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АКТУАЛЬНО 
О ЗДОРОВЬЕ

6 апреля Виктору Николаевичу Глазу, 
доктору экономических наук, профессору, директору 

Ставропольского института кооперации (филиала) 
Белгородского университета кооперации, экономики 
и права, исполняется 55 лет. Личная юбилейная дата 

в жизни Виктора Николаевича совпала с 15-летием 
назначения его руководителем института. Именно с его 
приходом вуз превратился в один из самых динамично 

развивающихся на Юге России. 

Юбилейные даты 
в жизни Виктора Глаза

(Подробности - на 2-й стр.).

«По щедротам Своим дал Он нам 
жизнь и нас, смертных, присоединил 
к Ангелам. Нас, человеков, уловила 
в свои сети смерть; Он пришел по 
благости Своей и избавил нас. Хва-
ла Тебе, Господь Ангелов; явление 
Твое возрадовало мучившихся в аду. 
Теперь удалилась и исчезла ночь, и 
для твари воссиял Его свет. Сошел 
Он с высоты, избавил нас и опять 
восшел, и вот сидит одесную Отца»

(прп. Ефрем Сирин. 
О покаянии).

Х
РИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вот уже третье тысячеле-
тие в дни Светлого Христова 
Воскресения по всему миру 
звучат эти вечные слова пас-

хальной радости. Истомившееся че-
ловечество, находясь в плену дьяво-
ла, ожидало своего истинного Ца-
ря, способного даровать подлинную 
свободу от уз греха и смерти. И вот 
Сам Творец нисходит до глубин ада, 
чтобы освободить Свое создание и 
возвести его на Небеса.

Слова пасхального приветствия 
являются своего рода индикатором 
нашего духовного состояния и, по-
добно обоюдоострому мечу, рас-
секают все человечество на участ-
ников пасхальной тайны и тех, кто 
еще ждет приобщения к ней. Эти 
простые слова обнаруживают все 
то, что творится в душе человека. 
К ним невозможно относиться без-
участно. В одних сердцах они рож-
дают живой отклик, в других обна-
руживают пустоту и лишенность 
опытного переживания Воскресшей 
Любви. Но и те, и другие в праздник 
Пасхи Господней озаряются тихим 
светом Небесного Отца, призываю-
щего всякого человека в Свое веч-
ное Царство.

Пройдя путь очищения сердца 
постом и покаянием, мы готовили 
себя, чтобы стать способными вос-
принять и почувствовать пасхаль-
ную тайну, которая лежит в осно-
ве мироздания с момента Воскре-
сения Христова. Пасха Господня – 
это закваска, вложенная в основа-
ние мира трехдневным пребывани-
ем Спасителя во гробе. И по Возне-
сении Господа нашего Иисуса Хри-
ста мы живем ожиданием того мо-
мента, когда «вскиснет все» (Мф. 13, 
33), когда явленная нам заря всеоб-
щего воскресения превратится в не-
вечерний день, пронизанный све-
том Божества. Это ожидание рож-
дает в нас радость встречи с Госпо-
дом. Но чтобы быть готовыми к этой 
встрече, мы должны вырасти подоб-
но тому, как поднимается тесто. Мы 
должны очистить свою душу от пле-
нивших ее грехов, чтобы предстать 
перед Богом с чистым и преобра-
женным ликом нашей неповтори-
мой природы.

В подготовительный период к 
Пасхе Господней знаковым для на-
шей епархии событием стал при-
езд одного из современных духов-
ных светочей Русской православ-
ной церкви – схиархимандрита Илия 
(Ноздрина). Его визит, совместное 
богослужение и духовные наставле-

Сердечные поздравле-
ния с предстоящим 
праздником Пасхи 
направил православным 
жителям Ставрополья 
губернатор 
В. ВЛАДИМИРОВ. 

«Этот день наполнен све-
том и добротой, радостью и на-
деждой. Он объединяет верую-
щих в стремлении стать совер-
шеннее, направить поступки на 
благо ближнего, побуждает сде-
лать лучше окружающий мир, - 
говорится в приветствии главы 
края. - Сегодня праздник Пас-
хи является частью бесценного 
духовного наследия. Он помога-
ет сплочению общества вокруг 
высоких нравственных идеа-
лов, тем самым укрепляя мир и 
благополучие на нашей земле». 
В. Владимиров пожелал земля-
кам крепкого здоровья, счастья 
и успехов во всех добрых начи-
наниях.

От имени депутатов 
православных земляков 
поздравил председатель 
Думы Ставропольского 
края  Г. ЯГУБОВ.

Он, в частности, подчер-
кивает, что Светлое Христово 
Воскресение - один из главных 
православных праздников, на-
полняющий наши сердца до-
бротой, любовью и хорошим на-
строением. Испокон веков этот 
день объединяет и примиряет 
людей, побуждает помогать тем, 
кто нуждается в заботе и утеше-
нии. Спикер выразил искреннее 
пожелание, чтобы в эти дни каж-
дый дом наполнился благополу-
чием, миром и согласием. 

ния сподвигли верующих Ставропо-
лья на молитвенный подвиг за нашу 
Церковь и Отечество. В неделю Кре-
стопоклонную, вспоминая страда-
ния Господа, мы прошли крестным 
ходом с освященным в Иерусалиме 
Крестом из Крестовоздвиженского 
храма в Казанский собор. Это ше-
ствие стало даром благодарения, 
который принесли мы Сыну Божию, 
пострадавшему за наши грехи. Так-
же в дни Великого поста в краевой 
столице прошел IX Международный 
Славянский форум искусств «Зо-

лотой витязь», который, по словам 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, «стал еще 
одним напоминанием о высоком 
предназначении человека жить по 
непреходящим евангельским исти-
нам». Участники форума имели воз-
можность прикоснуться к подлинно-
му искусству, преображающему че-
ловеческую душу.

В нашем стремительно меняю-
щемся мире, где человеку не на что 
опереться, событие Пасхи Господ-
ней становится твердым основани-

ем, наполняющим нашу жизнь под-
линным смыслом. Оно уничтожа-
ет трагизм смерти и дарует надеж-
ду на наше воскресение и встречу с 
дорогими нам людьми.

Пусть радость Христова Воскре-
сения согревает наши сердца и воз-
жигает в них неугасимый пламень 
веры! Пусть пасхальный свет осве-
щает нам путь восхождения в «цар-
ство непоколебимое» (Евр. 12, 28)! 
Пусть на пасхальное приветствие 
всегда живо отзывается сердце:

Воистину Воскресе Христос!

И исчезла ночь, 
и воссиял свет
Пасхальное послание митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла

КОНКУРЕНЦИЯ И БИЗНЕС
Президент России Владимир Путин провел 
заседание Государственного Совета РФ, в 
котором в числе других руководителей ре-
гионов  принял участие  губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров. Обсуди-
ли  приоритетные направления деятельно-
сти субъектов РФ по развитию конкуренции 
в России. Глава государства особо отметил 
значение бизнеса для экономики и  при-
звал власти территорий «находить баланс» 
для формирования благоприятных условий 
для его работы. Состоявшееся обсуждение 
прокомментировал Владимир Владимиров: 
«На Ставрополье действует комплекс мер 
по развитию конкуренции, его необходимо 
скорректировать с учетом тех задач, кото-
рые поставлены президентом».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ВЫБОРЫ НЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ
В соответствии с действующим законода-
тельством территориальные избиркомы об-
новят состав участковых комиссий. ТИК раз-
местят сообщения о приеме предложений 
по составу УИК на официальном сайте из-
бирательной комиссии СК. Первые заседа-
ния в новом составе участковые комиссии 
проведут после окончания кампании по вы-
борам Президента РФ. Напомним, что офи-
циально она заканчивается через три меся-
ца со дня официального опубликования об-
щих результатов выборов после представ-
ления Центральной избирательной комис-
сией РФ в палаты Федерального Собрания 
РФ отчета о бюджетных расходах.

Ю. ПАВЛУШОВА.

ОРДЕН У СТАВРОПОЛЯ ЕСТЬ
Жителей старшего поколения взволновало 
недавнее сообщение в одном из периоди-
ческих изданий, будто бы в Ставрополе бес-
следно исчез орден Октябрьской револю-
ции, мемориальная версия которого стоит 
сегодня на площади Ленина. Администра-
ция краевого центра спешит успокоить. Ор-
ден, которым более 40 лет назад наградили 
Ставрополь за заслуги перед страной, хра-
нится в администрации города. Решается 
вопрос о его передаче на вечное хранение 
в краеведческий музей.

А. РУСАНОВ.

ПЛАТНЫЙ ВЪЕЗД - ЭТО МИФ
Мэрия Ставрополя незамедлительно отре-
агировала на распространяемое в интернет-
сетях сообщение по поводу платного въез-
да автотранспорта на территорию Игнатьев-
ского кладбища. Как стало известно, объ-
явление предприниматели разместили на 
территории рынка, граничащего с кладби-
щем, решив тем самым подзаработать на 
приезжающих. Мэрия попросила руковод-
ство рынка отнестись с пониманием к жите-
лям, позволить им парковаться бесплатно, 
а деньги зарабатывать на чем-нибудь дру-
гом. А доступ на все городские кладбища 
Ставрополя как в предпраздничные, так и в 
праздничные дни Святой Пасхи является от-
крытым и бесплатным.

А. РУСАНОВ.

ОТКРЫТКИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Богатым на почтенные юбилеи оказался в 
Ипатовском районе конец марта. Двоих тру-
жеников тыла с 90-летием поздравил заме-
ститель главы администрации Ипатовского 
городского округа А. Бражко. Открытки от 
Президента Российской Федерации В. Пу-
тина и цветы вручили Ивану Прокофьевичу 
Ряднову, проживающему в селе Кевсала, а 
два дня спустя - Марии Александровне Ни-
стеренко из Октябрьского. 

А. АКИМЕНКО.

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЁРЫ
Краевое министерство труда и социальной 
защиты населения начало реализацию меж-
ведомственного проекта «Серебряное волон-
терство», ориентированного на людей стар-
шего поколения, имеющих знания, опыт и 
желание ими делиться, принимающих актив-
ное участие в работе организаций социаль-
ного обслуживания. Так, в Невинномысском 
комплексном центре соцобслуживания сере-
бряные волонтеры провели для детей и под-
ростков, посещающих отделение реабилита-
ции, мастер-класс по изготовлению поделок 
из картона в виде скворечников. Планирует-
ся, что в течение года к волонтерскому движе-
нию будет привлечено не менее 500 жителей 
края в возрасте от 55 лет и старше.

А. ФРОЛОВ.

НОЧНАЯ СТРАЖА
На  Ставрополье работают  123 социально 
значимых объекта с круглосуточным пребы-
ванием людей. Все их   проверят. Такое по-
ручение дал глава МЧС  В. Пучков после из-
вестных трагических событий в Кемерове. 
Проверки уже начались, и идут они ночью. 
Выводы, отметили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по СК, хорошие: все объекты соци-
ального обслуживания населения с кругло-
суточным пребыванием людей оборудова-
ны средствами дистанционного сообщения 
о пожаре в пожарно-спа са тельные подраз-
деления.

В. ЛЕЗВИНА.

ЧТОБ ИСПОЛНИЛИСЬ МЕЧТЫ
Наступила весна, и всем детям хочется ка-
таться на самокатах, велосипедах, играть в 
бадминтон, футбол или баскетбол. Но, к со-
жалению, не у всех родителей есть возмож-
ность купить своему ребенку спортивный 
инвентарь. Для того чтобы помочь нужда-
ющимся семьям, комитет труда и социаль-
ной защиты населения Ставрополя прово-
дит благотворительную акцию «Мечты сбы-
ваются». Принять в ней участие может каж-
дый. Контактный телефон 56-66-93.

А. ФРОЛОВ.

ВТОРОЙ ПОШЁЛ
В краснодарском аэропорту, по данным «СП», 
задержали гендиректора Корпорации разви-
тия Ставрополья Заура Абдурахимова. На не-
го 4 апреля заведено уголовное дело, по ко-
торому проходит и первый заместитель ми-
нистра экономического развития Ставропо-
лья Елена Кильпа. Десятимиллионный кон-
тракт был заключен между краевым минэ-
кономразвития за подписью Елены Кильпа 
и  Корпорацией развития Ставропольского 
края. Хотя фактически, по оценке следствия, 
стоимость работ составила 950 тысяч  руб-
лей. Задержание Заура Абдурахимова про-
изошло перед его вылетом на отдых в Тур-
цию. В ходе процесса у мужчины прихвати-
ло сердце, его доставили в больницу, где он 
находится под конвоем.

П. ВАКУЛЕНКО. 

Сумма не изменилась
Появившуюся накануне в СМИ информацию о вхождении 
международного аэропорта Ставрополь в активы компании 
«Новапорт» прокомментировал заместитель председателя 
правительства СК - министр дорожного хозяйства и транс-
порта Роман Петрашов.

- Компания «Новапорт» выкупила 48,8 процента акций у предыду-
щего владельца – ООО «Авиасервис». А владельцем 51,2 процента ак-
ций по-прежнему является правительство края, - отметил он. - В свя-
зи с состоявшейся сделкой ничего не изменилось: контроль сохраня-
ет правительство края.

В 2017 году аэропорт Ставрополя обслужил почти 356,2 тыс. пасса-
жиров, что на 8,5 процента больше, чем в 2016 году. В этом году между-
народный аэропорт Ставрополь открыл прямой рейс в Санкт-Петербург. 
Первый полет в Северную столицу лайнер авиакомпании «Азимут» вы-
полнил во вторник, 3 апреля. Из Ставрополя в Северную столицу отпра-
вились 94 человека, в обратном направлении прилетели более 80 чело-
век. Рейсы в Санкт-Петербург и обратно будут осуществляться три раза 
в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Кроме того уже открыты 
продажи билетов на авиарейсы Ставрополь - Симферополь.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-службы министерства 

дорожного хозяйства и транспорта СК.

Дважды в одну реку
Вчера в Минводах состоялось заседание конкурсной комис-
сии, которая должна была выбрать из семи претендентов на 
должность главы городского округа двоих, набравших наи-
большее количество баллов по результатам собеседования.

В финал вышли экс-глава округа Сергей Перцев и руководитель управ-
ления департамента регионального управления и взаимодействия ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» Кирилл Остапенко, сын бывшего главы  ад-
министрации Минвод Ивана Остапенко. Оба, как отметил на заседании 
совета МГО первый заместитель председателя правительства края Иван 
Ковалёв, председатель комиссии, выглядели достойно, теперь дело за 
депутатами: губернатор и правительство края поддержат любое их реше-
ние. Выбрали главу путем открытого голосования: за экс-руководителя 
округа проголосовали 34 депутата из 37.

Собственно к истории назначения главы округа столь большой инте-
рес прессы прикован из-за его конфликта с прокуратурой, в результа-
те которого уже после решения судебной власти депутаты окружного 
Совета отказались проголосовать за его отставку. В результате им при-
шлось самим выступать в качестве ответчиков 30 ноября прошлого года.

От парламентариев требовали признать данное решение незакон-
ным и отменить в связи с несоответствием требованиям ФЗ «О проти-
водействии коррупции». В этой части иска прокуратуре было отказано. 
Суд указал только на нарушения процедуры. Коллизия могла быть раз-
решена простым переголосованием. 

Претензий у прокуратуры было две. Первая касается конфликта ин-
тересов, который был создан после принятия им на работу в админи-
страцию родственницы жены, которая вскоре уволилась. Второй пункт 
обвинений – неверные сведения, внесенные руководителем в деклара-
цию о доходах. На устранение ошибок должностному лицу дается ме-
сяц – Перцев этим правом воспользовался. 

Суть происходящего свелась к тому, что даже суд не вправе подме-
нять собой представительную власть. Точку в затянувшейся тяжбе по-
ставил сам Перцев, подав в отставку. Интрига висела в воздухе до по-
следнего дня. Его решение сделать вторую попытку оказалось небез-
успешным, опровергнув истину, что дважды в одну реку не войти. Про-
куратура, правда, как говорят участники собрания, была против его кан-
дидатуры и озвучила свои сомнения. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Четыре ТРЦ закрыты
Прокурор Промышленного района Ставрополя обратился в 
Промышленный районный суд с исками о приостановлении 
деятельности торгово-развлекательного центра «Космос» и 
ТЦ «Москва» до устранения выявленных нарушений требова-
ний пожарной безопасности. 

Иски приняты к производству, предварительное судебное заседа-
ние назначено на 12 апреля. А пока что приняты обеспечительные ме-
ры: деятельность обоих центров приостановлена определением суда. 
Судебные приставы дали час покупателям, чтобы завершить шопинг. А 
продавцам - два часа. У них был выбор: переехать в другие торговые по-
мещения или оставаться на привычном месте, но в простое. Руководи-
тели «Космоса» и «Москвы», по нашим данным, не со всеми замечани-
ями в многостраничных протоколах согласны, но намерены выполнить 
все требования пожарной безопасности.

Прокуратура Октябрьского района Ставрополя нашла более 50 на-
рушений требований пожарной безопасности и в других торговых ком-
плексах - «Галерея» и «Европейский». Все нарушения исключают воз-
можность безопасной эксплуатации помещений торговых комплексов. 
Руководителям управляющих организаций внесены представления. В 
отношении должностных лиц возбуждены дела об административных 
правонарушениях. В Октябрьский районный суд направлены исковые 
заявления о приостановлении деятельности торговых комплексов до 
устранения выявленных нарушений закона. Ходатайство прокуратуры 
о принятии обеспечительных мер удовлетворено, установлен запрет на 
осуществление регистрационных действий с этими объектами недви-
жимости. В «Галерее» запрещена эксплуатация помещений подваль-
ного этажа, а также допуск в кинозалы, расположенные на 4-м этаже. В 
торговом комплексе «Европейский» запрещена эксплуатация подваль-
ного этажа и кинозалов, расположенных на 5-м и техническом этажах, 
сообщили в прокуратуре Октябрьского района. 

И Пятигорский городской суд принял к производству иски прокурора, 
обратившегося в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц. 
Суть исков - запрет эксплуатации помещений торгово-развлекательных 
центров «Вершина Плаза» и «Галерея» до устранения выявленных нару-
шений и возложения обязанности выполнить требования Правил про-
тивопожарного режима. Пока суд проводит подготовку дел к судебным 
разбирательствам, его определениями по искам приняты обеспечитель-
ные меры в виде временного запрета доступа в здания обоих ТРЦ. Оно 
действует до вступления в законную силу решений суда, сообщили в 
пресс-службе Ставропольского краевого суда.

В. ЛЕЗВИНА.

Катастрофа с двух сторон

Р
ЕЧЬ идет о состоявшемся в 
минувшую среду заседании 
апелляционной коллегии кра-
евого суда. Противостояли там 
первый в крае региональный 

оператор по обращению с тверды-
ми бытовыми отходами ООО «Эко-
Сити» совместно с администраци-
ей Ставрополя, с одной стороны, и 
инициативная группа жителей трех 
населенных пунктов Шпаковского 
района, протестующих против ра-
боты расположенного неподалеку 
полигона ТБО, куда свозит мусор 
«Эко-Сити». Как уже сообщалось, 
в декабре прошлого года Октябрь-
ский районный суд наложил запрет 
на работу полигона, признав его 
опасным для окружающей среды. 
«Эко-Сити» подало апелляцию. И 
в итоге коллегия краевого суда от-
менила решение Октябрьского рай-
онного. Полигон получил право ра-
ботать дальше. Но у всех журна-
листов, наблюдавших за ходом су-
дебных прений, и у меня в том чис-
ле, сложилось стойкое убеждение, 
что рано ставить точку в этом про-
тивостоянии. Конфликт будет про-
должаться...

Зал судебных заседаний, куда 
пришли несколько десятков жи-
телей хутора Нижнерусского, се-
ла Верхнерусского, станицы Рож-
дественской, был переполнен. И 
страсти там кипели нешуточные. 
Так что судебное заседание порой 
перерастало в стихийный митинг, с 
которым с трудом пытались спра-
виться сразу трое судебных при-
ставов. Основные доводы авто-
ров апелляции, которые изложи-
ли судьям начальник юридическо-
го отдела «Эко-Сити» С. Докукин 
и юрист А. Азизбекьян, заключа-
лись в обосновании полной безо-
пасности этого полигона. Что под-
тверждается и выводами государ-
ственной экологической экспер-
тизы, и наличием у регионального 
оператора лицензии на транспор-
тировку, сортировку, переработ-
ку, утилизацию и хранение мусо-
ра. Именно тот факт, что конкурен-
тов в этом деле у «Эко-Сити» по-
близости нет, и повлиял на выбор 
регионального оператора краевым 
министерством ЖКХ. Скажем, ООО 

«Полигон-яр» или МУП «Фаун», ко-
торые раньше работали на этом 
рынке, такими возможностями не 
обладали.

По словам С. Докукина, объ-
ект «Эко-Сити», расположенный в 
окрестностях Нижнерусского, - это 
вполне современный мусорный по-
лигон, дно которого застелено спе-
циальной пленкой, исключающей 
попадание мусорных фильтратов в 
почву. Еще слои отходов застила-
ются землей и песком. В итоге по-
лучается своеобразный не опасный 
для местной экологии «бутерброд», 
снабженный к тому же дренажной 
системой и специальными насоса-
ми, способными откачивать филь-
траты и противостоять пожарам, ко-
торые часто происходят на других 
свалках. Представители апеллянта 
приводили также заключения при-
родоохранной прокуратуры и Рос-
потребнадзора, не раз проверяв-
ших их мусорный комплекс. И од-
новременно они попытались опро-
вергнуть заключение экологической 
экспертизы, назначенной Октябрь-
ским судом, которая доказала, что 
в результате деятельности «Эко-
Сити» существует угроза для окру-
жающей среды.

Вот эти-то аргументы, основан-
ные на предположениях, что пробы 
воды и почвы эксперты Минюста 
взяли не там, «где нужно», и «неиз-
вестно где», вызвали бурю негодо-
вания в зале. Последовали ответы 
из зала: «А вы приезжайте и пожи-
вите у нас!». А потом члены инициа-
тивной группы жителей выходили к 
судебной трибуне и давали свиде-
тельские показания. Весьма крас-
норечивые. Например, о том, что 
вода из родников, которую уже бо-
лее сотни лет там пьют, теперь ста-
ла мутной и вонючей, особенно вес-
ной. Что деревья в местных садах и 
лесополосах сейчас увешаны поли-
этиленовыми пакетами, прилетаю-
щими с полигона. Что, когда ветер 
дует от мусорного комплекса, ды-
шать становится невозможно. Что 
свалка эта периодически загора-
ется. Одна из свидетельниц сооб-
щила, что полигон закрыт от мест-
ных жителей охранными вышками 
по периметру, а любого, кто риск-

нет туда подойти, встречают гроз-
ные псы, обитающие на свалке. Вы-
вод из этого один: раз «Эко-Сити» 
пытается закрыться от местных жи-
телей, значит, есть что скрывать. 
Значит, не настолько прочной оказа-
лась специальная пленка, защища-
ющая местную почву от фильтратов. 
Да и какая пленка выдержит много-
тонный вес грузовиков, тракторов и 
грейдеров, которые ездят по мусор-
ным кучам?

