09.15 Т/с «а сЧасТЬе ГДе-То ря-

ДоМ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖа-

МаЙКа» (12+)
10.55 око государево (12+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 актуальное интервью (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
17.15 Т/с «люБоВЬ И раЗлУКа» 

(16+)
18.15 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 сделано на ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ПраВИла ЖИЗ-

НИ» (16+)
00.30 Худ. фильм «НасМоТреВ-

ШИсЬ ДеТеКТИВоВ» (16+)
02.05 Garage (16+)

6.35 «легенды мирового кино». Ка-
трин Денёв

7.05 «Пешком...». Москва студен-
ческая

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Телесериал «ПЁТр Пер-

ВыЙ. ЗаВеЩаНИе»
9.00 алексей Кортнев читает отры-

вок из стихотворения алек-
сандра Пушкина «19 октя-
бря»

9.10, 21.40 «Кто мы?». «ледяной по-
ход»

9.35, 19.45 Главная роль
9.50 алексей Вертков читает сти-

хотворение саши Чёрного 
«Под сурдинку»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Махмуд Эсам-

баев»
12.00, 1.35 Мировые сокровища. 

«Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

12.15 «Гений»
12.45 анатолий Белый читает сти-

хотворение Владимира Ма-
яковского «скрипка и не-
множко нервно»

12.55 «сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 ступени цивилизации. 

«Исчезнувшие люди - дра-
матическая история эволю-
ции человека». «Вымирание» 

14.25 Никита еленев читает стихо-
творение юрия левитанско-
го «Ну что с того, что я там 
был...»

14.30 свидетели времени. «Заслу-
женный бездельник россий-
ской Федерации. Валерий 
сировский»

15.10 Максим Битюков читает сти-
хотворение Геннадия Шпа-
ликова «я шагаю по Москве»

15.15 «Вспоминая великие страни-
цы. скрипка»

17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 «атланты. В поисках истины». 

авторская программа алек-
сандра Городницкого. «Мож-
но ли есть рыбу из Балтий-
ского моря?»

18.45, 2.15 «Мой дом - моя сла-
бость». «Дом полярников»

20.00 анатолий Белый читает сти-
хотворение александра 
Пушкина «я вас любил...»

20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 антон Шагин читает стихот-

ворение сергея есенина «До 
свиданья, друг мой, до сви-
данья...»

22.05 Искусственный отбор
0.05 «Тем временем»
1.50 лауреаты XV Международно-

го конкурса им. П.И. Чайков-
ского. Вокал. юлия Маточки-
на и ариунбаатар Ганбаатар

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, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Джет ли в боевике «роМео 
ДолЖеН УМереТЬ» (сШа) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Вин Дизель в боевике «оДИ-

НоЧКа» (сШа - Германия) 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «сПарТаК: КроВЬ 

И ПесоК» (сШа) (18+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «люЦИФер» (16+)
20.30 сериал «КосТИ» (12+)
22.00 сериал «слаДКая ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.45 Худ. фильм «ЗНаМеНИе» 

(сШа, Великобритания) 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «ИНТерНы» (16+)
20.00 «реалЬНые ПаЦаНы» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «студия союз» (16+)
23.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УлИЦа» (16+)

Домашний
6.30, 12.20 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.25 «Давай разведемся!» (16+) 
11.25 «Тест на отцовство» (16+) 
14.00 Криминальная мелодрама 

«Все сНаЧала» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ЖеНсКИЙ ДоКТор - 2» (16+)
20.55 «ИсЧеЗНУВШая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+) 
0.30 Драма «лИсТ оЖИДаНИя» 

(16+)

Че
6.00 «ЗаКоН И ПоряДоК. оТДел 

оПераТИВНыХ расслеДо-
ВаНИЙ» (16+)

7.00 анекдоты-2 (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30, 18.30 Утилизатор (16+)
11.30 Детектив «МеЧ-2» (16+)
16.20, 1.10 Фантастический бое-

вик «сТраХоВЩИК» (Болга-
рия - сШа - Испания - Кана-
да) (16+)

19.30 решала (16+)
23.30 Криминальная драма 

«сМерТелЬНое орУЖИе» 
(сШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Криминальный сериал 

«УлИЦы раЗБИТыХ ФоНа-
реЙ - 5» (16+)  

9.25 Детективный сериал «УБоЙ-
Ная сИла» (16+) 

17.20 «ДеТеКТИВы» (16+)  
18.40 «слеД» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Вера алентова, анастасия Ма-

кеева, лев Прыгунов, Татья-
на арнтгольц, раиса рязано-
ва  в драме «И Все-ТаКИ я 
люБлю» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ПрИсТУПИТЬ К 

лИКВИДаЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 0.30 Детектив «КолоМБо» 

(сШа) (12+)
13.35 «Мой герой. лена ленина» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаро аГаТы КрИ-

сТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «роКоВое На-

слеДсТВо» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабеж» (16+)
23.05 «90-е. ликвидация шайта-

нов» (16+)
0.00 события. 25-й час

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 12.15, 14.55 Но-

вости
7.05, 12.20, 15.05, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 Профессиональный бокс. 

александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за зва-
ние регулярного чемпио-
на WBA в супертяжелом ве-
се (16+)

11.15 Тотальный футбол (12+)
12.50 смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисио Вердум про-
тив александа Волкова (16+)

16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХл. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» 
19.25 Хоккей. КХл. 1/2 финала кон-

ференции «Запад» 
21.55 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. россия - япония 
0.35 Худ. фильм «ПроеКТ а» (Гон-

конг) (12+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «В мире людей» 

(16+)
06.40, 15.00, 22.35, 00.10 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.30 Новости Буденновска (12+)
07.45, 20.45 свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 День молодежи (12+)
09.05, 14.50, 17.30, 22.50 Между де-

лом (12+)
09.15, 17.40 Т/с «люБоВЬ И раЗлУ-

Ка» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖа-

МаЙКа» (12+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог (12+)
13.45, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Загадки космо-

са» (12+)
17.00 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «оФИЦИаНТ с 

ЗолоТыМ ПоДНосоМ» 
(12+)

23.30 Док. фильм «освоение Кры-
ма» (12+)

00.30 Худ. фильм «НоВая ЗеМ-
ля» (16+)

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». ри-
на Зелёная

7.05 «Пешком...». Москва детская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Телесериал «ПЁТр Пер-

ВыЙ. ЗаВеЩаНИе»
9.10, 21.40 «Кто мы?». «ледяной по-

ход»
9.35, 19.45 Главная роль
9.50 агния Кузнецова читает сти-

хотворение Марины Цветае-
вой «В огромном городе мо-
ем ночь...»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Несколько ин-

тервью в театре им. Маяков-
ского»

12.10 «рассекреченная история». 
«Без срока давности. Пала-
чи Хатыни»

12.40 Док. фильм «Томас алва Эди-
сон»

12.50 «абсолютный слух»
13.30 Док. фильм «алезия. Послед-

няя битва»
14.25 Мария Миронова читает сти-

хотворение Бориса Пастер-
нака «Земля»

14.30 свидетели времени. «Заслу-
женный бездельник россий-
ской Федерации. Валерий 
сировский»

15.10, 23.35 алексей Вертков чита-
ет стихотворение саши Чер-
ного «Под сурдинку»

15.15 «Вспоминая великие страни-
цы. Фортепиано»

17.00 Моя любовь - россия! «сред-
невековая русь - глазами ан-
гличан»

17.25 Док. фильм «Портрет на фо-
не хора»

18.20 «атланты. В поисках истины». 
авторская программа алек-
сандра Городницкого. «Гро-
зит ли нам новое оледене-
ние или...»

