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АК уже много раз было ска-
зано, параметры главных ста-
тей краевого бюджета, како-
выми являются социальные, 
выполнены. Можно долго пе-

речислять построенные или ка-
питально отремонтированные за 
счет краевой казны и федераль-
ных трансфертов объекты здра-
воохранения, спортивной, образо-
вательной инфраструктуры. Выш-
ли на заданные показатели зара-
ботной платы работников бюджет-
ной сферы в соответствии с май-
скими указами президента. Безу-
словно, значительными были за-
траты на преодоление чрезвычай-
ной ситуации в связи с паводками. 
Помощь из федеральных и крае-
вых источников получила 31 тыся-
ча подтопленцев. 

Значительные средства по-
трачены на строительство, капи-
тальный ремонт и ремонт регио-
нальных и муниципальных дорог, 
поддержку аграрного комплекса 
и реального сектора. Как отметил 
И. Ковалёв, эффективная работа 
финансового ведомства значи-
тельно способствовала повыше-
нию качества жизни ставрополь-
цев. Но расслабляться не время 
– нынешний год не будет легким, 
если учитывать количество стра-
тегических задач, которые пред-
стоит решить. 

Итоги предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в 2017 году подвел министр 
экономического развития края Ва-
лерий Сизов. Сегодня ставрополь-
цы получают 593 вида государ-
ственных и муниципальных услуг, 
в том числе в электронной форме 
через портал госуслуг и в много-
функциональных центрах (МФЦ) 
по принципу «одного окна». 

Всего за 2017 год в крае оказа-
но 6,3 миллиона услуг. МФЦ зна-
чительно облегчает жизнь ставро-
польцев, которым теперь не при-
ходится посещать множество ве-
домств, чтобы получить некий до-
кумент. В многофункциональные 
центры края в прошлом году об-
ратились 2,6 миллиона человек, 
что в 1,2 раза больше, чем в 2016 
году, и в 1,5 раза больше уровня 
2015 года. 

В настоящее время, как доло-
жил начальник краевого управле-
ния по строительному и жилищно-
му надзору Валерий Савченко, на 
Ставрополье остается семь про-
блемных объектов долевого стро-
ительства. В краевом реестре чис-
лится 764 обманутых дольщика. 
Ведомство продолжает монито-
рить ситуацию, проводить разъ-
яснительную работу. Как отме-
тил докладчик, изменения в за-
конодательстве позволяют быть 
более спокойными, чем раньше, 

за судьбу дольщиков. Защитные 
меры стали эффективнее. Поэто-
му есть надежда, что новых обма-
нутых больше не будет. 

Как отметил И. Ковалёв, рабо-
та проведена большая. За пять 
лет число обманутых дольщиков в 
крае удалось сократить более чем 
в десять раз. Каждый из семи про-
блемных объектов, остающихся в 
крае, следует содержать в режиме 
ручного управления: очень важно 
помочь людям, которые попали в 
беду. «Клубок очень запутанный, - 
отметил Иван Ковалёв, - но его на-
до размотать». 

Впереди лето. Следует поду-
мать о безопасности людей, любя-
щих пляжный отдых. Как было ска-
зано на заседании ПСК, позитив-
ные результаты есть. За послед-
ние пять лет гибель на воде со-
кратилась почти в два раза. Толь-
ко в 2017 году количество проис-
шествий на водоемах края умень-
шилось на треть. Все трагические 
случаи гибели людей произошли 
на не оборудованных для купания 
зонах. Главные причины трагиче-
ских случаев - купание в запре-
щенных местах, нарушение пра-
вил поведения на воде, купание 
после принятия алкоголя. И надо 
помнить, что очень опасно остав-
лять детей без контроля взрослых. 

Очень многое, как отметил Иван 
Ковалёв, зависит от глав муници-
пальных образований, от их вни-
мания к вопросам, связанным с 
оборудованием мест для купания 
всем необходимым. Обязательно 
должны быть спасатели на пляже, 
которые могут и из воды вытащить 
тонущего, и оказать при необходи-
мости первую помощь.

Сегодня на учете в крае состо-
ит 40 оборудованных для купания 
мест. Это восемь муниципальных 
пляжей, четыре - в детских заго-
родных лагерях, 28 ведомствен-
ных и частных зон отдыха. По-
прежнему остается много водое-
мов, в которых купаются, даже ес-
ли это запрещено. Это как бы про-
блема того, кто купается в неполо-
женном месте. Но лучше бы обо-
рудовать любимые места купания 
всем необходимым для спасения 
на водах. Чтобы спасение утопа-
ющего не было проблемой утопа-
ющего.

Органам местного самоуправ-
ления рекомендовано предусмо-
треть финансирование обустрой-
ства пляжей, оснащение спаса-
тельными постами и всем необ-
ходимым для безопасности купа-
ющихся, принять меры по соблю-
дению запрета продажи алкоголя 
на пляжах и в других зонах массо-
вого отдыха. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

«Я 
РАДОСТЬ нахожу в дру-
зьях» - этот девиз фести-
валя не меняется на про-
тяжении долгих лет. Как и 
всегда, на сцену краевой 

филармонии вышли лучшие арти-
сты, которые победили в своих рай-
онах и городских округах. И в пол-
ной мере показали и доказали, что 
ограниченные возможности здоро-
вья вовсе не являются препятстви-
ем для настоящего творчества.

В фойе филармонии по традиции 
развернули выставку прикладного 
искусства, где свое мастерство по-
казали Наталья Милюхина и Галина 
Попова из Александровского райо-
на, Галина Щелкунова и Марина Ер-
моленко из Благодарненского райо-
на, Лидия Сбинтева из Георгиевска, 
Любовь Харьковская и Агафья Коря-
кина из Изобильненского городско-
го округа. И многие-многие другие 
наши земляки...

Участников заключительного 
концерта приветствовали заме-
ститель председателя ПСК И. Ку-
валдина и председатель комите-
та Думы Ставропольского края по 
социальной политике и здравоох-
ранению В.  Муравьёва. При пере-
полненном зале состоялся гала-

концерт. Инструментальная му-
зыка, народные и авторские пес-
ни, театральные постановки, тан-
цы и даже пантомима - все это бы-
ло на сцене. И после каждого вы-
ступления звучали громкие  апло-
дисменты. А как иначе? Драмати-

ческий кружок «Аншлаг» 
из Ставрополя показал 
вполне искренний спек-
такль,  в котором одна 
из бабушек «перероди-
лась» во внучку. Группа 
«Бабье лето» из Трунов-

В минувшую среду состоялся XVII гала-концерт художественного творчества 
инвалидов, который ежегодно проводят министерство труда и социальной 
защиты населения и министерство культуры СК совместно с краевым 
Домом народного творчества. 

Нет препятствий 
для творчества

кого района лихо отплясывала под 
народные ритмы. А два ансамбля из 
Ессентукского центра реабилита-
ции инвалидов очень убедительно 
подтвердили, что не существует ни-
каких препятствий для творчества. 
Было бы желание! Все 120 участни-
ков этого концерта получили при-
зы и подарки. А потом еще долго не 
расходились, обмениваясь впечат-
лениями. И, конечно, находили но-
вых друзей.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Эдуарда Корниенко. 

Безопасность 
людей прежде 
всего
На очередном заседании ПСК под председательством 
первого вице-премьера правительства края Ивана 
Ковалёва обсудили несколько важных вопросов. 
Об исполнении бюджета за 2017 год отчиталась 
заместитель председателя правительства -
министр финансов края Лариса Калинченко.

Больные проблемы ветеранов
В Ставрополе состоялся пленум Ставропольской краевой обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, в котором принял участие губер-
натор Владимир Владимиров. Глава Ставрополья поблагодарил вете-
ранский актив за совместную работу с органами власти: «На острие по-
вестки совета ветеранов – вопросы ЖКХ, медицинское и социальное 
обслуживание, благоустройство и многое-многое другое. Ваши заме-
чания помогают власти четче понимать круг первоочередных задач. И 
отдельные слова благодарности за вклад в воспитание подрастающего 
поколения, за то, что помогаете растить молодежь настоящими людь-
ми, достойными гражданами России». Губернатор отметил, что поддер-
живает предложение ветеранов об увеличении в школах количества ча-
сов, посвященных изучению истории Великой Отечественной войны.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-службы губернатора.

О «кнопках» и грантах
В Ставрополе состоялось первое после отчетно-выборной конференции 
заседание президиума Союза журналистов Ставрополья. Его открыл и 
вел председатель СЖС Василий Балдицын. Члены президиума утвердили 
итоги краевого творческого конкурса им. Германа Лопатина в 2018 году. О 
них доложила председатель жюри конкурса, зампредседателя СЖС Ма-
рина Корнеева (итоги будут опубликованы в газете «Ставропольская прав-
да). Также обсуждались вопросы о мероприятиях фестиваля творческих 
союзов «Белая акация» в 2018 году, об участии в совете главных редакто-
ров при губернаторе Ставропольского края и другие. Особое внимание 
было обращено на подготовку к очередному заседанию правления Со-
юза журналистов Ставрополья. Оно тоже станет первым после отчетно-
выборной кампании и пройдет в Кисловодске 29 июня. Решено вынести 
на обсуждение правления актуальные вопросы жизни творческого сою-
за. Это выделение «кнопок» для региональных и муниципальных телека-
налов, о необходимости  системы грантовой поддержки для СМИ, о соз-
дании дома творческих союзов края, об организации системы курсов 
и семинаров повышения квалификации для журналистов Ставрополья.

В. ЛЕЗВИНА.
Ответственный секретарь СЖС.

ЖДЁМ ЗАКОН О КУРОРТАХ
Под председательством министра Льва 
Кузнецова в Ессентуках состоялось засе-
дание коллегии Минкавказа РФ, в котором 
приняли участие представители обеих па-
лат российского парламента, федеральных 
органов власти, а также руководители ре-
гионов, в их числе губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров. Говорили о реали-
зации госпрограммы по развитию Северно-
го Кавказа в 2017 году и задачах на новый пе-
риод. Индекс промышленного производства 
в СКФО составил 102,7%, что выше темпов 
промышленного роста в среднем по стра-
не. Зафиксированы положительная дина-
мика привлечения инвестиций в реальный 
сектор экономики, рост производства в АПК, 
положительные перемены в сфере туризма. 
В 2018 году должна быть завершена предва-
рительная работа над проектом федераль-
ного закона о регионе Кавминвод.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПЛЮС ДВЕ НОВЫЕ ШКОЛЫ
В Москве состоялась рабочая встреча ми-
нистра образования и науки РФ Ольги Ва-
сильевой и губернатора Ставрополья Вла-
димира Владимирова. Обсуждены вопро-
сы строительства новых школ в Ставропо-
ле и Кисловодске. Их проекты готовы. Гла-
ва края, сообщила его пресс-служба, об-
ратился с предложением рассмотреть во-
прос о выделении дополнительных средств 
из федерального бюджета для реализации 
этих проектов в 2018 году. Еще одна тема, 
прозвучавшая на встрече, касается возмож-
ности увеличения числа бюджетных мест в 
Ставропольском государственном аграр-
ном университете.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
21 апреля в России отмечается День мест-
ного самоуправления. «Местная власть, - от-
мечает губернатор Владимир Владимиров, 
- на протяжении многих лет является самым 
близким к людям институтом власти, связу-
ющим звеном между государством и обще-
ством. От того, каким будет его работа, за-
висит развитие и качество жизни в каждом 
населенном пункте. На Ставрополье систе-
ма местного самоуправления имеет богатые 
традиции. Именно наш край был первопро-
ходцем в реализации масштабной муници-
пальной реформы. За прошедшие годы на-
коплен большой опыт, сформированы основ-
ные принципы работы: открытость, компе-
тентность и высокая самоотдача. От всей ду-
ши желаю муниципальным служащим креп-
кого здоровья, энергии, оптимизма и новых 
достижений на благо родного края!».

Л. НИКОЛАЕВА.

КИТАЙЦЫ ПОЛЮБИЛИ  
НАШ КОНЬЯК
В последнее время Ставрополье наращива-
ет экспортные поставки коньяка. На сегод-
няшний день треть всего объема этой про-
дукции, вырабатываемой в крае, поставля-
ется в Китай, сообщили в ГКУ «Ставрополь-
виноградплодопром». Интересно, что в  
2016 году Ставрополье практически не экс-
портировало коньяк в эту страну. А в послед-
нее время его поставки в Китай выросли в 
разы. На долю Ставропольского края при-
ходится почти половина всего российско-
го экспорта. На втором месте по объемам 
внешних поставок Санкт-Петербург (десять 
процентов), на третьем - Республика Крым 
(восемь процентов).

 Т. СЛИПЧЕНКО.

1500 ВИДЕОКАМЕР
Ставрополь продолжит развитие систе-
мы городского видеонаблюдения. Основ-
ным партнером в этом проекте может стать 
ПАО «Ростелеком». Компания предложила 
администрации краевого центра свою но-
вую разработку - современную облачную 
систему «Видеонаблюдение». Она еще ма-
ло представлена в России, а Ставрополь мо-
жет стать первым городом, где проект бу-
дет развернут в таком масштабе. На сегод-
няшний день за порядком в краевом центре 
следят 1500 камер. Они установлены более 
чем на 200 объектах образования и в местах 
массового пребывания людей, в парковых 
зонах и на перекрестках. Также информа-
ция с камер видеонаблюдения доступна 
правоохранительным органам, ряду город-
ских служб.

А. ФРОЛОВ.

С ЭТИМ НАДО ПОЗДРАВЛЯТЬ
Районный день призывника прошел в Ипа-
товском городском округе. Руководство 
местного отдела полиции поздравило пять-
десят ипатовцев, которым предстоит пройти 
службу в рядах Российской армии, сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД России. Торжество 
прошло в городском Доме культуры. Пред-
ставители органов муниципальной власти, 
военного комиссариата, районного сове-
та ветеранов войны, труда и Вооруженных 
сил, общества воинов-афганцев вручили 
призывникам памятные подарки. 

В. ТИМОФЕЕВА.

КЛЕЩИ ОТКРЫЛИ  
«СЕЗОН ОХОТЫ»
192 человека, из них 73 ребенка, пострадали 
от укуса клещей. В региональном управле-
нии Роспотребнадзора отметили, что случа-
ев заболевания КГЛ не зарегистрировано. В 
крае проводятся мероприятия по профилак-
тике заражения клещевыми инфекциями: 
идет обработка площадей природных био-
топов, включая зоны отдыха, а также круп-
ного и мелкого рогатого скота. 

Л. ВАРДАНЯН. 

ДЕРЖАТ ЗА РЕШЁТКОЙ
На Ставрополье предотвращен террористи-
ческий акт, сообщил   пресс-секретарь Ле-
нинского районного суда Ставрополя. Граж-
данин М. Панченко подозревается в покуше-
нии на совершение террористического ак-
та. 18 апреля он был заключен под стражу на 
два месяца решением Ленинского районно-
го суда Ставрополя. Мужчине грозит 10 лет 
лишения свободы.

П. ВАКУЛЕНКО.

В отставке полвека, но на посту
Ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних 

дел Василий Георгиевич Липченко отпраздновал 102-й день рож-
дения. К фронтовику приехали заместитель начальника отдела по 
работе с личным составом краевого полицейского главка Вячес-
лав Куликов, сотрудники отдела полиции Кисловодска, предста-
вители ветеранских организаций и Федеральной противопожар-
ной службы по Ставропольскому краю.