Представитель ООО «Газпром 
ПХГ», участвующий в процессе в ка-
честве третьей стороны, также под-
твердил, что полигон небезопасен 
для местного подземного хранили-
ща газа. А стало быть, по мнению ру-
ководителей этого недропользова-
теля, Октябрьский суд принял вер-
ное решение, поставив деятель-
ность «Эко-Сити» вне закона. Не-
сколько убедительных аргументов 
привел и представитель инициатив-
ной группы местных жителей С. Фи-
шер. Он напомнил судьям о том, что 
в этой зоне располагается ценный 
гидрологический объект - Пелаги-
адское месторождение подземных 
питьевых вод. А покрывающие его 
песчаники никак не могут защитить 
воду от проникновения мусорных 
фильтратов. Ну а главный аргумент 
звучал так: с 1 января этого года по-
ток мусоровозов на полигон увели-
чился, поскольку ООО «Эко-Сити» 
стало региональным оператором. 
В зону его ответственности попала 
вся северо-восточная зона края, в 
том числе такие неблизкие райо-
ны, как Апанасенковский и Туркмен-
ский. Одновременно фактически 
прекратилась транспортировка му-
сора на другие объекты, например 
на тот же ставропольский «Полигон-
яр». Поэтому, исходя из возросше-
го зловонного потока, можно ожи-
дать повышенного риска для мест-
ных жителей и природы.

И казалось, что судебная колле-
гия отнеслась к этим аргументам 
очень внимательно. Однако авто-
ры апелляции привели свои сокру-
шительные аргументы, главный из 
которых: если решение Октябрь-
ского суда останется в силе, тог-
да вывозить и хранить мусор в 
Ставрополе и Шпаковском райо-

не будет просто некому, посколь-
ку другие предприятия - участни-
ки этого рынка либо закрылись, 
либо в предбанкротном состоя-
нии. Представительница админи-
страции краевого центра эту ин-
формацию подтвердила, заявив о 
возможности экологической ката-
строфы. И кажется мне, что ни су-
дьи, ни апеллирующая сторона не 
услышали или не приняли всерьез 
выкрик из зала: «А вы хотите, чтобы 
у нас, как в Волоколамске, было?».

Напоминание об экологической 
катастрофе, которую сейчас срочно 
решают власти Подмосковья, ока-
зывая помощь детям, которые от-
равлены диоксидом азота с мест-
ного мусорохранилища, и пытаясь 
накрыть полигон «Ядрово» специ-
альной пленкой, конечно, прозвуча-
ло как излишне зловещее и слиш-
ком эмоциональное предсказание 
для Шпаковского района. Очень хо-
чется надеяться, что такого у нас не 
случится. Тем более что представи-
тели «Эко-Сити» выразили полное 
согласие со своими оппонентами 
по поводу того, что полигоны долж-
ны быть современными и экологи-
чески безопасными. Они обещали 
построить такие объекты, как бы-
ло заявлено, «через 3-4 года», когда 
начатая в крае «мусорная рефор-
ма» принесет оператору  свои пло-
ды и дивиденды. Пока же она при-
несла лишь конфликты и недоумен-
ные вопросы потребителей, напри-
мер, по поводу возросших тарифов. 
Кстати, отвечать на них придется не 
только «Эко-Сити», но и членам кра-
евого правительства, министер-
ству ЖКХ. Их представителей сей-
час очень ждут в этих трех населен-
ных пунктах.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 

P.S. Cвязавшись вчера 
с членами инициативной 
группы, я узнал, что они будут 
продолжать отстаивать свои 
интересы и намерены искать 
правду не только в других 
судах, но и в федеральных 
органах власти.

Оказывается, бывает и такое: обе стороны, противоборствующие в судебном процессе, предрекают 
скорую экологическую катастрофу, если судьи не примут во внимание их доводы. 
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

В
СЯ трудовая деятельность Виктора 
Николаевича Глаза связана с коопе-
рацией и кооперативным образова-
нием. Отслужив в армии, он посту-
пил учиться в Белгородский коопе-

ративный институт, где не только получил 
высшее образование, но и прошел путь от 
студента и секретаря комитета ВЛКСМ вуза 
до проректора Белгородского университе-
та потребительской кооперации. 

Общественная работа способствовала 
развитию организаторских способностей, 
а активная научная деятельность дала глу-
бокие знания в сфере практической дея-
тельности, использовании инноваций. В 
2003 году Виктору Николаевичу предложи-
ли новое и достаточно сложное дело - воз-
главить филиал Белгородского универси-
тета потребительской кооперации на Став-
рополье. Здесь жизнь и проверила его на 
верность жизненным принципам и умение 
создавать новое. 

Ставропольский институт кооперации 
начал образовательную деятельность в 
1961 году как учебно-консультационный 
пункт Московского кооперативного инсти-
тута. В 1964 году он был реорганизован в 
Ставропольский филиал МКИ, а с 1985 года 
стал филиалом Белгородского универси-

тета потребительской кооперации. В 1991 
году первым среди вузов Северо-Кавказ-
ского региона Ставропольский институт 
кооперации начал работу на принципах 
полного хозрасчета. 

Высшее образование не только на Став-
рополье, но и в целом по стране пережива-
ло непростой момент, нуждалось в новаци-
ях, укреплении материально-технической 
базы, повышении качества и приближе-
нии учебного процесса к международным 
стандартам, чтобы выпускники были по-
настоящему востребованы, в том числе и 
за рубежом. С первых дней работы дости-
жение этой цели стало для нового руково-
дителя главным. 

Сегодня институт является базовым для 
формирования кадрового потенциала по-
требительской кооперации и ряда других 
отраслей. И более того, вуз несет не толь-
ко образовательную, но и объединяющую, 
гуманитарную и культурную миссию, явля-
ясь научно-культурным центром на много-
национальном Юге России.

Более чем за полвека институтом подго-
товлено 24 тысячи специалистов высокой 
квалификации, многие из которых зани-
мают руководящие посты в государствен-
ных и коммерческих структурах Ставропо-
лья, других российских регионов, в странах 
ближнего зарубежья.

Благодаря усилиям В.Н. Глаза подготов-
ку студентов в вузе осуществляют высоко-
квалифицированные преподаватели, из ко-
торых 85 имеют ученые степени и звания, 
20 являются докторами наук, профессо-
рами. В составе Ставропольского инсти-
тута кооперации работают четыре факуль-
тета, 10 кафедр. Выстроена система по-
вышения квалификации профессорско-
преподавательского состава. 

Ежегодно на базе института проводит-
ся не менее пяти международных научно-
практических конференций, участие в ко-
торых принимают представители научных 
сообществ более чем 20 зарубежных госу-
дарств.

Чтобы бренд Ставропольского инсти-
тута кооперации стал известен далеко за 
пределами региона, отдавая дань класси-
ческим формам обучения, пришлось не-
мало потрудиться над строительством со-
временного, наиболее эффективного, от-
вечающего требованиям времени учебно-
го процесса. Под руководством В. Глаза в 
институте реализуется несколько уровней 
образования: среднее профессиональ-
ное и высшее (бакалавриат, магистрату-
ра, аспирантура), основанные на иннова-
ционных образовательных технологиях, ко-
торые, безусловно, невозможны без долж-
ного технического наполнения. Сегодня в 
распоряжении студентов аудитории, обо-
рудованные современными компьютера-
ми, широкоформатными экранами для де-
монстрации необходимого видеоматери-
ала, методики дистанционного обучения, 
другие технические новации. 

В
ИКТОР НИКОЛАЕВИЧ Глаз признан 
одним из ведущих ученых в области 
экономики труда. Основные направ-
ления его исследований - формиро-
вание и использование трудовых ре-

сурсов, мотивация и управление персона-
лом, организация контроллинга в системе 
потребительской кооперации. 

Ссылки на работы В.Н. Глаза, использо-
вание его научных трудов нашли свое от-
ражение в ряде учебников, учебных посо-
бий и монографий по экономике. Сегод-
ня руководитель Ставропольского инсти-
тута кооперации является автором более 
150 научных работ и учебно-методических  
пособий,  опубликованных   в  отечествен-
ных и иностранных изданиях, в том числе 
15 монографий, имеет патент на изобре-
тение. В течение всей своей педагогиче-
ской деятельности Виктор Николаевич ру-
ководит научно-исследовательской рабо-
той студентов и аспирантов, является авто-
ром трудов по педагогике высшей школы, 
организатором и руководителем междуна-
родных и всероссийских семинаров и кон-
ференций. Под его руководством создана 
научная школа высококвалифицированных 
специалистов в области совершенствова-
ния мотивационных механизмов трудовой 
деятельности.

Виктор Николаевич Глаз внес суще-
ственный вклад в развитие системы по-
требительской кооперации России, ре-
гиональных и муниципальных образова-
ний. Несколько лет он является членом со-
вета Ставропольского краевого союза по-
требительских обществ. Благодаря его де-
ятельности успешно реализуется ряд пре-
зидентских социально значимых инноваци-
онных проектов, в том числе по развитию 
малого и среднего бизнеса, оказанию под-
держки социально незащищенным слоям 
населения, профилактике правонаруше-
ний в молодежной среде.

«Ближе к практике» - важнейший те-
зис руководителя Ставропольского ин-
ститута кооперации. В частности, для ка-
чественной подготовки будущих специа-
листов в области юриспруденции при ву-
зе функционирует юридическая клиника, 
говоря простым языком, центр, где пре-
подаватели и студенты бесплатно дают 
юридические консультации населению. 
Это лучшая школа жизни, возможность 
на практике реализовать теоретические 
знания. 

Выстроена, что особенно важно для 
дальнейшей адаптации выпускника в ре-
альной жизни, система взаимодействия 
с работодателем. Имеется внушитель-
ный перечень предприятий, организа-
ций и учреждений, с которыми институ-
том заключены соглашения о прохожде-
нии студентами производственной прак-
тики по направлениям подготовки. Зача-
стую заканчивается такое тесное взаимо-
действие тем, что работодатель берет вы-
пускника, убедившись в его профессио-
нальной компетентности, к себе на рабо-
ту. В институте заинтересованно относят-
ся к будущему трудоустройству своих вы-
пускников. По мнению директора, это один 
из индикаторов эффективности работы 
профессорско-преподавательского со-
става. Хороший специалист, получивший 
качественное образование, без работы не 
останется.

Виктор Николаевич находит время и для 
научно-общественной работы, являясь 
действительным членом, академиком ря-
да научных организаций, лектором на все-
российских и международных научных фо-
румах. В.Н. Глаз - президент Ставрополь-
ской региональной общественной орга-
низации «Клуб предпринимателей «Дове-

рие», член совета Ставропольского краево-
го союза потребительских обществ, обще-
ственного совета при Ставропольском ли-
нейном отделе МВД России на транспор-
те, заместитель председателя контрольно-
ревизионной комиссии Ставропольского 
регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Рос-
сия», член политсовета Ставропольского 
регионального отделения общественно-
политического движения «Многонацио-
нальная Россия».

В
О многом благодаря целеустрем-
лен ности руководителя, умению ви-
деть перспективу по формирова-
нию коллектива единомышленни-
ков и внедрению инновационной об-

разовательной программы, преданности 
делу Ставропольский институт коопера-
ции обрел свой нынешний высокий статус 
и стал лауреатом межрегионального кон-
курса «Лучшие вузы СКФО», главной Все-
российской премии «Финансово-экономи-
ческий Олимп», победителем Всероссий-
ского конкурса «100 лучших предприятий 
и организаций России», имеет сертифи-
кат соответствия требованиям междуна-
родного стандарта системы управления. 
Фонд содействия развитию предпринима-
тельства наградил Ставропольский инсти-
тут кооперации ежегодной международ-
ной премией «Элита национальной эконо-
мики» за вклад в достижение социально-
экономических целей и выполнение задач, 
направленных на подъем экономики Рос-
сии и повышение уровня жизни и благосо-
стояния россиян. Почетный диплом лау-
реата Международной общественной ме-
жотраслевой программы «Выбор потре-
бителя. Евразийская марка качества» вру-
чен за высокое качество проектов инсти-
тута в области образования и науки, без-
упречное решение образовательных, на-
учных и управленческих задач высокой 
сложности, содействие укреплению и ро-
сту российской экономики. Ставрополь-
ский институт кооперации внесен в Феде-
ральный электронный реестр «Доска по-
чета России» с вручением золотой меда-
ли. Ставропольскому институту коопера-
ции также вручен сертификат, подтвержда-
ющий соответствие организации стандар-
ту Реестра, высокие показатели безупреч-
ного качества предоставляемых образова-
тельных услуг, социально-экономическую 
значимость в области образования в реги-
оне, подтверждение устойчивой позиции, 
надежности и конкурентоспособности.

Под руководством В.Н. Глаза институт 
успешно прошел три государственные ак-
кредитационные экспертизы. 

Виктор Николаевич Глаз является дей-
ствительным членом (академиком) Россий-
ской академии естественных наук, Между-
народной академии кооперации, Академии 
проблем безопасности, обороны и право-
порядка Российской Федерации, почетным 
работником высшего профессионального 
образования Российской Федерации, за-
служенным деятелем науки Ка ра чаево-
Черкесской Республики, почетным профес-
сором Белгородского университета коопе-
рации, экономики и права. 

Глаз В.Н. награжден знаками отличия и 
почетными грамотами Центросоюза Рос-
сийской Федерации, Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, Фе-
деральной службы безопасности Россий-
ской Федерации, администрации Белго-
родской области и Ставропольского края. 
Он неоднократно был занесен на Доску по-
чета Октябрьского района города Ставро-
поля. Награжден орденами Ломоносова, 
«За вклад в развитие потребительской ко-
операции России», медалями «За заслу-
ги перед Ставропольским краем», «За до-
блестный труд», «За боевое содружество», 
«За мужество и гуманизм», «За развитие 
предпринимательства», «За веру и службу 
России». Имеет нагрудный знак, высшую 
общественную награду - медаль участни-
ка энциклопедии «Лучшие люди России». 
За значительный вклад в возрождение ду-
ховности, национальной науки и культуры 
удостоен международной награды «Свя-
тая София», награжден орденами «Великая 
Россия - персона эпохи», «Звезда почета».

Достижения на научной и обществен-
ной ниве В.Н. Глаз совершенно обоснован-
но оценивает по количеству реализованных 
идей и последователей. Свои личные на-
грады руководитель вуза считает также 
общекомандными достижениями. Однако 
понятно, что без его организаторского та-
ланта, неиссякаемой энергии и преданно-
сти делу не было бы нынешних высоких ре-
зультатов и ясных перспектив дальнейше-
го развития вуза. 

 

С
ТАВРОПОЛЬСКИЙ институт коопе-
рации должен развиваться, соответ-
ствовать требованиям инновацион-
ной экономики - вот главное жела-
ние руководителя. А в соответствии 

с этим коллектив института под руковод-
ством Виктора Николаевича Глаза будет и 
впредь вносить достойный вклад в дело 
развития российского образования и нау-
ки, подготовку высококвалифицированных 
кадров на благо нашего Отечества. И зна-
чит, многие-многие достижения еще впе-
реди.

ВИКТОРИЯ МАКАРОВА.

Принесение Благодатного огня 
в край стало традицией. Пятый 
год подряд эта акция осуществля-
ется благодаря инициативе чле-
на Совета Федерации от Ставро-
полья Михаила Афанасова и под-
держке губернатора Владимира 
Владимирова. 

Б
ЛАГОДАТНЫЙ огонь символизиру-
ет нерукотворный свет Воскресения 
Христова. Огонь появляется ежегод-
но в Великую субботу, накануне пра-
вославной Пасхи, по молитвам право-

славного духовенства и тысяч паломников в 
храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

В этом году, как и сотни лет назад, де-
сятки тысяч паломников соберутся в хра-
ме, на близлежащих улицах и площадях в 
ожидании Святого Света, который ежегод-
но сходит в канун православной Пасхи в ку-
вуклии, построенной над главной христи-
анской святыней Иерусалима – каменной 
плитой Гроба Господня. Огонь является ве-
ликой православной святыней, а его появ-
ление из года в год называют чудом, сим-
волом надежды, символом жизни.

В числе паломников в храме Гроба Го-
сподня будет находиться и ставропольская 
делегация. По благословению  митропо-
лита Ставропольского и Невинномысско-
го Кирилла и архиепископа Пятигорско-
го и Черкесского Феофилакта Благодат-
ный огонь будет доставлен в Ставрополь-
ский край со Святой земли прямо к нача-
лу пасхальной службы. 6 апреля из аэро-
порта Минеральные Воды делегация выле-
тит в Иерусалим, чтобы в Великую субботу, 
7 апреля, стать свидетелями схождения 
Святого Света. В тот же день лампада с 
Благодатным огнем будет доставлена на 
Ставрополье. 

В аэропорту заветную лампаду встретят 
глава края Владимир Владимиров и митро-
полит Кирилл, а также другие официальные 
лица, представители СМИ, верующие. По-
сле этого Огонь будет доставлен в Казан-
ский кафедральный собор краевого центра 
к началу Пасхальной службы. В Пасхальную 
ночь капсулы с Благодатным огнем будут 
доставлены в храмы Пятигорской и Черкес-
ской и Георгиевской епархий, а также в Эли-
стинскую и Калмыцкую епархию.

Особенно хочется отметить, что в этом 
году Благодатный огонь впервые накануне 

Пасхального богослужения будет передан 
ставропольскому военному духовенству – 
священнослужителям, приписанным к во-
инским частям для духовного окормления 
военнослужащих. В аэропорт для встре-
чи Святого Света также прибудут предста-
вители Росгвардии, МЧС, МВД России по 
Ставропольскому краю. 

«Основой, опорой нравственных устоев 
русской армии со времен Петра Великого 
являлось православие. Именно непоколе-
бимая вера помогала русской армии защи-
щать Родину, делая ее непобедимой. Се-
годня, когда в мире все непросто, нашим 
Вооруженным силам, подразделениям раз-
личных силовых структур российских мини-
стерств и ведомств необходима всесторон-
няя поддержка и общества, и церкви. Имен-
но поэтому для нас всех так важно пере-
дать нашим воинам, нашим защитниками 
частицу Благодатного огня», - заявил ми-
трополит Кирилл. 

«Пятый год я участвую в принесении 
Благодатного огня на Ставропольскую зем-
лю. И пятый год подряд испытываю неверо-
ятные чувства: благоговение перед чудом 
и гордость за причастность к великой хри-
стианской культуре и православной тра-

диции. Пусть свет Благодатного огня оза-
рит нашу жизнь, наше общество, делая мир 
лучше и человечнее», - отметил в преддве-
рии поездки сенатор Михаил Афанасов.

В сам праздник Пасхи, 8 апреля, в кра-
евой столице состоится традиционный 
крестный ход. Шествие, которое возглавит 
митрополит Кирилл, пройдет от Андреев-
ского собора до Казанского кафедрально-
го собора. 

Пасхальный крестный ход всегда сопро-
вождается колокольным звоном и песнопе-
ниями в исполнении архиерейского хора и 
хора Ставропольской духовной семинарии.

В шествии помимо священнослужителей 
Ставропольской и Невинномысской епар-
хии, сестер Иоанно-Мариинского женского 
монастыря, учащихся Ставропольской ду-
ховной семинарии и Регентской школы мо-
гут принять участие все желающие. 

Сразу после крестного хода в Казан-
ском кафедральном соборе духовенство 
во главе с митрополитом Кириллом отслу-
жит Царскую вечерню - особый чин богос-
лужения, который совершается дважды в 
году - на Рождество и Пасху. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Возможно, далеко не все знают, 
что в структуре Ставропольской 
и Невинномысской епархии 
существует такой отдел - 
миссионерский. При слове 
«миссионер» в памяти возникает 
образ особенного путника 
на дороге - в одежде священника. 
Но это из истории. А вот 
о современности наша беседа
с руководителем миссионерского 
отдела епархии священником 
Антонием СКРЫННИКОВЫМ.

-О
ТЕЦ АНТОНИЙ, в преддверии 
Светлой Пасхи о многом заду-
мывается человек: о своих ду-
ховных корнях, об истории ве-
ры и, конечно, о людях, эту ве-

ру проповедующих. Наверное, первыми 
миссионерами в истории церкви можно 
считать двенадцать апостолов Христа, 
от которых берут начало традиции мис-
сионерства.

- Вообще, первым миссионером был сам 
Господь. А за ним последовали двенадцать 
его апостолов. Они были настоящие, не «ди-
ванные» миссионеры, проповедовали не в 
социальных сетях, а шли в народ, умирали 
за свою веру, потому что вера была для них 
дороже жизни. Из апостолов только Иоанн 
Богослов умер своей смертью. В их память 
в День Петра и Павла, 12 июля, мы отмеча-
ем праздник всех миссионеров.

- Слава Богу, нынешним миссионе-
рам не нужно жертвовать жизнью, про-
водя свою деятельность.

- В России - да. Хотя есть еще места на 
земле, где миссия бывает сопряжена с се-
рьезными опасностями.

- Каковы же сегодня основные направ-
ления миссионерской работы?

- Круг довольно широк. В частности, в на-
шем регионе важным является направле-
ние антисектантское. На слух звучит, может 
быть, грубовато и страшновато, но за этим 
стоит последовательное информирование 
граждан о существующих сектах и о том, ка-
кую опасность они несут. При этом мы раз-
деляем секты на тоталитарные и нетотали-
тарные. Что это значит? Есть ряд сект, с кото-
рыми мы не согласны в вероучительном от-
ношении, но ничего плохого о них сказать не 
можем, потому что они не нарушают закон. 
А есть такие, как свидетели Иеговы, мормо-
ны, ваххабиты, сатанисты, о которых обяза-
тельно нужно рассказывать. Потому что, по-
падая туда, человек рискует не только своим 
спасением, но и здоровьем, а иногда и жиз-
нью. И примеров тому на Кавказе и в целом 
по России хватает. Наша задача - предупре-
ждение людей.

- Вы часто выступаете в самых раз-
ных аудиториях. Вас приглашают или 
это происходит как-то иначе?