18.45 Док. фильм «Гиперболоид 
инженера Шухова»

20.00 анатолий Белый читает сти-
хотворение Владимира Ма-
яковского «скрипка и не-
множко нервно»

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

ченный мир Древних Помпе-
ев»

21.35 Максим Битюков читает сти-
хотворение Геннадия Шпа-
ликова «я шагаю по Москве»

22.05 «Энигма. Клеменс Траут-
манн»

0.05 Черные дыры. Белые пятна

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, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Кевин Бейкон, Элизабет Шу 
в фантастическом триллере 
Пола Верховена «НеВИДИМ-
Ка» (сШа - Германия) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джет ли в боевике «оТ Ко-

лыБелИ До МоГИлы» 
(сШа) (16+)

21.50 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «сПарТаК: КроВЬ 

И ПесоК» (сШа) (18+)
1.30 «самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «люЦИФер» (16+)
20.30 сериал «КосТИ» (12+)
22.00 сериал «слаДКая ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.00 сериал «сеКреТНые МаТе-

рИалы - 2018» (16+)
23.45 Худ. фильм «лУЧШИе ИЗ 

лУЧШИХ - 2» (сШа) (16+)
1.45 сериал «НаВИГаТор» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «агенты 003» (16+)
12.00 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «ИНТерНы» (16+)
20.00 «реалЬНые ПаЦаНы» (16+)
21.00 «Шоу «студия союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УлИЦа» (16+)

Домашний
6.30, 12.40 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
11.40 «Тест на отцовство» (16+) 
13.45Детектив «раЗВоД И ДеВИ-

ЧЬя ФаМИлИя» (16+)
19.00 «ЖеНсКИЙ ДоКТор - 2» (16+)
20.55 «ИсЧеЗНУВШая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+) 
0.30 Драма «лИсТ оЖИДаНИя» 

(16+)

Че
6.00 «ЗаКоН И ПоряДоК. оТДел 

оПераТИВНыХ расслеДо-
ВаНИЙ» (16+)

7.00 анекдоты-2 (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30, 18.30 Утилизатор (16+)
11.30 Детектив «МеЧ-2» (16+)
14.20 Криминальная драма «слеД 

ТИГра» (16+)
16.10, 1.20 Боевик «БаГроВыЙ 

ПрИлИВ» (сШа) (16+)
19.30 решала (16+)
23.30 Криминальная драма 

«сМерТелЬНое орУЖИе» 
(сШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Владимир епифанцев, Миха-

ил Мамаев, лилия Мэй в кри-
минальной комедии «Холо-
сТяК» (16+)

9.25 Криминальный сериал «УлИ-
Цы раЗБИТыХ ФоНареЙ - 
5» (16+)  

17.20 «ДеТеКТИВы» (16+)  
18.40 «слеД» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Вера алентова, анастасия Ма-

кеева, лев Прыгунов в дра-
ме «И Все-ТаКИ я люБлю» 
(16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Комедия «осТороЖНо, Ба-

БУШКа!»  (12+)
10.30 Док. фильм «Короли эпизо-

да. Фаина раневская» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 0.30 Детектив «КолоМБо» 

(сШа) (12+)
13.35 «Мой герой. Мария Кожевни-

кова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаро аГаТы КрИ-

сТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «ЗаБыТая ЖеН-

ЩИНа» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «обложка. Гарри женится» 

(16+)
23.05 Док. фильм «Закулисные вой- 

ны в кино» (12+)
0.00 события. 25-й час

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 15.45, 18.35, 21.55 

Новости
7.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все на 

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

9.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «анадолу Эфес» (Турция) 
- «Химки» (россия) (0+)

11.00 «Десятка!» (16+)
11.55 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Корот-
кая программа

16.10 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
Мужчины 

18.40 Все на футбол! афиша (12+)
19.25 Хоккей. КХл. 1/2 финала кон-

ференции «Запад» 
22.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Пары. Произволь-
ная программа

0.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Династия» (12+)
06.40, 15.00, 22.40, 00.15 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 14.50, 17.30, 22.50 Между 

делом
09.15, 17.40 Т/с «люБоВЬ И раЗлУ-

Ка» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖа-

МаЙКа» (12+)
10.55, 17.15 азбука ЖКХ (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Ёмко (12+)
13.45, 20.00 актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «лунатики. Тайна 

жизни» (12+)
17.00 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

18.30 Карта проблем ставрополь-
ского края (12+)

19.15 Дело № (16+)
20.15 от края до края (12+)
20.30 Человек на своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «сеМЬ ДНеЙ По-

сле УБИЙсТВа» (16+)
23.30 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
23.45 Док. фильм «люди рФ» (12+)
00.30 Худ. фильм «ЗаПаХ Вере-

сКа» (16+)

7.05 «Пешком...». Балтика сказоч-
ная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Телесериал «ПЁТр Пер-

ВыЙ. ЗаВеЩаНИе»
9.10, 21.40 «Кто мы?». «ледяной по-

ход»
9.35, 19.45 Главная роль
9.50 анатолий Белый читает сти-

хотворение сергея аксако-
ва «Вот родина моя...»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «В воротах 

яшин». «леонид енгибаров, 
знакомьтесь!»

12.00, 2.40 Мировые сокровища. 
«реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота»

12.15 «Игра в бисер». «Михаил Бул-
гаков. «Бег»

12.55 Искусственный отбор
13.35 ступени цивилизации. «Ис-

чезнувшие люди - драмати-
ческая история эволюции 
человека». «Вымирание» 

14.25 антон Шагин читает стихот-
ворение сергея есенина «До 
свиданья, друг мой, до сви-
данья...»

14.30 свидетели времени. «Заслу-
женный бездельник россий-
ской Федерации. Валерий 
сировский»

15.10 анатолий Белый читает сти-
хотворение александра 
Пушкина «я вас любил...»

15.15 «Вспоминая великие страни-
цы. Виолончель»

17.00 «Магистр игры». «Бабочка-
философ»

17.25 «Ближний круг руслана Ку-
дашова»

18.20 «атланты. В поисках истины». 
авторская программа алек-
сандра Городницкого. «Маг-
нитное поле земли и гло-
бальные катастрофы»

18.45, 2.00 Док. фильм «Борис и 
ольга из города солнца»

20.00 Никита еленев читает сти-
хотворение юрия левитан-
ского «Ну что с того, что я 
там был...»

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

зия. Последняя битва»
22.05 «абсолютный слух»
0.05 «рассекреченная история». 

«Без срока давности. Пала-
чи Хатыни»

1.30 лауреаты XV Международно-
го конкурса им. П.И. Чайков-
ского. Виолончель. андрей 
Ионут Ионица

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Вин Дизель в боевике «оДИ-
НоЧКа» (сШа - Германия) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Кевин Бейкон, Элизабет Шу 

в фантастическом триллере 
Пола Верховена «НеВИДИМ-
Ка» (сШа - Германия) (16+)

22.00 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «сПарТаК: КроВЬ 

И ПесоК» (сШа) (18+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «люЦИФер» (16+)
20.30 сериал «КосТИ» (12+)
22.00 сериал «слаДКая ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.45 Худ. фильм «лУЧШИе ИЗ 

лУЧШИХ» (сШа) (16+)
1.45 сериал «ЧерНыЙ сПИсоК» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «ИНТерНы» (16+)
20.00 «реалЬНые ПаЦаНы» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УлИЦа» (16+)

Домашний
6.30, 12.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
11.30 «Тест на отцовство» (16+) 
14.10 Мелодрама «НаслеДНИЦа» 

(16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ЖеНсКИЙ ДоКТор - 2» (16+)
20.55 «ИсЧеЗНУВШая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+) 
0.30 Драма «лИсТ оЖИДаНИя» 

(16+)

Че
6.00 «ЗаКоН И ПоряДоК. оТДел 

оПераТИВНыХ расслеДо-
ВаНИЙ» (16+)

7.00 анекдоты-2 (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45, 18.30 Утилизатор (16+)
11.45 Детектив «МеЧ-2» (16+)
16.25, 1.10 Триллер «ГлаЗа ЗМеИ» 

(сШа - Канада) (16+)
19.30 решала (16+)
23.30 «сМерТелЬНое орУЖИе» 

(сШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Криминальный сериал 

«УлИЦы раЗБИТыХ ФоНа-
реЙ - 5» (16+) 

9.25 Детективный сериал «УБоЙ-
Ная сИла» (16+) 

17.20 «ДеТеКТИВы» (16+) 
18.40 «слеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Вера алентова, анастасия Ма-

кеева, лев Прыгунов в дра-
ме «И Все-ТаКИ я люБлю» 
(16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «В Полосе ПрИ-

Боя» 

10.30 Док. фильм «людмила Хитя-
ева. Командую парадом я!» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 0.30 Детектив «КолоМБо» 

(сШа) (12+)
13.35 «Мой герой. алексей Глы-

зин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаро аГаТы КрИ-

сТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «ЗаБыТая ЖеН-

ЩИНа» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. ян арлазоров» 

(16+)
0.00 события. 25-й час

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.15, 14.35, 17.25 Но-

вости
7.05, 11.20, 14.40, 17.35, 1.00 Все на 

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

9.00 «россия футбольная» (12+)
9.30 Худ. фильм «ПУТЬ ДраКоНа» 

(Гонконг) (16+)
11.50 смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Тайманг-
ло. Трансляция из сШа (16+)

13.50 смешанные единоборства. 
Девушки в ММа (16+)

15.25 Волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «ло-
комотив» (россия) - «Ноли-
ко» (Бельгия). Прямая транс-
ляция