- В декабре 1941 года я попал в саперную роту особого назна-
чения МВД СССР и был назначен командиром отделения, - рас-
сказал Василий Липченко. - В военные годы участвовал в обо-
роне Москвы, минировал дороги, мосты в тылу врага. Воевал на 
Калининградском фронте, Истринском направлении. С 1948 го-
да начал служить в отделе пожарной охраны МВД края и вышел в 
отставку в 1966 году.

Фронтовик награжден медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы» и «За победу над Германией».

В. ТИМОФЕЕВА.
 По материалам пресс-службы ГУ МВД России по краю.

К параду Победы
Около полутора тысяч военнослужащих 

Южного военного округа и представителей 
других силовых структур, привлекаемых на 
военный парад в Ставрополе, проводят тре-
нировки на базе одной из воинских частей 
Ставропольского гарнизона и на военном 
аэродроме в пригороде краевого центра. 
Генеральная репетиция парада пройдет  
7 мая на площади имени Ленина. В этом году 
в механизированную колонну включено око-
ло 50 единиц вооружения и военной техни-
ки, в том числе реактивные системы залпо-
вого огня «Град» и «Ураган», бронетранспор-
теры, зенитные установки и буксируемые 
гаубицы, а также оперативно-тактический 
ракетный комплекс  «Искандер-М».

С. ВИЗЕ.

В 
СОВЕЩАНИИ приняли участие 
председатель краевой Думы 
Геннадий Ягубов, члены пра-
вительства края, депутаты ре-
гионального парламента, гла-

вы городов и районов.
- День Победы – наше общее 

достояние. Возможность принять 
участие в праздновании должны 
иметь все без исключения жите-
ли края. Поэтому общекраевые ме-
роприятия пройдут на каждой тер-
ритории. Это объединит всех став-
ропольцев, - подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Как прозвучало в докладе заме-
стителя председателя правитель-
ства СК Ирины Кувалдиной, в пред-
дверии праздника и непосредствен-
но 9 мая в крае пройдет более 1400 
мероприятий, 31 из них – общекрае-
вые акции, в которые вовлечены все 

муниципальные районы и городские 
округа.

В муниципалитетах уже запуще-
ны такие акции, как часы обратно-
го отсчета, «Успей сказать спаси-
бо», «Поступок во имя Победы», «По-
езд Победы», организованы архив-
ные историко-документальные вы-
ставки, проводятся уроки мужества 
«Слава навеки солдатам Победы» и 
другие.

Стартовала акция «Аллея Побе-
ды», в ходе которой в муниципаль-
ных образованиях высажены каш-
таны. С 3 по 9 мая в рамках проекта 
«Утро Победы» запланировано 367 
концертных программ в муниципа-
литетах края.

Завершен краевой творческий 
конкурс сочинений и рисунков сре-
ди детей и подростков «Наследни-
ки Победы». Лучшие рисунки будут 

«Бессмертный полк» 
готовится к походу

На расширенном совещании под председательством губер-
натора Владимира Владимирова, посвященном подготовке 
к празднованию 73-й годовщины победы в Великой Отече-
ственной войне, обсудили, каким будет этот праздник. 

размещены на тематических банне-
рах в муниципалитетах.

Дан старт автопробегу «Эх, путь-
дорожка фронтовая» и акции «Зна-
мя Победы». На пути автопробега 
запланировано около 90 остановок 
с развертыванием знамени Победы. 

В седьмой раз состоится восхо-
ждение на вершину горы Бештау. 
Планируется, что в нем примут уча-
стие свыше 7 тысяч человек.

Все муниципальные районы и го-
родские округа готовятся к шествию 
«Бессмертного полка». Определены 
места, где можно будет заказать пе-
чать фотографий и изготовление 
штендеров.

Особое внимание уделяется во-
просам безопасности. По сообще-
нию заместителя председателя 
правительства края Юрия Сквор-
цова, охранять покой ставрополь-
цев помимо органов внутренних дел 
будут военнослужащие, а также ка-
зачьи и народные дружины.

Глава края акцентировал внима-
ние участников совещания на необ-
ходимости заблаговременно согла-
совывать каждое мероприятие с ор-
ганами правопорядка.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-службы 

губернатора.

За два года
Вчера в Михайловске зало-
жен парк в честь 75-летия 
Великой Победы. 

Ч
ЛЕНЫ Союза генералов Став-
рополья, кадеты Президент-
ского училища, местные жите-
ли высадили 300 деревьев на 
первой аллее парка, откроют 

который через два года. 75 сажен-
цев – в честь создания контрраз-
ведки СМЕРШ, ставшей началом 
современной военной контрразвед-
ки. Первая аллея парка посвяще-
на «подводнику номер один» Алек-
сандру Маринеско. Установленный 
здесь монумент капитана третьего 
ранга работы известного скульп-
тора Н. Санжарова представляет 
фрагмент рубки подводной лодки, а 
над ним парит чайка... Судьба героя-
подводника не была простой и лег-
кой. Даже звание Героя Советского 
Союза ему было присвоено в 1990 
году, через много лет после смер-
ти. Теперь его подвиг увековечен и в 
Михайловске. Перед закладкой ал-
леи прошла пасхальная служба.

И. ИВАНОВ.
Фото Э. Корниенко.
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подробности

АктуАльное интервью трибунА депутАтА

Председатель Думы Ставро-
польского края Геннадий 
Ягубов провел еженедель-
ное рабочее совещание депу-
татов и руководителей под-
разделений аппарата краево-
го парламента. Обсуждались 
текущая работа комитетов 
Думы и актуальные вопросы 
жизни региона. 

О 
деятельности комитета по 
экономическому развитию, 
собственности, инвестициям, 
курортам и туризму расска-
зал заместитель председате-

ля краевого парламента Виктор Гон-
чаров. так, на прошедшей неделе со-
стоялось совещание, в ходе которо-
го обсуждались вопросы заключения 
соглашений с муниципальными обра-
зованиями, а также закупки продук-
тов питания для обеспечения муници-

пальных нужд. А текущая пятидневка 
будет посвящена подготовке вопро-
сов в повестку дня заседания думы. 
В их числе изменения в администра-
тивное законодательство, связанное 
с проведением на Кавминводах экс-
перимента по введению курортного 
сбора. 

Юрий Белый, возглавляющий ко-
митет по бюджету, налогам и финан-
сово-кредитной политике, проинфор-
мировал об итогах проведения вы-
ездного совещания в городе-курорте 
Железноводске. его темой стало 
формирование краевого бюджета с 
учетом потребностей городов и рай-
онов региона Кавказских Минераль-
ных Вод. также парламентарий при-
гласил коллег к участию в заседании 
комитета, которое запланировано на 
текущей неделе.

свое заседание проведет и коми-
тет по законодательству, государ-
ственному строительству и местно-

му самоуправлению. Будут рассмо-
трены изменения в ряд законодатель-
ных актов края и проект закона о гу-
бернаторе ставрополья. об этом со-
общила председатель комитета свет-
лана терехова.

Председатель комитета по соци-
альной политике и здравоохранению 
Валентина Муравьёва рассказала об 
участии членов комитета в различных 
мероприятиях, которые состоялись в 
крае на прошлой неделе. В их числе 
совещание по подготовке церемонии 
награждения победителей Всерос-
сийского конкурса «УМниК-2017». на 
текущей неделе комитет также про-
ведет заседание, в рамках которого 
будет рассмотрен ряд законопроек-
тов. 

о работе комитета по образова-
нию, культуре, науке, молодежной по-
литике, средствам массовой инфор-
мации и физической культуре про-
информировал игорь лавров. Как 

отметил заместитель председателя 
комитета, в ходе предстоящего за-
седания будет изучена информация 
о развитии спортивной инфраструк-
туры края в 2018 году. также запла-
нировано рассмотрение законопро-
ектов, направленных на регулирова-
ние ряда вопросов в области культу-
ры и оказание поддержки многодет-
ным семьям.

Председатель комитета по казаче-
ству, безопасности, межпарламент-
ским связям и общественным объ-
единениям Юрий Гонтарь отметил, 
что готовится «парламентский час», 
в рамках которого депутатам будет 
представлена информация об обе-
спечении безопасности жителей края 
в период весенних паводков. также 
на апрельском заседании думы пла-
нируется изучить информацию, свя-
занную с пожарной безопасностью 
на объектах с массовым пребыва-
нием людей. Предварительно эти и 

другие вопросы будут рассмотрены 
на предстоящем заседании комитета. 

иван Богачёв, возглавляющий ко-
митет по аграрным и земельным во-
просам, проинформировал об ито-
гах совещания по вопросу внесения 
изменений в постановление краево-
го парламента «о создании лесопар-
кового зеленого пояса города став-
рополя и его площади». также была 
озвучена информация о состоянии 
ряда рек и вероятности весенних па-
водков. Пока, по словам депутата, 
состояние в руслах рек не вызывает 
беспокойства. 

Председатель комитета по про-
мышленности, энергетике, строитель-
ству и ЖКХ игорь Андрющенко расска-
зал об итогах рассмотрения вопросов 
в рамках состоявшегося на прошлой 
неделе заседания. обсуждались, в 
частности, изменения в краевой за-
кон, регулирующий вопросы органи-
зации транспортного обслуживания 

населения. документ предлагает на-
делить органы исполнительной власти 
края полномочиями по утверждению 
методики формирования регулируе-
мых тарифов на перевозки по муници-
пальным и межмуниципальным марш-
рутам в границах края.

 традиционно Геннадий ягубов 
обратил внимание депутатов на ряд 
актуальных вопросов. так, спикер от-
метил, что федеральным правитель-
ством принято постановление по по-
вышению качества услуг ЖКХ. Эта те-
ма находится под постоянным кон-
тролем депутатского корпуса, поэто-
му необходимо совместно с профиль-
ными ведомствами провести совеща-
ние, посвященное вопросам управ-
ления многоквартирными домами, с 
учетом внесенных изменений в соот-
ветствующие нормативные правовые 
акты. также председатель думы оста-
новился на теме перехода предпри-
нимателей на новый порядок рабо-

ты с использованием онлайн-касс. В 
этой связи он отметил, что на эти це-
ли в бюджете края предусмотрено бо-
лее 600 миллионов рублей. Эта сумма 
направляется в муниципальные обра-
зования. данный процесс спикер по-
просил взять на контроль профиль-
ный парламентский комитет. еще 
одной темой стала поддержка сель-
ского хозяйства.

В ходе совещания депутатами 
подняты темы своевременного за-
вершения отопительного сезона, со-
циально-экономического положения 
региона Кавминвод, участия в работе 
федеральных и общественных струк-
тур, а также подготовки к 73-й годов-
щине Великой Победы.

Управление по информацион-
ной политике аппарата Прави-

тельства Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы 

Думы СК).

-Э
тОт год был особенным для страны. 
Мы выбирали президента.

- да, это важнейшее политическое со-
бытие, которое предопределяет вектор 
развития страны на ближайшие шесть лет. 

Как гражданин великой державы, я горд тем, что 
жители Шпаковского района, как и всего ставро-
польского края, сделали правильный выбор. Убеж-
ден, что руководителем такой великой державы, 
как Россия, должен быть только сильный, смелый, 
умный и волевой человек, каким является Влади-
мир Владимирович Путин. несмотря на санкции 
и сильнейшее давление извне, экономика стра-
ны продолжает развиваться и выходит на принци-
пиально новый уровень. с мнением России нель-
зя не считаться. В марте этого года мы не имели 
права на ошибку.

- Сергей Константинович, я знаю, что еже-
годно вы отчитываетесь о своей работе перед 
своими избирателями. Каким был год 2017-й?

- оглядываясь назад, порою трудно вспомнить 
все важные моменты года. но в целом могу ска-
зать, что для дальнейшего укрепления экономи-
ческого и инвестиционного потенциала края, для 
развития здравоохранения, образования, социаль-
ной сферы сделано было немало. За это большая 
благодарность всем, кто к этому причастен. Глав-
ная задача краевого парламента - оперативное 
реагирование на все перемены в регионе. Жизнь 
требовала такие законы, которые помогут разви-
тию экономики и социальной сферы края. Это бы-
ло главной задачей парламентариев. Как мы с этим 
справлялись, оценивать нашим избирателям. ду-
мой ставрополья проведено 17 заседаний, на ко-
торых принято 145 законов. Прежде всего деталь-
но обсуждались законопроекты на заседаниях про-
фильных думских комитетов. и работали мы в тес-
ном взаимодействии с исполнительной властью. 
Чем больше мнений, тем эффективнее результат. 
тем более что исполнительной власти виднее, ка-
кие «кочки» могут помешать эффективному право-
применению принятых нормативных актов. Плодо-
творное взаимодействие помогло избежать мно-
гих погрешностей.

основополагающим финансовым документом, 
по которому всем нам предстоит жить и работать 
в новом году, является Закон «о бюджете ставро-
польского края на 2018 и плановый период 2019 
и 2020 годов». Впервые за долгое время краевой 
бюджет принят с профицитом. Это стало возмож-
ным за счет роста собственных доходов и безвоз-
мездных поступлений из федеральной казны. до-
полнительные средства позволят увеличить более 
чем на миллиард рублей региональный дорожный 
фонд, доведя его в годовом выражении до 9,5 мил-
лиарда рублей. Прибавка в первую очередь будет 
потрачена на ремонт дорог местного значения, что 
меня как представителя территории особенно ра-
дует. Качественная дорожная инфраструктура – за-
лог развития экономики.

одна из ключевых статей расходов – повышение 
заработной платы работникам бюджетной сферы, 
на что выделено 1,8 миллиарда рублей. сохраня-
ются основные социальные программы. В частно-
сти, те, что нацелены на поддержку сферы обра-
зования, здравоохранения, физической культуры. 
населенные пункты региона становятся все более 
благоустроенными и комфортными. Это касается и 
Михайловска, и других поселений района. Как и в 
прошлом году, будут продолжены работы по фор-
мированию современной городской среды, на что 
выделено в целом по региону более 710 миллио-
нов рублей. Впервые в бюджете заложены сред-
ства на модернизацию объектов водоснабжения - 
300 миллионов рублей. еще не остыли воспомина-
ния о майском паводке прошлого года. очень пра-
вильным считаю решение, что на профилактиче-
ские меры запланировано 573 миллиона рублей. 

особо хочу отметить, что увеличение собствен-
ных доходов дает нам возможность рассчитывать 
на рост федеральных трансфертов. таким обра-
зом федеральный центр стимулирует регионы, ко-
торые стремятся больше зарабатывать сами. Все 
мы к этому стремимся, и, как показывает жизнь, у 
нас это получается.

Большое внимание традиционно уделено защи-
те прав и интересов социально незащищенных сло-
ев населения, ветеранов войны и тружеников тыла, 
малообеспеченных и многодетных семей, работ-
ников образования и здравоохранения, поддержке 
малого и среднего бизнеса. Что касается непосред-
ственно Шпаковского района, то в минувшем году 
благодаря тесному взаимодействию законодатель-
ной и исполнительной власти нам удалось добиться 
неплохих результатов в социально-экономическом 
развитии села. не говорю «хороших», потому что 
для меня показателем по-настоящему хорошей ра-
боты станет ряд таких принципиальных факторов, 
как отсутствие очередей в детские сады, обеспече-
ние всех без исключения ветеранов Великой оте- 
чественной войны и детей-сирот жильем, когда 
люди будут полностью удовлетворены оказанны-
ми им медицинскими услугами и услугами в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. Как депу-
тат стараюсь способствовать этому всеми возмож-
ными способами. Прежде всего на своем избира-
тельном округе. 

- Сергей Константинович, о детских садах 
и школах хотелось бы спросить отдельно. Ми-
хайловск и другие населенные пункты района 
растут, и, видимо, за этим процессом не по-
спевает в полной мере социальная сфера.