- По-разному бывает. И мы что-то предла-
гаем, в социальных сетях раз в полгода да-
ем информацию о том, что миссионерский 
отдел готов на бесплатной основе прочи-
тать цикл лекций на обозначенные темы. 
В прошлом году владыка Кирилл создал в 
епархии лекторскую группу, в нее входят 
священнослужители, имеющие светское и 
бого словское образование. Мы определи-
ли круг тем: от суицида или преступности 
до религиозных течений и истории церкви. 
В 2017 году была актуальна тема, посвящен-
ная 100-летию революции 1917 года. Есть ак-
туальные темы и в 2018-м, например, Граж-
данская вой  на. Причем стараемся охватить 
вопрос шире, так, в теме «Церковь и рево-
люция» затрагивались и вынужденная эми-
грация, и поругание церкви, и движение об-
новленчества… В течение минувшей осени 
мы прочли более 120 лекций.

- Если вас приглашают, на основе че-
го возникает интерес к той или иной те-
ме? Какие-то случаи из жизни подталки-
вают?

- Да, часто именно так. Допустим, обще-
ство озабочено увеличением случаев суици-
да, и разные ведомства обращаются в епар-
хию с просьбой разъяснить ее с точки зре-
ния духовности, показать греховную сущ-
ность этого явления. В другом случает про-
сят совета в ответ на те или иные действия 
какой-либо секты… В основном приглаша-
ют целенаправленно, узнав о наших циклах 
лекций и посчитав, что им это будет интерес-
но и полезно. Со своей стороны, мы просим, 
чтобы посещение лекций было доброволь-
ным: мне, поверьте, неинтересно общаться с 
людьми, которых заставили прийти. Да и им 
это не нужно. Аудитории у нас разные: шко-
лы, вузы, воинские части, тюрьмы, правоо-
хранительные органы, детские дома. Отча-
сти в этом видится возрождение традиций 
разъездных миссионеров. Когда-то мисси-
онеры ездили по всей огромной Российской 
империи. Наша география скромнее, и за-
дача, скорее, просветительская, но ездить 
приходится много. Я сам объездил все шко-
лы Кочубеевского района.

- У церкви очень богатая история, и 
интерес к этой пока еще малоизвестной 
стороне очевиден и объясним. Тем бо-
лее что богословскими вопросами боль-
ше занимаются священники непосред-
ственно в храмах.

- Мы богословские темы тоже рассма-
триваем, правда, чаще в каких-то конкретно 
обозначенных аудиториях. Это может быть 
встреча с читателями в библиотеке. А в об-
разовательных учреждениях больше затра-
гиваются исторические, хотя есть темы, тес-
но переплетающиеся между собой. Так, уже 
несколько лет читаю цикл «Лев Толстой и его 
религиозные взгляды» - тут и литература, и 

история, и богословие… И тема революции 
также многогранна.

- Среди забот отдела - так называе-
мые огласительные беседы. Что это та-
кое и для чего?

- Несколько лет назад по благословению 
Святейшего Патриарха были введены обя-
зательные беседы перед совершением та-
инств венчания и крещения. Поначалу люди 
отнеслись несколько настороженно, дескать, 
никогда этого не было - и вдруг… Для чего 
нужны такие беседы? Жизнь показывает, 
что кто-то искренне захотел покреститься, 
а для кого-то это просто ритуал. В послед-
нем случае люди даже не понимали смыс-
ла беседы: дескать, мы же пришли в храм, 
пожертвовали некую сумму, а вы еще какие-
то беседы требуете. Однако это была мера 
необходимая, поскольку нередко приходив-
шие креститься или венчаться делали это 
не осознанно. Не всегда можно было услы-
шать, что человек хочет следовать запове-
дям Христовым, постигать евангельские ис-
тины, вообще хочет менять свою жизнь, ста-
новиться добрее… Гораздо чаще отвечали: 
пришли, потому что мы русские… Но право-
славие, христианство - наднациональная ре-
лигия. Или что же, людям иных национально-
стей не надо креститься?

Другие говорят: хотим покрестить сы-
ночка, чтобы не болел. Но чтобы ваш ребе-
нок не болел, его нужно отдать в спортив-
ную секцию, кормить полезной пищей, бога-
той витаминами, вести здоровый образ жиз-
ни. При чем тут таинство крещения? Еще го-
ворят: чтобы не сглазили или порчу не на-
вели… Не понимая, что невозможно одно-
временно верить во Христа и в порчу… По-
нятно, что за две беседы христианскую ве-
ру не преподашь, но важно хотя бы немно-
го показать человеку, как должна изменить-
ся его жизнь, что-то посоветовать. Кстати, в 
таких советах нуждаются и крестные роди-
тели. Порой почему-то считается, что нельзя 
отказываться от роли крестного. Наоборот, 
лучше отказаться, если вы не собираетесь 
исполнять свои обязанности: это ведь не раз 
в году откупиться от ребенка мягкой игруш-
кой в день рождения… Беря роль крестного, 
человек дает обещание Богу, что вырастит 
из этого ребенка христианина. А для этого 
он должен быть сам христианином. Так же и 
таинство венчания - отнюдь не  средство от 
разводов. Чтобы не развестись, нужно су-
пругам любить друг друга. 

Естественно, непосредственно в прихо-
дах этим занимаются прежде всего священ-
ники. Наша задача - помогать. Например, в 
день вошедшего в практику ежегодного мас-
сового крещения отдел берет на себя вопро-
сы катехизации, проводит беседы для этой 
группы. Проводим и специальные курсы для 
священников, выезжаем по благочиниям, 
встречаемся с помощниками настоятелей, 
с теми, кто дежурит у свечной лавки, у под-
свечников. Привозим интересных лекторов. 
Иногда удается пригласить таких людей из 
Москвы. Например, на Ставрополье побы-
вали известный специалист по сектам Алек-
сандр Дворкин, не менее известный специа-
лист по исламу и ваххабизму Роман Силан-
тьев, уважаемый миссионер священник Ди-
онисий Поздняев, который уже 20 лет служит 
в Гонконге, или отец Георгий Максимов, слу-
жащий на Филиппинах. 

- С какими вопросами чаще всего при-
ходится сталкиваться современному 
миссионеру?

- Больше, к сожалению, бытово-при клад-
но го характера. Редко - о каких-то действи-
тельно важных богословских проблемах. 
Спрашивают, какую икону купить на День ан-
гела, что нужно совершить перед таинством 
венчания и т. д. 

- Нет ли необходимости открыть не-
кий крупный духовный центр для таких 
бесед?

- Центров сегодня всяких достаточно 
много. Считаю более важным, что самим 
православным следует быть активными. В 
Евангелии Господь говорит: «Идите, научи-
те все народы, крестя их во имя Отца и Сы-
на и Святого Духа, уча их исполнять все, что 
Я заповедал вам». И это ведь относится не 
только к батюшкам! Если задача священни-
ка - крестить, то задача любого христиани-
на - идти и научить. Важно понимать, что во-
круг нас всегда есть люди, с которыми мож-
но поделиться евангельской радостью. Вот 
в соцсетях люди делятся какими-то мелки-
ми, второстепенными бытовыми новостями, 
которые устаревают в один день. А есть одна 
новость, не устаревающая более 2 тысяч лет: 
о том, что Христос воскрес… Но мы почему-
то не делимся с друзьями радостью обрете-
ния Христа. А еще проповедник - не обяза-
тельно тот, кто ходит и что-то говорит. Можно 
быть проповедником молчаливым. Он вроде 
бы ничего особенного не говорит, а все на 
него смотрят и хотят быть такими, как он. В 
свое время недаром сказал великий препо-
добный Серафим Саровский: спасись сам - и 
вокруг тебя спасутся тысячи. Увы, бывает си-
туация противоположная, я бы сказал, анти-
миссионерская: когда человек всячески под-
черкивает свою религиозность, при этом не 
являясь образцом для подражания.

- Когда в стране нашей начиналось ду-
ховное возрождение, шло активное во-
церковление, казалось, все идет хоро-
шо, вот построим много храмов - и будет 
замечательно. А сегодня порой возника-
ет ощущение, что хотя храмы действи-
тельно построены, но люди в массе по-
прежнему безграмотны в вопросах веры.

- Визуально народу в храмах стало, без-
условно, больше, много молодежи. Но оце-
нить, насколько эти люди захожане или при-
хожане, сложно. Строительство храмов ни-
когда не будет лишним, потому что храмы то-
же относятся к категории молчаливой мис-
сии. Храм ничего не говорит, но человек ми-
мо него пройдет и о чем-то задумается… В 
университете я преподаю светские дисци-
плины - философию, конфессиональную ге-
ографию, но так как прихожу на лекции в об-
лачении, это тоже миссия! Хотя я не говорю 
своим слушателям о вере, но ко мне отно-
сятся именно как к православному священ-
нику и обращаются с соответствующими во-
просами.

- Наверняка в общении с разными 
людьми вы черпаете интересные на-
блюдения.

- Разумеется. Например, такое: в нашем 
обществе корпоративной культуры нередко 
по одному негодяю-полицейскому судят обо 
всех, кричат «менты козлы», но когда что-то 
случается, все бросаются звонить в 02. Это 
касается и священников: стоит появиться 
одному негодяю, сразу - «все попы своло-
чи». И отвечаем все мы за это.

- Так ведь даже у Христа был Иуда…
- Вы опередили меня с аргументом! Да, 

и среди апостолов нашелся предатель, ко-
торый видел чудеса Христовы, тем не менее 

не остановился перед предательством. Ког-
да в Ставропольскую духовную семинарию 
поступают новые ребята, мы же не просим 
их пройти детектор лжи, а надеемся, что они 
приходят служить Богу.

- Отец Антоний, вас знают еще и как 
настоятеля строящегося храма Дими-
трия Донского.

- Да, в микрорайоне города Ставрополя, 
по улице Южный обход, строится храм, на-
званный в честь святого покровителя воен-
ных, поскольку рядом живет много военнос-
лужащих. Понятно, что люди к нам приходят 
разные, но, выражаясь светским языком, це-
левая аудитория - все же служивые. Семь лет 
богослужения шли в вагончике, а на Пасху 
переведем временный храм на первый этаж 
завершенного Духовно-просветительского 
центра. Пасхальное богослужение станет 
первым.

- Новый храм в совершенно новом ми-
крорайоне - тоже миссионер.

- Конечно, к тому же он встречает путни-
ка при въезде в город с федеральной трас-
сы, по-своему свидетельствуя, в какой город 
человек въезжает. Да, Ставрополь многона-
ционален и многоконфессионален, но все же 
преобладающая часть жителей считает себя 
православными. Помимо временного храма 
в нашем центре будут располагаться и мис-
сионерский отдел, и отдел по делам молоде-
жи, и спортивный зал, бесплатный для дети-
шек, и большой актовый зал для серьезных 
конференций, и благотворительная столо-
вая, и библиотека, и различные кружки.

- Вам как лектору-миссионеру какие 
аудитории больше нравятся?

- Нравятся заинтересованные. Как ни 
странно, очень интересны в общении люди, 
проходящие реабилитацию после наркоза-
висимости, их вера более осознанна, они по-
стоянно много читают, и самые сложные во-
просы слышу от них. По-другому интересна 
и непроста такая категория, как пятикласс-
ники: вопросов задают очень много! А отве-
чая, к ним надо приспособиться, найти со-
ответствующие аргументы. В какой-то мере 
интересна оппонирующая, но доброжела-
тельная аудитория. Бывает интересным дис-
пут с родноверами, неоязычниками: кстати, 
они слушают хорошо, а в диалоге часто сами 
видят, что их вера не выдерживает критики. 
Наиболее известный пример из них - сати-
рик М. Задорнов, много лет целенаправлен-
но пропагандировавший язычество. Но, уми-
рая, он не просил отнести его в лес к языче-
скому истукану или пригласить жреца, а по-
звал священника для исповеди.

- Быть может, его увлечение языче-
ством было заблуждением творческого 
человека… Игрой.

- Вовсе это не игра, он много зла принес, 
высмеивая православие, восхваляя языче-
ство. А на пороге вечности что-то понял и по-
казал это своим же адептам. Другого плана 
кумир - известный язычник боксер Повет-
кин, который в одном интервью на вопрос, 
почему стал родновером, ответил, что впе-
чатлился мультфильмом про Ратибора. Это 
же смешно: сделать цивилизационный ми-
ровоззренческий выбор с помощью мульти-
ка. Не дав себе труд прочесть Библию или 
какие-то богословские труды…

- Насколько я знаю, вы осуществляете 
и свои миссионерские проекты…

- Да, например, участвуем в ежегодной 
выставке-ярмарке «Град Креста», занима-
емся духовным наполнением этого меро-
приятия. На выставку приходят десятки ты-
сяч людей, это уникальная возможность для 
интеллектуального наполнения всей про-
граммы. Наш стенд «Задайте вопрос свя-
щеннику» пользуется популярностью, и все 
дни работы«Града Креста» служители церк-
ви здесь отвечают на вопросы.

Несколько лет на разных площадках кра-
евого центра действует общегородской пу-
бличный лекторий «Непознанный мир ве-
ры» . Он интересен тем, что приходят лю-
ди независимо от их религиозных взглядов. 
Их привлекает возможность живого обще-
ния со священником не в стенах храма, а 
в иной обстановке. Порой человек полага-
ет не удобным беспокоить батюшку свои-
ми мелкими, как ему кажется, вопросами, 
а вот вне богослужения поговорить можно. 
Несколько раз в месяц мы проводим так на-
зываемые дни открытых дверей, приглаша-
ем к себе. И люди убеждаются, что со свя-
щенником можно общаться в очень довери-
тельном тоне, за чашкой чая, и их вопросы, 
казавшиеся не очень уместными (но для них  
важными), получают вполне удовлетворяю-
щее их разъяснение. 

В прошлом году мы впервые прове-
ли исторический семейный велосипедный 
квест. Сам люблю велосипед, много на нем 
езжу, мой личный рекорд - 300 км за одну 
поездку. Это такое оружие миссионера, ко-
торое ломает шаблоны!.. Наш квест собрал 
много семей, всем очень понравились зада-
ния на знание храмов Ставрополя. Надо бы-
ло на велосипедах передвигаться по городу, 
чтобы, например, найти часовню на террито-
рии некоего учебного заведения, находяще-
гося на месте бывшего кладбища. Имеется 
в виду строительный техникум и Варварин-
ское кладбище. Или встретиться у здания 
гостиницы, которая расположена на месте 
разрушенного храма. Это, естественно, «Ин-
турист» и ныне не существующий Троицкий 
собор… Предстоящим летом обязательно 
проведем еще один подобный квест, но уже 
пеший. Он тоже будет семейным и связан-
ным со знанием церковной истории, исто-
рии культуры Ставрополя, его достоприме-
чательностей. 

Беседу вела
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Миссионеры ХХl века 

На правах рекламы

Юбилейные 
даты в жизни 
Виктора Глаза
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I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных при-
ставов - исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
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 фор-
ме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 09 апре-
ля 2018 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 24 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  -  27 апреля    
2018 г., 03 мая 2018г. в 12 ч.00 мин. по местному времени по адре-
су г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 27 апреля 2018 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника ОАО «ПМК-2 Ново-
александровская», ИНН 2615008294: Административное здание 
№2, назначение: Нежилое здание, площадь 1702,9 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:04:171515:45, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. 
Цех продольной распиловки, назначение: Нежилое здание, площадь 
143,4 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, ка-
дастровый номер 26:04:171515:49, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека. Столярная мастерская, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 476,3 кв.м., количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1, кадастровый номер 26:04:171515:32, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека. Земельный участок, категория зе-
мель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: Для размещения производственных зданий и сооружений, пло-
щадь 25318 +/- 56 кв.м., кадастровый номер 26:04:171515:35, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставрополь-
ский край, Новоалександровский район, г.Новоалександровск, пер.
Красноармейский, 1.

Начальная цена продажи 8440500 (восемь миллионов четыреста 
сорок тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Миловановой М.В. (вид 

права: общая совместная собственность правообладателей Мило-
вановой М.В., Милованова А.В.): Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 56,7 
кв.м., Этаж № 05, кадастровый номер 26:06:190115:68, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Став-
ропольский край, Изобильненский район, п.Рыздвяный, ул. Желез-
нодорожная, д.1, кв.18.

Начальная цена продажи 866320 (восемьсот шестьдесят шесть 
тысяч триста двадцать) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Карапетянц Н.В.: Жи-

лое строение без права регистрации проживания, расположенное на 
садовом земельном участке, назначение: Нежилое здание, площадь 
414,5 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, ка-
дастровый номер 26:33:050514:79, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотеки и Земельный участок, категория земель: Зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для са-
доводства, площадь 600 кв.м., кадастровый номер 26:33:050514:13, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки. Адрес: Ставро-
польский край, г.Пятигорск, садоводческое  товарищество «Нефтя-
ник», массив 7, участок 13.

Начальная цена продажи 6970255 (шесть миллионов девятьсот 

семьдесят тысяч двести пятьдесят пять) рублей.
Сумма задатка 340000 (триста сорок тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Машкина С.С.: Объект 

незавершенного строительства, основная характеристика объекта 
незавершенного строительства и ее проектируемое значение: пло-
щадь: 965,7 кв.м., кадастровый номер 26:24:000000:3442, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, адрес: Ставрополь-
ский край, Минераловодский район, км 354+500 482+500 автодоро-
ги Кавказ. Право аренды земельного участка (сроком с 09.11.2004г. 
по 08.11.2053г. согласно договора аренды № 559-р от 09.11.2004г.), 
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения, виды разрешенно-
го использования: под строительство торгового комплекса, пло-
щадь 5404 кв.м., кадастровый номер 26:23:140215:3, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
км 354+500 (482+500) автодороги «Кавказ». Почтовый адрес ориен-
тира: Ставропольский край, Минераловодский район.

Начальная цена продажи 13437110 (тринадцать миллионов четы-
реста тридцать семь тысяч сто десять) рублей 25 копеек.

Сумма задатка 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Блиновой Н.В.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 58 кв.м., Этаж № 05, кадастровый номер 
26:12:012101:2869, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 52/3, кв.45.

Начальная цена продажи 1423750 (один миллион четыреста двад-
цать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Горбаченко О.А. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Гор-
баченко О.А., 1/2 Горбаченко С.О.): Жилой дом, назначение: жилое, 
площадь 62,2 кв.м., кадастровый номер 26:26:010538:58, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: для эксплуатации индивидуального жилого 
дома, площадь 479 кв.м., кадастровый номер 26:25:010538:42, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: 
Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Ульянова, д. 50.

Начальная цена продажи 654500 (шестьсот пятьдесят четыре ты-
сячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника индивидуального пред-

принимателя Бородиной А.Ю.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, 
площадь 92 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 
1, в том числе подземных 1, кадастровый номер 26:25:061263:63, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, про-
чие ограничения/обременения  и

Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для ведения подсобного 
хозяйства, площадь 2500 кв.м., кадастровый номер 26:25:061263:6, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, прочие 
ограничения/обременения.  Адрес: Ставропольский край, Георги-
евский район, ст-ца Александрийская, ул.Калинина, д.181.

Начальная цена продажи 1530000 (один миллион пятьсот трид-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

Проведение торгов 03 мая 2018 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Эдикова А.Р.: Нежилое 
помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 74 кв.м., 
номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: 
Этаж № 1, кадастровый номер 26:31:010132:795, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека. Нежилое помещение, назначение: 
Нежилое помещение, площадь 122,7 кв.м., номер этажа, на котором 

расположено помещение, машино-место: Этаж № 1, кадастровый 
номер 26:31:010132:796, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека. Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, 
площадь 74,8 кв.м., номер этажа, на котором расположено помеще-
ние, машино-место: Этаж № 1, кадастровый номер 26:31:010132:797, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Нежилое поме-
щение, назначение: Нежилое помещение, площадь 74,7 кв.м., но-
мер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: 
Этаж № 1, кадастровый номер 26:31:010132:798, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, 
г.Железноводск, ул.Суворова, 51.

Начальная цена продажи 5324200 (пять миллионов триста двад-
цать четыре тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Бейгаразовой Е.О.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 76,2 кв.м., Этаж № 05, кадастровый но-
мер 26:30:040201:173, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, аресты, прочие ограничения/обременения. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ессентуки, ул.Пятигорская, д.108, кв.20.

Начальная цена продажи 3865000 (три миллиона восемьсот 
шестьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Курбановой В.В.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 26,8 кв.м., номер этажа, на котором распо-
ложено помещение, машино-место: Этаж № 01, кадастровый номер 
26:02:040306:65, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадь 425 кв.м., кадастро-
вый номер 26:02:040306:20, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Ипатов-
ский район, с.Лесная Дача,  ул.Мира, д.24, кв.2.

Начальная цена продажи 460000 (четыреста шестьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Хлебниковой О.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 14,8 кв.м., Этаж № 05, кадастровый но-
мер 26:12:010304:2151, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Бруснева, 
д.4, кв.529.

Начальная цена продажи 250000 (двести пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Амангазиевой Г.З.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 53 кв.м., номер этажа, на котором рас-
положено помещение, машино-место: Этаж № 1, кадастровый но-
мер 26:22:020705:371, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Нефтекумский 
район, г.Нефтекумск, микрорайон 1, д.8, кв.58.

Начальная цена продажи 749462 (семьсот сорок девять тысяч че-
тыреста шестьдесят два) рубля 40 копеек.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Мироновой В.В. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/4 Ми-
ронова А.А., 1/4 Мироновой В.В., 1/4 Мироновой Е.А., 1/4 Мироно-
ва А.А.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид 
жилого помещения: Квартира, площадь 71,5 кв.м., номер этажа, 
на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 01, 
кадастровый номер 26:22:020614:104, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение ре-
гистрационных действий и Земельный участок, категория земель: 
Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
под индивидуальное жилищное строительство, площадь 1032 +/- 
11 кв.м., кадастровый номер 26:22:020614:50, ограничение прав и 

обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совер-
шение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
Нефтекумский район, г.Нефтекумск, ул.Беляева, д.49, кв.2.

Начальная цена продажи 1200000 (один миллион двести тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Васюра С.В. (вид пра-

ва: общая долевая собственность правообладателей: 1/4 Васюра 
С.В., 1/4 Васюра А.В., 1/4 Васюра В.С., 1/4 Васюра М.С.): Жилой дом, 
назначение: Жилой дом, площадь 96,2 кв.м., количество этажей, в 
том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:19:041514:85, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и 
Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и огороднических целей, площадь 1000 кв.м., када-
стровый номер 26:19:041508:19, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Но-
воселицкий район, с.Новоселицкое, ул.Петрова, д.12б.

Начальная цена продажи 1230000 (один миллион двести трид-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Стригуновского А.Д. 