18.25 Гандбол. Чемпионат европы - 
2018. Женщины. россия - ру-
мыния. Прямая трансляция

20.15 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. ЦсКа (россия) - «олим-
пиакос» (Греция). Прямая 
трансляция

21.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Италии

1.30 «Когда звучит гонг» (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Загадки космо-

са» (12+)
06.45, 15.00, 22.25, 00.20 Музыка 

на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 14.50, 17.30, 22.50 Между 

делом
09.15, 17.40 Т/с «люБоВЬ И раЗлУ-

Ка» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖа-

МаЙКа» (12+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиевска 

(12+)
13.45, 17.00 актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Династия» (12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ПряЧЬся» (16+)
23.30 Док. фильм «Загадки рус-

ской истории» (12+)
00.30 Худ. фильм «оФИЦИаНТ с 

ЗолоТыМ ПоДНосоМ» 
(12+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 Футбол. сборная россии - 

сборная Бразилии. Товари-
щеский матч

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию. Женщины. Про-
извольная программа

0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 Фильм «ШерлоК ХолМс: со-

БаКИ БасКерВИля» (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 «ТаЙНы слеДсТВИя» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 анастасия Мытражик, Дми-

трий Миллер, леонид Гро-
мов, елена Валюшкина в 
фильме «НеВаляШКа» (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 «МУХТар. НоВыЙ слеД» (16+)
10.25 «УлИЦы раЗБИТыХ ФоНа-

реЙ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. расследование» (16+)
17.00 «БереГоВая оХраНа» (16+)
19.40 «ПроКляТИе сПяЩИХ» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

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

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Новаторы» (6+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
9.40 Боевик «аГеНТы а.Н.К.л.» 

(сШа - Великобритания) 
(16+)

12.00 «КУХНя» (12+) 
17.00 «ВороНИНы» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«ПерВыЙ МсТИТелЬ» (сШа) 
(12+)

23.20 Драма «В серДЦе Моря» 
(сШа - австралия - Испа-
ния) (16+)

1.35 Криминальная комедия «Кре-
ПИсЬ!» (сШа) (18+)

Первый канал
5.50, 6.10 Ирина Печерникова, Вя-

чеслав Тихонов в фильме 
«ДоЖИВеМ До ПоНеДелЬ-
НИКа»

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря»
10.15 «алексей Петренко. «Кто из 

вас без греха?» (12+)
11.20 смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.15 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию. Мужчины. Про-
извольная программа

16.10 Кино в цвете. «БереГИсЬ аВ-
ТоМоБИля»

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Танцы. Про-
извольная программа

0.30 Фильм «ШерлоК ХолМс: 
реЙХеНБаХсКИЙ ВоДо-
ПаД» (16+)

Россия
4.40 ярослав Бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «сроЧ-
Но В НоМер!» (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 «Измайловский парк» (16+)
14.00 олеся Фаттахова, Владимир 

Фекленко  в фильме «КТо я» 
(12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.0 яна Шивкова, Владислав рез-

ник в фильме «роДНые Пе-
НаТы» (12+)

0.45 Эльвира Болгова и алексей 
Макаров в фильме «Краса-
ВИЦа И ЧУДоВИЩе» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
9.15 «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» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!». Международный 

вокальный конкурс (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Пилот» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+) 

Первый канал
5.50 Петр Вельяминов в остросю-

жетном фильме «КоМаНДИр 
сЧасТлИВоЙ «ЩУКИ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.50 «смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости 

меня за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам» 
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 алексей Баталов, Инна Ма-

карова в фильме «ДороГоЙ 
МоЙ ЧелоВеК»

15.20 Василий Меркурьев, Борис 
Чирков в фильме «ВерНые 
ДрУЗЬя»

17.20 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Показательные 
выступления

19.25 «лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 сурадж Шарма, Жерар Де-

пардье в фильме «ЖИЗНЬ 
ПИ» (12+)

Россия
4.25 ярослав Бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «сроЧ-
Но В НоМер!» (12+)

6.20 «сам себе режиссер»
7.15 «смехопанорама» 
7.40 Утренняя почта
8.20 Местное время
9.00 «сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «смеяться разрешается»
12.35 Вероника Пляшкевич, Вале-

рия Бурдужа и алла юганова 
в фильме «ЖеНЩИНы» (12+)

16.35, 0.30 александр Демьянен-
ко, юрий яковлев, леонид 
Куравлёв в комедии леони-
да Гайдая «ИВаН ВасИлЬе-
ВИЧ МеНяеТ ПроФессИю»

18.30 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица - По-
следний богатырь». сказоч-
ный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Максим Дрозд в остросю-

жетном фильме «БеГлеЦы» 
(16+)

6.55 «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 Игорь Бочкин, юрий Беля-

ев, анна легчилова в филь-
ме «ПеТроВИЧ» (16+)

1.05 Фильм «БеГлеЦы» (16+)

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

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». 
алексей Баталов

7.05 «Пешком...». Москва речная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Телесериал «ПЁТр ПерВыЙ. 

ЗаВеЩаНИе»
9.00 Док. фильм «Тихо Браге»
9.10 «Кто мы?». «ледяной поход»
9.35 Главная роль
9.50 Максим Битюков читает сти-

хотворение Геннадия Шпа-
ликова «я шагаю по Москве»

10.20 Худ. фильм «сТарыЙ НаеЗД-
НИК»

12.10 Док. фильм «Борис Брунов. 
его Величество Конферан-
сье»

12.50 «Энигма. Клеменс Траут-
манн»

13.35 Док. фильм «Утраченный мир 
Древних Помпеев»

14.25 сергей Безруков читает 
стихотворение александра 
Пушкина «Храни меня, мой 
талисман»

14.30 свидетели времени. «Заслу-
женный бездельник россий-
ской Федерации. Валерий 
сировский»

15.10 анатолий Белый читает сти-
хотворение Владимира Ма-
яковского «скрипка и не-
множко нервно»

15.15 Док. фильм «Горовиц играет 
Моцарта»

16.10 «Письма из провинции». 
астрахань

16.35 «Царская ложа»
17.15 Мария Карпова и Игорь Хри-

пунов читают стихотворение 
анны ахматовой «он любил 
три вещи на свете...»

17.20 Мировые сокровища. «Наци-
ональный парк Тингведлир. 
совет исландских викингов»

17.35 Худ. фильм «МоЙ ласКоВыЙ 
И НеЖНыЙ ЗВерЬ»

19.20 алексей Кортнев чита-
ет отрывок из стихотворе-
ния александра Пушкина  
«19 октября»

19.45 смехоностальгия
20.15 алексей Вертков читает сти-

хотворение саши Чёрного 
«Под сурдинку»

20.20 «линия жизни». Марина По-
лицеймако

21.15 Худ. фильм «БУНТоВЩИК 
БеЗ ПрИЧИНы» (сШа)

23.30 «2 Верник 2»
0.25 Худ. фильм «сеТЬ» (южная 

Корея)

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». 

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

тезы» (16+)
20.00 «снайперский счет». Док. 

спецпроект (16+)
21.00 «Невидимые войны». Док. 

спецпроект (16+)
23.00 Милла Йовович в фанта-

стическом триллере «оБИ-

ТелЬ Зла - 4: ЖИЗНЬ После 
сМерТИ» (Германия - Фран-
ция - сШа - Канада - Велико-
британия) (18+)

0.45 Николас Кейдж, Мэг райан в 
мелодраме «ГороД аНГе-
лоВ» (сШа) (16+)

2.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

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

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+) 

19.00 «Шерлоки» (16+) 
20.00 Худ. фильм «ДраКУла» (сШа, 

япония) (16+)
21.45 Худ. фильм «ПоМПеИ» (Ка-

нада, Германия, сШа) (12+)
23.45 Худ. фильм «БеоВУлЬФ» 

(сШа) (16+)
1.45 сериал «сеКреТНые МаТе-

рИалы - 2018» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «ИНТерНы» (16+)
20.00 LOVE IS (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БаТТл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Фантастический боевик 

«ДЖоНа ХеКс» (сШа) (16+)

Домашний
6.30 «Понять. Простить» (16+) 
7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.50 Мелодрама «ЖеНа оФИЦе-

ра» (16+)
19.00 Мелодрама «КлюЧИ оТ сЧа-

сТЬя» (16+)
0.30 Мелодрама «КоГДа ЦВеТеТ 

сИреНЬ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «ЗаКоН И ПоряДоК. оТДел 

оПераТИВНыХ расслеДо-
ВаНИЙ» (16+)