- согласен, острейшая проблема для Михайлов-
ска и Шпаковского района – обеспеченность места-
ми в детских садах и строительство школ. Эти во-
просы находятся на контроле администрации рай-
она и депутатов всех уровней. и, что отрадно, де-

ло движется. Частично выполнены работы в Михай-
ловске по строительству школы на ул. Прекрасной, 
28, на 1002 места. основной этап строительных ра-
бот запланирован на этот и будущий годы. строи-
тельство школы на ул. Грибоедова, 7, начнется в бу-
дущем году. В результате передачи на баланс МБоУ 
«лицей № 2» здания Центра образования и его ре-
конструкции проектная мощность учреждения уве-
личилась на 250 мест. теперь меньше детей вынуж-
дены заниматься во вторую смену. В жилом микро-
районе «Гармония» строится детсад «Гармошка». 
В детском саду № 22 села надежда организова-
но 60 дополнительных мест, возрастная группа от 
3 до 7 лет обеспечена местами на сто процентов. 
Включено в краевую инвестиционную программу 
строительство детсада на улице Прекрасной Ми-
хайловска.

- Жители Михайловска жалуются на высо-
кие тарифы на тепло. И к вам с этой пробле-
мой как к депутату, представляющему данную 
территорию, безусловно, идут. В чем дело? По-
люс холода приходится именно на спутник кра-
евой столицы?

- надо признать, что жалобы идут не только из 
Михайловска. В любом квитке оплата за тепло – 
самая большая сумма. У меня побывала на прие-
ме женщина, переехавшая в Михайловск из Мур-
манска, так вот для сравнения показала квитан-
ции, по которым платила в этом северном городе. 
У нас цифры больше. Безусловно, это ненормаль-
но. еще один пример. В Предгорном районе был 
такой случай: жильцы одной из многоэтажек, что-
бы не платить большие деньги за отопление, уста-
новили в своих квартирах настенные обогревате-
ли. и тем не менее им пришли платежки за тепло 
на суммы более пяти тысяч за месяц. депутаты бы-
ли крайне удивлены, как такое возможно. думский 
комитет по промышленности, энергетике, строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству по-
святил этой теме совещание, на которое были при-
глашены представители ГУП сК «Крайтеплоэнер-
го», министерства ЖКХ, РтК. Ждем от специали-
стов конкретных предложений, как сделать, чтобы 
тарифы были посильны для жильцов. не живут в 
многоэтажках миллионеры. надо об этом помнить.

другая актуальнейшая проблема - начисление 
платы за услуги теплоснабжения собственникам 
помещений, перешедшим с централизованного на 
индивидуальное отопление. не первый год с этим 
вопросом люди обращаются к депутатам. В том 
числе и ко мне. По последней статистике, на став-
рополье более 8 тысяч квартир переоборудовано. 
однако вопрос, как выясняется, может быть решен 
только на федеральном уровне. Минстрой России 
разработал проект постановления, как поступать 
в таких непростых ситуациях, когда половина дома 
остается «централизованной», другая ушла в «авто-
номное плавание». однако даже примерные сроки 
принятия этого документа не определены. А в соот-
ветствии с действующим законодательством такая 
пересортица недопустима. Жильцы дома должны 
на общем собрании прийти к общему мнению: ли-
бо все отапливают квартиры автономно, либо все 
остаются клиентами теплоснабжающей организа-
ции. Понятно, что это не устраивает людей, кото-
рые хотят быть хозяевами в своей квартире и са-
мостоятельно решать, как им поступать. и депута-
ты на совещании отмечали, что теперь уже никто 
не заставит жильцов снять отопительные котлы. А 
представители крайтеплоэнерго заявили, что гото-
вы за собственные средства переводить оставшие-
ся квартиры на автономное отопление. В этом слу-
чае предприятие может сэкономить на содержании 
теплотрасс. непонятно было, почему на компенса-
цию потерь в доходах этого предприятия необхо-
димо выделить многомиллионную сумму из крае-
вой казны. депутатов в связи с этим интересова-
ло, какова на самом деле программа инвестиций в 
модернизацию технологий и инфраструктуры, ко-
торая должна бы снижать себестоимость ресурса. 
однако цена-то растет. Этот вопрос сегодня нахо-
дится на контроле думы края.

- Сергей Константинович, депутат всегда на-
ходится на острие общественной волны, под-
робнейшим образом в курсе дел своего изби-
рательного округа. Этого вопроса в нашей бе-
седе, мне кажется, не избежать. Недавно, как 
сообщала «СП» в номере за 6 апреля, состоя-
лось заседание апелляционной коллегии кра-
евого суда, на котором ваше предприятие вы-
ступало третьей стороной в конфликте меж-
ду первым региональным оператором по об-
ращению с твердыми бытовыми отходами 
ООО «Эко-сити» и инициативной группой жи-
телей трех населенных пунктов Шпаковского 
района, протестующих против работы распо-
ложенного неподалеку полигона тБО вышеназ-
ванной компании. Наложенный ранее запрет на 
его работу отменен. У журналистов, наблюдав-
ших ход судебного заседания, сложилось мне-
ние, что точка в споре еще не поставлена. Ка-
кова ваша оценка ситуации? 

- Критики в адрес только начавшей складывать-
ся новой системы утилизации и вывоза отходов 
звучит достаточно. и все как бы имеет место быть. 
но надо учитывать, что ни одно новое дело не нач-
нешь без проб и ошибок. да, далеко приходится 
возить мусор (один из самых дальних районов, ко-
торые обслуживает «Эко-сити», - туркменский). но 
именно такой подход позволяет установить некий 
средний тариф, что не позволит остаться на обо-
чине тем районам, где практически нет пока вооб-
ще никакой инфраструктуры по работе с тКо. да, 
частично за счет более самодостаточных районов, 
каковым является в том числе Шпаковский. но, как 
показывает опыт, это тот подход, который позво-
лит создать необходимую сеть по переработке му-

сора, в том числе более близкую к дальним терри-
ториям. надо дать региональному оператору вре-
мя для аккумуляции платежей, которые будут ис-
пользованы для развития. Уверен, найдется и ин-
вестор, который готов принять участие в формиро-
вании материальной базы вывоза твердых комму-
нальных отходов. Этим озабочены сегодня и пра-
вительство, и дума, и министерство ЖКХ, и мини-
стерство природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды края, и региональная тарифная ко-
миссия. Взять и запретить – не выход. В этом слу-
чае нас также ждут экологические проблемы: горы 
мусора будут скапливаться в населенных пунктах. 
Предстоит потрудиться и над администрировани-
ем платежей за вывоз мусора. не секрет, далеко не 
все готовы оплачивать эту малоприятную работу. 
однако чем больше абонентов, тем проще строить 
финансовую основу производственной деятельно-
сти. сегодня это проблема как краевой власти, так 
и органов местного самоуправления. надо думать, 
как ее решать, а не махать шашкой. В этом году в 
краевой бюджет заложена сумма в 331 миллион ру-
блей для реализации программы обращения с от-
ходами. Работа идет. Вот если через год-два пер-
вый региональный оператор по утилизации тКо не 
сумеет переломить ситуацию к лучшему, вот тог-
да и спросить с него по полной программе. надо 
дать время для настройки системы. я уверен, что 
со временем появится и завод по переработке му-
сора, а не только его захоронения. Кроме того, ско-
ро у единственного пока в регионе оператора поя-
вятся конкуренты, способные оказаться успешнее 
и взять на себя часть работы.

- Важнейшая для депутата работа – прием 
избирателей. С какими вопросами идут к вам 
люди? 

- Анализ проблематики обращений показывает, 
что среди вопросов, с которыми люди обращают-
ся в местную общественную приемную, на первом 
месте по-прежнему стоят тарифы и качество услуг 
ЖКХ, деятельность управляющих компаний. далее 
- благоустройство дворовых территорий, здраво-
охранение, в том числе обеспечение лекарствен-
ными препаратами льготных категорий граждан.

За минувший год свыше тысячи человек, жите-
лей района и 17-го и 18-го микрорайонов Промыш-
ленного района ставрополя, обратились лично ко 
мне и моим помощникам с просьбами о помощи 
по ряду жизненно важных вопросов. Это матери-
альная помощь нуждающимся, приобретение ме-
дицинского оборудования и лекарств, предостав-
ление юридических услуг, помощь в трудоустрой-
стве, ремонте домовладений, благоустройстве 
придомовой территории, содействии в проведе-
нии культурных мероприятий и профессиональ-
ных праздников.

Зона моей ответственности, как я уже неодно-
кратно говорил и повторюсь еще раз, - это пре-
жде всего пожилые люди и дети. для них органи-
зуются разного рода мероприятия. из особо за-
помнившихся - празднование дня Победы на базе 
спортивно-оздоровительного комплекса «Пелаги-
ада», в котором принимали участие ветераны Ве-
ликой отечественной войны и труженики тыла, де-
путатская новогодняя елка для детей из социаль-
но незащищенных семей. свыше 4 тысяч человек, 
а это ветераны, пенсионеры, инвалиды, многодет-
ные мамочки и их дети, в минувшем году отдохну-
ли на базе отдыха «Пелагиада».

Быть с людьми не только в праздники, но и в их 
непростые будни – это, наверное, главное прави-
ло не только моей работы, но и каждого депутата 
краевой думы. Многодетной мамочке татьяне тем-
ченко (Михайловск) помогли провести отопление в 
дом, еще одной многодетной матери Карине Гара-
мян из Пелагиады помогли отремонтировать элек-
трику, помогли вещами, продуктами питания. изго-
товлены новые металлические ворота для детско-
го сада № 29 Михайловска. оказана помощь в ре-
монте автобуса средней школы села дубовка. для 
дома культуры хутора Кожевникова приобретен не-
обходимый инвентарь. По просьбе Михайловско-
го городского историко-краеведческого музея им. 
н.Г. Завгороднего издан сборник о жизни и творче-
стве художника-самородка Владимира Копылова. 

- Список добрых дел длинный. трудно на-
звать все сделанное.

- Работа с людьми помимо законотворческой де-
ятельности - главная для депутата работа, которая 
у меня расписана как минимум на полгода вперед. 
я всегда открыт к конструктивному диалогу по всем 
вопросам, касающимся улучшения жизни земля-
ков. облегчает решение многих вопросов и объе-
динение усилий депутатов всех уровней. не оста-
ются в стороне и местные парламентарии. Вместе 
успеваем больше.

Беседовала ЛюДМИЛа КОВаЛеВСКаЯ.

ставрополье, оставаясь 
деловым центром сКФо 
и базовой площадкой экономи-
ческого роста в округе 
в целом, демонстрирует пози-
тивные тренды: объемы вложе-
ний увеличиваются, сформи-
рован крепкий инвестицион-
ный портфель, который на дан-
ном этапе достаточно диверси-
фицирован, а уже работающие 
производства масштабируют 
свою деятельность. о том, как 
наш регион вырабатывает свои 
конкурентные преимущества 
и что еще предстоит сделать, 
мы беседуем с министром эко-
номического развития ставро-
польского края В. СИЗОВЫМ. 

-В
аЛерИй НИКОЛаеВИч, 
инвестиции сейчас счи-
таются одним из крите-
риев успешности соци-
ально-экономического 

развития любого региона. Как 
говорится, присутствует инте-
рес инвесторов – у территории 
есть перспективы. Давайте нач-
нем с конкретных цифр. Как в 
этом плане сработал край в про-
шлом году? 

- По итогам 2017 года инвести-
ции в основной капитал состави-
ли около 140 млрд рублей, что поч-
ти на 12 процентов больше, чем го-
дом ранее. также мы отмечаем зна-
чительное увеличение объема вне-
бюджетных инвестиций, достигшего 
127,5 млрд рублей. Рост в сравнении 
с 2016-м составил 19,2 процента.

инвестиционный портфель став-
рополья остается многоуровневым и 
включает 160 проектов общим «ве-
сом» примерно 157 млрд рублей. 
освоено уже более трети – 56,5 
млрд рублей. В прошлом году реа-
лизовалось 82 проекта, в результа-
те чего было создано более 2,5 тыся-
чи рабочих мест. основные точки ро-
ста – химическая промышленность, 
транспорт, связь, сельское хозяй-
ство, производство и распределе-
ние электроэнергии и газа.

добавлю, что согласно рейтин-
гу инвестиционной привлекатель-
ности регионов России, подготов-
ленному рейтинговым агентством 
«Эксперт РА», по направлению «ин-
вестиционный потенциал россий-
ских регионов в 2017 году» став-
ропольский край в Российской Фе-
дерации занимает 24-е место. Это 
вполне солидный показатель. Рабо-
та над поддержанием благоприят-
ного инвестклимата у нас ведется 
непрерывно: в соответствии с ре-
альными обстоятельствами совер-
шенствуется нормативно-правовая 
база, а каждый значимый инвести-
ционный проект от начала до сда-
чи в эксплуатацию ведется индиви-
дуально. 

- Давайте поговорим о проек-
тах-драйверах. Какие из них по 
итогам 2017 года вы особо вы-
делили бы? 

- на текущий момент реализует-
ся 20 инвестиционных соглашений 
на сумму более 61 млрд рублей. из 
тех, что имеют особое значение для 
экономики региона, обращают на 

себя внимание проекты строитель-
ства тепличных комплексов «Ма-
рьинский» и «долина солнца», ем-
кость которых соответственно 1,4 и 
2,4 млрд рублей. После многих лет 
простоя вновь запущен завод «Рока-
довские минеральные воды». начал 
работу уникальный для нашей стра-
ны завод по послеуборочной подго-
товке семян сельскохозяйственных 
культур, инициатором реализации 
которого стало оПХ «луч». Во всех 
этих случаях речь идет об актуаль-
ном ныне импортозамещении. 

отрадно, что «высокотехнологич-
ные» инвестиции в крае продолжа-
ют приходить в разные отрасли эко-
номики. так, в сфере промышленно-
сти в 2017 году на территории края 
завершена реализация особо зна-
чимого инвестиционного проекта 
Ао «Арнест», получившего назва-
ние «локализация производства на 
территории Российской Федерации 
высокотехнологичных форм упаков-
ки» на сумму 1 млрд рублей. 

- Валерий Николаевич, одним 
из магнитов для инвесторов у нас 
остается Невинномысск. Успеш-
но работает индустриальный 
парк, число резидентов там про-
должает расти. В 2017 году зара-
ботала и тОСЭр. 

- действительно, невинномысск 
отличается максимально комфорт-
ными условиями для инвесторов. 
там уникальные исходные позиции: 
развитая транспортная инфраструк-
тура, удобное расположение энер-
госнабжающих магистралей. 

и одним из самых значимых до-
стижений 2017 года можно считать 
со здание территории опережающе-
го социально-экономиче ско го раз-
вития (тосЭР) «невинномысск». 
соот ветствующее соглашение бы-
ло подписано Мин экономразвития 
России, правительством ставро-
польского края и администрацией 
невинномысска. определено 23 ви-
да экономической деятельности, при 
осуществлении которых действует 
особый правовой режим осущест-
вления предпринимательской дея-
тельности. Резидентам тосЭР поло-
жены существенные льготы по нало-
гам на прибыль, имущество и землю, 
а также по страховым взносам в го-
сударственные внебюджетные фон-
ды. тосЭР создана на 10 лет с воз-
можностью продления на 5 лет по 
решению Правительства Россий-
ской Федерации.