(вид права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2  
Стригуновского А.Д., 1/2 Брусенской Н.А.): Жилое помещение, на-
значение: Жилое помещение, площадь 71,3 кв.м., номер этажа, на 
котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 01, ка-
дастровый номер 26:04:150201:1207, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, кате-
гория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
400 кв.м., кадастровый номер 26:04:150201:387, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставрополь-
ский край, Новоалександровский район, п.Краснозоринский,  пер.
Юбилейный, д.5, кв.1.

Начальная цена продажи 810000 (восемьсот десять тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, 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 по-
дача 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 24 апреля 2018 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском 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).

(Окончание на 4-й стр.)

Извещение о проведении торгов 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Полный объем информации, подлежащий раскрытию в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, на-
ходится на официальном сайте региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края: http://www.tarif26.ru/. Указан-
ная информация также предоставляется на основании пись-
менных запросов.

Фирменное наименование юридического 
лица  (согласно уставу регулируемой 

организации)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
энерго» (Северо-Кавказский 

филиал 
ООО «Газпром энерго»)

Фамилия, имя и отчество руководителя  
регулируемой организации

Шабанов Виктор Юрьевич

Основной государственный  
регистрационный номер, дата его 
присвоения и наименование органа, 
принявшего решение о регистрации, 
в соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица

1027739841370,  20.12.2002, 
Межрайонная инспекция МНС 
России № 39 по г. Москве

Почтовый адрес регулируемой 
организации

Российская Федерация, 
355008, 
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 7

Адрес фактического  местонахождения 
органов управления регулируемой 
организации

Российская Федерация, 
355012, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, просп. 
Октябрьской Революции, д. 6

Контактные телефоны 8 (8652) 28-07-40

Официальный сайт регулируемой 
организации в сети «Интернет»

www.gazpromenergo.gazprom.
ru 

Адрес электронной почты регулируемой 
организации   

skf@skf.energo.gazprom.ru

Режим работы регулируемой организации  
(абонентских отделов, сбытовых  
подразделений), в том числе часы работы 
диспетчерских служб

Режим работы 
регулируемой организации: 
понедельник – четверг: 
с 8.00 до 17.00,
пятница: с 8.00 до 15.45.
Обед с 12.00 до 12.45.
Выходные: 
суббота, воскресенье  

Режим работы отдела сбыта 
и энергоконтроля: 
понедельник – четверг: 
с 8.00 до 17.00,
пятница: с 8.00 до 15.45. 
Обед с 12.00 до 12.45.
Выходные: 
суббота, воскресенье  

Режим работы диспетчерских 
служб: круглосуточно

Вид регулируемой деятельности

Холодное 
водоснабжение  

с. Привольное Ставро-
польского края 

(период с 01.01.2017 
по 31.12.2017)

Протяженность водопроводных сетей 
(в однотрубном исчислении), километров

4,7215

Количество скважин, штук 4

Количество подкачивающих насосных станций, 
штук

1

Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций 
и их соответствие установленным требованиямза 2017 год

1. Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц 
на километр

0

2. Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с 
указанием срока  действия  таких ограничений, менее 24 часов в сутки

0

3. Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной во-
ды, процентов

0

4. Общее количество проведенных проб качества  воды по следующим 
показателям:

158

а) мутность 29

б) цветность 29

в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и 
хлор остаточный свободный   

0

г) общие колиформные бактерии 50

д) термотолерантные колиформные бактерии 50

5. Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной  
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по 
следующим показателям:

0

а) мутность 0

б) цветность 0

в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и 
хлор остаточный свободный

0

г) общие колиформные бактерии 0

д) термотолерантные колиформные бактерии 0

6. Доля исполненных в срок договоров о  подключении, процент обще-
го количества заключенных договоров  о подключении

нет

7. Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключе-
нии, дней

0

Вид регулируемой
деятельности

Водоотведение 
(период с 01.01.2017 по 31.12.2017)

п. Рыздвяный 
Ставропольского 

края

с. Привольное 
Ставропольского 

края

Протяженность канализационных 
сетей (в однотрубном исчислении), 
километров

19,44 10,42

Количество насосных станций, 
штук

1 4

Количество очистных сооружений, 
штук

0 0

Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций 
и их соответствие установленным требованиямза 2017 год

1._Показатели аварийности на канализационных сетях и ко-
личество засоров для самотечных сетей, единиц на километр

0 0

2._Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных 
(частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:

0 20

а) взвешенные вещества 0 0

б) БПК5 0 0

в) аммоний-ион 0 0

г) нитрит-анион 0 0

д) фосфаты (по P) 0 0

е) нефтепродукты 0 0

ж) микробиология 0 20

3._Количество проведенных проб, выявивших несоответствие 
очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нор-
мам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищен-
ных (частично очищенных) сточных вод, по следующим пока-
зателям

0 0

а) взвешенные вещества 0

б) БПК5 0 0

в) аммоний-ион 0 0

г) нитрит-анион 0 0

д) фосфаты (по P) 0 0

е) нефтепродукты 0 0

ж) микробиология 0 0

6._Доля исполненных в срок договоров о подключении, процент 
общего количества заключенных договоров о подключении

нет нет

7._Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о под-
ключении, дней

0 0

Вид регулируемой деятельности

Горячее водоснабжение 
(период с 01.01.2017 по 31.12.2017)

пос. Рыздвяный Ставропольского 
края

Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении), километров

3,294

Количество центральных тепловых пун-
ктов, штук

0

Информация об основных потребительских 
характеристикахрегулируемых товаров и услуг 

регулируемыхорганизаций и их соответствие 
установленным требованиям за 2017 год

Количество аварий на системах горячего водоснабже-
ния, единиц на километр

0 0

Количество часов (суммарно за календарный год), пре-

вышающих допустимую продолжительность переры-

ва подачи горячей воды, и доля потребителей, затро-

нутых ограничениями подачи горячей воды

0 0

Доля потребителей, затронутых ограничениями  по-

дачи горячей воды

0 0

Количество часов (суммарно за календарный год) от-

клонения от нормативной температуры горячей во-

ды в точке разбора

0 0

Соответствие состава и свойств горячей воды уста-

новленным санитарным нормам и правилам

соответс-

твует

соответс-

твует

Доля исполненных в срок договоров о подключении, 

процент общего количества заключенных договоров 

о подключении

нет нет

Средняя продолжительность рассмотрения заявле-

ний о подключении, дней

0 0

Вид 

регулируемой 

деятельности

Производство и передача 

тепловой энергии 

(период с 01.01.2017 по 31.12.2017)

п. Рызд-

вяный 

Ставро-

польско-

го края

с. При-

вольное 

Ставро-

польско-

го края

г. Свет-

лоград 

Ставро-

польско-

го края

г. Благо-

дарный 

Став-

рополь-

ского 

края

г. Ставро-

поль Став-

рополь-

ского края

Протяженность 

магистральных сетей 

(в однотрубном 

исчислении), 

километров

0 0 0 0 0

Протяженность разво-

дящих сетей (в одно-

трубном исчислении), 

километров

22,39 4,69 0 0 1,94

Количество теплоэлек-

тростанций с указани-

ем их установленной 

электрической и тепло-

вой мощности, штук

0 0 0 0 0

Количество тепловых 

станций с указанием их 

установленной тепло-

вой мощности, штук

0 0 0 0 0

Количество котельных с 

указанием их установ-

ленной тепловой мощ-

ности, штук

3 (34,57 

Гкал/ч)

1 (2,58 

Гкал/ч)

1 (1,63 

Гкал/ч)

1 (1,08 

Гкал/ч)

1 (1,08 

Гкал/ч)

Количество централь-

ных тепловых пунктов, 

штук

0 0 0 0 0

Указанная информация публикуется в целях осуществления государственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования»

п. Рыздвяный Изобильненского района Ставропольского края

Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации 1 кв. 1 полугодие 9 месяцев год

Источники 
тепловой энергии, 
тепловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Источники 
тепловой энергии, 
тепловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Источники 
тепловой энергии, 
тепловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Источники 
тепловой энергии, 
тепловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потре-
бления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70  и 76 
Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 авгу-
ста 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Приостановление, 
ограничение и 
прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не 
происходило

Приостановление, 
ограничение и 
прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не 
происходило

Приостановление, 
ограничение и 
прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не 
происходило

Приостановление, 
ограничение и 
прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не 
происходило

с. Привольное Красногвардейского района Ставропольского края

Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации 1 кв. 1 полугодие 9 месяцев год

Источники 
тепловой энергии, 
тепловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Источники 
тепловой энергии, 
тепловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Источники 
тепловой энергии, 
тепловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Источники 
тепловой энергии, 
тепловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потре-
бления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 
Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Приостановле-
ние, ограничение 
и прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не проис-
ходило

Приостановление, 
ограничение и 
прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не 
происходило

Приостановление, 
ограничение и 
прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не 
происходило

Приостановление, 
ограничение и 
прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не 
происходило

г. Светлоград Петровского района Ставропольского края

Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации 1 кв. 1 полугодие 9 месяцев год

Источники 
тепловой энергии, 
тепловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Источники 
тепловой энергии, 
тепловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Источники 
тепловой энергии, 
тепловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Источники тепло-
вой энергии, те-
пловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Количество аварий на тепловых сетях, единиц на километр 0 0 0 0 0

Количество аварий на источниках тепловой энергии, единиц на источник 0 0 0 0 0

Показатели надежности и качества, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 0 0 нет нет нет

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении, технологическом присоединении нет нет нет нет нет

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней 0 0 0 0 0

г. Благодарный Благодарненского района Ставропольского края

Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации 1 кв. 1 полугодие 9 месяцев год

Источники тепло-
вой энергии, те-
пловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Источники тепло-
вой энергии, те-
пловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Источники тепло-
вой энергии, те-
пловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Источники тепло-
вой энергии, те-
пловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребле-
ния тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил 
организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Приостановле-
ние, ограничение 
и прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не проис-
ходило

Приостановле-
ние, ограничение 
и прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не проис-
ходило

Приостановле-
ние, ограничение 
и прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не проис-
ходило

Приостановле-
ние, ограничение 
и прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не проис-
ходило

г. Ставрополь Ставропольского края

Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации 1 кв. 1 полугодие 9 месяцев год

Источники тепло-
вой энергии, те-
пловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Источники тепло-
вой энергии, те-
пловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Источники тепло-
вой энергии, те-
пловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Источники тепло-
вой энергии, те-
пловые сети из 
эксплуатации не 
выводились

Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребле-
ния тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил 
организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Пр и о с т а н о в л е -
ние, ограничение 
и прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не проис-
ходило

Пр и о с т а н о в л е -
ние, ограничение 
и прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не проис-
ходило

Пр и о с т а н о в л е -
ние, ограничение 
и прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не проис-
ходило

Пр и о с т а н о в л е -
ние, ограничение 
и прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не проис-
ходило

Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потре-
бления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 
Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 авгу-
ста 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Приостановление, 
ограничение и 
прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не 
происходило

Приостановление, 
ограничение и 
прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не 
происходило

Приостановление, 
ограничение и 
прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не 
происходило

Приостановление, 
ограничение и 
прекращение 
отпуска тепловой 
энергии не 
происходило

Информация об основных потребительских характеристиках  регулируемых товаров и услуг регулируемой организации за 2017 год
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официальное  опубликование

Именем Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1 
Закона Ставропольского края «О признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Ставропольского края» 
в связи с жалобой гражданки М.С.Колесниковой

город Санкт-Петербург                                                        27 марта 2018 года

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д.Зорькина, 
судей К.В.Арановского, А.И.Бойцова, Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева, Ю.М.Данилова, 
Л.М.Жарковой, С.М.Казанцева, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, 
С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, О.С.Хохряковой, В.Г.Ярославцева, с уча-
стием гражданки М.С.Колесниковой, представителя Губернатора Ставропольского края 
- адвоката К.А.Захарова и представителя Думы Ставропольского края - кандидата юри-
дических наук М.Н.Каратеевой, руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, ча-
стью первой статьи 21, статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционно-
го закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», рассмотрел в открытом 
заседании дело о проверке конституционности пункта 3 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Ставропольского края».

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки М.С.Колесниковой. Осно-
ванием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое в жалобе за-
коноположение.

Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Г.Ярославцева, объяснения представите-
лей сторон, выступления приглашенных в заседание представителей: от Министерства 
юстиции Российской Федерации -М.А.Мельниковой, от Генерального прокурора Россий-
ской Федерации -Т.А.Васильевой, исследовав представленные документы и иные мате-
риалы, Конституционный Суд Российской Федерации

установил:
1. Заявительница по настоящему делу гражданка М.С.Колесникова оспаривает кон-

ституционность пункта 3 статьи 1 (ошибочно указанного в жалобе как пункт 3 статьи 3) 
Закона Ставропольского края от 2 декабря 2015 года № 127-кз «О признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края», кото-
рым с 1 января 2016 года признаны утратившими силу пункт 1 части 1 статьи 3 Закона 
Ставропольского края от 27 декабря 2012 года № 123-кз «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей», предоставлявший многодетным семьям право на получение мате-
ринского (семейного) капитала, часть 1 статьи 4 того же Закона, определявшая порядок 
назначения и выплаты материнского (семейного) капитала, и статья 5, устанавливавшая 
условия его предоставления, размер и направления использования.

Как следует из представленных Конституционному Суду Российской Федера-
ции материалов, в связи с рождением 16 апреля 2013 года третьего ребенка семья 
М.С.Колесниковой была признана многодетной. В соответствии с действовавшим на 
тот момент законодательством Ставропольского края при рождении с 1 января 2011 го-
да третьего ребенка или последующих детей многодетные семьи имели право на та-
кую меру социальной поддержки, как материнский (семейный) капитал, который под-
лежал выплате по достижении третьим ребенком или последующими детьми возраста 
трех лет. Однако, когда в апреле 2016 года М.С.Колесникова обратилась с заявлением о 
предоставлении данной меры социальной поддержки, Министерство труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края разъяснило ей, что Законом Ставрополь-
ского края «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Ставропольского края» материнский (семейный) капитал с 1 января 2016 года исклю-
чен из перечня мер социальной поддержки, предусмотренных для многодетных семей.

Ленинский районный суд города Ставрополя решением от 7 ноября 2016 го-
да, с которым согласился суд вышестоящей инстанции, оставил исковые требования 
М.С.Колесниковой о признании отказа в выплате материнского (семейного) капитала 
незаконным без удовлетворения на том основании, что на момент достижения третьим 
ребенком возраста трех лет и обращения истицы за получением материнского (семей-
ного) капитала данная мера социальной поддержки согласно пункту 3 статьи 1 Закона 
Ставропольского края «О признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Ставропольского края» была отменена.

Нарушение оспариваемым законоположением права на социальное обеспечение, 
закрепленное статьей 39 (часть 1) Конституции Российской Федерации, а также гаран-
тий, вытекающих из ее статьи 55 (части 2 и 3), гражданка М.С.Колесникова усматрива-
ет в том, что, отменяя право на получение материнского (семейного) капитала, приоб-
ретенное многодетной семьей в соответствии с ранее действовавшим законодатель-
ством, оно придает закону обратную силу и лишает тем самым такую семью данной ме-
ры социальной поддержки.

Соответственно, с учетом требований статей 74, 96 и 97 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», пункт 3 статьи 1 Закона 
Ставропольского края «О признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Ставропольского края» является предметом рассмотрения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации по настоящему делу постольку, поскольку установлен-
ное им правовое регулирование (признание утратившими силу пункта 1 части 1 статьи 
3, части 1 статьи 4 и статьи 5 Закона Ставропольского края «О мерах социальной под-
держки многодетных семей») служит основанием для решения вопроса о возможности 
предоставления материнского (семейного) капитала за счет средств субъекта Россий-
ской Федерации многодетной семье, в которой третий ребенок или последующие дети 
родились в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года.

2. Согласно Конституции Российской Федерации политика России как правового и 
социального государства - исходя из ответственности перед нынешним и будущими по-
колениями, стремления обеспечить благополучие и процветание России - направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-
ка (преамбула; статья 1, часть 1; статья 7, часть 1); в Российской Федерации охраняются 
труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты; материнство и детство, семья находятся под защитой го-
сударства; каждому гарантируется социальное обеспечение, в том числе для воспита-
ния детей (статья 7, часть 2; статья 38, часть 1; статья 39, часть 1).

Приведенным положениям Конституции Российской Федерации, обусловливающим 
необходимость обеспечения - на основе общепринятых в социальном государстве стан-
дартов - родителям и другим лицам, воспитывающим детей, возможности достойно вы-
полнять соответствующие социальные функции, корреспондируют предписания Конвен-
ции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года), ко-
торая, опираясь на принцип приоритета интересов и благосостояния детей во всех сфе-
рах жизни, обязывает подписавшие ее государства - исходя из признания права каж-
дого ребенка на уровень жизни, который требуется для его физического, умственного, 
духовного, нравственного и социального развития, - принимать все законодательные и 
административные меры к тому, чтобы обеспечить детям необходимые для их благопо-
лучия защиту и заботу, с учетом того, что родители и другие лица, воспитывающие ре-
бенка и несущие за него основную ответственность, обязаны создавать для этого усло-
вия в пределах своих способностей и финансовых возможностей (пункт 2 статьи 3, пун-
кты 1 и 2 статьи 27).

В силу статьи 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации Конвенция о правах 
ребенка является составной частью правовой системы России, равно как и Междуна-
родный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 го-
да, который обязывает участвующие в нем государства предоставлять семье, как есте-
ственной и основной ячейке общества, самую широкую охрану и помощь, тем более по-
ка на ней лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании (статья 10), и Евро-
пейская социальная хартия от 3 мая 1996 года, которая также исходит из необходимо-
сти содействия экономической, правовой и социальной защите семейной жизни в целях 
обеспечения условий для всестороннего развития семьи (статья 16).

3. Государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, направлен-
ная в том числе на повышение уровня рождаемости (за счет рождения в семьях второго 
и последующих детей) как важного условия сохранения и развития многонационально-
го народа России, предполагает, как неоднократно указывал Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, наличие правовых механизмов, которые обеспечивали бы институ-
ту семьи эффективную защиту, адекватную целям социальной и экономической полити-
ки Российской Федерации на конкретно-историческом этапе, а также уровню экономи-
ческого развития и финансовым возможностям государства (постановления от 22 марта 
2007 года № 4-П, от 15 декабря 2011 года № 28-П, от 6 декабря 2012 года № 31-П и др.).

Реализуя с учетом предписаний статей 7 и 38 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации свои дискреционные полномочия в этой сфере, федеральный законодатель 
предусмотрел меры социальной защиты граждан, имеющих детей, к числу которых от-
носится выплата государственных пособий, в частности пособий в связи с рождением и 
воспитанием детей. Единая система таких пособий, обеспечивающая гарантированную 
государством материальную поддержку материнства, отцовства и детства, установлена 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» и включает пособия, имеющие целью материальную поддержку 
в связи с рождением детей, а также в период их воспитания (пособие по беременности 
и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских орга-
низациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребен-
ка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие на ребенка, единовременное 
пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесяч-
ное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву).

Наряду с этим в рамках государственной поддержки материнства, отцовства и дет-
ства для граждан, имеющих детей, установлены льготы и гарантии в сфере труда, цель 
которых - предотвращение возможной дискриминации в отношении лиц с семейными 
обязанностями, а также иные имеющие социальную направленность меры, в том чис-
ле предусмотренные Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей», а также законодательством Российской 
Федерации о социальной помощи, занятости, образовании, здравоохранении, налогах, 
позволяющие улучшить положение семей с детьми и обеспечить им приемлемый уро-
вень материального благосостояния.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-
ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» се-
мьям, имеющим детей, предоставляются дополнительные меры государственной под-
держки, реализация которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, - материнского 
(семейного) капитала в случае рождения второго и последующих детей. Согласно на-
званному Федеральному закону право на дополнительные меры государственной под-

держки возникает, по общему правилу, у женщин, родивших (усыновивших) второго ре-
бенка начиная с 1 января 2007 года; у женщин, родивших (усыновивших) третьего ре-
бенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не вос-
пользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; у мужчин, 
являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последую-
щих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государствен-
ной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная 
с 1 января 2007 года (часть 1 статьи 3). Средства материнского (семейного) капитала, 
как следует из того же Федерального закона, могут направляться на улучшение жилищ-
ных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной 
пенсии матерей, а также приобретение товаров и услуг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной вы-
платы в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, име-
ющим детей», причем как в полном объеме либо по частям, так и одновременно по не-
скольким направлениям (части 3 и 4 статьи 7).

Таким образом, действующая в России на федеральном уровне система социаль-
ной защиты граждан, имеющих детей, включает как общие меры, которые предостав-
ляются всем семьям, имеющим детей, так и дополнительные меры целевого характе-
ра, направленные в том числе на стимулирование и закрепление положительных демо-
графических тенденций, что полностью согласуется с конституционными предписания-
ми, а также с требованиями Конвенции о правах ребенка, государства - участники кото-
рой, включая Российскую Федерацию, обязуются поддерживать в соответствии с наци-
ональными условиями и в пределах своих возможностей программы оказания помощи 
родителям и другим лицам, воспитывающим детей (пункт 3 статьи 27).

4. Конституция Российской Федерации как демократического федеративного пра-
вового государства (статья 1, часть 1) устанавливает в качестве основ федеративного 
устройства России ее государственную целостность, единство системы государствен-
ной власти, разграничение предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (статья 5, часть 3).

Защита семьи, материнства, отцовства и детства, а также социальная защита со-
ставляют, согласно статье 72 (пункт «ж» части 1) Конституции Российской Федерации, 
предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Соответственно, 
с учетом того, что вне пределов ведения Российской Федерации и ее полномочий по 
предметам совместного ведения субъекты Российской Федерации наделены всей пол-
нотой государственной власти (статья 73 Конституции Российской Федерации), Феде-
ральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» определяются вопросы по предметам совмест-
ного ведения, решение которых относится к полномочиям органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, осуществляемым данными органами самостоя-
тельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением суб-
венций из федерального бюджета), в числе которых названы вопросы социальной под-
держки и социального обслуживания отдельных категорий граждан (пункт 2 статьи 263).

Тем самым даже в тех случаях, когда меры социальной поддержки для соответству-
ющих категорий граждан предусмотрены федеральным законом, органы государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать за счет средств свое-
го бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых из федерального бюд-
жета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление целевых расходов) 
дополнительные меры социальной поддержки, в том числе исходя из критериев нуж-
даемости, установленных законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
та Российской Федерации, принятие которых является основанием для возникновения 
расходных обязательств субъекта Российской Федерации.