7.30 анекдоты-2 (16+)
8.45 Криминальная драма «слеД 

ТИГра» (16+)
10.45 «ПяТНИЦКИЙ. ГлаВа ВТо-

рая» (16+)
16.30 решала (16+)
19.30 Боевик «ПроФессИоНал» 

(сШа - австралия) (16+)
21.50 Криминальный боевик «Ме-

ХаНИК» (сШа) (16+)
23.30 Драма «оГраБлеНИе На 

БеЙКер-сТрИТ» (сШа - Ве-
ликобритания) (16+)

1.40 Криминальный триллер «Пре-
сТУПНая ДеяТелЬНосТЬ» 
(сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 анатолий Васильев, Илья Но-

сков, юрий Кузнецов, Ирина 
ефремова в мелодраме «Ко-
роТКое ДыХаНИе» (16+)

9.25 Криминальный сериал «УлИ-
Цы раЗБИТыХ ФоНареЙ - 
5» (16+)  

17.05 «слеД» (16+)  
1.05 «ДеТеКТИВы» (16+)  

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ВерЬТе МНе, лю-

ДИ!» (12+)
10.15, 11.50 Худ. фильм «ареНа 

Для УБИЙсТВа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Худ. фильм «КлассИК» (16+)
17.35 Детектив «сеДЬМоЙ ГосТЬ» 

(12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Татьяна лютаева в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

0.00 Док. фильм «светлана Крюч-
кова. Никогда не говори «ни-
когда» (12+)

1.00 Детектив «ПУаро аГаТы КрИ-
сТИ» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 10.40, 11.45, 17.55 Но-

вости
7.05, 10.45, 15.35, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
Мужчины (0+)

11.15 Футбольное столетие (12+)
11.50 Все на футбол! афиша (12+)
12.35 «Постолимпийский лед» (12+)
12.55 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Танцы на льду. Ко-
роткая прграмма

15.55 Футбол. Чемпионат европы - 
2019. Молодежные сборные. 
отборочный турнир. Маке-
дония - россия 

18.00, 22.10 Все на футбол!
19.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Танцы на льду. Ко-
роткая программа (0+)

19.35 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (россия) - ЦсКа 
(россия) 

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Испания 

1.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Колумбия (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «лунатики. Тай-

на жизни» (12+)
06.40, 15.00 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30 Новости Буденновска (12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 21.00  

5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 от края до края (12+)
09.05, 14.50 Между делом
09.15, 17.15 Т/с «люБоВЬ И раЗлУ-

Ка» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖа-

МаЙКа» (12+)
10.55, 17.00 Дело № (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 Док. фильм «Панама» (12+)
18.00 «У меня есть голос!»
20.00 око Государево (16+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «УЦелеВШИЙ» 

(16+)
23.30 Док. фильм «В мире еды» 

(12+)
00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДЖеК ХаНТер. 

ПроКляТИе ГроБНИЦы ЭХ-
НоТоНа» (16+)

02.00 Garage (16+)

6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+) 

7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
8.30, 16.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «ПросТо кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 Комедия «ЭлВИН И БУрУН-

ДУКИ. ГраНДИоЗНое БУ-
рУНДУКлюЧеНИе» (сШа) 
(6+)

13.45, 1.35 Комедийный боевик 
«ДеТсаДоВсКИЙ ПолИ-
ЦеЙсКИЙ» (сШа) (0+)

17.05 Фэнтези. «ГераКл» (сШа) 
(16+)

19.00 «Взвешенные люди. Четвер-
тый сезон» (16+) 

21.00 «ПерВыЙ МсТИТелЬ. ДрУ-
Гая ВоЙНа» (сШа) (16+)

23.40 «НесНосНые Боссы» 
(сШа) (16+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.00 Худ. фильм «МоЙ ласКоВыЙ 

И НеЖНыЙ ЗВерЬ»
8.45 М/ф «аленький цветочек»
9.25  «святыни Кремля»
9.55, 22.00 Никита еленев читает 

стихотворение юрия леви-
танского «Ну что с того, что 
я там был...»

10.00 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.25 Худ. фильм «ТолЬКо В Мю-
ЗИК-Холле»

11.30 Власть факта. «Крымская вой- 
на»

12.10, 1.40 «страусы. Жизнь на бе-
гу»

13.00 «Борис скосырев. Первый и 
последний король андорры»

13.30 «Эрмитаж»
13.55 антон Шагин читает стихо-

творение сергея есенина 
«До свиданья, друг мой, до 
свиданья...»

14.00 Кубанский казачий хор в кон-
церте «Казаки российской 
империи»

15.15 Худ. фильм «БУНТоВЩИК 
БеЗ ПрИЧИНы» (сШа)

17.00 «Игра в бисер». «Поэзия Гав-
риила Державина»

17.45 «Искатели»
18.25 Максим Битюков читает сти-

хотворение Геннадия Шпа-
ликова «я шагаю по Москве»

18.30 Док. фильм «олег Табаков. 
обломов на пути Штольца»

19.25 «ИсПыТаТелЬНыЙ сроК»
21.00 «агора»
22.05 анна Нетребко, Йонас Ка-

уфман, Томас Хэмпсон и 
Ильдар абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене

23.30 «НеЗаКоНЧеННыЙ УЖИН»

РЕН-ТВ
5.00, 16.35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
8.00 Вупи Голдберг в комедии 

«ДеЙсТВУЙ, сесТра - 2: 
сТарые ПрИВыЧКИ» (сШа) 
(12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «самая полезная программа» 

(16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 «Засекреченные списки.  

10 невероятных провалов: 
что пошло не так?» (16+)

20.30 Телесериал «сПеЦНаЗ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ВолШеБНИКИ» (16+)
13.30 Худ. фильм «сПаЙДерВИК: 

ХроНИКИ» (сШа) (12+)
15.15 Худ. фильм «ПоМПеИ» (Ка-

нада, Германия, сШа) (12+)
17.15 Худ. фильм «ДраКУла» (сШа, 

япония) (16+)
19.00 Худ. фильм «ДЖеК - ПоКо-

рИТелЬ ВелИКаНоВ» (сШа)  
(12+)

21.15 Худ. фильм «БИТВа ТИТа-
НоВ» (сШа) (16+)

23.15 Худ. фильм «ИНТерВЬю с 
ВаМПИроМ» (сШа) (16+)

1.45 Худ. фильм «БеоВУлЬФ» 
(сШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
13.00 «саШаТаНя» (16+)
14.55 «реалЬНые ПаЦаНы» (16+)
16.55 Криминальная комедия «Мы 

- МИллеры» (сШа) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Криминальная драма «ПоЙ-

МаЙ МеНя, еслИ сМо-
ЖеШЬ» (Канада, сШа) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30 лирическая комедия «КарНа-

Вал» (16+)
10.30 Мелодрама «ТолЬКо Не оТ-

ПУсКаЙ МеНя» (16+)
14.25 «НелюБоВЬ» (16+)
18.00, 23.05 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВелИКолеПНыЙ ВеК» (16+) 
0.30 «я Все реШУ саМа. ТаНЦУю-

Щая На ВолНаХ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 решала (16+)
10.30 Боевик «НоВыЙ аГеНТ МаК-

ГаЙВер» (сШа) (16+)
15.00 «МеДВеЖаТНИК» (сШа - Гер-

мания) (16+)
17.15 Боевик «ПроФессИоНал» 

(сШа - австралия) (16+)
19.30 Боевик «соТоВыЙ» (сШа - 

Германия) (16+)
21.15 Драма «оГраБлеНИе На 

БеЙКер-сТрИТ» (сШа - Ве-
ликобритания) (16+)

23.30  «МеХаНИК» (сШа) (16+)
1.00 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.15  «слеД» (16+)  
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Марат Башаров, Карина ан-

доленко,  Владимир Качан, 
александр Макогон  в мело-
драме «НаЗаД В ссср» (16+) 

ТВЦ
5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 аБВГДейка
6.50 Худ. фильм «КлюЧИ оТ НеБа»
8.25 Православная энциклопедия 

(6+)

8.55 Детектив «сеДЬМоЙ ГосТЬ» 
(12+)

10.50, 11.45 Худ. фильм «я оБЪяВ-
ляю ВаМ ВоЙНУ» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 события
12.55, 14.45 Худ. фильм «Дело сУ-

ДЬИ КарелИНоЙ» (12+)
17.10 Худ. фильм «ПерВыЙ раЗ 

ПроЩаеТся» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Все на Матч! события неде-

ли (12+)
7.15 Биатлон. Кубок мира. спринт. 

Женщины (0+)
8.55 Формула-1. Гран-при австра-

лии. Квалификация 
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 

22.55 Новости
10.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - египет (0+)
12.15 Футбол. Товарищеский матч. 