Важно, что от бумаг быстро пе-
решли к делу - реальное начало ра-
боты тосЭР уже положено. Первый 
ее резидент - Казьминский молоч-
ный комбинат, который стал одним 
из первых в стране примеров коопе-
рации нескольких сельхозпредприя-
тий при создании крупного перера-
батывающего производства. Про-
гнозируется предоставление стату-
са резидента территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития в невинномысске еще ря-
ду юридических лиц. так, планиру-
ется реализация 13 инвестиционных 
проектов с общим объемом инве-
стиций более 6 млрд рублей, из ко-
торых 5,5 млрд – капитальные вло-
жения, и созданием 1653 новых ра-
бочих мест.

При том что невинномысск у нас 

Зона ответственностиСтаврополье - 
достойный 
конкурент 

действительно играет роль локомо-
тива, отмечу, что уровень инвести-
ционной активности по территори-
ям в крае пока отличается в разы. 
Губернатор Владимир Владими-
ров настаивает, чтобы инвестпро-
екты реализовывались в каждом 
муниципалитете. но для этого ра-
бота органов местного самоуправ-
ления по привлечению инвесторов 
должна вестись в каждодневном 
режиме. на краевом уровне такая 
деятельность уже дала реальные 
плоды. 

- Кстати, наряду с финансово 
емкими проектами нельзя при-
уменьшать роль малого пред-
принимательства в социально-
эко но мическом развитии Став-
рополья. руководством края по-
ставлена задача повышения эф-
фективности инфраструктуры, 
созданной для поддержки этого 
сектора. расскажите о том, на ка-
кую помощь может рассчитывать 
малый бизнес. 

- доля субъектов малого пред-
принимательства в разрезе инве-
стиций в основной капитал в 2017 го-
ду возросла, составив примерно 53 
процента, тогда как еще в 2016 году 
этот уровень был 43 процента. если 
говорить о количестве, то на 1 янва-
ря число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в став-
ропольском крае достигло 115 ты-
сяч.

судя по растущему спросу на ме-
ры поддержки, они становятся бо-
лее действенными. В первую оче-
редь стоит сказать, конечно, о фи-
нансовых инструментах. В частно-
сти, в 2017 году Гарантийным фон-
дом ставропольского края выда-
но более ста поручительств общей 
суммой почти в миллиард рублей, 
что позволило в итоге привлечь ор-
ганизациям более 2,9 млрд рублей 
кредитов. 

В свою очередь, Фонд микрофи-
нансирования также оказывает су-
щественную поддержку, он выдал 
447 микрозаймов на 474,1 млн ру-
блей. Причем в этом году запущен 
новый механизм – займы до 5 млн 
рублей будут выдаваться под 1% 
годовых с отсрочкой платежа для 
предприятий обрабатывающей про-
мышленности, а также социально 
ориентированного бизнеса. В бюд-
жете предусмотрено 200 млн рублей 
на эти цели.

не менее востребованы и дру-
гие направления поддержки: биз-
нес прибегает к информационно-
кон  сультационным услугам, интере-
суется образовательной и вы ста -
вочно-конгрессной деятельностью 
Центра поддержки предпринима-
тельства.

- Как думаете, в этом году по-
лучится удержать позитивную 
динамику? С помощью чего во-
обще Ставрополье может кон-
курировать с соседями за инве-
стиции? 

- Безусловно, такая задача стоит, 
и для этого есть все предпосылки. В 
качестве целевого показателя опре-
делено достигнуть уровня инвести-
ций в основной капитал в 2018 году 
в размере 141 млрд рублей с тем-
пом роста не менее 101 процента. 
есть наработки и договоренности, 
которые должны воплотиться в не-
сколько инвестиционных соглаше-
ний между правительством края и 
субъектами инвестиционной дея-
тельности. 

для привлечения инвестиций в 
основной капитал необходимо ис-
пользовать всю имеющуюся инфра-
структуру и механизмы поддержки 
предпринимательской деятельно-
сти как на региональном, так и на фе-
деральном уровне. Уверяю, мы забо-
тимся о каждом проекте, дорожим 
каждым новым инвестором. Работа 
нескольких краевых министерств, и 
минэкономразвития в первую оче-
редь, – это поиск инвесторов и по-
пытки реализовать их проекты в на-
шем регионе. Повторюсь,  каждым 
проектом, за которые мы конкури-
руем с другими территориями и ко-
торые порождают активность реги-
онального бюджета, в крае занима-
емся индивидуально, и именно та-
кой подход позволяет добиваться 
результатов. При этом ставропо-
лье показывает заинтересованность 
и готовность работать с так называ-
емыми проектами greenfield, пред-
полагающими создание новых про-
изводств с нуля. 

Вместе с тем инвесторам мы мо-
жем предложить немало приемле-
мых решений по инфраструктуре. У 
нас есть места, где с точки зрения 
инфраструктуры можно построить 
новые производства на весьма кон-
курентоспособных условиях отно-
сительно ближайших регионов. так 
что ставрополье уже подошло к то-
му, чтобы успешно конкурировать 
с другими территориями за самые 
привлекательные производствен-
ные проекты. 

Беседовала
юЛИЯ ютКИНа. 

Сергей чурсинов является депутатом краевой Думы уже третий 
созыв подряд. Зона его ответственности – Шпаковский район и пять 
микрорайонов Промышленного района Ставрополя. Как руководитель 
социально ответственного предприятия С. чурсинов всегда много 
занимался решением проблем земляков. Наделенный депутатским 
статусом, он считает это своей первейшей обязанностью. Об этом 
хорошо знают люди в его избирательном округе и идут к нему со своими 
проблемами. чурсинов прежде всего человек дела. работает в составе 
думского комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ.

Не секрет, что инструментарий, с помощью которого 
региональные власти могут влиять на темпы роста 
экономики, не особо велик. тем важнее становятся 
самочувствие уже работающего на территории 
бизнеса и надежность гарантий для инвесторов, 
только выбирающих место для реализации проектов. 

ИДЁт ПОДГОтОВКа ВОПрОСОВ ОчереДНОГО ЗаСеДаНИЯ ДУМЫ



настроение. А песня «Ноты 
на снегу» Игоря Тихенко из 
Благодарного заворожила 
своим романтическим на-
строением. Рустам Кравцов 
из Туркменского района ис-
полнил замечательные пес-
ни, и голос его задевал са-
мые чувственные струны ду-
ши. Настоящим украшени-
ем фестиваля и его досто-
инством стало участие лау-
реата Международного кон-
курса для людей с ограни-
ченными возможностями 
«Филантроп» Аркадия Диду-
ха из села Александровско-
го. Поэт читал стихи, посвя-
щенные солдатам Марухско-
го перевала, вдовам воинов-

интернационалистов. 
- Спасибо вам за оптимизм, жиз-

нерадостность, - сказал, обращаясь к 
участникам фестиваля, депутат Думы 
Ставропольского края Николай Ново-
пашин, - за то, что вы собираете во-
круг себя увлеченных людей, умеете 
ценить жизнь. Ведь даже многим мо-
лодым и здоровым такая творческая 
активность не по силам.

Н. Новопашин вручил благодар-
ственные письма активистам район-
ных организаций инвалидов и под-
держивающих их служб.

Фестиваль «Солнечный ветер» 
проводится уже во второй раз. В про-
шлом году в нем приняли участие око-
ло 500 членов общества инвалидов, в 
этом году свои таланты покажут при-
мерно 800 жителей края.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

ная, энергичная собачья жизнь? Не об 
этом ли задумываются многие из нас, 
оглядываясь на быстро мелькающие 
годы…

А на сцене тем временем пред-
ставляют свои таланты хозяева и го-
сти мероприятия. Олег Семёнов про-
читал стихи о людях, которые умеют 
радоваться каждому дню вопреки ди-
агнозам и прогнозам, Марина Жол-
бэ, которая потеряла слух еще в до-
школьном возрасте, исполняла же-
стовые песни, и на сцене рядом с ней 
вальсировали артисты с таким же не-
утешительным диагнозом. Смотришь 
и удивляешься: как, не слыша музы-
ки, они попадают в такт…

Эстафету от ипатовцев принимают 
члены общества инвалидов Петров-
ского района. Веселые минутки по-
дарил зрителям мини-спектакль «На 
приеме у врача», затем сценка «Де-
ревенская дискотека» закрепила это 
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Д
ЕЛЕГАЦИЮ фонда возглави-
ла его вице-президент, вдо-
ва Сергея Михалкова Юлия 
Субботина-Михалкова. Приле-
тели и внуки выдающегося со-

ветского писателя Егор Кончаловский 
и Артём Михалков.

В Георгиевске почетные гости 
первым делом посетили дом на ули-
це Маяковского, 139, где с 1930 по 
1932 год проживала большая семья 
известного ученого-птицевода, по-
томственного дворянина Владимира 
Александровича Михалкова. Об этом 
свидетельствует памятная доска на 
фасаде здания. Одним из трех сыно-
вей профессора Михалкова был буду-
щий автор слов Гимна СССР и России. 
Как отметили выступавшие на митин-
ге, именно к тому времени, когда Се-
рёжа Михалков жил в Георгиевске, от-
носятся его первые опыты стихосло-
жения. После осмотра дома вдова по-
эта поблагодарила власти за то, что 
построенное более века назад зда-
ние содержат в образцовом порядке.

Затем гости переместились на 
бывшее кладбище, находившееся ря-
дом с нынешним городским стадио-
ном. Его георгиевцы называли клад-
бищем коллежских асессоров и стат-
ских советников, потому что здесь на 
протяжении полутора веков хоронили 
выдающихся горожан. Имена многих 
из них увековечены на мраморной па-
мятной доске мемориала. Среди них 
и умерший в 1918 году Исаакий Се-
менович Солженицын (отец лауреа-
та Нобелевской премии Александра 
Солженицына), и, как гласит надпись, 
умерший 24 декабря 1932 года осно-
воположник отечественного про-
мышленного птицеводства Владимир 
Александрович Михалков. Делегация 
возложила цветы к мемориалу.

Интересный разговор с гостями 
состоялся в городской детской би-
блиотеке. Здесь их у входа встречал 
самый известный персонаж детских 
книг Сергея Михалкова – двухметро-
вый милиционер дядя Стёпа. В 80-е 
годы поэт неоднократно посещал до-
рогой его сердцу Георгиевск, дарил 
детской библиотеке свои книги. По-
этому 15 лет назад он охотно раз-
решил георгиевцам присвоить этой 
детской библиотеке свое имя. Два 
года назад она вошла в Содруже-
ство библиотек С.В. Михалкова на-
ряду с библиотеками Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов страны, 
от Красноярска до Калининграда. 

Гости осмотрели только что откры-
тый в библиотеке мемориальный зал 
Сергея Михалкова, их сопровождали 
министр культуры края Татьяна Лиха-

Д
ОЛГОЖДАННОЕ событие со-
брало полный зал, а на сцене 
выступили самые талантли-
вые студенты края. Без пре-
увеличения можно сказать, 

что концерт получился великолеп-
ным. Такого разнообразия жан-
ров, такого полета мысли и инте-
ресных задумок давно не прихо-
дилось видеть. 

Напомним, отбор лучших твор-
ческих номеров среди представи-
телей высших и профессиональ-
ных учебных заведений прохо-
дил в Ставрополе, Ессентуках и 
Невинномысске. Члены жюри от-
смотрели более 500 номеров в 
шести направлениях: «Театраль-
ное», «Музыкальное», «Танцеваль-
ное», «Оригинальный жанр», «Жур-
налистика» и «Видео». 

Перед началом феерическо-
го шоу студенческую молодежь 
поприветствовали заместитель 

Н
А него прибыли де-
легации из пяти рай-
онов Ставрополья. 
Праздничное дей-
ство ждало зрителей 

уже в фойе Дома культуры, 
где развернулась выстав-
ка работ участников. Ру-
кодельники представи-
ли вязаные из шерсти ве-
щи, игрушки в стиле ори-
гами, причудливые замки 
и башни. Отдельная сказка 
– бисероплетение. Карти-
ны, иконы, цветочные ком-
позиции и целые деревья 
– настоящий праздник 
для глаз и души. А сколь-
ко радости эти работы да-
рят мастерам! Наталья Ли-
совая из села Благодатного лишь 
несколько дней назад выписалась 
из больницы, после операции это 
ее первый выход в свет. 

А вот целая галерея картин – их 
Елена Ермакова (на снимке) соз-
дала специально для этой выстав-
ки. Она окончила Ставропольский 
колледж искусств, режиссер-
ское отделение. Но в жизни ока-
залось, что зарабатывать на хлеб 
легче маникюром, чем творчески-
ми изысками. Но спустя время вы-
яснилось: душа все равно просит 
вдохновения и кисти. На этой вы-
ставке, по признанию самой Лены, 
больше всего душевных сил вло-
жила она в портрет щенка, кото-
рый вначале выполнен в графике, 
а затем дополнен акварелью. Это 
как бы состарило щенка, и вот он, 
маленький и старенький одновре-
менно, а когда же была полноцен-

Д
ОЛГОЖДАННОЙ эту встречу 
можно назвать уже потому, что 
на протяжении целого ряда лет 
литературные связи между дву-
мя соседними регионами, как и 

многие другие, были, по сути, свер-
нуты. А ведь до этого были десяти-
летия тесного творческого сотруд-
ничества. И вот, к счастью, встречи 
писателей Кавказа на ставрополь-
ской земле возвращаются в панора-
му культурной жизни региона. Вел 
встречу председатель краевой ор-
ганизации Союза писателей России 
Александр Куприн. 

Участникам встречи, а среди них 
немало известных ставропольских 
литераторов, интересно было узнать, 
что сегодня чеченская литература по-
полняется новыми именами, новыми 
книгами и устремлена к диалогу с 
окружающим миром. Например, имя 

Канты Ибрагимова не случайно за-
няло свое место в плеяде лучших пи-
сателей республики: в его книгах пе-
ред нами предстают сложные, порой 
трагические страницы жизни чечен-
ского народа, писатель рисует их яр-
ким образным языком. Кстати, в ка-
честве продолжения творческого об-
щения была выдвинута идея прове-
сти вскоре в Ставрополе презентацию 
документально-публицистического 
труда И. Кантемирова - книги, по-
священной судьбе первого профес-
сионального чеченского художника 
ХlХ века Петра Захарова. Инициати-
ву поддержали все гости Лермонтов-
ки, в том числе присутствовавший на 
встрече главный редактор «Ставро-
польской правды» Василий Балдицын. 

Своими достижениями и плана-
ми поделились с собратьями по перу 
народный писатель Чеченской Респу-

блики Умар Яричев, поэт, переводчик, 
прозаик, публицист Адам Ахматука-
ев, поэт и прозаик Надежда Борисо-
ва. Культурный центр чеченцев и ин-
гушей «Вайнах» г. Ставрополя пред-
ставлял Ваха Гучигов. Звучали сти-
хи и песни на чеченском и русском 
языках в исполнении авторов и сту-
дентов ставропольских вузов. Вся 
встреча проходила в очень теплой, 
по-настоящему дружеской атмо-
сфере. Выражая благодарность хозя-
евам и организаторам, гости пригла-
сили ставропольских коллег нанести 
ответный визит в Грозный и вообще 
совместными усилиями сделать та-
кое общение постоянным и регуляр-
ным. Ставропольские литераторы с 
удовольствием приняли приглаше-
ние друзей. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

В рамках празднования 105-летия со дня рождения почетного 
гражданина Пятигорска и Георгиевска Сергея Михалкова Ставро-
полье посетили родственники поэта и представительная делегация 
Российского фонда культуры, в составе которой были известные 
писатели, художники, журналисты.
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• Старший внук Сергея Михалкова
 Егор Кончаловский, министр
 культуры Ставропольского края
 Татьяна Лихачёва и вдова поэта
 Юлия Субботина-Михалкова 
 слушают выступления
 юных чтецов.