В силу принципа самостоятельности бюджетов (статья 31 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации) формы и направления расходования средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет субсидий и субвенций из бюджетов других уровней) определяются 
субъектами Российской Федерации самостоятельно, но при этом они не только впра-
ве, но и обязаны самостоятельно обеспечивать сбалансированность собственных бюд-
жетов и эффективность использования бюджетных средств. Соответственно, реализуя 
полномочия в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства путем установ-
ления новых расходных обязательств, законодатель субъекта Российской Федерации - 
с учетом того, что при решении вопросов, перечисленных в пункте 2 статьи 263 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», объем расходов из бюджета субъекта Российской Федерации, необходимых для 
исполнения органами государственной власти субъекта Российской Федерации своих 
полномочий, за рядом исключений, определяется, как следует из пункта 4 той же ста-
тьи, им самим, - должен соблюдать баланс социально значимых интересов, целей и за-
дач, в том числе принимать во внимание социально-экономическое положение субъек-
та Российской Федерации и возможности его бюджета.

5. Устанавливая полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере социальной защиты семей, имеющих детей (в том числе многодет-
ных семей), федеральный законодатель предоставил субъектам Российской Федерации 
право вводить для таких семей за счет средств собственных бюджетов дополнительные 
меры социальной помощи и социальной поддержки (подпункт 24 пункта 2 статьи 263, 
часть третья статьи 263-1 Федерального закона «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», часть 2 статьи 1 Федерального закона «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»), которые могут до-
полнять льготы, гарантии и иные социальные меры, предоставляемые им в соответствии 
с федеральным законодательством.

В Ставропольском крае система мер социальной поддержки многодетных семей, 
проживающих на его территории, определена в Законе Ставропольского края «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей», принятом, как следует из его преамбулы, 
в целях создания условий для полноценного и достойного воспитания, развития и об-
разования детей в многодетных семьях, улучшения демографической ситуации. В со-
ответствии с названным Законом многодетные семьи имеют право на получение жилых 
помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма; 
бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства; назначение ежемесячной денежной компенсации 
взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каж-
дого ребенка в возрасте до восемнадцати лет в размере 300 руб.; первоочередной при-
ем детей в образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования; предоставление компенсации части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования, в размере, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, но 
не менее 20 процентов среднего размера родительской платы в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ставрополь-
ского края, определяемой в установленном порядке, на первого ребенка, не менее 50 
процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее 70 процентов размера та-
кой платы на третьего и последующих детей; выплату ежегодной денежной компенса-
ции в размере 1000 руб. на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одеж-
ды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей; первооче-
редное получение бесплатных путевок в детские оздоровительные учреждения детям из 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Ставропольском крае, и иные меры поддержки (статья 3).

Таким образом, в Ставропольском крае в дополнение к гарантиям, установленным 
на федеральном уровне, действует региональная система государственной защиты се-
мьи, материнства, отцовства и детства, которая направлена на создание благоприят-
ных условий для воспитания детей в многодетных семьях с учетом количества детей и 
их возраста, а также материального благосостояния семьи.

5.1. Наряду с названными мерами социальной поддержки многодетных семей законо-
датель Ставропольского края предусмотрел предоставление им материнского (семейно-
го) капитала при рождении третьего ребенка или последующих детей в размере 100000 
руб., право на который определялось на дату рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей при соблюдении следующих условий: рождение третьего ребенка или по-
следующих детей после 1 января 2011 года; наличие гражданства Российской Федера-
ции у родителей (одинокого родителя) и ребенка (детей), на которого (которых) выпла-
чивается материнский (семейный) капитал; проживание родителей (одинокого родителя) 
на территории Ставропольского края не менее 10 лет; отсутствие документально под-
твержденных фактов неисполнения родителями (одиноким родителем) своих обязанно-
стей по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка (детей) либо свидетельству-
ющих о жестоком обращении с ребенком (детьми); отсутствие подтверждения реали-
зации семьей права на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с 
данным Законом (части 1 и 2 статьи 5 Закона Ставропольского края «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей», пункт 2 Порядка назначения и выплаты материн-
ского (семейного) капитала многодетной семье в Ставропольском крае, утвержденно-
го постановлением Правительства Ставропольского края от 23 мая 2013 года № 206-п).

Как следует из пункта 1 части 1 статьи 3 и статьи 5 Закона Ставропольского края «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей», материнский (семейный) капитал 
должен был предоставляться многодетной семье по достижении ребенком (детьми), на 
которого (которых) он подлежал выплате, трехлетнего возраста независимо от наличия 
права на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с федераль-
ным законодательством и мог использоваться многодетной семьей в полном объеме или 
по частям по определенным направлениям (улучшение жилищных условий многодетной 
семьи на территории Ставропольского края, получение образования ребенком (деть-
ми), получение образования родителями (одним из них) ребенка (детей). По буквально-
му смыслу названных законоположений, возникновение права на материнский (семей-
ный) капитал не обусловливалось уровнем дохода семьи, ее нуждаемостью в социаль-
ной помощи и поддержке, т.е. данная выплата имела как социальное, так и стимулиру-
ющее предназначение и, соответственно, носила комплексный характер. Следователь-
но, по своей правовой природе она является дополнительной мерой социальной под-
держки многодетных семей, введенной субъектом Российской Федерации, право на ко-
торую непосредственно из Конституции Российской Федерации не вытекает, а ее уста-
новление, будучи направлено на создание благоприятных условий для воспитания де-
тей в многодетных семьях с учетом задач социально-экономической политики государ-
ства, включая улучшение демографической ситуации, зависит от финансовых возмож-
ностей конкретного субъекта Российской Федерации.

5.2. Действие положений Закона Ставропольского края «О мерах социальной под-
держки многодетных семей», предусматривавших выплату многодетным семьям мате-
ринского (семейного) капитала, с 1 января 2014 года было приостановлено (пункт 15 ста-
тьи 2 Закона Ставропольского края от 10 декабря 2013 года № 111-кз «О приостановле-
нии действия Закона Ставропольского края «О государственной поддержке финансово-
неустойчивых сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае» и отдельных 
положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставро-

польского края «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов» и внесении изменений в Закон Ставропольского края «О приостановле-
нии действия Закона Ставропольского края «О государственной поддержке финансово-
неустойчивых сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае» и отдельных 
положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставрополь-
ского края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов»; пункт 23 статьи 2 Закона Ставропольского края от 10 декабря 2014 года 
№ 117-кз «О приостановлении действия Закона Ставропольского края «О государствен-
ной поддержке финансово-неустойчивых сельскохозяйственных организаций в Ставро-
польском крае» и отдельных положений законодательных актов Ставропольского края и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставрополь-
ского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»). Законом Ставропольского края от   
2 декабря 2015 года № 127-кз «О признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Ставропольского края» материнский (семейный) капитал был ис-
ключен из перечня мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям 
Ставропольского края (пункт 3 статьи 1).

Поскольку в силу пункта 3 части 1 статьи 5 Закона Ставропольского края «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей» материнский (семейный) капитал должен 
был предоставляться лишь по достижении ребенком (детьми), на которого (которых) он 
подлежал выплате, трехлетнего возраста, при рождении третьего ребенка или последу-
ющих детей с 1 января 2011 года право на материнский (семейный) капитал могло быть 
реализовано не ранее 1 января 2014 года. Между тем именно с этой даты действие со-
ответствующих положений названного Закона было приостановлено, а затем, с 1 янва-
ря 2016 года, они были отменены. В результате такого регулирования ни одна много-
детная семья данной дополнительной меры социальной поддержки получить не смогла.

6. Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, зако-
нодатель субъекта Российской Федерации, реализуя предоставленные ему полномочия 
в сфере социальной защиты, обладает широкой дискрецией и вправе как определять 
форму, виды и условия предоставления за счет собственных средств социальной помо-
щи (поддержки), в том числе с учетом принципа адресности и на основе оценки нужда-
емости, так и изменять правовое регулирование в указанной сфере.

По смыслу приведенной правовой позиции, сама по себе осуществленная в рамках 
дискреционных полномочий законодателя субъекта Российской Федерации (в данном 
случае - Ставропольского края) отмена одной из установленных им мер социальной под-
держки многодетных семей, принимая во внимание ее правовую природу, не вступает в 
противоречие с предписаниями статей 7 и 38 (часть 1) Конституции Российской Феде-
рации при условии соблюдения в законодательном процессе требований Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края (части 3 и 4 статьи 30) и Закона Ставропольского 
края от 24 июня 2002 года № 24-кз «О порядке принятия законов Ставропольского края» 
(часть 2 статьи 5 и часть 3 статьи 7), согласно которым любой законопроект должен иметь 
финансово-экономическое обоснование и содержать прогноз социально-экономических 
и иных последствий его принятия, а законопроекты, предусматривающие расходы, по-
крываемые за счет бюджета Ставропольского края, могут рассматриваться Думой Став-
ропольского края только по представлению Губернатора Ставропольского края либо при 
наличии его заключения на соответствующий законопроект.

Как следствие, при надлежащем подходе к организации законодательного процес-
са при принятии соответствующих законов заинтересованные граждане были вправе 
рассчитывать на реальную возможность получения материнского (семейного) капитала, 
тем более имея в виду его относительно большой размер по сравнению с другими ме-
рами социальной поддержки многодетных семей: данная мера социальной поддержки, 
хотя она и не является определяющим фактором в принятии решения о рождении тре-
тьего ребенка или последующих детей, могла определенным образом учитываться се-
мьями, особенно малоимущими, при построении жизненных планов. Соответственно, 
в семьях, в которых третий ребенок и последующие дети родились в период действия 
предусматривавших эту выплату положений Закона Ставропольского края «О мерах со-
циальной поддержки многодетных семей», могло сложиться основанное на норматив-
ных предписаниях ожидание ее получения, имевшее, по крайней мере для некоторых 
из них, существенное значение.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, после-
довательно подтверждаемой им в своих решениях (постановления от 24 мая 2001 года 
№ 8-П, от 29 января 2004 года № 2-П, от 20 апреля 2010 года № 9-П, от 27 марта 2012 
года № 8-П, от 1 июля 2015 года № 18-П и др.), при изменении или отмене ранее уста-
новленных мер социальной поддержки законодатель субъекта Российской Федерации 
обязан соблюдать принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям госу-
дарства, который предполагает его ответственность за качество принимаемых решений, 
сохранение присущей природе законодательных актов разумной стабильности правово-
го регулирования, обеспечение надлежащей правовой определенности, недопустимость 
внесения произвольных изменений в действующую систему норм, предсказуемость за-
конодательной политики в социальной сфере.

В силу указанного принципа, который распространяется не только на права, закре-
пленные непосредственно в Конституции Российской Федерации, но и на права, при-
обретаемые на основании закона, наделение законодателя субъекта Российской Феде-
рации полномочием устанавливать и отменять дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан не означает, что он обладает неограниченной сво-
бодой усмотрения и может произвольно отказываться от взятых на себя ранее публично-
правовых обязательств. Напротив, он должен, предпринимая все усилия к их сохране-
нию, находить баланс конституционно значимых ценностей, публичных и частных инте-
ресов, а если, с учетом состояния бюджета субъекта Российской Федерации, это ока-
зывается объективно невозможным, - по крайней мере, максимально смягчить нега-
тивные последствия для лиц, имевших основанные на законодательном регулирова-
нии ожидания и рассчитывавших на получение соответствующих мер социальной под-
держки. Иное не только противоречило бы природе социального государства, но и рас-
ходилось бы с вытекающим из статей 2 и 18 Конституции Российской Федерации и об-
ращенным к органам публичной власти требованием обеспечения признания, соблю-
дения и защиты прав и свобод человека и гражданина, которые определяют смысл, со-
держание и применение законов.

Между тем законодатель Ставропольского края, отменяя меру социальной поддержки 
многодетных семей в виде материнского (семейного) капитала, не предусмотрел какого-
либо компенсаторного механизма, направленного на смягчение неблагоприятных по-
следствий такой отмены для семей, которые в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей приобрели право на получение данной выплаты на основании ра-
нее действовавшего правового регулирования. Тем самым были нарушены принципы 
социального государства и поддержания доверия граждан к закону и действиям госу-
дарства, а также требования справедливости и соразмерности, которые должны соблю-
даться при осуществлении правового регулирования в этой сфере, что несовместимо 
с положениями статей 2, 7 (часть 2) и 38 (часть 1) Конституции Российской Федерации.

Таким образом, пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края «О признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края» не 
соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 2, 7 (часть 2) и 38 (часть 
1), в той мере, в какой он, исключая материнский (семейный) капитал из числа мер со-
циальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям Ставропольского края, не 
предусматривает для тех семей, в которых третий ребенок или последующие дети ро-
дились в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года, какого-либо компенса-
торного механизма, позволяющего смягчить неблагоприятные последствия отмены дан-
ной выплаты. Законодателю Ставропольского края, исходя из требований Конституции 
Российской Федерации и основанных на них правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, надлежит в шести-
месячный срок внести в правовое регулирование изменения, направленные на его со-
вершенствование в части, касающейся установления соответствующего компенсатор-
ного механизма. При осуществлении необходимого правового регулирования законо-
датель Ставропольского края вправе учитывать как свои финансовые возможности (по-
скольку в противном случае нарушался бы принцип бюджетной сбалансированности), 
так и материальное положение многодетных семей, утративших возможность реализо-
вать право на предоставление материнского (семейного) капитала, с тем чтобы в рам-
ках действующей в Ставропольском крае системы социальной защиты обеспечить в пер-
вую очередь основанную на объективных критериях адресную поддержку тех многодет-
ных семей, которые в силу малообеспеченности нуждаются в ней в большей степени.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 Феде-
рального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 
Конституционный Суд Российской Федерации

постановил:
1. Признать пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края «О признании утратив-

шими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края» соот-
ветствующим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой установленное 
им правовое регулирование принято в рамках дискреционных полномочий законодате-
ля субъекта Российской Федерации и согласуется с правовой природой материнского 
(семейного) капитала как дополнительной меры социальной поддержки, предоставляе-
мой многодетным семьям за счет собственных средств субъекта Российской Федерации.

2. Признать пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края «О признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края» не соот-
ветствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 2, 7 (часть 2) и 38 (часть 
1), в той мере, в какой он, исключая материнский (семейный) капитал из числа мер со-
циальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям Ставропольского края, не 
предусматривает какой-либо компенсаторный механизм, позволяющий смягчить неблаго-
приятные последствия отмены данной выплаты для тех семей, в которых третий ребенок 
или последующие дети родились в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года.

3. Законодателю Ставропольского края надлежит - исходя из требований Конститу-
ции Российской Федерации и с учетом основанных на этих требованиях правовых пози-
ций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем Поста-
новлении, - в шестимесячный срок внести в действующее правовое регулирование не-
обходимые изменения, вытекающие из настоящего Постановления.

4. После внесения в законодательство Ставропольского края необходимых измене-
ний, вытекающих из настоящего Постановления, гражданка Колесникова Марина Сер-
геевна вправе обратиться за получением соответствующих компенсаций, установлен-
ных в рамках нового правового регулирования.

5. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами.

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в «Рос-
сийской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации», на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также в официальных 
изданиях органов государственной власти Ставропольского края. Постановление должно 
быть опубликовано также в «Вестнике  Конституционного  Суда  Российской Федерации».

Конституционный Суд Российской Федерации
№ 13-П

Необходимый 
коммеНтарий

Стоит рассказать об истории этой проблемы. История та-
кова: в 2013 году Марина Колесникова родила третьего ре-
бенка, ее семья была признана многодетной. На тот момент 
краевое законодательство предусматривало право таких се-
мей на получение материнского капитала в размере 100 ты-
сяч рублей в качестве дополнительной меры социальной под-
держки при рождении с 1 января 2011 года третьего ребен-
ка или последующих детей. Однако эти деньги можно было 
получить из регионального бюджета после того, как ребенку 
исполнится три года. Через три года, в 2016-м, М. Колесни-
кова написала заявление на предоставление этого капитала. 

Однако с 1 января 2016 года эта мера социальной поддерж-
ки была исключена из краевого законодательства. Местные 
суды, куда обращалась многодетная мама, отказали истице, 
ссылаясь на Закон СК «О признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Ставропольского края» 
по причине отсутствия финансовых возможностей в краевой 
казне. В итоге она обратилась в Конституционный суд РФ.

А теперь переведем его  решение с юридического языка 
на обычный и понятный большинству наших читателей. Итак, 
все региональные власти РФ  имеют полное право оказывать 
дополнительные меры социальной поддержки нуждающимся. 
Им же дано право законодательно отменить такую помощь в 
том случае, если в региональном бюджете не хватает средств. 
И такая отмена не противоречит Конституции РФ. Само собой, 

понятно, что жители, которые рассчитывали получить какие-
то суммы из региональных бюджетов,  получив вместо денег 
законодательно оформленный отказ,  будут, мягко говоря, не 
очень-то довольны. И станут жаловаться в вышестоящие ин-
станции, в том числе и  в Конституционный суд. Согласно вы-
несенному им решению наша краевая Дума в шестимесячный 
срок обязана максимально смягчить негативные последствия 
после отмены выплаты краевого материнского капитала мно-
годетным семьям. Да, конечно,  возможности у региональных 
бюджетов разные. Где-то, например в Москве, власти имеют 
возможность за свой счет помогать пенсионерам, малоиму-
щим и многодетным родителям. На Ставрополье нет таких 
денег в краевой казне. И возможности помочь тоже упирают-
ся в бюджетный дефицит. Тем не менее, как сообщили  в Ду-

ме края, там в целях исполнения постановления Конституци-
онного суда РФ будет создана специальная рабочая группа*. 
Войдут в нее представители правительства края, депутаты и 
специалисты профильных краевых министерств. Их совмест-
ная задача — выработка мер социальной помощи многодет-
ным семьям, определение критериев таких адресных выплат. 
Естественно, исходя из возможностей краевого бюджета. А 
проще говоря, предстоит изучить не только финансовые воз-
можности региона, но и истинное материальное положение 
многодетных семей. И обеспечить им помощь.

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

* Рабочая группа, как обозначил Ягубов Г.В., будет создана в Думе СК, это 

исходит из постановления КС РФ, которым даны предписания краевому зако-

нодателю

(окончание. Начало на 3-й стр.)

3. Опись представленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, ми-
нут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, воз-
вращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 

а также представителя заявителя в случае подачи документов 
от имени заявителя.

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

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют нота-
риально заверенные копии учредительных документов и выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения или иного эк-
вивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа  управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нота-
риально заверенные копии решения органа управления претен-
дента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную да-
ту.

Указанные документы в части их оформления и содержания  
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом докумен-

тов, установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в данном извещении о проведении торгов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Продавца;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Ор-
ганизатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу-
ществляется комиссией организатора торгов на следующий день 
после даты окончания приема заявок. Претендент вправе ото-
звать заявку на участие в торгах до момента приобретения им 
статуса участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается 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 
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через                  
20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах 
торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов до-
говор купли-продажи, в случае реализации залогового недви-
жимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесе-
ния покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформление права собственности возла-
гаются 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 

участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона 
открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
участниками предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к началь-
ной цене имущества;

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: 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 Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах.
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества должника - ______________ (полное наимено-
вание 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 проведе-
нию торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив пред-
мет торгов, ___________________________________________ (для юри-
дического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.)                                 
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит при-
нять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (да-
лее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов 
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О пер-
сональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в случае признания участ-
ником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязу-
ется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном 
выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Прото-
колом о результатах торгов и Договором купли - продажи имущества и 
принимает их полностью.

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

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

писанным Протоколом о результатах торгов.
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) 

дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор 
торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации залого-
вого недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента вне-
сения покупной цены

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество 
продается на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что про-
данное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор 
торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответствен-
ности за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни го-
сударственный орган, не несут ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов ча-
сти имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а 
также приостановлением организации и проведения торгов.

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

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное на-
именование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспорт-
ные 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 _____/_________/

на правах рекламы



ПОНЕДЕЛЬНИК 9 апреля ВТОРНИК 10 апреля

11 апреляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 12 апреля

6 апреля 2018 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Вре-

мя покажет» (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  Виктория Исакова, Сергей 

Пускепалис, Анна Михалко-
ва, Алексей Макаров в се-
риале Валерия Тодоровско-
го «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»  
(16+)

23.00 «Вечерний Ургант»  (16+)
23.35 «Познер» (16+)
0.35 Яна Гладких, Никита Ефре-

мов, Игорь Скляр, Юлия Ауг 
в многосерийном фильме 
«ОТЛИЧНИЦА»  (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, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ - 14»  (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50  Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+) 

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.35 «Таинственная Россия» (16+)
3.35 «Поедем поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.00 Анимационный фильм «При-

ключения тинтина. Тайна 
единорога» (12+) 

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.30 Фэтези «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» (12+) 

11.25 Фэнтези «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» (12+) 

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)  
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)  
22.00 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
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 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»  

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»  (16+)
2.00 Триллер «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (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». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)

15.00, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 14»  (12+)

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

21.00, 22.10 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50  Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25 Боевик «БРАТАНЫ-2» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)

21.00  Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.25 Квартирный вопрос (0+)
3.30 «Поедем поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (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 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+) 
12.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)  
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)  
22.00 Фэнтези «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+) 
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
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  Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»  

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»  (16+)
2.00  Худ. фильм  «МЕСТЬ» (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, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ - 14»  (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50  Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25 Боевик «БРАТАНЫ-2» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)

21.00  Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «Поедем поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (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, 23.55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+) Фэнте-

зи. США - Австралия, 2016 г.
12.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)  
21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)  
22.00 Фэнтези «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
1.30 Комедия «КРЫСИНЫЕ БЕГА»

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, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время по-

кажет» (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 Т/с  «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»  

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.10 Т/с  «ОТЛИЧНИЦА»  (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, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ - 15»  (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50  Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05  Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25 Боевик «БРАТАНЫ-2» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)

21.00  Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.25 «Королёв. Обратный отсчет» 

(12+)
3.25 «Поедем поедим!» (0+)

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+)
10.00 Фэнтези «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+) 
12.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)  
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)  
22.00 Фэнтези «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+) 
0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
1.30 Триллер «88 МИНУТ» (16+) 

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

0.25 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

1.00 Комедия «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+) 

2.00 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)  

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Жан-Поль Бельмондо

7.05 «Пешком...». Москва авангард-
ная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «АННА ПАВЛОВА» 
9.05, 1.00 Док. фильм «Гений рус-

ского модерна. Фёдор Шех-
тель» 

9.45 Док. фильм «Береста-
берёста» 

10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век. Док. фильм «Век 

Любимова. Репетиции Ма-
стера» 

12.05 «Мы - грамотеи!» 
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Мировые сокровища. Док. 