россия - Бразилия (0+)
14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все на 

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

14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 

16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 

18.00 «автоинспекция» (12+)
19.05 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+)
19.25, 22.50 «россия футбольная» 

(12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция - Чили 
21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.30 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира (0+)
1.30 Худ. фильм «ПоБеГ К ПоБе-

Де» (Великобритания, сШа, 
Италия) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, Наши любимые жи-

вотные (12+)
06.25, 12.30, 17.45 Между делом 

(12+)
06.35, 08.45, 16.20, 23.15 Музыка на 

своем (16+)
06.50 Док. фильм «Диагноз: кло-

ун» (12+)
07.30 свои мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
09.00 Худ. фильм «ПрИКлюЧеНИе 

ГеКлЬБеррИ ФИННа» (6+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30, 22.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 ставропольский благовест 

(12+)
13.05, 19.40 Барышня и кулинар 

(12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 актуальное интервью (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «На ЧУЖоМ 

ПраЗДНИКе» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.00 Док. фильм «В мире еды» 

(12+)
17.50 Т/с «аГаТа реЙЗИН»(16+)
18.50 Т/с «саВВа МороЗоВ» (16+)
20.00 На злобу дня (12+)
21.00 Худ. фильм «оБраТНыЙ ЭФ-

ФеКТ» (16+)
23.30 Док. фильм «Григорий лепс. 

Жизнь по наклонной вверх» 
(12+)

00.25 Таланты и поклонники (12+)
01.40 Худ. фильм «УЦелеВШИЙ» 

(16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.45, 8.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+) 
7.10 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.30, 16.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.35 «КаК ГрИНЧ УКрал роЖДе-

сТВо» (сШа - Германия) 
(12+)

11.45 Фэнтези. «ГераКл» (сШа) 
(16+)

13.40 Фантастический боевик 
«ПерВыЙ МсТИТелЬ» (сШа) 
(12+)

16.30  «ПерВыЙ МсТИТелЬ. ДрУ-
Гая ВоЙНа» (сШа) (16+)

19.05 анимационный фильм «Как 
приручить дракона» (12+)

21.00 «ПерВыЙ МсТИТелЬ. Про-
ТИВосТояНИе» (сШа - Гер-
мания) (16+)

23.55 Криминальная комедия «Не-
сНосНые Боссы - 2» (сШа) 
(18+)

Культура
6.30 «Мир библии»
7.00 Худ. фильм «НеЗаКоНЧеННыЙ 

УЖИН»
9.15 Мультфильмы
9.50 анатолий Белый читает сти-

хотворение александра 
Пушкина «я вас любил...»

9.55 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Худ. фильм «ИсПыТаТелЬ-

НыЙ сроК»
12.40 сергей Безруков читает 

стихотворение александра 
Пушкина «Храни меня, мой 
талисман»

12.50 «Что делать?» 
13.35, 1.15 Док. фильм «собаки и 

мы»
14.25 «Карамзин. Проверка време-

нем». «Грозный царь»
14.50 агния Кузнецова читает сти-

хотворение Марины Цветае-
вой «В огромном городе мо-
ем ночь...»

14.55 Худ. фильм «НоВые ВреМе-
На» (сШа)

16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Николая Ко-

ляды»
18.00 Худ. фильм «ДВа ФеДора»
19.25 артур смольянинов читает 

стихотворение александра 
Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...»

19.30 Новости культуры
20.10 «романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «архивные тайны». «1941 год. 

Нападение на Пёрл-Харбор»
22.15 анатолий Белый читает сти-

хотворение Владимира Ма-
яковского «скрипка и не-
множко нервно»

22.20 Док. фильм «Джордж Балан-
чин. Другие берега»

23.00 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Балет 
«Хрустальный дворец»

23.50 «НоВые ВреМеНа» (сШа)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.15 Телесериал «сТрелоК» (16+)
9.45 «сТрелоК-2» (16+)
13.00 «сТрелоК-3» (16+)

16.00 Телесериал «сПеЦНаЗ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «соль». «AC/DC Live at River 

Plate» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 сериал «ГрИММ» (16+)
13.45 «Шерлоки» (16+)
14.45 «ДЖеК - ПоКорИТелЬ ВелИ-

КаНоВ» (сШа)  (12+)
17.00 «БИТВа ТИТаНоВ» (сШа) 

(16+)
19.00 «ВоЙНа БоГоВ: БессМерТ-

Ные» (сШа)   (16+)
21.00 «ПарФюМер: ИсТорИя 

оДНоГо УБИЙЦы» (сШа, 
Германия, Франция) (16+)

0.00 Худ. фильм «саНКТУМ» (ав-
стралия, сШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «саШаТаНя» (16+)
15.00 Криминальная комедия «Мы 

- МИллеры» (сШа) (16+)
17.00 «ВсеГДа ГоВорИ «Да» (Ве-

ликобритания, сШа) (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедийная мелодрама «Не-

ЗВаНые ГосТИ» (сШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+) 
8.00 «Про люБоFF» (16+)
10.10 «КлюЧИ оТ сЧасТЬя» (16+)
13.55 Мелодрама «ПроЦесс» (16+)
19.00 «ВелИКолеПНыЙ ВеК» (16+) 
0.30 «я Все реШУ саМа. ТаНЦУю-

Щая На ВолНаХ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Боевик «НоВыЙ аГеНТ МаК-

ГаЙВер» (сШа) (16+)
11.30 Программа испытаний (16+)
12.30 Утилизатор (16+)
13.40 «МеДВеЖаТНИК» (сШа - Гер-

мания) (16+)
16.00  «оХоТа На асФалЬТе» (12+)
23.00 «люБоЙ ЦеНоЙ» (сШа) (18+)
1.00  «ПресТУПНая ДеяТелЬ-

НосТЬ» (сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком  (0+)
10.50 Док. фильм «Моя правда. ло-

лита Милявская» (12+) 
11.50 «УБоЙНая сИла» (16+) 
23.55 «Большая разница» (16+)

ТВЦ
6.05 Комедия «осТороЖНо, Ба-

БУШКа!»  (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Петровка, 38 (16+)
8.35 Худ. фильм «ДаВаЙТе ПоЗНа-

КоМИМся» (12+)
10.30 «светлана Крючкова. Никог-

да не говори «никогда» (12+)

11.30, 23.50 события
11.45 Худ. фильм «КлассИК» (16+)
13.50 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Док. фильм «Политтехнолог 

Ванга» (16+)
15.50 «Прощание. юрий андро-

пов» (16+)
16.45 «Хроники московского бы-

та. Cоветские миллионер-
ши» (12+)

17.30 Худ. фильм «оПасНое За-
БлУЖДеНИе» (12+)

21.05 Детективы елены Михалко-
вой. «ТеМНая сТороНа ДУ-
ШИ» (12+)

1.00 Худ. фильм «ТрИ сЧасТлИВыХ 
ЖеНЩИНы» (12+)

Матч ТВ
6.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30 Все 

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

7.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны (0+)

7.50 Формула-1. Гран-при австра-
лии 

10.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны  (0+)

11.35 «автоинспекция» (12+)
12.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Колумбия (0+)
14.05 «россия футбольная» (12+)
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 
16.20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 
18.25 Гандбол. Чемпионат европы - 

2018. румыния - россия 
20.20 Худ. фильм «КаЖДое Вос-

КресеНЬе»  (сШа) (16+)
0.00 Худ. фильм «ГраН-ПрИ» (сШа) 

(12+)

СвоёТВ
06.00, 12.40 Наши любимые живот-

ные (12+)
06.25, 12.30, 17.45 Между делом 

(12+)
06.35 Док. фильм «Григорий лепс. 