• В этом доме в 30-е годы 
 прошлого века Серёжа Михалков
 жил с родителями и братьями.

• Внук Сергея Владимировича 
 Артём Михалков в Георгиевске
 прикоснулся к корням своего рода. 

• Подаренный Российским 
 фондом культуры фарфоровый
 Дядя Стёпа штучной работы.

чёва и глава Георгиевского городско-
го округа Максим Клетин. Они с лю-
бопытством осмотрели знаменитый 
костюм Сергея Михалкова, в котором 
он обычно появлялся на официаль-
ных мероприятиях, подаренные по-
эту альбомы с личными автографа-
ми знаменитых художников Шилова 
и Глазунова и многие другие экспо-
наты. 

Режиссер Артём Михалков с удив-
лением отметил, что некоторые пред-
ставленные в мемориальном зале фо-
тографии он увидел впервые в жизни. 
А ведь он, снимая фильм «Трудно быть 
Михалковым», основательно изучил 
биографии своих предков. 

Самый старший из внуков Сер-
гея Михалкова, 52-летний режис-
сер и продюсер Егор Кончаловский, 
об общении с дедушкой вспоминал 
так:

- Он смотрел на детей не сверху 
вниз, а держался с ними горизон-
тально. Когда мне было 15 лет, он со 
мной разговаривал как с совершен-
но взрослым человеком. Мы обща-
лись как друзья-ровесники. Не слу-
чайно именно Сергею Владимиро-

вичу принадлежит знаменитая фра-
за: «Сегодня дети, завтра – народ».

Егор Кончаловский рассказал, как 
сложно было деду с его дворянским 
происхождением вписаться в сталин-
скую систему. Но он искренне связы-
вал всю свою жизнь с советской вла-
стью и с той эпохой. Когда в 1996 го-
ду Егору Кончаловскому предложи-
ли снять короткометражный фильм о 
Сергее Владимировиче, именно де-
душка настоял, чтобы фильм назы-
вался «Я был советским писателем».

 Прилетевший в Георгиевск народ-
ный художник России Виктор Чижи-
ков иллюстрировал большую часть 
изданных в Советском Союзе книг 
Сергея Михалкова. 

- Это были счастливые дни для ме-
ня, - отметил художник. - Мы работали 
так быстро и целенаправленно, что из-
датели обожали с нами сотрудничать – 
все книги выходили точно в срок.

В тот же день во Дворце культуры 
Георгиевска состоялся заключитель-
ный концерт недели праздничных ме-
роприятий, посвященных 105-летию 
со дня рождения Сергея Михалкова.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Диалог писателей
Возрождение доброй давней традиции добрососедства можно было наблюдать на днях 
в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова: здесь 
прошла встреча с писателями Чеченской Республики «Литературный мост дружбы» в рамках 
информационно-библиотечного центра межнационального общения «Диалог». 

26-я весна 
в 26-м регионе
В Ставропольском Дворце культуры и спорта 
прошел гала-концерт XXVI краевого фестиваля 
«Студенческая весна Ставрополья». 

председателя правительства 
Ставропольского края Ирина Ку-
валдина, заместитель главы ад-
министрации Ставрополя Татья-
на Середа и другие гости. Они на-
помнили, что уже в мае наш реги-
он будет принимать Всероссий-
скую «Студенческую весну». Кра-
евые власти к этому событию го-
товятся тщательно. 

- С большим удовольствием 
приветствую творческую моло-
дежь Ставрополья, - начала вы-
ступление И. Кувалдина. - Дорогие 
студенты, сегодня мы подводим 
итоги, но самое главное - опреде-
ляем команду, которая будет пред-

ставлять наш край на 26-й Всероссий-
ской «Студенческой весне». Хочу по-
желать, чтобы у ребят, которые войдут 
в делегацию, все задуманное получи-
лось. Я верю, что наша студенческая 
весна будет лучшей и надолго оста-
нется в памяти участников и зрителей.

Далее начался концерт, соткан-
ный из танцевальных, вокальных но-
меров, а также театральных зарисо-
вок. Никого не оставили равнодуш-
ными «Казачий пляс» танцевального 
коллектива «Ровесник» Ставрополь-
ского колледжа искусств, порази-
ли своими выступлениями студент 
СКФУ Левон Арзуманян, исполнив-
ший бит-бокс на флейте (!), Джамиля 

Торшхоева из Ставропольского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета с вокальным номером «Я ви-
жу цель», Мария Акопян из Пятигор-
ского государственного университе-
та, исполнившая «Арию куклы Олим-
пии». Номера, которые представила 
молодежь, не оставляют сомнения в 
том, что на Всероссийской «Студен-
ческой весне» наша команда будет 
сиять ярко. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Эдуарда Корниенко. 

Когда состарился щенок
В Ипатово состоялся зональный фестиваль художественного и декоративного творчества 
Всероссийского общества инвалидов «Солнечный ветер».

Н
А несколько часов Лермон-
товка превратится в большое 
культурно-досуговое простран-
ство: читателей приглашают про-
вести поздний вечер в кругу ин-

тересных собеседников, воплотить в 
жизнь свои творческие фантазии, ин-
теллектуально отдохнуть. Неповтори-
мую творческую атмосферу, используя 
театрализованные формы общения, 
создадут студенты Ставропольского 
краевого колледжа искусств. Много са-
мых разнообразных впечатлений обе-
щают тематические площадки «С кни-
гой через страны и континенты», «Жи-
вая библиотека», «Книжные чудеса и не 
только». Конечно же, желающие смогут 
принять участие в полной тайн и зага-

док экскурсии по книгохранилищу. 
Особое внимание на этот раз уделе-

но Японии, перекрестный год культуры 
которой проходит в 2018-м. Посетители 
Библионочи отправятся навстречу уди-
вительным книжным приключениям, 
смогут побывать на мастер-классах 
по каллиграфии, волшебному рукоде-
лию от хобби-студии «Оливка», изго-
товлению в стиле икебана «Искусство 
оживших цветов», рисованию на... во-
де. В программе также спектакли «Ру-
салка» по поэме А.С. Пушкина театра 
для детей и взрослых «Зрима» и «Сло-
во о полку Игореве» школьного театра 
«Лик». Библионочь дает возможность 
людям с воображением примерить об-
разы знаменитых книжных персонажей 
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«Магия книги +» 
Так назвали организаторы тему традиционной Библионочи, 
которая пройдет 20 апреля в краевой универсальной 
библиотеке им. М.Ю Лермонтова.

и принять участие в теплом общении и 
автограф-сессии с молодым писате-
лем Евгением Чеширко, получившим 
известность благодаря книге «Днев-
ник Домового», которую в Интернете 
прочитали более 2 миллионов человек. 

А еще в программе потрясающий 
косплей (костюмированная игра) «Ожи-
ви героя», эксклюзивная аромамагия, 
необыкновенные гадания по 12 секрет-
ным (!) книгам, всевозможные конкур-
сы, игры, викторины. Словом, неисто-
щимые на выдумку библиотекари нико-
му не дадут скучать: в ночном путеше-
ствии по библиотеке будет не до сна. 
Специальный гость – известный иссле-
дователь книжных тайн и загадок исто-
рии, краевед Роман Нутрихин на один 
вечер станет магистром площадки «Та-
инственные места Ставрополья – чита-
ем как книгу». Предусмотрен эксклю-
зивный приз за лучшую фотографию 
«Библионочь в Лермонтовке», выло-
женную в сеть Инстаграм. 

Н. БЫКОВА.

УЧАТСЯ 
МОЛОДЁЖНЫЕ 
ЛИДЕРЫ

С 20 по 22 апреля в Пятигорске 
пройдут занятия в «Экспертной 
школе лидеров НКО». Под эгидой 
региональной общественной ор-
ганизации «Молодежный эксперт-
ный совет Ставропольского края», 
действующей при поддержке ап-
парата ПСК, на этой творческой 
площадке встретятся молодежные 
лидеры и активисты, чтобы приоб-
рести полезные теоретические и 
практические навыки для даль-
нейшего стратегического разви-
тия своих организаций. Участни-
ков школы ждут встречи с предста-
вителями бизнеса, власти, экспер-
тами, они получат ценные знания 
по проектному мышлению, рабо-
те в команде. В программе запла-
нированы деловые игры, мастер-
классы, круглые столы с обсужде-
нием деятельности молодежных 
организаций края. Место проведе-
ния: г. Пятигорск, ГБОУ ДОД «Мо-
лодежный многофункциональный 
патриотический центр «Машук».

К. АЛЕКСАНДРОВ.

«ВЕСЕННИЙ БЛЮЗ» 
На базе Минераловодского кра-

евого музыкального колледжа им. 
В.И. Сафонова и Ставропольского 
краевого колледжа искусств про-
шел ХII краевой конкурс джазовой 
музыки «Весенний блюз» учащихся 
детских музыкальных школ и дет-
ских школ искусств. Среди номи-
наций инструментальное исполни-
тельство (соло) и инструментальное 
исполнительство (ансамбли и ор-
кестры) в трех возрастных группах: 
младшая - до 10 лет; средняя - с 11 
до 13 лет; старшая - от 14 лет. В фи-
нальном этапе участвовали 79 соли-
стов и 38 ансамблей (292 человека) - 
победители зональных и городских 
конкурсов. Гран-при присужден 
эстрадному оркестру детской шко-
лы искусств Левокумского муни-
ципального района (руководитель 
Игорь Галанов) и камерному орке-
стру старших классов детской му-
зыкальной школы № 1 г. Ставрополя 
(руководитель Евгения Ханова). Ла-
уреатами в различных номинациях 
стали еще 29 участников. Победите-
ли выступят на сцене Ставрополь-
ской государственной краевой фи-
лармонии 26 апреля в рамках фе-
стиваля «Дорога к звездам».

Н. БЫКОВА.

ЛУЧШЕ ХОРОМ
В Кочубеевском районе про-

шел 1-й фестиваль хоров. Зрите-
ли смогли насладиться компози-
циями, представленными хорами 
и ансамблями «Зори Кубани», «Лу-
чинушка», «Созвездие», «Хутор-
ские напевы», «Затейник» «Росин-
ка», «Казачья песня». Показатель-
ный момент: хотя некоторые участ-
ники обеспечивали себе музыкаль-
ное сопровождение при помощи 
современной аппаратуры, все же 
большинство следовало старой 
доброй традиции. Были представ-
лены номера, исполняемые под ак-
компанемент аккордеона или бая-
на. А в финале песенного форума 
все хоры объединились для ис-
полнения песни «Майский вальс». 
Предполагается, что «битва хоров» 
будет проходить ежегодно.

А. ИВАНОВ.
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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИЯ 
о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего образования 

в Ставропольском крае в 2018 году

Днем официального объявления результатов государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования (далее – ГИА-9) 
является день информирования участников ГИА-9 о ре-
зультатах экзаменов по учебному предмету в образова-
тельной организации. 

На сайте министерства образования Ставрополь-
ского края размещается информация о проведении за-
седания государственной экзаменационной комиссии 
Ставропольского края для проведения государствен-
ной итоговой аттестации по программам основного об-
щего образования (далее – ГЭК-9), на котором утверж-
дены результаты ГИА-9.

После получения протокола ГЭК-9 об утверждении ре-
зультатов ГИА-9 региональный центр обработки инфор-
мации незамедлительно (в течение трёх часов) направ-
ляет протоколы с результатами ГИА-9 в муниципальные 
органы управления образованием, результаты ГИА-9 с 
учетом соблюдения информационной безопасности раз-
мещаются на официальном сайте регионального центра 
обработки информации Ставропольского края (РЦОИ).

Руководители муниципальных органов управления 
образованием в день получения результатов ГИА-9 на-
правляют протоколы с результатами ГИА-9 в образова-
тельные организации, расположенные на территории му-
ниципального района/городского округа.

Руководители образовательных организаций после 
получения протоколов с результатами ГИА-9 незамед-
лительно информируют участников ГИА-9 о результатах 
сдачи экзаменов. Факт ознакомления участников ГИА-9 с 
результатами ГИА-9 подтверждается их подписью в про-
токоле ознакомления с указанием даты ознакомления.

Ознакомление участников ГИА-9 с полученными ими 
результатами ГИА-9 по учебному предмету осуществля-
ется не позднее двух рабочих дней со дня их утвержде-
ния ГЭК-9.

Ознакомление с результатами 
сдачи ГИА-9 может быть осуществлено 

участником ГИА-9 самостоятельно 
по паспортным данным на сайте РЦОИ 

(http://test1.stavrcoi.ru).

В соответствии с Порядком проведе-
ния государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основ-
ного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25 дека-
бря 2013 г. № 1394 (далее – Порядок), для 
рассмотрения апелляции создается кон-
фликтная комиссия Ставропольского края 
для проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования 
(далее соответственно – ГИА-9, конфликт-
ная комиссия). 

Работа конфликтной комиссии будет 
организована:

в досрочный период проведения ГИА  9 
– в министерстве образования Ставро-
польского края по адресу: 355003, Став-
ро польский край, город Ставрополь, 
ул.  Ломоносова, д. 3, ауд. 308, телефон 
(8652) 74-84-10;

в основной и дополнительный периоды 
– на базе МБОУ лицея № 8 г. Ставрополя 
им. Н.Г. Голодникова по адресу: 355008, 
Ставропольский край, город Ставрополь, 
проспект Карла Маркса, д. 11, телефон 
(8652) 28-00-27. 

Конфликтная комиссия

принимает и рассматривает апелля-
ции обучающихся по вопросам наруше-
ния установленного порядка проведения 
ГИА-9, а также о несогласии с выставлен-
ными баллами;

принимает по результатам рассмотре-
ния апелляции решение об удовлетворе-
нии или отклонении апелляций обучаю-
щихся;

информирует обучающихся, подавших 
апелляции, и (или) их родителей (законных 
представителей), а также государствен-
ную экзаменационную комиссию Ставро-
польского края для проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного обще-

го образования в Ставропольском крае в 
2018 году (далее – ГЭК-9) о принятых ре-
шениях.

Решения конфликтной комиссии офор-
мляются протоколами. 

Конфликтная комиссия принимает в 
письменной форме апелляции обучаю-
щихся о нарушении установленного по-
рядка проведения ГИА-9 по учебному 
предмету и (или) о несогласии с выстав-
ленными баллами в конфликтную комис-
сию.

Конфликтная комиссия не рассматри-
вает апелляции по вопросам содержания 
и структуры заданий по учебным предме-
там, а также по вопросам, связанным с на-
рушением обучающимся требований По-
рядка и неправильным оформлением эк-
заменационной работы.

Обучающийся и (или) его родители (за-
конные представители) при их желании 
могут присутствовать при рассмотрении 
апелляции.

При рассмотрении апелляции также 
присутствуют общественные наблюда-
тели.

Апелляцию о нарушении установ-
ленного порядка проведения ГИА-9 
обучающийся подает в день проведения 
экзамена по соответствующему учебно-
му предмету уполномоченному предста-
вителю ГЭК-9, не покидая пункт проведе-
ния экзамена (ППЭ).

В целях проверки изложенных в апел-
ляции сведений о нарушении установлен-
ного порядка проведения ГИА-9 уполно-
моченным представителем ГЭК-9 орга-
низуется проведение проверки при уча-
стии организаторов, технических специ-
алистов по работе с программным обе-
спечением, специалистов по проведе-
нию инструктажа и обеспечению лабора-
торных работ, не задействованных в ауди-
тории, в которой сдавал экзамен обучаю-
щийся, общественных наблюдателей, со-
трудников, осуществляющих охрану пра-

вопорядка, медицинских работников, а 
также ассистентов, оказывающих необ-
ходимую техническую помощь обучаю-
щимся с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Результаты проверки оформляются в 
форме заключения. Апелляция и заключе-
ние о результатах проверки в тот же день 
передаются уполномоченным предста-
вителем ГЭК-9 в конфликтную комиссию.