фильм «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра»

14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 К 75-летию со дня рож-

дения Николая Петрова. 
Исторические концерты. Со-
наты композиторов XX века

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

16.35 «Агора» 
18.35 Док. фильм «Футбол нашего 

детства» 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Миллионный 

год». «Искусственный ин-
теллект» 

21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (Италия 
- Великобритания - Фран-
ция) (18+)

23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна»  (16+)
6.00, 11.00 «Документальный про-

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»  

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

тезы» (16+)
20.00 «Кино»: Арнольд Шварценег-

гер в боевике «СТИРАТЕЛЬ» 
(США). (16+)

22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ»  (США) (18+)
2.20 Комедия «СМЕШАННЫЕ» 

(США). (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории»  (16+)
16.00  «Гадалка»  (12+) 

17.35  «Слепая»  (12+) 
18.40  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»  (16+)
20.30  «КОСТИ»  (12+)
23.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+)
1.00  «СКОРПИОН»  (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  
22.00 «Однажды в России» (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)  
1.00 Триллер «ЖАТВА» (16+) 

Домашний
6.30, 12.30, 5.25 «Понять. Про-

стить»  (16+) .
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
11.30, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+) 
14.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА-

ДЕЖДЫ» (Россия) (16+) 
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+) 
20.55, 2.30 Мелодрама «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+) 
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
0.30 Комедия «СВАТЬИ» (16+) 

Че
6.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+)

8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Детектив «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00, 1.45 Фантастический бо-

евик «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 
(США) (16+)

19.30 «Решала» (16+)
23.30 Фантастический сериал 

«МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Криминальная мелодра-

ма «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(Россия, Украина) (16+)

9.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
13.25 Боевик «ОПЕРА» 16+)  
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.30 «СПЕЦЫ» (16+)
0.10 «Известия. Итоговый выпуск»
0.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»(12+) 
2.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...»  (16+)
8.35 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
10.20 Док. фильм «Польские краса-

вицы. Кино с акцентом»  (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Детектив  «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45  Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ! - 2»  

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Достать до Луны». Специ-
альный репортаж (16+)

23.05 Без обмана. «Азия в тарел-
ке» (16+)

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

ИС» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.35, 19.25 

Новости
7.05, 11.10, 15.40, 23.25 Все на 

Матч! Прямой эфир
8.35 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на (0+)
11.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ливерпуль» 
(0+)

13.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико» (0+)

16.05 «Россия - Германия. Live». 
Специальный репортаж 
(12+)

16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток» «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

19.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай». Специальный 
репортаж (12+)

19.55 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» - «Байер» 
Прямая трансляция

0.05  Худ. фильм «САМОВОЛКА» 
(США ) (16+)

2.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса. 
Трансляция из Австралии 
(16+)

СВОЁТВ
6.00, 4.45 Док. фильм Наша мар-

ка (12+)
6.15, 5.00 Док. фильм Люди РФ 

(12+)
6.50, 15.00, 5.40 Музыка на Сво-

ём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
7.30, 20.45 Мультфильмы. (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
8.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
9.05, 17.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 3.00 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (12+)
10.55, 17.15 Око Государево (12+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
14.50, 2.45, 05.30 Между делом 

(12+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 12 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Лучший друг (12+)
21.05 Худ. фильм «КОРОЛЁВ» (12+)
23.45 Док. фильм «В мире людей» 

(16+)
0.25 Худ. фильм «ДЕВУШКА ИЗ 

МОНАКО» (16+)
2.00 Garage (16+)

6.35 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Папанов

7.05 «Пешком...». Москва деревен-
ская.

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «АННА ПАВЛОВА» 
9.10 «Истории в фарфоре». Доку-

ментальный сериал «Под 
царским вензелем»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Вокруг и око-

ло. VI съезд кинематогра-
фистов». 1990 г.

12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Слово о полку 
Игореве»

13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Миллионный год». Док. 

фильм «Когда мы сможем 
стать бессмертными» 

14.30 «Русский стиль». «Высший 
свет»

15.10, 1.55 К 75-летию со дня рож-
дения Николая Петрова. 
Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю. Темирка-
нова

15.50 «Пешком...». Владимир рез-
ной

16.20 «Ближний круг Марка Розов-
ского»

17.15 Мировые сокровища. Док. 
фильм «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал рели-
гией Китая» 

18.35 Док. фильм «Дворы нашего 
детства»  

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». Док. 

фильм «Виртуальная все-
ленная» 

21.35 «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкаль-
ной культуры

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»  (18+)

23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн» 

0.05 Международный день осво-
бождения узников фашист-
ских концлагерей. Док. 
фильм «Доктор Саша»  

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний»  (16+)
6.00, 11.00 «Документальный про-

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Триллер «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» (США). (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ»   (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

ми» (16+)

15.00  «Мистические истории»  
(16+)

16.00  «Гадалка»  (12+) 
17.35  «Слепая»  (12+)
18.40  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30  «КОСТИ»  (12+)
23.00 Худ. фильм «ВОЙНА ДРО-

НОВ»  (16+)
0.45  «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Большой завтрак» (16+)  
12.00 «САШАТАНЯ»  (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  
22.00 «Где логика?» (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)  
1.00 Комедия «ГРЕМЛИНЫ-2. 

СКРЫТАЯ УГРОЗА»  (16+) 

Домашний
6.30, 12.45, 5.25 «Понять. Про-

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

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
11.45, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+) 
14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» (16+) 
20.55, 2.25 Мелодрама «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+) 
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
0.30 Комедия «СВАТЬИ» (16+) 

Че
6.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00  Детектив «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00, 1.45  Драма «ДЖ. ЭДГАР» 

(США) (16+)
23.30 Фантастический сериал 

«МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Док. фильм «Гагарин. Триумф 

и трагедия» (12+) 
6.05 «ОПЕРА» (16+)  
10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
13.25 «ОПЕРА» (16+)  
17.20  «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40  «СЛЕД» (16+) 
22.30  «СПЕЦЫ» (16+) 
0.15 «Известия. Итоговый выпуск»
0.45 Криминальная мелодрама  

«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...»  (16+)
8.35 Худ. фильм  «ВСЕ  БУДЕТ ХО-

РОШО»  (12+)
10.35 Док. фильм «Валентина Та-

лызина. Зигзаги и удачи»  
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00, 3.50 Петровка, 38 

(16+)
12.05, 2.20 Детектив «КОЛОМБО» 

(США) (12+)
13.35 «Мой герой. Вадим Демчог» 

(12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45  Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ! - 2»  

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. ДЖОрдж - 

потрошитель» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)
1.25 Док. фильм «Женщины, меч-

тавшие о власти. Ева Бра-
ун»  (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 17.25, 19.50 

Новости
7.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир
9.00, 6.00 «Высшая лига» (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Рома» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

14.05 «Россия футбольная» (12+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Плей-офф. «Ло-
комотив» (Россия) - «Перуд-
жа» (Италия). Прямая транс-
ляция

17.30 «Гид по Дании» (12+)
17.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэ-
вида Прайса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

20.40 Журнал Лиги чемпионов 
(12+)

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция

0.10 Худ. фильм «РАДИ ЛЮБВИ К 
ИГРЕ» (США) (12+)

2.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)

СВОЁТВ
6.00, 23,30 Док. фильм «Загадки 

космоса» (12+)
6.45, 15.00, 22.40, 00.15, 2.35, 5.40 

Музыка на Своём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
7.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 Прямой эфир (выпуск от 

10.04.) (12+)
8.50 Парламентский вестник (12+)
9.05, 17.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 3.00 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (12+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

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

ска (12+)
13.45, 17.00 Актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Загадки рус-

ской истории» (12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своём месте 

(12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ 

КОСМОСА» (16+)
22.50, 2.45, Между делом
0.40 Худ. фильм «ВНЕЗЕМНОЙ» 

(16+)
4.45 Док. фильм «За столом с вож-

дями» (12+)

6.35 «Легенды мирового кино». 
Клаудиа Кардинале.

7.05 «Пешком...». Москва Стани-
славского

7.35 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «АННА ПАВЛОВА»  
9.10 «Истории в фарфоре». Доку-

ментальный сериал «Кто не 
с нами, тот против нас»

9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век. «Космический 

«Голубой огонек» 1983
12.15 75 лет Национальному иссле-

довательскому центру «Кур-
чатовский институт». Док. 
фильм «Город № 2» 

12.55 «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры.

13.40 «Миллионный год». Док. 
фильм «Виртуальная все-
ленная» 

14.30 «Русский стиль» «Дворян-
ство»

15.10 К 75-летию со дня рождения 
Николая Петрова. Концерт с 
Государственным квартетом 
им. А. П. Бородина

15.50 Пряничный домик. «Резьба 
по ганчу» 

16.15 «Линия жизни». Алексей Ле-
онов.

17.20 Мировые сокровища. Док. 
фильм «Лимес. На границе 
с варварами» 

18.35 Док. фильм «Дворы нашего 
детства» 

20.05 Док. фильм «Русский в кос-
мосе» 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». Док. 

фильм «Слияние интеллек-
тов» 

21.35 «Энигма. Роман Патколо»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ»  (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн» 
1.10 Док. фильм «Город № 2» 
1.50 Док. фильм «Павел Флорен-

ский. Русский Леонардо» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Боевик «СОКРОВИЩЕ АМА-

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик «ГОДЗИЛЛА» (США - 

Япония) (16+)
22.30  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ»  (США) (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00  «Гадалка»  (12+) 
17.35  «Слепая»  (12+)
18.40  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30  «КОСТИ»  (12+)
22.00  «Шерлоки»  (16+)
23.00 Худ. фильм «МАРС АТАКУ-

ЕТ!»  (12+)
1.00  «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Агенты 003» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ»  (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)  
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)  
1.00 Триллер «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»  

(16+) 

Домашний
6.30, 12.35, 5.25 «Понять. Про-

стить»  (16+) .
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
11.35, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+) 
13.45 Мелодрама «СЕДЬМОЕ НЕ-

БО» (16+) 
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+) 
20.55, 2.25 Мелодрама «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+) 
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
0.30 Комедия «СВАТЬИ» (16+) 

Че
6.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+)

8.30, 18.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00  Детектив «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00 Комедия «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА» (США) (16+) 
23.30 Фантастический сериал 

«МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(США) (18+)

2.30  Драма «ДИПАН» (Франция) 
(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «ОПЕРА(16+)  
9.25 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ»  (16+)  
13.25 «ОПЕРА» (16+)  
17.20  «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.40  «СЛЕД» (16+) 
22.30  «СПЕЦЫ» (16+)
0.15 «Известия. Итоговый выпуск»
0.40 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...»  (16+)
8.35 Худ. фильм «ЛЮДИ НА МО-

СТУ»  (12+)
10.35 «Короли эпизода. Мария Ви-

ноградова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05  Детектив «КОЛОМБО» (США) 

(12+)
13.35 «Мой герой. Виктор Дробыш» 

(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45  Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ! - 2»  

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Детектив «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады»  (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
1.25 Док. фильм «Женщины, меч-

тавшие о власти. Магда Геб-
бельс»  (12+)

2.20 Худ. фильм «ИЩИТЕ МАМУ»  
(16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 17.10, 19.55 

Новости
7.05, 11.35, 14.40, 20.00, 0.25 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)

12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Севилья» (Испа-
ния) (0+)

14.05 «Арсенал» по-русски». Спе-
циальный репортаж (12+)

15.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Макса Холлоуэя. Ро-
уз Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик (16+)

17.15 Футбол. Лига чемпионов - 
2009/10. 1/8 финала. «Севи-
лья» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

19.25 «Наши победы» (12+)
20.55 «Арсенал» - ЦСКА. До мат-

ча». Специальный репор-
таж (12+)

21.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - «Арсе-
нал» (Англия). Прямая транс-
ляция

1.05  Худ. фильм «КОРОЛЬ БОЙ-
ЦОВ»  (Япония, Тайвань) 
(16+)

2.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Роджера Уэрты. Де-
низ Кейлхольтц против Ле-
ны Овчинниковой. Трансля-
ция из Венгрии (16+)

4.50 Обзор Лиги Европы (12+)

СВОЁТВ
6.00, 23.30 Док. фильм «Загадки 

русской истории» (12+)
6.55, 14.50, 22.45, 00.25, 5.40 Му-

зыка на Своём (16+)
7.00, 20.00, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
7.30 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 21.00

 5 новостей (12+)
8.05 На злобу дня (выпуск от 

11.4.218) (12+)
9.05, 17.15 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
10.05, 11.10, 15.20, 16.05 Док. 

фильм «Покоренный кос-
мос» (12+)

10.55 Азбука ЖКХ (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Ёмко (12+)
13.45, 20.45 Актуальное интервью 

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

са» (12+)
15.00 Человек на Своём месте(12+)
16.50 Детская программа «Лёпа» 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.00 У меня есть голос! Прямая 
трансляция

20.30 Дело № (16+)
21.05 Худ. фильм «ЛУНА-2112» (16+)
22.50 Между делом
0.40 Худ. фильм «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ 

КОСМОСА» (16+)
2.20 Garage (16+)
3.00 Худ. фильм «ДИКАЯ ВИШНЯ» 

(18+)
4.45 Таланты и поклонники (12+)

1.30 Боевик «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ» (12+) 

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». Ли-
дия Смирнова.

7.05 «Пешком...». Москва Гиляров-
ского

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «АННА ПАВЛОВА» 
9.10 «Истории в фарфоре». Доку-

ментальный сериал «Цена 
секрета»

9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. Док. фильм 

«Гость с острова Свободы» 
12.25 «Гений» 
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
13.40 «Миллионный год». Док. 

фильм «Искусственный ин-
теллект» 

14.30 «Русский стиль» «Купече-
ство»

15.10, 2.00 К 75-летию со дня рож-
дения Николая Петрова. 
Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светланова

16.00 «Пятое измерение» 
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Мировые сокровища. Док. 

фильм «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании» 

18.35 Док. фильм «Кино нашего 
детства»  

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». Док. 

фильм «Когда мы сможем 
стать бессмертными» (США) 

21.35 Искусственный отбор
22.20  Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн» 
0.05 «Тем временем»  

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 11.00 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Боевик «СТИРАТЕЛЬ» (США) 

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

тезы» (16+)
20.00 Триллер «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДА НИН» (США) 
(16+)

22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ»  (США) (18+)
2.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

ми» (16+)
15.00  «Мистические истории»  

(16+)
16.00  «Гадалка»  (12+) 
17.35  «Слепая»  (12+)
18.40  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30  «КОСТИ»  (12+)
23.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ»  (16+)
1.00  «ГРИММ»  (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+) 
11.30 «Перезагрузка» (16+) 
12.30 «САШАТАНЯ»  (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Ко-

меди Клаб» (16+) 
19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)  
1.00 Комедия «ГРЕМЛИНЫ»  (16+) 

Домашний
6.30, 12.50, 5.25 «Понять. Про-

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

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
11.50, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+) 
14.30 Мелодрама «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ» (16+)  
19.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+) 
20.55, 2.30 Мелодрама  «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+) 
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
0.30 Комедия «СВАТЬИ» (16+) 

Че
6.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+)

8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Детектив «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00  Драма «ИНФОРМАТОР» 

(США) (16+) 
19.30  «Решала» (16+)
23.30 Фантастический сериал 

«МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 
(США) (18+)

1.40 Драма «ИНФОРМАТОР» (США) 
(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «ОПЕРА (16+)  
9.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
13.25 «ОПЕРА (16+)  
17.20  «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.40  «СЛЕД» (16+) 
22.30  «СПЕЦЫ» (16+) 
0.10 «Известия. Итоговый выпуск»
0.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»(12+) 
2.40 «СТРАСТЬ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...»  (16+)
8.50 Худ. фильм «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»  (12+)
10.35 Док. фильм «Валентин Смир-

нитский. Пан или пропал»  
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00, 3.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.20 Детектив «КОЛОМБО»  

(США) (12+)
13.35 «Мой герой. Евгения Добро-

вольская» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» Де-

тектив (Великобритания) 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45  Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ! - 2»  

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Ад-

ская квартира» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
1.25 Док. фильм «Женщины, меч-

тавшие о власти. Лени Ри-
феншталь»  (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 12.30, 15.35, 17.30, 17.55 

Новости
7.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир
9.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Вест Хэм» (0+)
15.05 Футбольное столетие (12+)
15.55 Хоккей. Всероссийские фи-

нальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова. Финал. 
Прямая трансляция из Дми-
трова

17.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» Специальный 
репортаж (12+)

18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Роджера Уэрты. Де-
низ Кейлхольтц против Ле-
ны Овчинниковой. Трансля-
ция из Венгрии (16+)

20.30 Журнал Лиги чемпионов (12+)
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция

0.15 Баскетбол. Кубок Европы. Фи-
нал. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Дарюшшафака» 
(Турция) (0+)

2.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Муж-
чины. Финал. «Зираатбанк» 
(Турция) - «Белогорье» (Рос-
сия) (0+)

4.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне про-
тив Янси Медейроса. Транс-
ляция из США (16+)

СВОЁТВ
6.00 Док. фильм «В мире людей» 

(16+)
6.40, 15.00, 23.30, 5.40 Музыка на 

Своём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная 

программа «День» (12+)
7.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
7.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 День молодежи (Выпуск от 

09.04.) (12+)
9.05, 17.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 3.00 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (12+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 12 (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Док. фильм «За столом с вож-

дями» (12+)
17.00 Человек на Своём 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 «ВНЕЗЕМНОЙ» 

(16+)
23.45, 4.45 Док. фильм «Земля. 

Территория загадок» (12+)
0.10, 5.10 Док. фильм «Мемуары со-

седа» (12+)
0.40 Худ. фильм «КОРОЛЁВ» (16+)
2.50 Между делом (12+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
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 «Человек и закон»  (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.30  Худ. фильм «ПАТЕРСОН»  

(16+)
2.40 Сильвестр Сталлоне в филь-

ме «РОККИ» (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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»  (12+)
15.00, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ - 15»  (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»  

(12+) 

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25 Боевик «БРАТАНЫ-2» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.10 «Брэйн ринг» (12+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.10 «НашПотребНадзор» (16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (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 Фэнтези «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+) 
12.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+) 
21.00 Фэнтези «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+) 
23.45 Боевик «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+) 
2.05 Комедия «МАЛЬЧИШНИК» 

(16+)

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Марина Неелова, Александр 

Збруев в фильме «ТЫ У МЕ-
НЯ ОДНА» (12+)

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

чения» .
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15  «Андрей Панин. Невыяснен-

ные обстоятельства» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20  Максим Леонидов, 

Николай Фоменко, Екатери-
на Гусева в фильме «НАЙТИ 
МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ»  
(16+)

118.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 К юбилею народного арти-

ста. «Бельмондо глазами 
Бельмондо» (16+)

1.00 Джастин Тимберлэйк, Бен 
Аффлек в фильме «ВA-
БАНК»  (16+)

2.35 Сильвестр Сталлоне в филь-
ме «РОККИ-2» (16+)

Россия
4.40 Т/с «СРОЧНО 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» Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Худ. фильм  «ПРОВИНЦИАЛ-

КА»  (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «ПРИЛИЧНАЯ 

СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 
(12+)

0.55 Худ. фильм «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ»  (12+)

3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 3.40 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Маша 

Распутина (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!». Международ-

ный вокальный конкурс (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма»  (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Михаил Жванецкий. 
«Музыка моей молодости» 
(16+)

1.50 Сергей Селин в остросюжет-
ном фильме «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+)

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Леонид Марков, Нонна Мор-

дюкова, Людмила Хитяе-
ва в фильме «РУССКОЕ ПО-
ЛЕ» (12+)

7.50 «Смешарики. ПИН-код» 
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Алла Пугачёва. «А знаешь, 

все еще будет...» (12+)
11.15 «Познер». Гость Алла Пуга-

чёва (16+)
12.20 День рождения Аллы Пуга-

чёвой (12+)
17.30 Премьера сезона. «Ледни-

ковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал 

весенней серии игр
23.50 Джейсон Стэйтем в при-

ключенческом фильме «ПЕ-
РЕВОЗЧИК-2»  (16+)

1.25 Сильвестр Сталлоне в филь-
ме «РОККИ-3» (16+)

Россия
4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»  

(12+)
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.25  «Смеяться разрешается»  
14.15 Худ. фильм «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  (12+)
18.30  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь». 
Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

0.30  «Геном Курчатова»  (12+)
1.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»  (12+)

НТВ
5.00, 1.15 Алексей Нилов в остро-

сюжетном фильме «ДУБЛЯ 
НЕ БУДЕТ» (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!». Лоте-

рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Детектив «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-

НА» (16+)
3.05 «Таинственная Россия» (16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

19.30, 23.00 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Григорий Козинцев

7.05 «Пешком...». Москва Году-
нова

7.35 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «АННА ПАВЛОВА»  
9.10 «Истории в фарфоре». Доку-

ментальный сериал «Фар-
форовые судьбы»

9.40 Главная роль
10.15 Худ. фильм «СЕМЕРО СМЕ-

ЛЫХ»  
11.55 Док. фильм «Доктор Саша» 
12.35 Док. фильм «Надо жить, что-

бы все пережить. Людмила 
Макарова» 

13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 «Миллионный год». Док. 

фильм «Слияние интел-
лектов» 

14.30 «Русский стиль». «Чинов-
ники»

15.10 К 75-летию со дня рожде-
ния Николая Петрова. Кон-
церт с Александром Гинди-
ным, Израильским камер-
ным оркестром и Государ-
ственным квартетом им. 
А. П. Бородина

16.05 «Письма из провинции». Ап-
шеронск (Краснодарский 
край)

16.30 «Царская ложа»
17.10 Док. фильм «Павел Коган. 