Жизнь по наклонной вверх» 
(12+)

07.30, 16.30 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.50 азбука ЖКХ
09.00 М/ф «Пушистые против зуба-

стых» (6+)
10.25, 16.15, Музыка на своем (16+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
11.15 Док. фильм «Панама» (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.05, 19.40 Барышня и кулинар 

(12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 актуальное интервью (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «НИКТо Не ЗаМе-

НИТ ТеБя» (12+)
17.00 Док. фильм «В МИре люДеЙ» 

(16+)
17.50 Т/с «аГаТа реЙЗИН»(16+)
18.50 Т/с «саВВа МороЗоВ» (16+)
20.00 На злобу дня (16+)
21.00 «лИНЬКолЬН Для аДВоКа-

Та» (16+)
22.55 Garage (16+)
23.30 Док. фильм «Диагноз: кло-

ун» (12+)
01.05 Худ. фильм «оБраТНыЙ ЭФ-

ФеКТ» (16+)

Министерство образования ставропольского края информиру-
ет о том, что в соответствии с приказами Министерства образова-
ния и науки российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 1097  
«об утверждении единого расписания и продолжительности прове-
дения основного государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 
при его проведении в 2018 году», от 10 ноября 2017 года № 1098 «об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведе-
ния государственного выпускного  экзамена по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспита-
ния, используемых при его проведении в 2018 году»  основной госу-
дарственный экзамен (далее – оГЭ) и государственный выпускной 
экзамен (далее – ГВЭ)  в 2018 году состоятся в следующие сроки:

1. Для обучающихся, не имеющих академической задолженно-
сти и в полном объеме выполнивших учебный план или индивиду-
альный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), 
а также для обучающихся, освоивших образовательную программу 
основного общего образования в форме семейного образования, 
либо обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе основного общего образования, для 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования в специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы, для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инва-
лидов, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, для обучающихся, освоивших в 2014 - 2018 годах об-
разовательные программы основного общего образования в обра-
зовательных организациях, расположенных на территориях респу-
блики Крым и города федерального значения севастополя:

25 мая (пятница) – иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский);

26 мая (суббота) – иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский);

29 мая  (вторник) – русский язык;
31 мая (четверг) – обществознание, биология, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (далее – инфор-
матика и ИКТ), литература;

2 июня (суббота) – физика, информатика и ИКТ;
5 июня (вторник) – математика;
7 июня (четверг) – история, химия, география, физика;
9 июня (суббота) – обществознание.
2. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, пройти государствен-
ную итоговую аттестацию по образовательным программам основ-
ного общего образования (далее – ГИа)  в  установленные сроки, ГИа 
в форме оГЭ и в форме ГВЭ проводится досрочно:

20 апреля (пятница) – математика;
23 апреля (понедельник) – история, биология, физика, геогра-

фия, иностранные языки (английский, немецкий, французский, ис-
панский);

25 апреля (среда) – русский язык;
27 апреля (пятница) - информатика и ИКТ, обществознание, хи-

мия, литература.

3. Для обучающихся:
получивших на ГИа неудовлетворительный результат не более 

чем по двум учебным предметам;
не явившихся на экзамены по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
не завершивших выполнение экзаменационной работы по ува-

жительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтверж-
денные документально);

апелляция которых о нарушении установленного порядка прове-
дения ГИа конфликтной комиссией была удовлетворена;

результаты которых были аннулированы государственной экза-
менационной комиссией ставропольского края для проведения ГИа 
(ГЭК) в случае выявления фактов нарушений установленного поряд-

ка проведения ГИа, совершенных лицами, обеспечивающими про-
ведение ГИа в пункте проведения экзамена, или иными (неустанов-
ленными) лицами;

а также в случае совпадения сроков проведения оГЭ, ГВЭ по от-
дельным учебным предметам:

3 мая (четверг) – математика;
4 мая (пятница) – история, биология, физика, география, ино-

странные языки (английский, немецкий, французский, испанский);
7 мая (понедельник) – русский язык;
8 мая (вторник) – информатика и ИКТ, обществознание, химия, 

литература;

20 июня (среда) – русский язык;
21 июня (четверг) – математика;
22 июня (пятница) – обществознание, биология, информатика и 

ИКТ, литература;
23 июня (суббота) – иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский);
25 июня (понедельник) – история, химия, физика, география;
28 июня (четверг) – по всем учебным предметам;
29 июня (пятница) – по всем учебным предметам.

17 сентября (понедельник) – русский язык;
18 сентября (вторник) – история, биология, физика, география;
19 сентября (среда) – математика;
20 сентября (четверг) – обществознание, химия, информатика и 

ИКТ, литература;
21 сентября (пятница) – иностранные языки (английский, немец-

кий, французский, испанский);
22 сентября (суббота) – по всем учебным предметам.

4. Для обучающихся, не прошедших ГИа или получивших на ГИа 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным пред-
метам, либо получивших повторно неудовлетворительный резуль-
тат по одному или двум учебным предметам на ГИа, в дополнитель-
ные сроки:

4 сентября (вторник) – русский язык;
7 сентября (пятница) – математика;
10 сентября (понедельник) – история, биология, физика, геогра-

фия;
12 сентября (среда) – обществознание, химия, информатика и 

ИКТ, литература;
14 сентября (пятница) – иностранные языки (английский, немец-

кий, французский, испанский).

оГЭ и ГВЭ по всем учебным предметам начинаются в 10.00 по 
местному времени. 

Продолжительность проведения оГЭ и ГВЭ по русскому языку и 
математике составляет 3 часа 55 минут (235 минут).

Продолжительность проведения оГЭ составляет:
по литературе – 3 часа   55 минут (235 минут); 
по физике, истории, обществознанию, биологии – 3 часа (180 ми-

нут);
по информатике и ИКТ – 2 часа 30 минут (150 минут);
по географии, химии, по иностранным языкам (английский, не-

мецкий, французский, испанский) (кроме раздела «Говорение») –  
2 часа (120 минут);

по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, 
испанский) (раздел «Говорение») – 15 минут.

Продолжительность проведения ГВЭ составляет:
по обществознанию – 3 часа 30 минут (210 минут);
по биологии, литературе – 3 часа (180 минут);
по истории, химии, физике, географии, иностранным языкам (ан-

глийский, французский, немецкий, испанский), информатике и ИКТ – 
2 часа 30 минут (150 минут).

ИНфоРМаЦИЯ 
о сроках проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования в 
форме основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена в Ставропольском крае в 2018 году

На правах рекламы
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Елизаветы Павловны.

    Мама   оберегала от  бурь и ненастий, помогала и поддерживала 
в трудные минуты жизни, радовалась и гордилась успехами и дости-
жениями, понимала, как никто другой.  И от этого еще тяжелее и боль-
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женщины – материнскую любовь.
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цах всех, кому она отдала частицу своей щедрой  души.   

Специальный представитель 
руководителя Росстандарта в СКФО,

и.о. генерального директора ФБУ «Ставропольский ЦСМ» 
В.А. КОРШАК.

К  щ   « -
А » щ       

щ  ( Ц,   ), -
щ   « -А »,  -

     .  
  щ      

  щ .
И    :  , 

Ш  , . , . , 3. -
        10.00  16.00, 

   . 89034459730. 
     ( Ц, ) -

        -
        , -

      10% -
 .    19.03.2018. 

К    « - » 
  -   ( Ц, ) 

 ,      .
    ,  -

,        
   ЕФ   : Сttps://bankrot.ПОНrОsurs.

ru/BaМkOПfi МО/ArbТtrManaРОr/MОssaРОsLТst.aspб.  -
 2521176  12.03.2018.

С 19 ПО 25 МАРТА
 КОЗЕРОГ решит стоящие пе-
ред ним задачи благодаря удачно-
му стечению обстоятельств и появ-
лению на его горизонте давнишне-
го приятеля, который теперь зани-
мает весьма солидное положение в 
обществе. Новые знакомства веро-
ятны на личном фронте. 

 ВОДОЛЕЮ предстоит благо-
приятная неделя в материальном 
плане, которая даст вам значитель-
ную финансовую свободу. Деньги 
можно тратить смело, тем более что 
эти дни будут располагать к краси-
вым жестам. 

 РЫБАМ придется принимать 

важные решения, ориентированные 
на длительную перспективу. Чтобы 
не ошибиться в этом деле, вам стоит 
оценить свои желания, способности 
и возможности. В этом случае все 
то, что вы задумали и запланиро-
вали, может быть реализовано без 
лишних потерь, а материальное по-
ложение изменится в сторону улуч-
шения. 

 ОВЕН должен быть готов к тому, 
что услышит критику в свой адрес. 
Эти замечания будут носить исклю-
чительно конструктивный характер и 
помогут вам исправить мелкие недо-
статки. Вы сможете решить все стоя-
щие перед вами задачи, в том числе 
и финансовые. 

 ТЕЛЬЦУ поневоле придется за-
няться поиском решения навалив-
шихся на вас проблем, что может 
весьма омрачить ваше весеннее на-
строение. Если что-то будет скла-
дываться не так, как  вам этого хо-
телось, то огорчаться не стоит, луч-
ше на какое-то время устроить себе 
небольшой отпуск.

 БЛИЗНЕЦАМ предстоят встре-
чи с новыми людьми, с появлени-
ем которых очень вероятны поло-

жительные сдвиги в вашей карье-
ре. Некоторых из вас может поджи-
дать смена обстановки. В ближай-
ший период не исключено обновле-
ние вашего дома и улучшение ма-
териальной составляющей повсед-
невной жизни. 