При рассмотрении апелляции о нару-
шении установленного порядка прове-
дения ГИА-9 конфликтная комиссия рас-
сматривает апелляцию, заключение о ре-
зультатах проверки и выносит одно из ре-
шений:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
Апелляция о несогласии с выставлен-

ными баллами подается в течение двух ра-
бочих дней со дня объявления результа-
тов ГИА-9 по соответствующему учебно-
му предмету.

Обучающиеся подают апелляцию о не-
согласии с выставленными баллами не-
посредственно в конфликтную комиссию 
или в образовательную организацию, в ко-
торой они были допущены в установлен-
ном порядке к ГИА-9. Руководитель об-
разовательной организации, принявший 
апелляцию, незамедлительно передает 
ее в конфликтную комиссию.

Обучающиеся и их родители (законные 
представители) заблаговременно инфор-
мируются о времени и месте рассмотре-
ния апелляций.

При рассмотрении апелляции о несо-
гласии с выставленными баллами кон-
фликтная комиссия запрашивает в реги-
ональном центре обработки информации 
(РЦОИ) распечатанные изображения экза-
менационной работы, электронные носи-
тели, содержащие файлы с цифровой ау-
диозаписью устных ответов обучающего-
ся, копии протоколов проверки предмет-
ной комиссией экзаменационной работы, 

устных ответов и экзаменационные мате-
риалы, выполнявшиеся обучающимся, по-
давшим апелляцию.

Указанные материалы предъявляются 
обучающемуся (при его участии в рассмо-
трении апелляции).

Обучающийся (для обучающихся, не 
достигших возраста 14 лет, - в присут-
ствии родителей (законных представи-
телей) письменно подтверждает, что ему 
предъявлены изображения выполненной 
им экзаменационной работы, файлы с 
цифровой аудиозаписью его устного от-
вета (в случае его участия в рассмотре-
нии апелляции).

При возникновении спорных вопросов 
по оцениванию экзаменационной работы 
конфликтная комиссия привлекает к рас-
смотрению апелляции экспертов по со-
ответствующему учебному предмету, ра-
нее не проверявших данную экзаменаци-
онную работу.

По результатам рассмотрения апелля-
ции о несогласии с выставленными балла-
ми конфликтная комиссия принимает ре-
шение об отклонении апелляции и сохра-
нении выставленных баллов либо об удо-
влетворении апелляции и выставлении 
других баллов.

В случае выявления ошибок в обработ-
ке и (или) проверке экзаменационной ра-
боты конфликтная комиссия передает со-
ответствующую информацию в РЦОИ с це-
лью пересчета результатов ГИА-9.

После утверждения результаты ГИА-
9 передаются в муниципальные органы 
управления образованием, далее в обра-
зовательные организации для ознакомле-
ния обучающихся с полученными ими ре-
зультатами ГИА-9.

Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА-9 в течение двух 
рабочих дней, а апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами - четырех рабо-
чих дней со дня ее получения.

ИНФОРМАЦИЯ 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения аппеляций в Ставропольском крае 

в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2018 году

З
АРЕГИСТРИРОВАННОЕ лишь в 2010 го-
ду в Минеральных Водах ООО «Кри-
сталл» уже зарекомендовало себя на 
рынке общественного питания Став-
ропольского края как надежный по-

ставщик высококачественных продуктов и 
услуг. 

Сотрудники компании кормили участни-
ков Северо-Кавказского молодежного фо-
рума «Машук» (семь сезонов подряд), лет-
него оздоровительно-образовательного 
лагеря «Солнечный», краевой профильной 
смены для одаренных детей, X открыто-
го слета военно-патриотических, военно-
спортивных клубов Ставропольского края, 
слетов «Патриот-2012» и «Патриот-2015», 
летнего университета школьных уполномо-
ченных по правам ребенка, Всероссийского 
сбора добровольной пожарной охраны РФ, 
XII межрегиональной экологической экспе-
диции школьников России, молодежного 
образовательного форума «Поиск», крае-
вых игр «Зарница» с 2014 по 2017 год. А так-
же всех собравшихся на открытие Спасско-
го собора в Пятигорске, агропромышленно-
го комплекса «Александровский» и Между-
народного фестиваля WOMAD.

 Ни одно из этих профессиональных до-
стижений не далось легко. Зачастую при-
ходилось оперативно применять нестан-
дартные управленческие решения, задей-
ствовать весь потенциал компании. Напри-
мер, когда в 2010 году ООО «Кристалл» впер-
вые взялось кормить две тысячи участников 
Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук», на Комсомольской поляне горы 
Машук вместо столовой и пищеблока уви-
дели лишь руины корпусов бывшего пионер-
ского лагеря. Однако руководители компа-
нии не растерялись – арендовали в воин-
ских частях полевые кухни, в которых вы-
сококлассные повара умудрялись готовить 
вкусные и полезные горячие блюда. В ре-
зультате за всю смену организаторы не по-
лучили ни одной жалобы на питание. 

В последующие годы на территории ГБОУ 
ДОД «Машук» ООО «Кристалл» за собствен-
ные средства рекон-
струировало и оснасти-
ло современным обору-
дованием стационар-
ный пищеблок и обе-
денный зал на 500 по-
садочных мест, а также 
построило летнюю пло-
щадку на 500 посадоч-
ных мест. 

За безупречное об-
служивание участни-
ков «Машука» и других 
крупных мероприятий 
на территории Ставро-
польского края коллек-
тив ООО «Кристалл» 
награжден грамота-
ми и благодарственны-
ми письмами полпреда 
Президента РФ в СКФО 
Олега Белавенцева, гу-
бернатора Владими-
ра Владимирова, адми-
нистрации Президента 
РФ, краевой Думы, ми-
нистерства образования и молодежной по-
литики СК, руководителей муниципалитетов 
и общественных организаций.

При всем этом главным делом ООО «Кри-
сталл» было и остается обеспечение горя-
чим питанием детей в школьных и дошколь-
ных образовательных учреждениях. С этой 
задачей компания тоже справляется блестя-
ще – при огромном объеме ежедневных по-
ставок продуктов за многие годы в обслужи-
ваемых учреждениях не было зафиксирова-
но ни одного случая пищевого расстройства. 
Залог успеха в четко выстроенной логисти-
ке и грамотной работе с кадрами.

Почти все продукты ООО «Кристалл» за-
купает напрямую у ставропольских произво-
дителей. Исключение (по вполне понятным 
причинам) составляют лишь морская ры-
ба и некоторые виды консервов. Закуплен-
ные продукты хранятся с соблюдением всех 
требований в современных складских поме-
щениях общей площадью более двух тысяч 
квадратных метров. Там в рамках програм-
мы производственного контроля регулярно 
отбирают пробы сырья и исследуют их в ла-
боратории. Специализированный автотран-
спорт ежедневно доставляет продукты в пи-
щеблоки обслуживаемых школ, детских са-
дов и больниц. Таким образом, в руки пова-
ров попадают только свежие и качествен-
ные продукты.

Призвание - 
кормить людей

• На комбинате в селе 
 Новозаведенном завершают
 монтаж самых совершенных
 печей для изготовления 
 хлебо-булочных изделий.

Каждый учебный 
день более 20 тысяч 
ребятишек в 68 школах 
и детских садах 
Кисловодска
и Благодарненского 
городского округа 
получают вкусное 
горячее питание 
в столовых, которые 
обслуживают сотрудники 
ООО «Кристалл». 
Помимо этого фирма 
ежедневно поставляет 
продукты питания 
в учебные 
и медицинские 
учреждения и других 
муниципалитетов края.

• Главный технолог ООО «Кристалл» Наталья Усова проверяет
  качество обслуживания детей в кисловодской СОШ № 17.

• Благодарственные письма и грамоты занимают целую стену в офисе компании.

• Сотрудники склада в селе Новозаведенном строго следят 
 за качеством поступающих продуктов и условиями их хранения.

мость горячего питания учащихся мини-
мальная (завтрак - 30 - 40 рублей, обед - 40 
– 50), постоянный мониторинг качества при-
готовления пищи показывает, что потреби-
тели довольны ее качеством. 

В коллективе ООО «Кристалл» много мо-
лодежи. В столовых, которые обслуживает 
компания, регулярно проходят практику сту-
денты вузов, техникумов и колледжей. Не-
редко после окончания учебы они поступают 
на постоянную работу в компанию, посколь-
ку видят здесь перспективу профессиональ-
ного роста, ведь ООО «Кристалл» бурно раз-
вивается, расширяет сферу обслуживания.

Настоящий прорыв в масштабах и каче-
стве обслуживания сулит запланированное 
на июль нынешнего года открытие в селе 
Новозаведенном Георгиевского городско-
го округа комбината по производству полу-
фабрикатов для школьного и дошкольного 
питания. 

Это будет крупное механизированное 
предприятие, предназначенное для произ-
водства полуфабрикатов высокой степени 
готовности, кулинарных, кондитерских из-
делий и снабжения ими предприятий обще-
ственного питания. 

В сутки комбинат сможет перерабатывать 
12 тонн сырья. Он имеет большое складское 
хозяйство с транспортерами и подвесными 
механическими линиями для передвижения 
продуктов и сырья. Мясной, птицегольевой, 
рыбный, овощной, кулинарный и кондитер-
ский цеха оснащают самым современным 
высокопроизводительным оборудованием.

Мощности мясного цеха комбината по-
зволяют ежедневно готовить порционные 
полуфабрикаты из трех тонн мяса. Овощной 
цех будет производить вакуумированные 
упаковки очищенных овощей: картофеля, 
капусты, моркови, лука, свеклы. Продукция 
кондитерского цеха - это изделия из слое-
ного, песочного теста, печенье, кексы, пря-
ники в индивидуальной упаковке. 

 Производственный контроль будет осу-
ществляться в лаборатории комбината и 
специалистами Центра гигиены и эпиде-
миологии в Ставропольском крае, начиная 
с этапа поступления сырья и до упаковки по-
луфабрикатов.

Получив полуфабрикаты, повару останет-
ся лишь вскрыть упаковку и положить содер-
жимое в кастрюлю или на сковороду. Благо-
даря этому отпадет необходимость иметь в 
пищеблоке отдельные помещения для мяса, 
овощей, рыбы, как того требуют санитарные 
правила. Таким образом, малокомплектные 
школы и детские сады в отдаленных селах 
смогут безболезненно решить острую про-
блему нехватки помещений. 

В Ставропольском крае таких комбина-
тов до сих пор не было. Ближайший аналог 
находится в Краснодарском крае. Но там в 
отличие от комбината ООО «Кристалл» не 
задекларировано, что выпускаемые полу-
фабрикаты предназначаются для детского 
питания. 

Весьма успешно развивается и дочер-
нее предприятие фирмы – ООО «Горный 
кристалл», обслуживающее расположен-
ный в трех часах езды от аэропорта Мине-
ральные Воды всесезонный курорт «Архыз». 
Сеть ресторанов, кафе, столовых и пунктов 
быстрого питания ежедневно кормит тысячи 
любителей горных лыж. Кроме того сейчас 
по решению руководства фирмы в поселке 
Романтик строится база для комплексного 
обслуживания отдыхающих.

ООО «Кристалл» известно на Кавминво-
дах не только как весьма успешное пред-
приятие, а и как безотказный спонсор и бла-
готворитель. Компания уже несколько лет 
оказывает спонсорскую помощь Минера-
ловодскому отделению Всероссийского об-
щества слепых, детскому отделению мине-
раловодской больницы, обществу родите-
лей, имеющих детей-инвалидов, участву-
ет во многих благотворительных меропри-
ятиях, проводимых на территории нашего 
края. Не остаются без поддержки и сотруд-
ники фирмы, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

В чем секрет ошеломительного успеха 
минераловодской компании? Люди, кото-
рые хорошо знают основателя и генераль-
ного директора ООО «Кристалл», талант-
ливого предпринимателя Вадима Багиря-
на, говорят:

- Хотя Вадим Сократович по специально-
сти врач, он любит и умеет кормить людей. 
Это его призвание.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Все работники пищеблоков в обслужива-
емых школах и детских садах, а также техно-
логи, бухгалтера, юристы, работники скла-
да, водители (всего в компании работает бо-
лее 300 человек) состоят в штате ООО «Кри-
сталл». Они регулярно получают достойную 
заработную плату, имеют полный соцпакет 
и стабильные выходные. К тому же руковод-
ство компании оснащает пищеблоки совре-

менным технологическим оборудованием, 
на котором легко и интересно работать. И 
каждый год направляет поваров на курсы 
повышения квалификации в Ставрополь. 
Естественно, люди дорожат такой работой, 
поэтому текучесть кадров в ООО «Кристалл» 
минимальная. 

Повара-универсалы стараются готовить 
для ребят как можно вкуснее. Хотя стои-

На правах рекламы

В МИНИМУЩЕСТВЕ 
ОЦЕНИЛИ ХОД 
ЗАКУПОК ЖИЛЬЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
В министерстве имуществен-
ных отношений Ставрополь-
ского края подвели итоги ра-
боты по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей за первый квартал теку-
щего года. 

Всего в 2018 году на приоб-
ретение жилых помещений для 
детей-сирот предусмотрено свы-
ше 450 миллионов рублей, в том 
числе чуть более 346 миллионов 
– средства бюджета Ставрополь-
ского края и 104 миллиона – суб-
сидия из федерального центра. 
На финансирование переходя-
щих контрактов, заключенных в 
2017 году, на приобретение 534 
квартир путем участия в долевом 
строительстве будет израсходо-
вано 285 миллионов рублей бюд-
жетных средств 2018 года.

Кроме того, в первом квартале 
2018 года по результатам элек-
тронных аукционов заключено 
11 государственных контрактов 
на участие в долевом строитель-
стве еще 183 жилых помещений 
для детей-сирот. Таким образом, 
по итогам I  квартала почти все за-
планированные на 2018 год денеж-
ные средства находятся под обя-
зательствами в соответствии с за-
ключенными государственными 
контрактами.

Как отметила заместитель ми-
нистра имущественных отноше-
ний Ставрополья Аннета Балабе-
кова, закупочная кампания идет в 
строгом соответствии с графиком 
и выдерживает прогнозные пока-
затели.

Управление по информа-
ционной политике аппарата 
ПСК (по материалам пресс-

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

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

рийном фильме «ИщейКА» 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Многосерийный фильм «ТА-

ТьяНИНА Ночь» (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 Мария Кожевникова,  Алек-

сей Макаров,  Эммануил Ви-
торган в телесериале «ВеРЮ 
Не ВеРЮ» (12+)

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

21.00 Илья Малаков, Аглая Тарасо-
ва, Сергей Пускепалис в те-
лесериале «оПеРАЦИя «МУ-
ХАББАТ» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫй СЛеД» (16+)
10.25 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. СМеРч - 3» (16+)
21.00 «ПяТь МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВоЗВРАщеНИе» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 «яРоСТь» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)

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

Джулиан!» (6+) 
7.20 Анимационный фильм «Кряк-

нутые каникулы» (6+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 Приключенческий фильм «ПИ-

РАТЫ КАРИБСКоГо МоРя. 
СУНДУК МеРТВеЦА» (США) 
(12+)

12.30 «КУХНя» (12+) 
18.30 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+) 
21.00 «УЛеТНЫй ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 Комедия «МАЛьчИШНИК-2. 