Мужская игра» 
17.50 «Дело №. Константин Акса-

ков: судьба славянофила» 
18.20 Худ. фильм «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»  
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь». 
Сказочный сезон

21.15 «Искатели». «Загадочный 
полет самолета Можай-
ского»

22.00 «Линия жизни». Елена Дра-
пеко

23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «СИМФОНИЯ ДЛЯ 

АНЫ»  (Аргентина)
2.25 Мультфильмы для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 9.00, 10.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
7.00  «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» (16+)
20.00  «Звери Апокалипсиса» 

(16+)
21.00  «Охотники за головами» 

(16+)
23.00 Триллер  «ГРАВИТАЦИЯ» 

(Великобритания - США) 
(16+)

0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ»  (США) (18+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30  «Слепая» 

10.30  «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне»  (12+)
13.30  «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории»  

(16+)
16.00  «Гадалка»  (12+) 
17.35  «Слепая»  (12+)
18.00  «Дневник экстрасенса. Да-

рия Воскобоева»  (16+) 
19.00  «Шерлоки» (16+) 
20.00 Худ. фильм «ХИЩНИКИ» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «ЭПИДЕМИЯ»  

(16+)
0.30 Худ. фильм «ВОЙНА ДРО-

НОВ»  (16+)

ТНТ
.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «САШАТАНЯ»  (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 Love is (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
22.00 «Comedy Баттл» (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)  
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Триллер «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

(16+) 

Домашний
6.30 «Понять. Простить»  (16+) .
7.30, 18.00, 22.45, 5.40 «6 кадров» 

(16+) 
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
9.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+) 
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
0.30 Комедия «СВАТЬИ» (16+) 
2.25 ТВ-шоу «Спасите нашу се-

мью» (16+) 
Че
6.00 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+)

8.30, 18.00 «Дорожные войны» 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00  Детектив «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.00 Вестерн «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ» (США - Япония)
(12+)

19.30  Комедийный боевик «РЭД» 
(США) (16+)

21.40 Криминальная комедия 
«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (США)
(16+) 

23.30 Комедия «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (США) (18+) 

2.20  «КАЛИБР 44» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
9.25 «ОДЕССИТ» (16+) 
13.25 «ОПЕРА» (16+)  
17.10 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ»  (12+)
10.00, 11.50 Худ. фильм «ЛИШ-

НИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)

17.30 Худ. фильм «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК»  (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «Алла Демидова. Сбылось 

- не сбылось». Док. фильм 
(12+)

1.20 Детектив «КОЛОМБО» (США) 
(12+)

2.45 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 

19.20, 23.05 Новости
7.05, 14.25, 19.25, 23.10 Все на 

Матч! Прямой эфир
8.50, 10.55, 14.55, 17.00 Футбол. 

Лига Европы. 1/4 финала 
(0+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Же-

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

19.00 «ЦСКА - «Арсенал» Live». 
Специальный репортаж 
(12+)

20.10 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. «Дарюшшафа-
ка» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Прямая 
трансляция

22.05 Все на футбол! Афиша (12+)
23.45 «День Икс» (16+)
0.15 Худ. фильм «ПЯТИБОРЕЦ» 

(США) (16+)
2.00 Худ. фильм «ПОЗВОЛЕНО 

ВСЕ» (США, Эквадор) (16+)
3.40 Док. фильм «Путь бойца»  

(16+)
4.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. 
Прямая трансляция из США

СВОЁТВ

6.00 Док. фильм «За столом с 
вождями» (12+)

6.55, 15.00, 5.40 Музыка на Сво-
ём (16+)

7.00, 19.30, 23.05 Информацион-
ная программа «День» (12+)

7.30, 20.30 Новости Буденновска 
(12+)

7.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 21.00 

5 новостей (12+)
8.05 Пресс-центр (12+)
8.50 От края до края (12+)
9.05, 17.30, Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 3.00 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (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 «Дикая Южная 

Африка» (12+)
17.15 Актуальное интервью (12+)
18.30 У меня есть голос! Прямой 

эфир.
19.15 Око Государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «КОСМОС МЕЖ-

ДУ НАМИ» (16+)
23.30, 4.45 Док. фильм «В мире 

еды» (12+)
0.15 Трек-Лист (16+)
0.25 Худ. фильм «ЛУНА-2112» (16+)
2.05 Garage (16+)
2.50,3.30 Между делом

4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 Анимационный фильм «Мега-

мозг» (0+) 
13.15 Фэнтези «ХОББИТ. БИТВА ПЯ-

ТИ ВОИНСТВ» (16+) 
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.40 Фэнтези «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+) 

19.00 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)  

21.00 Боевик «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+) 

23.25 Триллер «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+) 

1.50 Боевик «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Худ. фильм «СВАТОВСТВО  ГУ-

САРА» 
8.15 Мультфильмы «Стёпа-моряк», 

«Дюймовочка» 
9.15 «Святыни Кремля» 
9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Худ. фильм «МОНЕТА»  
11.45 Власть факта. «Италия вре-

мен Муссолини»
12.30, 23.35 «Пробуждение вес-

ны в Европе». Док. фильм 
«От Средиземного моря до 
Альп» 

13.25 Великие мистификации. «Зо-
лотая тиара Сайтаферна»

13.50 «Пятое измерение» 
14.20 Худ. фильм «КВАРТИРА»  

(США)
16.30 Прима русского балета Улья-

на Лопаткина в программе 
«Танго-гала»

17.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Александр Солже-
ницын. «Матренин двор»

18.05 «Искатели». «Что скрывает 
чудо-остров?» 

18.55 «Больше, чем любовь» Вла-
димир Басов и Валентина 
Титова

19.35 Худ. фильм «МЫШЕЛОВКА» 
21.00 «Агора» 
22.00 Худ. фильм «ПИНК ФЛОЙД. 

СТЕНА»  (Великобритания)
0.25  Худ. фильм «КВАРТИРА» (США)
2.25 Мультфильм для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 Триллер «КОНТАКТ» (США) 

(16+)
5.30 «Территория заблуждений»  

(16+)
8.40 Анимационный фильм «Кре-

пость: щитом и мечом» (Рос-
сия) (6+)

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

(16+)
12.00  «Военная тайна»  (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35  «Территория заблуждений»  

(16+)
18.30  «Засекреченные списки. Гло-

бальное помутнение» . (16+)
20.30 Драма  «ТРОЯ» (США) (16+)

23.30 Боевик «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(США) (16+)

1.30 Боевик  «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (США) 
(16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00  «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»  (16+)
14.15 Худ. фильм «ЭПИДЕМИЯ» 

(16+)
16.45 Худ. фильм «ХИЩНИКИ»  (16+)
19.00 Худ. фильм «ХИЩНИК»  (16+)
21.00 Худ. фильм «ХИЩНИК-2» (16+)
23.00 Худ. фильм «ФАНТОМ» (16+)
0.45 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 
8.00, 3.30 «ТНТ MUSIC» (16+)  
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)  
13.00 «САШАТАНЯ»  (16+) 
15.15 «УНИВЕР» (16+) 
17.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+) 

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)  

21.00 «Песни» (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)  
1.00 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»  

(16+) 

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+) 
7.30 «ЗИТА И ГИТА» (Индия) (16+) 
10.20, 14.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

(Россия) (16+)
18.00, 23.25, 5.05 «6 кадров» (16+) 
19.00 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+) 
0.30 Худ. фильм «МАЛЕНЬКАЯ ВЕ-

РА» (16+)  
3.05 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 

Че
6.00, 4.30 «100 великих» (16+)
7.30 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Улетное видео по-русски» 

(16+)
10.30 «Разрушители мифов» (16+)
11.30, 1.50 Боевик «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» (США) (16+) 
15.00 Вестерн «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» (США - Япония) (12+)
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 

(США) (16+) 
19.20 Криминальная комедия «ДЕ-

СЯТЬ ЯРДОВ» (США)(16+) 
21.10 Комедийный боевик «РЭД» 

(США) (16+)
23.20  Триллер «СИРИАНА» (США) 

(18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы(0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»  
0.55 «СПЕЦЫ» (16+) 

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка
6.55 Фильм-сказка «САДКО»
8.25 Православная энциклопедия 

(6+)
8.55 Худ. фильм «ИЩИТЕ МАМУ»  

(16+)
10.45, 11.45 Худ. фильм «ПРИЕЗ-

ЖАЯ»  (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Худ. фильм «МОЯ ЛЮ-

БИМАЯ СВЕКРОВЬ»  (12+)

17.10  Детектив «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»  
(12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!»  (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Дикие деньги. ДЖОрдж - по-

трошитель» (16+)

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

ли (12+)
7.20 Худ. фильм «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-

ЦИЯ» (Великобритания) (16+)
8.55 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Квалификация. Прямая 
трансляция

10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Новости
10.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.05 «ЦСКА - «Арсенал» Live». Спе-

циальный репортаж (12+)
11.25 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг. Пря-
мая трансляция

12.35 Футбольное столетие (12+)
13.40, 16.25, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Челси». 
Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Борнмут». 
Прямая трансляция

21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Си-
ти». Прямая трансляция

0.15 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия) (0+)

2.00 «Спортивный детектив» До-
кументальное расследова-
ние (16+)

3.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против 
Джастина Гейтжи. Мэтт Бра-
ун против Карлоса Кондита. 
Прямая трансляция из США

5.00 UFC Top-10 (16+)

СВОЁТВ
6.00, 23.35 Док. фильм «Покоренный 

космос» (12+)
6.40, 10.20, 16.50 Музыка на Сво-

ём (16+)
6.50 Док. фильм «Миллион вопро-

сов о природе » (12+)
7.05 Док. фильм «Почему я?» (12+)
7.30 Мультфильмы (6+)
8.00 Новости Михайловска (12+)
8.15 Казачье единство (12+)
8.30 Новости Георгиевска (12+)
8.45 Поехали на курорты (12+)
9.00 М/ф «Правдивая история Кота 

в сапогах» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа» 

Делаем мультфильмы со Сво-
им ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
12.30, 17.45, 3.30, 4.45, 05.20 Между 

делом (12+)
12.40, 19.40 Док. фильм «Легенды 

Крыма» (12+)
13.05 Барышня и кулинар (12+)
13.30 День за днём (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 12 (16+)
15.00 Худ. фильм «ВИВАТ, ГАРДЕМА-

РИНЫ» (12+)
17.00 Док. фильм «В мире еды» (12+)
18.00, 4.30 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ» (0+)
18.50 Т/с «ХЕРУВИМ » (12+)
20.00 День Молодежи (12+)
21.00 Худ. фильм «АВИАТОР» (16+)
0.15 Таланты и поклонники (12+)
1.30 Худ. фильм «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» (16+)
5.35 Трек-Лист (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 Анимационный фильм «Ме-

гамозг» (0+) 
11.55, 2.15 Боевик «МЕДАЛЬОН» 

(16+) 
13.40 Фэнтези «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+) 

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

16.40 Боевик «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+) 

19.00 Фэнтези «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» (6+)  

21.00 Боевик «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+) 

23.25 Триллер «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
             (12+) 

Культура
6.30 Худ. фильм «КОПИЛКА» 
8.55 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Худ. фильм «МЫШЕЛОВКА» 
12.20 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова
13.10 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
13.50 «Эффект бабочки». Докумен-

тальный сериал «Александр 
становится Великим» 

14.20 Худ. фильм «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (Великобритания - 
США)

16.00 «Пешком...». Москва Цвета-
евой

16.30 «Гений» 
17.05 «Ближний круг Елены Камбу-

ровой»
18.00 Худ. фильм «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 

19.30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». Докумен-

тальный сериал «1936 год. 
Дело Линдберга» 

22.20 К юбилею Монтсеррат Каба-
лье. Концерт в Мюнхене

23.50 Худ. фильм «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»  (Великобритания - 
США)

1.30 Мультфильмы для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
7.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
23.00 «Добров в эфире»   (16+)
0.00  «Соль от первого лица. Груп-

па «Louna» (16+)
1.40 «Военная тайна»  (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00  «ЭЛЕМЕНТАРНО»  (16+)
13.15 Худ. фильм «ФАНТОМ»  (16+)
15.00 Худ. фильм «ХИЩНИК» (16+)
17.00 Худ. фильм «ХИЩНИК-2»  

(16+)
19.00 Худ. фильм «ВИРУС» (16+)
20.45, 23.00 Худ. фильм «28 ДНЕЙ 

СПУСТЯ» (16+)

1.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 
9.00 «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 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+) 

17.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ» (16+) 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)  
20.00 «Холостяк» (16+) 
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)  
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Комедия «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ» (16+) 
3.30 «ТНТ MUSIC» (16+) 

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.30, 5.55 «6 кадров» 

(16+) 
7.40 «ЖАЖДА МЕСТИ» (Индия) 

(16+)  
10.30 «Я - АНГИНА!» (Россия) (16+) 
14.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+) 
19.00 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+) 
0.30 Кинороман «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (16+) 
2.30 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(16+) 
3.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+) 

Че
6.00, 4.45 «100 великих» (16+)
6.30 Док. фильм «Телескоп Хаббл 

3D» (0+) 
7.20 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Улетное видео по-русски» 

(16+)
10.30 «Разрушители мифов» (16+)
11.30, 3.00 Боевик «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» (США)(16+) 
15.00 Драма «ВИКИНГИ-2» (Ирлан-

дия, Канада)  (16+) 
0.00 Комедия «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (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. 

Ирина Понаровская» (12+) 
11.50 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 

(16+) 
13.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
23.35 «СПЕЦЫ» (16+) 

ТВЦ
6.05 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ»  (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25  Худ. фильм «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК» (12+)
10.30 Док. фильм «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю в музы-
ке»  (12+)

11.30, 0.10 События
11.45 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Потрошите-

ли звезд» (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
16.45 «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)

17.40 Детектив «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ»  (12+)

21.15, 0.25 Детектив по воскресе-
ньям «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+)

1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Т/с «УМНИК»  (16+)

Матч ТВ
6.30 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Валенсия» 
(0+)

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

11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг. Пря-
мая трансляция

12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
13.40 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

16.05, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

18.25, 20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома». Прямая 
трансляция

0.20 Худ. фильм «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ» (Великобритания) (16+)

2.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монако» (0+)

СВОЁТВ
6.00, 23.30 Покоренный космос 

(12+)
6.40, 10.30, 16.20, 23.00, 2.20 Му-

зыка на Своём (16+)
6.50 Док. фильм «Миллион вопро-

сов о природе» (12+)
7.05 Док. фильм «Почему я?» (12+)
7.30 Мультфильмы (6+)
8.00 День за днем (12+)
8.30 Пятигорское время (12+)
8.45 Азбука ЖКХ
9.00 М/ф «Бесподобный мистер 

Фокс» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа» 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
11.15 Док. фильм «Дикая Южная 

Африка» (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30, 17.45 Между делом (12+)
12.40, 19.40 Док. фильм «Легенды 

Крыма» (12+)
13.05, 16.30 Барышня и кулинар 

(12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «ВЕЧЕРНИЙ 

ЗВОН» (12+)
17.00 Док. фильм «В мире людей» 

(16+)
18.00, 5.05 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ» (0+)
18.20, 4.50 Т/с «ХЕРУВИМ» (12+)
20.00 На злобу дня (16+)
21.00 Худ. фильм «ДВОЕ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (16+)
0.10 Garage (16+)
0.50 Виктор Цой. Вот такое кино» 

(12+)
1.30 Худ. фильм «АВИАТОР» (16+)

ИТОГИ

С
ОСТОЯНИЕ экономики ре-
гиона, повышение каче-
ства жизни простых тру-
жеников и их семей, ре-
альные изменения в от-

раслях здравоохранения, обра-
зования, культуры - об этом шла 
речь в докладе министра труда и 
социальной защиты населения 
СК И. Ульянченко, который рас-
сказал о том, как соглашение 
выполнялось в 2017 году. Бла-
годаря реализации 19 регио-
нальных госпрограмм и участию 
в федеральных программах уда-
лось поддержать реальный сек-
тор экономики Ставрополья. В 
крае создано 12 индустриаль-
ных парков, где инвесторы поль-
зуются различными льготами. И 
в итоге создают новые рабочие 
места для жителей края. Только 
благодаря поддержке из бюд-
жета малых и средних предпри-
ятий в прошлом году в нашем 
крае создано около 600 новых 
рабочих мест. Причем благода-
ря росту доходной части бюд-
жета эта поддержка год от года 
увеличивается.

В 2017 году средняя зара-
ботная плата в крае увеличи-
лась на 6,3 процента. Доля на-
селения с доходами ниже про-
житочного минимума в прошлом 
году не увеличилась. Тружени-
кам различных отраслей за два 
прошедших года вернули за-
долженность по зарплате об-
щим «весом» в один миллиард 
рублей. Это один из итогов ра-
боты в крае межведомственных 
комиссий и рабочих групп, кото-
рые занимаются этими пробле-
мами и постоянно ведут нелег-
кие диалоги с предприятиями-
должниками.

Всего в прошлом году на 
социально-культурную сферу 
края потрачено 68,6 миллиар-
да бюджетных рублей. Рост на 
20 процентов по сравнению с 
2016 годом. В итоге удалось 
обеспечить рост заработной 
платы бюджетников в регионе 
темпами, опережающими ин-
фляцию.

Еще одной из проблем, кото-
рую решали и органы исполни-
тельной власти, и профсоюзы, 
и работодатели, была борьба с 
неформальной занятостью. Из 
«тени» выведено более 77 ты-
сяч работников, которые пере-
стали получать зарплату «в кон-
вертах» и на законных основа-
ниях оформили отношения с 
работодателями. Кстати, на-
ша краевая служба занятости 
заняла первое место в России 
по итогам минувшего года. По 

данным краевого министерства 
труда и социальной защиты на-
селения, ставропольские рабо-
тодатели открыли более 170 ты-
сяч вакансий в минувшем го-
ду. И теперь уже, по статисти-
ке, на рынке труда у нас такое 
соотношение: количество без-
работных в два раза ниже, чем 
количество вакансий. Вполне 
доказали свою эффективность 
единые дни ярмарок вакансий. 
В прошлом году в районах и го-
родах края их посетили более 
50 тысяч человек. В перспекти-
ве же ситуацию на рынке труда 
удастся отрегулировать благо-
даря долговременному прогно-
зу потребности в кадрах, рас-
считанному вплоть до 2023 го-
да. Вузы и средние професси-
ональные учебные заведения 
благодаря этому получили воз-
можность готовить именно тех 
специалистов, которые навер-
няка без работы не останутся. 
По словам И. Ульянченко, в бли-
жайшие семь лет краю ежегод-
но будут нужны 110 - 120 тысяч 
специалистов.

Председатель Федерации 
профсоюзов края Т. Чечина то-
же отметила серьезные подвиж-
ки в совместной работе участ-
ников трехстороннего согла-
шения. Она же предложила уже 
сейчас начать работу над но-
вым соглашением на очеред-
ную трехлетку. 

Заместитель председате-
ля правительства Ставрополь-
ского края - министр финансов 
Л. Калинченко доложила членам 
комиссии об исполнении реги-
онального бюджета в прошлом 
году. По налоговым и неналого-
вым поступлениям план выпол-
нен на 105 процентов. А если от-
влечься от процентов, это плюс 
7 миллиардов рублей в доход-
ную часть региональной казны. 
По расходам план выполнен на 
95 процентов. С 14 до 18 милли-

ардов рублей возросла финан-
совая помощь краю из феде-
рального бюджета. Все это ре-
зультат работы губернатора, 
краевого правительства и де-
путатов Госдумы РФ, которые 
представляют наш край в Фе-
деральном Собрании. Более 
пяти миллиардов рублей до-
полнительно направлено на об-
разование, культуру, здравоох-
ранение, социальную полити-
ку и спорт. Расходы на культу-
ру в нашем крае в прошлом го-
ду увеличились вдвое, в основ-
ном за счет строительства новых 
объектов и реконструкции суще-
ствующих. По этой же причине в 
2,7 раза увеличены вложения в 
объекты физической культуры 
и спорта. Край выполнил взятые 
на себя обязательства по повы-
шению зарплаты бюджетникам. 
Хорошие показатели достигну-
ты в прошлом году по сокраще-
нию неэффективных расходов. 
Все бюджетные учреждения, 
которые не выполнили госза-
дание, должны отныне возвра-
щать средства в краевую каз-
ну. А муниципалитеты получали 
финансы только по фактической 
потребности. Все это позволи-
ло правительству края не зани-
мать лишних денег. Благодаря 
этому и в связи с тем, что про-
водилась планомерная работа 
по реструктуризации долговых 
обязательств региона, госдолг 
края снизился на 2,1 миллиар-
да. Соответственно уменьши-
лись и ассигнования на обслу-
живание этого долга. Еще один 
очень обнадеживающий резуль-
тат - реализация в минувшем го-
ду 125 проектов по программе 
поддержки местных инициатив. 
Причем инициативы эти выдви-
гали сами жители населенных 
пунктов края. А деньги на реа-
лизацию получали не только из 
краевого бюджета, но и из му-
ниципалитетов, а также от ин-

весторов, которые готовы бы-
ли вложиться в создание новых 
парков, спортплощадок, дорог и 
тротуаров.

Тарифы на коммунальные 
услуги, а вернее, их непрекра-
щающийся рост, в течение все-
го минувшего года были в цен-
тре внимания краевой трех-
сторонней комиссии. Не ста-
ло исключением и прошедшее 
заседание. О предстоящем в 
июле повышении рассказала за-
меститель председателя реги-
ональной тарифной комиссии 
О. Гладких. По традиции пре-
дельные нормативы этого ро-
ста определяет федеральное 
правительство. Цифры, которые 
были определены еще в декабре 
прошлого года, пока не измени-
лись. А зависят они в основном 
от темпов инфляции и от инве-
стиционных программ тепло-, 
энерго-, газо-, водоснабжаю-
щих организаций. Программы 
эти, кстати, направлены на то, 
чтобы водопроводы, газопро-
воды и линии электросетей во-
время ремонтировались и рабо-
тали без аварий. Так вот, после 
всесторонней оценки всех этих 
факторов пока можно говорить, 
что цена на газ для населения 
со второго полугодия увеличит-
ся на 3,4 процента, электроэ-
нергия будет нам обходиться на 
3,5 процента дороже, водоснаб-
жение - на 3,1 процента. Крае-
вая трехсторонняя комиссии в 
связи с этим рекомендовала ра-
ботодателям края рассмотреть 
вопрос о повышении размера 
заработной платы в зависимо-
сти от увеличения этих тарифов.

И конечно, очень наболев-
ший вопрос - так называемая 
«мусорная» реформа, в которую 
наш регион вступил на год рань-
ше всей страны. В настоящее 
время перед «Эко-Сити», кото-
рое министерство ЖКХ выбрало 
первым региональным операто-
ром, стоит немало задач, отме-
тили на заседании трехсторон-
ней комиссии.

Традиционными для засе-
дания трехсторонней комис-
сии стали вопросы о социаль-
ном партнерстве в отдельных 
городах и районах края. На сей 
раз ответ держали представи-
тели администраций Алексан-
дровского района и города Кис-
ловодска. Комиссия также рас-
смотрела вопрос о случаях тя-
желого травматизма на произ-
водстве в ряде городов и рай-
онов края.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

В нынешнем году заканчивается срок действия 
очередного трехстороннего соглашения между 
правительством края, Федерацией профсоюзов 
и региональным объединением работодателей. 
И все стороны уже готовы начать работу над новым 
договором, который будет регулировать социально-
трудовые отношения на Ставрополье. Об этом 
было объявлено на первом в этом году заседании 
участников краевой трехсторонней комиссии, 
которое провела заместитель председателя 
правительства Ставропольского края И. Кувалдина.

ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ 
В ДИАЛОГЕ



Уважаемые абоненты!