 РАКА ожидают  знакомства и 
встречи. При этом в контактах вам 
следует быть максимально избира-
тельными, поскольку обилие новой 
информации не всегда оказывается 
полезным. Проанализируйте свои 
отношения с окружающими и огра-
ничьте круг общения, оставив в нем 
лишь надежных  людей. 

 ЛЕВ начинает вхождение в ак-
тивный период новых свершений. 
От вас потребуется решительность 
в действиях. Порой будет разумнее 
уступить в мелочах, чтобы выиграть 
в главном. Житейская мудрость вам 
пригодится при решении важных во-
просов и долгосрочном планирова-
нии.

 ДЕВА почувствует положитель-
ные изменения в общественной и 
деловой жизни. Опираясь на под-
держку семьи, вы ощутите уверен-
ность в завтрашнем дне и собствен-

ных силах. Стремление к взаимопо-
ниманию в отношениях с любимы-
ми будет способствовать созда-
нию в вашем доме атмосферы теп-
ла и уюта. 

 ВЕСЫ получат отличную возмож-
ность создать прочную основу для 
дальнейших достижений в профес-
сиональной и общественной жиз-
ни. Успех будет напрямую зависеть 
от вашей добросовестности. Не по-
зволяйте людям манипулировать 
вами, не идите на бесконечные ком-
промиссы. Выходные дни посвятите 
отдыху с семьей. 

 СКОРПИОНУ представится пре-
красная возможность разом решить 
все старые проблемы. Сложившая-
ся в настоящее время вокруг вас 
ситуация позволит совершить это 
весьма безболезненно, осталось 
только подобрать удобный момент. 
Вам следует избегать конфликтных 
ситуаций. 

 СТРЕЛЕЦ почувствует  желание 
заняться домашними делами. Вы мо-
жете себе позволить прикупить для 
дома и семьи то, о чем давно мечта-
ли и что уже так давно просто само 
просится в интерьер вашего жилища.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ее берут при 
ограблении. 5. На этой реке стоит Се-
мипалатинск. 8. Проверка теории по-
студенчески. 9. Пиратский спиртной на-
питок. 11. Подарок, приношение, пожерт-
вование. 12. Внезапная потеря созна-
ния. 14. Тригонометрическая функция. 
15. Воспитанник военного училища. 16. 
Нарушение  мозгового  кровообращения. 
18. Университетский  город  в  Велико-
британии. 20. Певец, «долго гнавший ве-
лосипед». 22. Лиственное плакучее дере-
во. 23. Не рой другому, сам попадешь. 24. 
Молекула наследственности. 26. Разре-
шенное убийство. 27. Медведь с сумкой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фасон женских 
брюк. 2. Первое блюдо. 3. Житель Грен-
ландии. 4. Виртуальное пугало. 6. Эту 
европейскую столицу можно назвать 
городом-музеем. 7. Десять баллов по 
шкале Бофорта. 10. Младший медицин-
ский работник. 11. Воздействие на со-
знание людей, основанное на намерен-
ном извращении фактов. 12. Верный 
муж. 13. Любитель варенья, живущий на 
крыше. 17. Русская народная сказка. 18. 
Симфоническая сборная. 19. В музыке: 
тихо. 21. Сиденье для семерых. 24. Пе-
сенный лидер. 25. Первый  русский ав-
томобиль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Игрун. 5. Рдест. 12. Валуа. 13. 
Ликер. 14. Берингово. 15. Срыв. 17. Блок. 18. Силуэт. 
19. Цирроз. 20. Успех. 21. Сноха. 22. Манила. 24. Ко-
мета. 27. Звук. 30. Омар. 32. Отделение. 34. Иблис. 
35. Содом. 36. Гниль. 37. Рифма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Галлы. 3. Ухаб. 4. Вишня. 6. Де-
ло. 7. Сокол. 8. Хвост. 9. Корнет. 10. Дворец. 11. Тракт. 
16. Волшебник. 17. Баренцево. 23. Амидол. 24. Киян-
ка. 25. Узник. 26. Грамм. 28. Уклон. 29. Хлыст. 31. Ма-
дам. 32. Осел. 33. Если.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАРТА

Сорок лет я задавался во-
просом: кто же такие ВОСАДУ-
ЛИ, которые в огороде.

Конечно, знаю, что очень вред-
но есть перед сном углеводы, но 
совсем не закусывать - еще хуже.

- Доктор, у него пульса нет!
- Чур кроссовки мне!

Утро. Понедельник.
- Глаза у тебя опухшие, крас-

ные... Ты че, пил?
- Не, блин, всю ночь плакал!

Иногда при разговоре с то-
бой я ловлю себя на мысли о 
том, что 15 лет за убийство - не 
так уж и много.

Нет, ну ведь вообще не соби-
рался сегодня выпивать, а тут в 
супермаркете на тебе, попался 
на глаза плавленый сырок «Друж-
ба»…

Стартап: 1. Покупаешь новую 
симку. 2. Звонишь старым зна-
комым. 3. Тебя не узнают. 4. Бо-
гатым будешь.

Мужчинам нравятся глупень-
кие. Если ты вдруг такая умная, 
имитируй.

- Ты забыл, какой сегодня 
день?! Ведь сегодня десять лет, 
как мы вместе!

- Милая, ты как будто срок 
мотаешь, ей-богу!

Девушки, если вы боитесь, что 
после свадьбы будете постоянно 
стирать и гладить, выходите за-
муж за меня. У меня ни утюга нет, 
ни стиральной машинки.

- Милый, я останусь у тебя!
- Поздно, я уже вызвал лифт.

Вот что значит верная подруга! 
Вчера после вечеринки дотащила 
меня домой на пятый этаж и сда-
ла мужу в руки! Хотя я живу на пер-
вом и не замужем...

- Внучок, что ты делаешь? 
- В «Контакте» сижу, бабуль, 

ты не поймешь. 
- Почему не пойму? Ляля 

Сладкая Красотка у тебя в дру-
зьях - это я!

После четырехмесячного пе-
рерыва возобновились игры 
первенства России по фут-
болу в южной зоне второго 
дивизиона, в которой высту-
пают две краевые команды. 

П
ЯТИГОРСКИЙ «Машук-КМВ» за 
счет голов Александра Кари-
бова и Доната Джатиева пере-
играл на своем поле «Кубань-2» 
- 2:1. Даже оставшись за три ми-

нуты до истечения основного време-
ни встречи вдесятером (с поля был 
удален Станислав Ваниев), подопеч-
ные Валерия Заздравных смогли от-
стоять свое преимущество. «Машук» 
сохранил за собой 13-е место в тур-
нире из 17 коллективов.

Состав «Машука»: Зайцев, Мул-
ляр, Белозёров, Демидов, Джати-
ев (Солтанов, 90), Ваниев, Сосранов 
(Фролов, 54), Абациев (Остапенко, 
75), Цаголов, Карибов (Парсаданян, 
84), Гонгадзе.

Ставропольское «Динамо» по-
сле зимнего перерыва тоже показа-
ло вполне достойный футбол в Май-
копе. Уже на второй минуте Вали-
абдула Магомедов дальним ударом 
послал мяч в сетку ворот «Дружбы». 
Хозяева, впрочем, довольно быстро 
отыгрались, сравняв счет на 11-й ми-
нуте, а в середине первого тайма и 
вовсе вышли вперед за счет автого-
ла Виктора Гараева. Михаил Марко-
сов мог вновь перевести игру в ни-
чейное русло еще до перерыва, но 
не сумел реализовать пенальти, на-
значенный за собственный снос. В 
начале второго тайма форвард «ис-
правился», и на табло засияли циф-
ры 2:2. В середине второго тайма хо-
зяева вновь вышли вперед. Когда уже 
казалось, что динамовцам не мино-
вать очередного поражения, Сергей 
Сердюков головой замкнул переда-
чу с левого фланга, забив свой пятый 
мяч в сезоне - боевые 3:3. Уйти с по-
следнего места в таблице ничейный 

Обнадёживающие 
перспективы

результат не позволил, но приятные 
перспективы посулил.

Новый наставник «Динамо» Лев 
Иванов похвалил своих подопечных 
за то, что сумели уйти от поражения 
на последних минутах, отметив, что в 
целом результат для нас нормальный.

Удалось ли новому главному трене-
ру нашего клуба сформировать бое-
способный коллектив, которому ока-
жется по плечу локальная задача вы-
браться из подвала турнирной табли-

цы, покажет время. Пока же просто 
констатирую, что в состав клуба ор-
ганично вписались восемь новичков, 
семеро из которых, к слову, дебюти-
ровали в Майкопе в стартовом соста-
ве. Что им уже удалось: одержать по-
беды в 10 спаррингах из 12 и добить-
ся ничейного результата в неудачно 
складывающейся календарной вы-
ездной игре, дважды уступая в счете 
сопернику. Это обнадеживает.