ИЗ ВеГАСА В БАНГКоК» 
(США) (16+)

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

1.00 «ВоСьМИДеСяТЫе» (12+) 

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ИщейКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ТАТьяНИНА Ночь» (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 «ВеРЮ Не ВеРЮ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «оПеРАЦИя «МУХАББАТ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫй СЛеД» (16+)
10.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МоРСКИе ДьяВоЛЫ. 

СМеРч - 3» (16+)
21.00 «ПяТь МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВоЗВРАщеНИе» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «яРоСТь» (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, 0.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.50 Приключенческий фильм 

«КНИГА ДЖУНГЛей» (Вели-
кобритания - США) (12+)

12.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
15.00 «КУХНя» (12+) 
20.00 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+) 
21.00 «УЛеТНЫй ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 Комедийный боевик «СПАСА-

ТеЛИ МАЛИБУ» (Великобри-
тания - Китай - США) (16+)

0.30 «ВоСьМИДеСяТЫе» (16+) 
1.30 Мелодрама «ДеВУШКА ИЗ 

ДЖеРСИ» (США) (16+)

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

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 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»
21.35 «ИщейКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ТАТьяНИНА Ночь» (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 «ВеРЮ Не ВеРЮ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «оПеРАЦИя «МУХАББАТ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ЗеМЛяК» (16+)

НТВ
5.10, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫй СЛеД» (16+)
10.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МоРСКИе ДьяВоЛЫ. 

СМеРч - 3» (16+)
21.00 «ПяТь МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВоЗВРАщеНИе» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «яРоСТь» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)

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

Шермана» (0+) 
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 0.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.35 Комедийный боевик «СПАСА-

ТеЛИ МАЛИБУ» (Великобри-
тания - Китай - США) (16+)

12.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
15.00 «КУХНя» (12+) 
20.00 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+) 
21.00 «УЛеТНЫй ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 Комедия «БоЛьШой СТЭН» 

(США) (16+)
0.30 «ВоСьМИДеСяТЫе» (16+) 
1.30 Комедия «КРЫСИНЫе БеГА» 

(США) (6+)

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

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ИщейКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.10 «ТАТьяНИНА Ночь» (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 «ВеРЮ Не ВеРЮ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «оПеРАЦИя «МУХАББАТ» 

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.40 40-й Московский междуна-

родный кинофестиваль. Тор-
жественное закрытие

НТВ
5.10, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫй СЛеД» (16+)
10.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МоРСКИе ДьяВоЛЫ. 

СМеРч - 3» (16+)
21.00 «ПяТь МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВоЗВРАщеНИе» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «яРоСТь» (16+)

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

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

меней» (16+)
10.15 Комедия «ЖИВоТНое» (США) 

(12+)
12.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
14.00, 1.30 «оТеЛь «ЭЛеоН» (16+) 
20.00 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+) 
21.00 «УЛеТНЫй ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 Комедия «ШПИоН По Со-

СеДСТВУ» (США) (12+)
0.30 «ВоСьМИДеСяТЫе» (16+) 

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». Ба-
стер Китон

7.05 «Эффект бабочки». «Адриано-
поль. Рим против варваров» 

7.35 «Архивные тайны». «1963 год. 
Похороны Джона Кеннеди» 

8.05 Худ. фильм «АЛеШКИНА ЛЮ-
БоВь»

9.30 Док. фильм «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Снять фильм о 

Рине Зеленой»
12.25 «Мы - грамотеи!» 
13.05 «Белая студия»
13.50, 20.45 «Великое расселение 

человека». «Африка» 
14.40 Мировые сокровища. «Наци-

ональный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»

15.10, 1.40 Павел Милюков, Алек-
сандр Сладковский и ГСо 
Республики Татарстан

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

16.45 «Агора» 
18.45 Репортажи из будущего. «Се-

креты долголетия»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Телесериал «ВАРИАНТ «оМе-

ГА» 
1.00 Док. фильм «Венеция. На пла-

ву»

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне в бое-

вике «РЭМБо-4» (Германия 
- США) (16+)

21.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Стивен Сигал, Томми Ли 

Джонс в боевике «В оСАДе» 
(США - Франция) (16+)

2.20 Стивен Сигал в боевике «В 
оСАДе-2: ТеМНАя ТеРРИ-
ТоРИя» (США) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «СЛеДСТВИе По Те-

ЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «чУЖой-3» 

(США) (16+)
1.15 Худ. фильм «КРИКУНЫ» (США) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 20.00 «САШАТАНя» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
18.00, 01.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Комедия «ПоЛИЦейСКИй С 

РУБЛеВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Драма «ПоСЛеДоВАТеЛИ-3» 

(18+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 11.40 «Понять. Простить» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Тест на отцовство» (16+) 
12.45 Мелодрама «НАйТИ МУЖА 

В БоЛьШоМ ГоРоДе» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+) 
19.00, 0.30 Детектив «ГЛУХАРь» 

(16+)
21.00 Мелодрама «САМАРА» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН И ПоРяДоК. ПРе-

СТУПНЫй УМЫСеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео по-русски» 

(16+)
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Детектив «ПАСечНИК» (12+)
16.00, 1.40 Спортивная драма 

«ПРеоДоЛеНИе» (США) 
(16+)

23.30 Ужасы. «ЛИФТ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 М/ф «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил» (0+) 
5.30, 13.25 Сериал «АГеНТ НАЦИ-

оНАЛьНой БеЗоПАСНо-
СТИ» (16+) 

7.30 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семён Стругачёв, 
Юрий Кузнецов, Сергей Гу-
синский в комедии «оСо-
БеННоСТИ НАЦИоНАЛь-
Ной оХоТЫ В ЗИМНИй Пе-
РИоД» (16+) 

9.25 олег Штефанко, Алексей Жар-
ков,  ярослав Бойко, Андрей 
Краско в сериале «ГРУППА 
ZETA» (16+) 

16.05 Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Константин Хабен-
ский в боевике «АГеНТ НА-
ЦИоНАЛьНой БеЗоПАС-
НоСТИ -2» (16+) 

18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Детектив «СПеЦЫ» (16+)
2.15 Адриано челентано, орнелла 

Мути в комедии «УКРоще-
НИе СТРоПТИВоГо» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «НеИСПРАВИМЫй 

ЛГУН» (6+)
9.40 Худ. фильм «НАГРАДИТь (По-

СМеРТНо)» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРо АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «КРеСТНЫй» 

(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Политическая химия» (16+)
23.05 Без обмана. «Гад морской» 

(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, 8.55, 9.45, 11.35, 14.40, 19.20 

Новости
7.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 Все 

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

9.00 Плавание. чемпионат Рос-
сии (0+)

9.50 Спортивная гимнастика. чем-
пионат России (0+)

12.10 Хоккей. чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Фин-
ляндия (0+)

15.15 Хоккей. чемпионат мира - 
2017. Матч за 3-е место. Рос-
сия - Финляндия (0+)

17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» (16+)
18.50 Профессиональный бокс. 

Итоги марта (16+)
19.25 Росгосстрах. чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный)

21.25 Тотальный футбол
22.55 «Наши на чМ» (12+)
0.00 Худ. фильм «БеССТРАШНАя 

ГИеНА» (Гонконг, Южная Ко-
рея) (16+)

СвоёТВ
06.00, 04.45 Док. фильм Наша мар-

ка (12+)
06.15, 05.00 Док. фильм Люди РФ 

(12+)
06.50, 15.00, 00.15 Музыка на Сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы. (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 21.00 5 

новостей (12+)
08.05 Т/с «ВЫСТРеЛ» (16+)
09.00, 16.55 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.15, 17.15 Т/с «ЖеНА СТАЛИНА» 

(16+)
10.05, 11.10 Т/с «ДЖАМАйКА» (12+)
10.55 око государево (12+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
14.50, 17.10, 22.50 Между де-

лом(12+)
15.05 Т/с «ПоХоЖДеНИя НоТАРИ-

УСА НеГЛИНЦеВА» (12+)
16.05 Т/с «ЛЮБИТ, Не ЛЮБИТ» (16+)
18.00 «В 6 часов вечера после вой-

ны». Прямое включение 
18.20 Бессмертный полк (12+)
18.30 День молодежи(12+)
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Лучший друг (12+)
21.05 Худ. фильм «УЗНИК СТАРой 

УСАДьБЫ» (12+)
23.30 Док. фильм «В МИРе ЛЮ-

Дей» (16+)
00.30 Худ. фильм «РАЗРУШИТе-

ЛИ» (16+)
01.55 Вернисаж Лаймы Вайкуле 

(12+)

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кторов

7.05 «Пешком...». Москва дворцо-
вая

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Телесериал «ВАРИАНТ 

«оМеГА»
9.25 Мировые сокровища. «Бордо. 

Да здравствует буржуазия!» 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «о Москве и мо-

сквичах»
12.20 «Игра в бисер». «Николай Но-

сов. Трилогия о Незнайке»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 «Великое расселение 

человека». «Азия» 
14.30 «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц». «Ко-
ролевская дочь»

15.10 Р. Штраус. «Так говорил За-
ратустра». Мюнхенский фи-
лармонический оркестр. Ди-
рижер Валерий Гергиев

15.45 «Формула невероятности 
академика Колмогорова». 
Док. фильм

16.25 «Пешком...». Москва грузин-
ская 

16.55 «Ближний круг Владимира 
Иванова»

18.45 Репортажи из будущего. 
«Кем работать мне тогда?» 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.50 «Элем Климов и Лариса Ше-

питько. Два имени - одна 
судьба»

1.45 А. Брукнер. Симфония № 9 ре 
минор. Мюнхенский филар-
монический оркестр. Дири-
жер Валерий Гергиев 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

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

в боевике «СУМАСШеДШАя 
еЗДА» (США) (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Мел Гибсон, Дэнни Гловер в 

боевике «СМеРТеЛьНое 
оРУЖИе 2» (США) (16+)

2.40 Телесериал «СТАРое РУЖье» 
(16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «СЛеДСТВИе По Те-

ЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «СМеРТИ ВоПРе-

КИ» (США) (16+)
1.00 Сериал «чУЖеСТРАНКА» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00, 20.00 «САШАТАНя» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
18.00, 01.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
21.00 «однажды в России» (16+)
22.00 «ПоЛИЦейСКИй С РУБЛеВ-

КИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ПоСЛеДоВАТеЛИ-3» (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 11.45 «Понять. Простить» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
13.25 «ПРоВИНЦИАЛКА» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+) 
19.00, 0.30 «ГЛУХАРь» (16+)
21.00, 2.25 «САМАРА» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН И ПоРяДоК. ПРе-

СТУПНЫй УМЫСеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео по-русски» 

(16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 «ПАСечНИК» (12+)
16.00, 1.40 Спортивная драма «Не-

ПоКоРеННЫй» (США) (16+)
23.30 Ужасы. «оМеН-2: ДЭМИеН» 

(США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 М/ф «Про Фому и про ерему» 

(0+) 
5.20, 13.25 Сериал «АГеНТ НАЦИо-

НАЛьНой БеЗоПАСНоСТИ - 
2» (16+)

9.25 олег Штефанко, Алексей Жар-
ков, ярослав Бойко в боеви-
ке «ГРУППА ZETA - 2» (16+) 

18.00 «СЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сергей Гармаш, Алена Бабен-

ко в комедии «ПАПА НАПРо-
КАТ» (16+)

2.25 Алина Сергеева, Сергей Го-
робченко, екатерина Юди-
на  в мелодраме «КВАРТИ-
РАНТКА» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «ПРоПАВШИе СРе-

ДИ ЖИВЫХ» (12+)
10.25 Док. фильм «Юрий яковлев. 

Последний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.20 Детектив «КоЛоМБо» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. екатерина Гра-

дова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРо АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «КРеСТНЫй» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Док. фильм «Ад и рай Матро-

ны» (16+)

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

Мать-кукушка» (12+)
1.25 Док. фильм «Атака с неба» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 12.35, 15.05, 18.05, 

20.45 Новости
7.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 Все 

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

9.00 Скалолазание. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

9.30 Плавание. чемпионат России. 
Трансляция из Москвы (0+)

10.10 Футбольное столетие (12+)
10.40 Футбол. чемпионат мира - 

1974. Финал. ФРГ - Нидер-
ланды (0+)

13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия) (0+)

16.05 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия» (12+)

16.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибу-
латов против Юты Сасаки. 
Трансляция из США (16+)

18.45 Керлинг. чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - 
Финляндия. Прямая транс-
ляция из Швеции

20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция

0.15 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия) (0+)

2.15 обзор Лиги чемпионов (12+)
2.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эмметта. Ти-
ша Торрес против Джесси-
ки Андраде. Трансляция из 
США (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Загадки 

космоса» (12+)
06.45, 15.00, 22.40, 00.40 Музыка 

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 21.00 5 

новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 17.10, 22.50, 00.15 Между де-

лом
09.15, 17.15 Т/с «ЖеНА СТАЛИНА» 

(16+)
10.05, 15.05 Т/с «ПоХоЖДеНИя 

НоТАРИУСА НеГЛИНЦеВА» 
(12+)

10.55 Выводы следствия (16+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛЮБИТ, Не ЛЮ-

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

(12+)
13.45, 16.55 Актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Государствен-

ные перевороты России» 
(12+)

18.00 «В 6 часов вечера после вой-
ны». Прямое включение

18.20 Бессмертный полк (12+)
18.30 На злобу дня
20.00 человек на Своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ПЛАТКИ» (16+)
00.30 Худ. фильм «КРАСНЫй 

оТеЛь» (16+)
02.05 Garage (16+)

6.35 «Легенды мирового кино». Та-
тьяна окуневская

7.05 «Пешком...». Москва торговая
7.35, 20.00 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Телесериал «ВАРИАНТ 

«оМеГА»
9.25 Мировые сокровища. «йел-

лоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк 
в мире»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «чернобыль. 

Предупреждение»
12.30 К 100-летию со дня рождения 

Арутюна Акопяна. «чародей»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.40 «Великое расселение 

человека». «европа» 
14.30 «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц». «Вен-
ценосная Золушка»

15.10 А. Брукнер. Симфония № 9 ре 
минор. Мюнхенский филар-
монический оркестр. Дири-
жер Валерий Гергиев

16.15 «Джордано Бруно». Док. 
фильм (Украина)

16.25 Пряничный домик. «Солнеч-
ный город» 

16.55 «Линия жизни». е. Зевин
18.45 Репортажи из будущего. 