В связи с окончанием отопительного периода «Газпром меж-
регионгаз Ставрополь» начинает в крае масштабные работы по 
ограничению подачи газа потребителям, нарушающим платеж-
ную дисциплину.   Напомним, что если срок задолженности по-
требителя за газ составляет более двух месяцев подряд, постав-
щик имеет право отключить неплательщика от системы газо-
снабжения.              

Просьба, не дожидаясь получения уведомления о предстоящем 
отключении, погасить имеющуюся задолженность либо обратиться 
в филиал компании по месту жительства для заключения соглашения 
о рассрочке задолженности.

Для возобновления газоснабжения помимо полного погашения сум-
мы задолженности абоненту по закону придется оплатить стоимость 
работ по отключению и подключению к газораспределительной сети. 
Если долг не будет погашен, поставщик газа будет вправе обратиться 
в суд для взыскания задолженности в принудительном порядке. Не-
плательщиков ждут судебное разбирательство, ограничение на выезд 
из страны, испорченная кредитная история, арест имущества и дру-
гие негативные последствия.

По всем вопросам обращаться в филиалы ООО «Газпром межреги-
онгаз Ставрополь» по месту жительства. Адреса и телефоны филиа-
лов на официальном сайте компании.

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

06.04 В 6-11 5...6 9...14

07.04 В 7-12 6...7 9...15

08.04 В 7-14 5...7 9...14

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

06.04 В 5-11 6...9 11...13

07.04 В 6-12 8...10 11...13

08.04 В 5-10 6...9 8...11

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

06.04 В 6-8 4...7 11...13

07.04 ЮВ 6-12 6...9 11...15

08.04 В 6-11 5...9 10...15

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

06.04 В 3-7 3...7 10...14

07.04 В 5-10 5...9 10...15

08.04 В 5-9 4...9 10...14

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

           









 



                                                

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Закалка. 6. Удила. 9. Наив. 10. Платок. 13. Теплица. 14. Агреже. 15. Штык. 16. Сни-
мок. 19. Митинг. 20. Шнурок. 24. Указка. 26. Обоз. 27. Восток. 29. Изумруд. 31. Атаман. 33. Пион. 34. Кости. 
35. Мемуары. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лада. 2. Удел. 3. Канапе. 5. Лексус. 7. Система. 8. Шельма. 11. Лапти. 12. Турксиб. 14. Аки-
нак. 17. Нанбук. 18. Тотошка. 21. Инвалид. 22. Хариус. 23. Пойма. 25. Авраам. 28. Сфинкс. 30. Мята. 32. Марс.

Если вам не хватает мотива-
ции вставать рано утром, пере-
станьте есть после шести вече-
ра - и будете вставать, чтобы 
пожрать.

Лео Месси приговорен к 21 ме-
сяцу в сборной России. 

Люди любят начинать жизнь 
с чистого листа, забывая при 
этом, что эта пачка бумаги 
когда-нибудь закончится.

 Нездоровая конкуренция - это 
когда конкурируют гриппозники.

 С иного человека сними пор-
чу, так от него ничего и не оста-
нется.

Приходят ко мне гости, хвалят, 
какая, мол, чистота у тебя дома. А 
я молюсь, чтобы дверцу шкафа от 
напора тряпья не вынесло.

Я стал взрослым. Могу де-
лать все, что захочу. А просто 
хочется спать...

В банке мне предложили спе-
циальное условие по кредиту - 
выбить деньги с предыдущего за-
емщика.

Уезжая в командировку, муж 
серьезно ошибся, сказав жене 
на прощание не «до встречи», а 
«давай!».

36 не долетевших до цели аме-
риканских томагавков найдены в 
Дагестане с перебитыми номе-
рами.

Чтобы систематически врать 
царице, что она «всех милее», 
зеркало просило, чтобы его 
протирали водкой.

 - А я вчера у окулиста была.
- И что сказал?
- Сказал, чтобы я алфавит учи-

ла.

Материальное положение: 
кофе можно и дома попить.

Я не говорю, что человечество 
сейчас как-то не туда развивает-
ся, но если прилетят инопланетя-
не, то они вступят в контакт с дель-
финами.

Каждый день, возвращаясь 
домой, Пётр читал семейное 
положение жены в «Однокласс-
никах». «Замужем» - значит все 
хорошо. «Разведена» - его дома 
ждет скандал.  Но когда он про-
читал «вдова»,  то понял, что она 
узнала про любовницу.

 КОЗЕРОГ не должен рассла-

бляться и надеяться лишь на удач-

ный случай. Продемонстрируйте 

окружающим обстоятельный подход 

к делу, и тогда проявленная актив-

ность будет способствовать благо-

приятным переменам во многих важ-

ных сферах жизни, в первую очередь  

в деловой. 

 ВОДОЛЕЙ наладит контакты с 

потенциальными деловыми партне-

рами. Для этого проявите всю свою 

организованность, понимание сути 

дела и профессионализм. Заклю-

ченные по итогам этих встреч сдел-

ки позволят вам улучшить матери-

альное положение и расширить свой 
круг общения. 

 РЫБ обстоятельства подтолкнут 
к тому, что придется принимать важ-
ные решения, ориентированные на 
длительную перспективу. Чтобы не 
ошибиться в этом непростом деле, 
вам стоит трезво оценить свои же-
лания, способности и возможности. 

 ОВНУ наступающая неделя даст 
возможность разобраться со мно-
гими вопросами, до решения кото-
рых  по каким-то причинам не дохо-
дили руки. В эти дни любые дела бу-
дут успешно решаться с минималь-
ными потерями времени и сил, так 
что не упускайте момент.

 ТЕЛЬЦУ, вероятно, придется 
заняться оформлением каких-либо 
документов. Период благоприятен 
и для осуществления крупных при-
обретений для дома и семьи, только 
не забудьте посоветоваться об этом 
с домочадцами. 

 БЛИЗНЕЦАМ поступят выгод-
ные предложения, которые придет-
ся обсуждать с партнерами и, не от-
кладывая дело в долгий ящик, при-
нимать решение. Также благопри-

ятно будут складываться контакты с 
чиновниками, оформление докумен-
тов, обращение в вышестоящие ин-
станции. 

 РАКУ стоит постараться быть как 
можно разборчивее в словах - не все 
вами сказанное понравится окружа-
ющим и будет адекватно ими воспри-
нято. Все то, что вы запланировали на 
эту неделю, может быть реализовано 
при помощи близких людей.

 ЛЕВ преуспеет в достижении 
новых высот в карьере и получении 
долгожданных материальных благ, 
однако для этого придется приме-
нить все ваши способности, талант 
и упорство. При этом не надо прене-
брегать помощью окружающих: для 
завоевания новых позиций вам необ-
ходимы совместная работа и коллек-
тивное творчество. 

 ДЕВА на этой неделе почувству-
ет финансовую свободу, которая бу-
дет обусловлена одним из двух об-
стоятельств: либо вы получите со-
лидную прибыль, либо просто со-
кратите свои траты до разумных пре-
делов. Вместе с этим велика вероят-
ность общего улучшения материаль-
ного положения. 

 ВЕСЫ  при поддержке близ-
ких людей смогут создать отлич-
ные предпосылки для успеха в бу-
дущем. Также вы удачно решите во-
просы, связанные с образованием. 
Не допускайте суеты в делах и огра-
ничьте бесполезные контакты, тог-
да вы обязательно доведете до за-
думанного результата все свои на-
чинания. 

 СКОРПИОНУ  не стоит отвле-
каться на мелочи, сосредоточьтесь 
лишь на приоритетных вопросах, 
тогда  никто не сможет затруднить 
ваше продвижение к намеченной це-
ли.  Вы  будете  способны  реализо-
вать многие желания, благодаря  че-
му  у  вас  начнет  постепенно возрас-
тать уверенность в себе и собствен-
ных силах. 

 СТРЕЛЕЦ входит в новый не-
дельный период, который будет бла-
гоприятным во всех отношениях. Во 
многих делах вам будет сопутство-
вать успех, благодаря чему все на-
меченное будет удаваться с перво-
го раза. Это в первую очередь  каса-
ется сферы профессиональной де-
ятельности, там вас ожидает заслу-
женное признание. 

С 9 ПО 15 АПРЕЛЯ

Баскетбольное двоевластие 
Прошли игры 12-го тура VI чемпионата края по 

баскетболу среди мужских команд производствен-
ных коллективов, городов и муниципальных обра-
зований на кубок губернатора.

В зоне «Ставрополь» СтГАУ обыграл «Крайболь-
ницу» со счетом 77:70. «Вепрь» (Михайловск) в дра-
матичном поединке одержал победу над «Тепло-
сетью» - 72:70. Команда МКС обыграла «Феникс» 
- 67:52. «Союз» (Ипатово) - «Русь» (Михайловск) - 
66:36. 

В дивизионе «КМВ» результаты игр таковы: БК 
«Пятигорск» - БК «Минводы» - 56:64, ПГУ - «Им-
пульс» (Пятигорск) - 91:71, БК «Ессентуки» - БК «Лер-
монтов» - 86:54, БК «Буденновск» - БК «Машук (Пя-
тигорск) - 70:85.

После 12 туров в зоне «Ставрополь» лидируют 
команды «Вепрь» и МКС, имеющие по 11 побед. На 

третьем месте «Теплосеть». В зоне «КМВ» у пяти-
горского «Машука» 12 побед, он идет первым, на 
втором месте «Ессентуки» - 10 побед, на третьем 
студенты ПГУ - 8 побед. Игры следующего тура - 
пройдут 15 апреля.

Первенство юных гулливеров
В Ессентуках прошло первенство края по ба-

скетболу среди юношей и девушек 2003 года рож-
дения. В соревнованиях участвовало по шесть                          
команд юношей и девушек. Первое место среди 
юношей заняла команда ДЮСШ № 1 (Ставрополь, 
тренер Дмитрий Бородинов), второе место доста-
лось ДЮСШ «Спартак» (Ессентуки, Сергей Ломко), 
третье заняла команда мальчиков (поселок Рызд-
вяный, Ольга Чиликина). У девушек первенствовали 
представительницы ДЮСШ «Спартак» (Ессентуки, 
Мария Вангулова), на вторую ступеньку пьедеста-

ла почета поднялась ДЮСШ № 1 (Пятигорск, Ната-

лья Дурноян). Третье место заняли представитель-

ницы второй команды ДЮСШ № 1 (Пятигорск, Ма-

гомед Габачиев). 

Памяти земляка-орденоносца
В спортзале Калиновской ДЮСШ прошли тра-

диционные соревнования по баскетболу сре-

ди юношей и девушек 2004 года рождения, по-

священные памяти земляка кавалера трех орде-

нов Славы Николая Григорьевича Ситникова. Сре-

ди юношей и девушек победы одержали команды                                      

СОШ № 2 (тренер-преподаватель И. Александро-

ва). Все участники соревнований награждены гра-

мотами, медалями и сладкими призами, а победи-

тели - переходящими кубками Калиновской ДЮСШ.    

С. ВИЗЕ.

СУД ДА ДЕЛО

РАБЫ ИЗ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 
Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя  Ставро-

поля, подозреваемого в использовании рабского труда.  Он  организовал 
на животноводческой точке  в Шпаковском районе подсобное хозяйство и 
подыскал   в качестве разнорабочих  мужчину и женщину без определен-
ного места жительства, которым обещал заработную плату и жилье. Од-
нако в реальности «хозяин» удерживал их путем угроз и избиений,  застав-
лял бесплатно  работать. Использование рабского труда продолжалось  
10 месяцев, пока  разнорабочим  не удалось сообщить  о беде сотрудни-
кам правоохранительных органов, прибывшим на животноводческую точ-
ку с проверкой. Подозреваемый задержан,  находится под домашним аре-
стом, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.

«ПОДАРОК» В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В Железноводском городском суде вынесен приговор  жительнице  Пя-

тигорска, обвиняемой в  краже. 27 января 2018 г. она с подругой приеха-
ла в  поселок Иноземцево  в сауну  для знакомства с мужчинами. Она  рас-
сказала новоиспеченному другу,  что у нее  сегодня день рождения, муж-
чина поздравил ее и предложил съездить в магазин для покупки спирт-
ного и продуктов.  После похода в магазин  в сауне началось празднова-
ние дня рождения. Около 4 часов утра мужчина ушел спать в соседнюю 
комнату. Из его сумки, оставшейся на столе, именинница  украла 65 ты-
сяч рублей.  Суд признал ее  виновной  в краже и назначил наказание в ви-
де штрафа в размере 30000 рублей, рассказали в пресс-службе Желез-
новодского городского суда.

В. АЛОВА.

ДИПЛОМ ЗА 102 ТЫСЯЧИ
В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении директора и 

заместителя директора ЧПОУ «Ставропольский гуманитарно-технический 
колледж», подозреваемых в коммерческом подкупе, совершенном груп-
пой лиц по предварительному сговору, сопряженном с вымогательством. 
По версии следствия, летом 2017 года они, нарушив установленный поря-
док, выдали мужчине, который не обучался в техникуме, диплом о сред-
нем профессиональном образовании по специальности «Право и органи-
зация специального образования». Директор и его зам просили и получи-
ли за это от «дипломника» 102 тысячи рублей. Сейчас подозреваемые за-
держаны и заключены под стражу.

ВЗЯТКА, ЧТОБЫ НЕ ИСКАЛИ
В Изобильненском городском округе возбуждено уголовное дело в отно-

шении 61-летнего жителя села Московского, подозреваемого в даче взят-
ки. Утром 13 февраля он в служебном кабинете отдела МВД России по Изо-
бильненскому городскому округу передал 20 тысяч рублей оперуполномо-
ченному за... бездействие по розыску несовершеннолетнего внука, подо-
зреваемого в краже. Полицейский от денег отказался.

НАЛОГОВЫЙ ОБМАНЩИК
В Шпаковском районе возбуждено уголовное дело в отношении 35-лет-

него жителя Михайловска, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. 
Более двух лет он, будучи предпринимателем, вносил в налоговые декла-
рации заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности - более 
3 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФНС России 
по Ставропольскому краю. 

В. ЛЕЗВИНА.
По материалам пресс-службы 

краевого следственного управления СКР.

НИЧЕГО НИКОМУ НЕ СКАЖУ…
В Изобильненском районе женщина, задолжавшая компаньону более 

113000 рублей, всячески избегала встречи с судебными приставами. Тог-
да они арестовали принадлежащее ей оборудование, на котором она за-
нималась производством машин для очистки и сортировки сельскохозяй-
ственных продуктов. Оборудование это оставили на ответственное хране-
ние хозяйке и предупредили ее об уголовной ответственности за незакон-
ные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту. Хозяйка ре-
шила по-своему: спрятала оборудование, отказавшись сообщить о его ме-
стонахождении. Теперь гражданке грозит в лучшем случае штраф в раз-
мере до 80 тысяч рублей, а в худшем - лишение свободы на срок до двух 
лет, рассказали в пресс-службе УФССП России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В первенстве России по футболу 
среди команд южной зоны 
второго дивизиона прошли игры 
25-го тура. 

4.04.2018. «Машук-КМВ» (Пяти-
горск) - «Легион-Динамо» - 2:1 (2:1).

Состав «Машука»: Стажира, Мул-
ляр, Белозёров, Джатиев, Ваниев 
(Блиадзе, 87), Сосранов (Демидов, 
46), Абациев (Кабулов, 66), Гонгадзе, 
Цаголов, Карибов (Парсаданян, 80), 
Солтанов (Фролов, 46).

Все основные события встречи 

развернулись в первом тайме, а ре-
зультат пятигорчане сделали в тече-
ние восьми минут. На 17-й Георгий 
Гонгадзе открыл счет, на 25-й Алек-
сандр Карибов его удвоил. А еще че-
рез шесть минут гости вернулись в 
игру, отквитав один мяч, отличился 
Абумуслим Богатырёв. После пере-
рыва счет игры не изменился. Вто-
рая кряду победа подняла подопеч-
ных Валерия Заздравных на одну 
строчку в турнирной таблице выше, 
теперь они с 26 очками на 12-м месте.

Ставропольское «Динамо» в этот 

день было свободным от игры. Ре-
зультаты остальных иатчей 25-го ту-
ра таковы: «Армавир» - «Кубань-2» - 
4:0, «Афипс» - «Чайка» - 3:0, «Дружба» 
- «Спартак» (Вкз) - 5:1, «Черноморец» - 
«Академия» - 0:0, СКА - «Спартак» (Нч) 
- 1:0, «Краснодар-2» - «Ангушт» - 2:2, 
«Анжи-2» - «Биолог» - 0:1.

8 апреля «Машук-КМВ» на выез-
де сыграет со «Спартаком» из Вла-
дикавказа, а ставропольское «Дина-
мо» дома сразится с лидером турни-
ра ФК «Армавир».

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

СПОРТ

«Машук» снова победил

Знаменитую фразу 
К. Станиславского о том, 
что «театр начинается 
с вешалки», знают, наверное, 
все. А задумывались ли вы, 
с чего начинается любая 
художественная выставка? 
До недавнего времени не знала 
и я, хотя на выставках бываю 
довольно часто.

Б
ЛАГОДАРЯ приглашению ме-
неджера творческого Союза ху-
дожников России Игоря Сердю-
кова мне удалось побывать в вы-
ставочном зале Союза художни-

ков Ставрополя, где готовилась экс-
позиция для художественной выстав-
ки «PROЛюбовь», которая прошла в 
этом же зале чуть позже. Свои рабо-
ты на суд выставкома представили 
почти двести авторов.

Дирижером этого почти театраль-
ного действа был председатель прав-
ления Ставропольского краевого от-
деления Союза художников России 
Сергей Паршин. Жюри были пред-
ставлены произведения живопи-
си, графики, скульптуры, керамики, 
декоративно-прикладного искусства. 
Каждый автор имел право показать не 
более четырех произведений.

Ответственный секретарь Став-
ропольского отделения Союза ху-
дожников Василий Поляков отметил, 
что для большинства членов выстав-
кома такой отбор скорее просвети-

ПОДРОБНОСТИ

С чего начинается выставка?..

КРОССВОРД

тельская, нежели запретительная де-
ятельность.

 - Художникам объясняют, в чем не-
доработка, как сделать работу более 
совершенной, - говорит В. Поляков. 
- Мы стараемся сделать так, чтобы 
каждый, кто представляет свою ра-
боту на наш суд, не просто обиделся 
и ушел, а в следующий раз принес уже 

более совершенную вещь.
…Порой начинающий художник ду-

мает, что ему все подвластно, что он 
почти гений. Увидеть себя со стороны 
и получить адекватную оценку свое-
го творчества помогает практика вы-
ставок, где опытные художники сове-
туют, помогают, наставляют. 

Я спросила у Евгения Кузнецова, 

который только что приехал из Герма-
нии, где открылась его выставка, что 
лично ему дает участие в работе вы-
ставкома.

- Это прежде всего определен-
ное чувство ответственности. Порой 
представленная работа не совсем со-
вершенна, но мы берем ее, делая как 
бы аванс на будущее. 

Как рассказала исполнительный 
директор Инна Галега, бывает так, что 
работа профессионального художни-
ка не проходит, а картина художника-
любителя приветствуется и по досто-
инству оценивается творческим жю-
ри. Владимир Расщупкин именно та-
кой любитель, он частенько приносит 
свои картины, которых у него более 
двух тысяч. На нынешнюю выставку 
привез две - женский портрет и бу-
кет сирени.

Но вот отбор работ окончен, и я 
попросила Сергея Паршина проком-
ментировать итоги.

- Без любви, на мой взгляд, невоз-
можна жизнь человека, и, как мне по-
казалось, люди разного возраста эту 
тему раскрыли по-своему. Кто-то был 
более робок, кто-то более откровенен 
и смел, но самое главное, как мне ка-
жется, выставка получится очень раз-
нообразная и интересная. Главные 
критерии - талантливость работ. 

ИРИНА ЛЕЦИНСКАЯ.
Фото Натальи Очкуровой.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В Н П М О
Армавир  18 4 1 53-12 58
Афипс 18 4 1 51-12 58
Краснодар-2 13 4 5 47-18 43
СКА 11 8 5  35-21 41 
Спартак Нч 10 8 6 33-20 38
Чайка 10 7 6 29-19 37
Дружба 11 3 10 28-38 36 
Черноморец 10 5 8 32-22 35
Легион-Д 9 6 9 21-19 33 
Академия 9 5 10 21-34 32
Биолог 9 5 10 23-29 32
Машук-КМВ 7 5 11 21-23 26
Ангушт 6 6 11 23-38 24
Спартак Вкз 5 4 14 18-36 19
Анжи-2 4 4 16 21-43 16 
Динамо Ст 3 5 14 24-53 14 
Кубань-2 3 1 19 17-60 10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Удобрение. 
6. Коренной народ, основное насе-
ление Новой Зеландии до прибытия 
европейцев. 9. Без него не выловить 
рыбку. 10. Председатель парламента. 
13. Плоды стручкового красного пер-
ца. 14. Приток Енисея. 15. От заката 
до рассвета. 16.  Бутылка шампанско-
го объемом 1,5 литра. 19. Старт ра-
кеты. 20. Сосуд с узким горлом. 24. 
Мешок-путешественник. 26. Сталь-
ная заготовка. 27. Тяжелоатлетиче-
ская попытка. 29. Немецкий канцлер, 
руководитель объединения Герма-
нии. 31. Величина предмета. 33. Хре-
бет Южной Америки. 34. То, что нуж-
но беречь смолоду. 35. Соревнование 
творческих личностей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вестибюль в 
избе. 2. Дерево с пряными листьями. 
3. Дословная выдержка из текста. 5. 
Индустрия путешествий. 7. Легкая 
постройка с открытой верандой. 8. 
В Библии: повелитель ада. 11. Стре-
мительно текущая масса воды. 12. 
Моллюск. 14. Медицинская стекло-
тара. 17. Бессмыслица, нелепость. 
18. Биологическое сожительство. 21. 
Английский писатель, автор «Мауг-
ли». 22. Сочетание нескольких музы-
кальных звуков разной высоты. 23. 
«Намордник» пробки от шампанско-
го. 25. Вид  акулы. 28. Результат охо-
ты. 30. 100 см. 32. Вечнозеленое эфи-
ромасличное дерево. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Национальное достояние
Студенты электроэнергетического факультета СтГАУ Магомед Каитов 

и Игорь Каланчук удостоены дипломов I степени за успехи в ХII Всерос-
сийском конкурсе «Национальное достояние России». Итоги престиж-
ного конкурса подвели на конференции, которая проходила в Москов-
ской области. Специального диплома за успехи, достигнутые предста-
вителями образовательной организации в  конкурсе достижений талант-
ливой молодежи, удостоен ректор Ставропольского государственного 
аграрного университета, академик РАН профессор Владимир Трухачёв.

А. ФРОЛОВ.