Состав «Динамо»: Байчора, Ба-

кланов (Сердюков, 74), Сидоричев, 
Халиуллин, Гараев, Абдоков, Шеля-
ков (Кириченко, 85), Волков, Стука-
нов, Магомедов (Сечин, 36), Марко-
сов (Тодуа, 90). 

Результаты остальных игр 21-го 
тура таковы: СКА (Ростов-на-Дону) - 
«Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) - 
1:1, «Афипс» - «Армавир» - 1:1, «Спар-
так» (Нч) - «Динамо-Легион» (Махач-
кала) - 1:0, «Краснодар-2» - «Чай-
ка» (Песчанокопское) - 0:1, «Анжи-2» 
(Махачкала) - «Академия» (Ростов-
на-Дону) - 0:1. Перенесенная игра из 
20-го тура «Академия» - «Машук-
КМВ» завершилась со счетом 2:1 в 
пользу ростовчан. Гости повели в сче-
те после точного удара Аршена Цаго-
лова в середине первого тайма, но во 
втором дважды пропустили.

Состав «Машука»: Зайцев, Мул-
ляр, Белозёров, Демидов, Джатиев, 
Сосранов, Фролов (Солтанов, 85), 
Абациев, Цаголов, Карибов (Парса-
данян, 78), Гонгадзе.

Матчи 22-го тура пройдут завтра, 
17 марта. Для нас особый интерес 
представляет встреча двух краевых 
команд в Ставрополе. В былые вре-
мена краевое дерби «Динамо» - «Ма-
шук» всегда собирало несколько ты-
сяч зрителей. В игре первого круга 
«Машук» взял верх со счетом 4:2.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П      М О
Армавир  15 4 1 43-11 49
Афипс 15 3 1 37-10 48
Краснодар-2  12 2 5 43-61 38
Чайка 9 6 4 20-11 33 
Черноморец 9 4 6 29-18 31
Биолог 8 5 7 22-24 29
Спартак Нч 7 8 5 27-17 29 
Легион-Д 8 4 7 18-16 28
Академия 8 4 8 19-28 28 
СКА 7 7 5 28-20 28
Дружба 7 3 10 18-35 24 
Ангушт 5 5 7 17-27 20
Машук-КМВ 5 4 10 15-19 19
Спартак Вкз 5 4 10 17-27 19
Анжи-2 4 3 12 20-31 15 
Кубань-2 3 0 16 15-46 9 
Динамо Ст 1 4 14 19-51 7

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото с сайта dynamostav.ru

К
ОНКУРС проходил в форме так 
называемого веревочного кур-
са, который помогает сплотить 
коллектив. На праздник пришли 
дети и их родители, бабушки и 

дедушки. За звание победителя бо-
ролись десятки семей.

 Были здесь испытания на лов-
кость, смекалку, фантазию, эруди-
цию, а пройти их можно было только 
вместе, взявшись за руки. На стан-
ции «Почтовая», используя аббреви-
атуру, команды сочиняли телеграм-
мы, которые хотели бы послать род-
ным, друзьям или знакомым. Напри-
мер, из слова любовь получилась та-
кая телеграмма: «Лучший юмор бы-
вает очень веселым». 

На следующей станции нужно бы-
ло пройти веселые эстафеты, а в кон-
це препятствий собрать пословицу 
про семью. Потом на станции «Худож-
ники» участники рисовали ромашку – 
символ семьи. Но все было не так уж 
просто: на команду всего один мар-
кер, к которому привязаны разно-
цветные ленточки, вот с их помощью 
и творили шедевр. 

Ромашка и таракашка
В Туркменском районе состоялся традиционный конкурс
«Все начинается с любви», подготовленный педагогом-орга-
ни затором Дома детского творчества Гульмирой Ахметовой. 

А на самой опасной станции «Пау-
тина» словно огромный паук свил ядо-
витую паутину, чтобы ловить в нее за-
зевавшихся путников. На других оста-
новках была возможность проверить 
память и спортивную подготовку. На 

конечной ждали непростые испыта-
ния – нужно было коллективно изо-
бразить таракашку, выполнить слож-
ные фигурные приседания и пройти 
через условное болото. 

 В итоге все справились с задания-

ми практически одновременно, а по-
тому победила дружба. Всех награ-
дили грамотами за активное участие 
и сладкими призами. Спортивный 
дух мероприятию придали номера 
творческого объединения «Фитнес-
аэробика». 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

«Славянский родник» 
прославил земляков
Подведены итоги  XIV Меж-
дународного конкурса дет-
ских рисунков «Славянский 
родник», посвященного па-
мяти  просветителей сла-
вянских народов Кирилла 
и Мефодия. Жюри оценило  
работы юных художников из 
19 стран, в том числе  Рос-
сии, Беларуси, Болгарии,  
Китая, Венгрии,  Греции,  
Казахстана, Латвии, Шве-
ции. В числе победителей 
конкурса  трое воспитан-
ников художественного от-
деления детской школы ис-
кусств Невинномысска.  Ла-
уреатом в номинации «Свя-
той праведный воин Фёдор Ушаков. Жизнь и подвиги» стал Данил Воробьёв. 
София Точеная - лауреат в номинации «Христианские праздники». А Лазарь 
Вардумян удостоен звания лауреата в номинации «Красота родного края».

А. ИВАНОВ.

Добрые акции для детей
В Ставрополе благотворительный фонд «Кто, если не мы» провел серию 
акций. Так, в рамках добрых дел специалисты инфекционного отделения 
новорожденных и недоношенных детей Ставропольской краевой клиниче-
ской больницы рассказали родителям, какие реабилитационные програм-
мы существуют для малышей с заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата и центральной нервной системы. А после, уже в детском доме № 9, 
благотворители организовали праздник, пригласив группу аниматоров.

Л. ВАРДАНЯН. 

«Встреча друзей» 
- так называется новый художественный проект  Пятигорского государ-
ственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова. На выставке представ-
лены живописные работы ведущих художников Юга России Виталия Коро-
бейникова, Алексея Паршкова, Сергея Яшина, Геннадия Домнина. Участни-
ков проекта объединяет не только постоянный поиск новых тем и решений, 
но и многолетняя творческая дружба. Первые трое - из Краснодара, чет-
вертый - из Армавира. Все они не раз достойно представляли свои рабо-
ты на престижных выставках, многие их произведения  находятся в музе-
ях России, частных коллекциях США, Англии, Франции и других стран. Не-
удивительно, что для каждого близка тема Кубани, жизни  людей и приро-
ды родного края. Впрочем, каждый отражает ее по-своему, при этом ори-
гинальным сюжетам сопутствуют мощное  эмоциональное начало, нова-
торский подход, нередко обращение  к различным культурным пластам  и 
живописным техникам.

Н. БЫКОВА. 

Пенитенциарный день
В УФСИН России по Ставропольскому краю, сообщает пресс-служба ве-
домства, прошли торжественное собрание и праздничный концерт, посвя-
щенные Дню работников уголовно-исполнительной системы России. В  ны-
нешнем году эта служба отметила 139-ю годовщину со дня основания. На-
чальник  уголовно-исполнительной системы СК генерал-майор внутрен-
ней службы Владислав Никишин, поздравляя коллег, отметил, что «с мо-
мента основания пенитенциарная система претерпела множество поло-
жительных изменений,  направленных на гуманизацию». К дате   было при-
урочено вручение сотрудникам и работникам УИС края  наград и  специ-
альных званий.  А непосредственно Владислав Никишин получил  архие-
рейскую грамоту  митрополита Ставропольского и Невинномысского Ки-
рилла за  усердные труды во благо церкви. 

В. АЛОВА.

• Рисунок Данила Воробьёва «Фёдор
 Ушаков - великий флотоводец».

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        16 - 18 марта
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

16.03 СЗ 4-9 3...4 4...5

17.03 ЮВ 5-11 2...4 6...10

18.03 ЮЗ 5-9 4...9 12...15

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

16.03 СЗ 1-2 5...6 7...8

17.03 ЮВ 6-12 4...6 6...10

18.03 ЮЗ 1-4 4...9 13...20

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

16.03 СЗ 5-10 5...6 7...8

17.03 ЮВ 6-13 4...5 8...9

18.03 Ю 4-8 6...8 14...16

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

16.03 СЗ 3-6 3...5 5...9

17.03 ЮВ 6-11 3...4 7...8

18.03 ЮВ 4-7 4...6 12...16

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

               








 



                                                

                