«Бионические полеты»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
23.50 черные дыры. Белые пятна
1.50 Л. Бетховен. Симфония № 3 

ми-бемоль мажор «Героиче-
ская». Мюнхенский филар-
монический оркестр. Дири-
жер Валерий Гергиев

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
11.00 «чернобыль. Секретное рас-

следование». Док. спецпро-
ект (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Антонио Бандерас, омар 

Шариф, Дайан Венора в 
приключенческом боевике  
«13-й ВоИН» (США) (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Мел Гибсон, Дэнни Гловер в 

боевике «СМеРТеЛьНое 
оРУЖИе - 3» (США) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «СЛеДСТВИе По Те-

ЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «Во ИМя СПРА-

ВеДЛИВоСТИ» (США) (16+)
0.45 Программа «Шерлоки» (16+)
1.45 Сериал «ПоСЛеДоВАТеЛИ» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 «САШАТАНя» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 01.30 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «САШАТАНя» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «ПоЛИЦейСКИй С РУБЛеВ-

КИ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 «ПоСЛеДоВАТеЛИ-3» (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 11.50 «Понять. Простить» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Тест на отцовство» (16+) 
13.00 Детектив «ПяТь ШАГоВ По 

оБЛАКАМ» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+) 
19.00, 0.30 «ГЛУХАРь» (16+)
21.00 «САМАРА-2» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН И ПоРяДоК. ПРе-

СТУПНЫй УМЫСеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео по-русски» 

(16+)
8.30, 18.05 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 «ПАСечНИК» (12+)
16.00, 1.30 Военная драма «ИСКА-

ТеЛь ВоДЫ» (Австралия - 
США - Турция) (16+)

18.00 «Автоспорт с Юрием Сидо-
ренко» (16+)

23.30 Ужасы «оМеН-4. ПРоБУЖ-
ДеНИе» (США, Канада) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Сериал «АГеНТ НАЦИоНАЛь-

Ной БеЗоПАСНоСТИ - 2» 
(16+)

9.25 олег Штефанко, Алексей Жар-
ков, ярослав Бойко в боеви-
ке «ГРУППА ZETA - 2» (16+) 

13.25 Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Андрей Толубеев 
в боевике «АГеНТ НАЦИо-
НАЛьНой БеЗоПАСНоСТИ 
- 3» (16+)

18.00 «СЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Анастасия Заворотнюк, Алек-

сандр Бухаров, Анна Уколо-
ва в мелодраме «чУЖАя МИ-
ЛАя» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ВПеРВЫе ЗАМУ-

ЖеМ»
10.35 Док. фильм «Людмила Зай-

цева. чем хуже - тем лучше» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМБо» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Богушев-

ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРо АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «КРеСТНЫй» 

(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. ян Арлазоров» 

(16+)
1.25 Док. фильм «Малая война и 

большая кровь» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.40, 15.15, 17.45 Но-

вости
7.05, 11.45, 15.25, 17.55, 0.00 Все на 

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

9.00 Плавание. чемпионат Рос-
сии (0+)

9.30 Профессиональный бокс. Ито-
ги марта (16+)

10.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Но-
нито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полулегком весе (16+)

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+)

14.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта (16+)

16.00 Профессиональный бокс. Ба-
тыр Ахмедов против Прин-
са Ли Исидоре. Джосу Вар-
гас против Виктора Васке-
са (16+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА 

21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания) 

0.30 Хоккей. чемпионат мира сре-
ди юниоров. 1/4 финала  (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Государствен-

ные перевороты России» 
(12+)

06.55, 15.00, 00.25 Музыка на Сво-
ем (16+)

07.00, 19.30, 23.00 Информацион-
ная программа «День» (12+)

07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 21.00  

5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 17.10, 22.50 Между делом
09.15 Т/с «ЖеНА СТАЛИНА» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ПоХоЖДеНИя 

НоТАРИУСА НеГЛИНЦеВА» 
(12+)

10.55 Азбука ЖКХ (12+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛЮБИТ, Не ЛЮ-

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

(12+)
14.05 Док. фильм «За столом с вож-

дями» (12+)
16.55 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

17.15 Т/с «КоГДА РАСТАяЛ СНеГ» 
(16+)

18.00 «В 6 часов вечера после вой-
ны». Прямое включение

18.20, 20.30 Бессмертный полк 
(12+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 от края до края(12+)
21.05 Худ. фильм «МНоГоТочИе» 

(12+)
23.30 Наши любимые животные 

(12+)
00.40 Худ. фильм «ПЛАКАЛьщИК» 

(16+)
02.15 Garage (16+)

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». Се-
рафима Бирман

7.05 «Пешком...». Москва деревян-
ная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Телесериал «ВАРИАНТ 

«оМеГА»
9.25 Мировые сокровища. «Наци-

ональный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Миниатюры. 

Михаил Жванецкий». «Ми-
хаил Боярский. А я иду...»

12.10 «Гений»
12.40 Мировые сокровища. «Бор-

до. Да здравствует буржу-
азия!»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 «Великое расселение 

человека». «Австралия» 
14.30 «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц». «Две 
жизни елизаветы Алексе-
евны»

15.10 Российский национальный 
оркестр. Дирижер Миха-
ил Плетнёв. Произведения 
Арама Хачатуряна и Стаса 
Намина

16.35 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Репортажи из будущего. «что 

на обед через сто лет». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.50 «Тем временем»
1.35 Р. Штраус. «Так говорил За-

ратустра». Мюнхенский фи-
лармонический оркестр. Ди-
рижер Валерий Гергиев

2.10 «По ту сторону сна»

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Стивен Сигал в боеви-

ке «СКВоЗНЫе РАНеНИя» 
(США - Австралия) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Мел Гибсон, Дэнни Гловер в 

боевике «СМеРТеЛьНое 
оРУЖИе « (США) (16+)

2.30 Телесериал «СТАРое РУЖье» 
(16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «СЛеДСТВИе По Те-

ЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «чУЖой-4: ВоС-

КРеШеНИе» (США) (16+)
1.15 Сериал «ЭЛеМеНТАРНо» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30, 20.00 «САШАТАНя» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
18.00, 01.00 «Песни» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПоЛИЦейСКИй С РУБЛеВ-

КИ» (16+)
23.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ПоСЛеДоВАТеЛИ-3» (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 11.40 «Понять. Простить» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Тест на отцовство» (16+) 
12.45 Мелодрама «ПРоШУ ПоВе-

РИТь МНе НА СЛоВо» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+) 
19.00, 0.30 «ГЛУХАРь» (16+)
21.00, 2.25 «САМАРА» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН И ПоРяДоК. ПРе-

СТУПНЫй УМЫСеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео по-русски» 

(16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «ПАСечНИК» (12+)
16.00, 1.40 Боевик «ТРИ КоРоЛя» 

(США) (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Ужасы. «оМеН» (Великобри-

тания - США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «АГеНТ НАЦИоНАЛьНой БеЗ-

оПАСНоСТИ» (16+)
7.05, 13.25 Михаил Пореченков, 

Андрей Краско, Константин 
Хабенский в боевике «АГеНТ 
НАЦИоНАЛьНой БеЗоПАС-
НоСТИ -2» (16+)

9.25 Сериал «ГРУППА ZETA» (16+)
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Детектив «СПеЦЫ» (16+)
2.15 Адриано челентано, Энто-

ни Куинн, Капюсин, Уго Бо-
лонья, Сальваторе Борге-
зе в криминальной комедии 
«БЛеФ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «РоДНя» (12+)
10.35 Док. фильм «Юрий Богаты-

рёв. Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 «КоЛоМБо». Детектив 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Симо-

нов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРо АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «КРеСТНЫй» 

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

22.30 «осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии» (16+)

23.05 Док. фильм «Ад и рай Матро-
ны» (16+)

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

та. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

1.25 Док. фильм «Пивной путч 
Адольфа Гитлера» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 15.05 Новости
7.05, 15.10, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Плавание. чемпионат России. 
Трансляция из Москвы (0+)

9.30 Футбол. чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ньюкасл» (0+)

11.35 Росгосстрах. чемпионат Рос-
сии по футболу (0+)

13.35 Тотальный футбол (12+)
15.30 Керлинг. чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия - 
япония. Прямая трансляция 
из Швеции

17.25 Хоккей. чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция из 
челябинска

19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция

0.15 Худ. фильм «БеССТРАШНАя 
ГИеНА - 2» (Гонконг, Южная 
Корея) (16+)

2.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «В мире людей» 

(16+)
06.40, 15.00, 22.35 Музыка на Сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 21.00 5 

новостей (12+)
08.05 День молодежи (12+)
08.50, 18.20 Бессмертный полк 

(12+)
09.05, 17.10, 22.50 Между делом 

(12+)
09.15, 17.15 Т/с «ЖеНА СТАЛИНА» 

(16+)
10.05, 15.05 Т/с «ПоХоЖДеНИя 

НоТАРИУСА НеГЛИНЦеВА» 
(12+)

10.55 Дзержинского, 102 (16+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛЮБИТ, Не ЛЮ-

БИТ»(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Док. фильм «Загадки космо-

са» (12+)
16.55 человек на Своем месте (12+)
18.00 «В 6 часов вечера после вой-

ны». Прямое включение
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ШУТКА АНГе-

ЛА» (12+)
23.30 Док. фильм «Земля. Терри-

тория загадок» (12+)
00.10 Док. фильм «Мемуары сосе-

да» (12+)
00.25 Худ. фильм «ВИСКИ С МоЛо-

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». 5 лет»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 «ТАТьяНИНА Ночь» (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 «ВеРЮ Не ВеРЮ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.55 евгения осипова, Иван Жид-

ков и Владимир Зайцев в 
фильме «оТПечАТоК ЛЮБ-
ВИ» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «АЛИБИ» НА ДВоИХ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫй СЛеД» (16+)
10.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МоРСКИе ДьяВоЛЫ. 

СМеРч. СУДьБЫ» (16+)
21.00 «ПяТь МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВоЗВРАщеНИе» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)

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

Шермана» (0+) 
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 23.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.05 Комедия «ШПИоН По Со-

СеДСТВУ» (США) (12+)
12.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
14.00, 1.30 «оТеЛь «ЭЛеоН» (16+) 
18.30 «УЛеТНЫй ЭКИПАЖ» (16+) 
21.00 Детективный триллер «ШеР-

ЛоК ХоЛМС. ИГРА ТеНей» 
(США) (16+)

0.30 «ВоСьМИДеСяТЫе» (16+) 

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». ев-
гений Матвеев

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
0.15 Кэмерон Диас в фильме «ДРУ-

ГАя ЖеНщИНА» (18+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 яна есипович, Алексей Де-

мидов в фильме «оПяТь ЗА-
МУЖ» (12+)

13.45 Мария Куликова, Константин 
Соловьёв в фильме «ИщУ 
МУЖчИНУ» (12+)

17.50 «Петросян-шоу» (16+)
20.45 елена Валюшкина, евгений 

Сидихин в фильме «СоСе-
ДИ» (12+)

1.15 Сесиль Плеже, евгений Про-
нин, Алексей Демидов в 
фильме «ФРАНЦУЗСКАя КУ-
ЛИНАРИя» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «АЛИБИ» НА ДВоИХ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫй СЛеД» (16+)
10.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «чП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40 «МоРСКИе ДьяВоЛЫ. 

СМеРч. СУДьБЫ» (16+)
20.40 «ПяТь МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВоЗВРАщеНИе» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
23.15 Александр Балуев, Алексей 

Кравченко в остросюжетном 
фильме «СЛеД ТИГРА» (16+)

1.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «чиж&Co» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+) 
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, 0.20 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.10 Комедия «ПИНГВИНЫ МИ-

СТеРА ПоППеРА» (США) (0+)
14.05, 1.00 Комедия «МЫШИНАя 

оХоТА» (США) (0+)
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
16.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)

Первый канал
5.50, 6.10 Лариса Голубкина, Юрий 

яковлев в фильме «ГУСАР-
СКАя БАЛЛАДА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.50 «Смешарики. ПИН-код» 
8.05 «часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Юрий яковлев. «Распусти-

лись тут без меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Владимир Самойлов, Миха-

ил Пуговкин, Зоя Федорова 
в фильме «СВАДьБА В МА-
ЛИНоВКе» (16+)

15.00 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
17.25 «Ледниковый период. Дети» 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Анна чиповская, Петр Федо-

ров в фильме «чИСТое ИС-
КУССТВо» (16+)

0.20 Фильм «ПЛАНеТА оБеЗьяН: 
РеВоЛЮЦИя» (16+)

Россия
5.00 Анастасия Задорожная, Алла 

Юганова, Виталий Альшан-
ский в фильме «МоСКВА-
ЛоПУШКИ» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама» 
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Глафира Тарханова и Алексей 

Зубков в фильме «ЛЮБИТь И 
ВеРИТь» (12+)

18.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказоч-
ный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Маршал Конев. Иван в ев-

ропе»
1.30 Владимир Вдовиченков и ека-

терина Гусева в фильме «еС-
ЛИ БЫ я ТеБя ЛЮБИЛ...» 
(12+)

НТВ
4.55 «ПоРА В оТПУСК» (16+)
5.10 Людмила Гурченко, олег Баси-

лашвили в фильме «ВоКЗАЛ 
ДЛя ДВоИХ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Полад Бюльбюль-оглы, Лев 

Дуров и Мухтарбек Кантеми-
ров в приключенческом бое-
вике «Не БойСя, я С ТоБой! 
1919» (12+)

7.05 «Пешком...». Москва боярская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Телесериал «ВАРИАНТ 

«оМеГА»
9.25 Мировые сокровища. «Ват-

товое море. Зеркало небес»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Ираклий Андро-

ников. Концерт в Ленинград-
ской филармонии»

12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.40, 20.30 «Великое расселение 

человека». «Америка» 
14.30 «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц». «Не-
веста двух цесаревичей»

15.10 Л. Бетховен. Симфония № 3 
ми-бемоль мажор «Героиче-
ская». Мюнхенский филар-
монический оркестр. Дири-
жер Валерий Гергиев

16.05 «Письма из провинции». 
Красноярск 

16.30 Билет в Большой
17.10 «Дело №. Георгий Гапон. 

Священник-социалист»
17.40 Док. фильм «Франсиско Гойя»
18.45 Док. фильм «Сад на свалке»
21.20 85 лет Леониду Рошалю. «Ли-

ния жизни» 
23.50 «2 Верник 2»
2.10 «Искатели». «Русская Атлан-

тида: Китеж-град - в поис-
ках исчезнувшего рая»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Арнольд Шварценеггер в 

боевике «ВоЗМещеНИе 
УщеРБА» (США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Мел Гибсон, Дэнни Гловер в 

боевике «СМеРТеЛьНое 
оРУЖИе - 4» (США) (16+)

2.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

3.45 «Тайны чапман» (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. Да-

рия Воскобоева» (16+)
19.00 «человек-невидимка» (12+)
20.00 Том Хэнкс, Баркхад Абди, 

Баркхад Абдирахмав трил-
лере «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 
(США) (16+)

22.45 «Искусство кино» (12+)
23.45 Рассел Кроу, Пол Бетта-

ни, Джеймс Д’Арси, Эдвард 
Вудал в боевике «ХоЗяИН 
МоРей: НА КРАЮ ЗеМЛИ» 
(США) (12+)

2.15 «Шерлоки» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНя» (16+)
14.30, 19.00, 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
18.00, 01.35 «Песни» (16+)
20.00 Love is (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.35 Фэнтези. «ХочУ КАК ТЫ» 

(США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 

(16+) 
7.00 «Понять. Простить» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.00 Мелодрама «ПоДАРИ МНе 

ЖИЗНь» (16+)
17.00 «Беременные» (16+) 
19.00 Мелодрама «СЛеПое СчА-

СТье» (16+)
0.30 Драма «МоТЫЛьКИ» (16+)
4.25 «Замуж за рубеж» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН И ПоРяДоК. ПРе-

СТУПНЫй УМЫСеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео по-русски» 

(16+)
8.30, 14.50, 18.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «ПАСечНИК» (12+)
16.00 Комедия «К-9. СоБАчья РА-

БоТА» (США) (0+)
19.30 Комедийный боевик «По-

ЛИЦейСКИй ИЗ БеВеРЛИ 
ХИЛЛЗ» (США) (0+)

21.30 Комедийный боевик «По-
ЛИЦейСКИй ИЗ БеВеРЛИ 
ХИЛЛЗ - 2» (США) (0+)

23.30 Комедийный боевик «По-
ЛИЦейСКИй ИЗ БеВеРЛИ 
ХИЛЛЗ - 3» (США) (0+)

1.30 Приключенческая мелодрама 
«ПеРВЫй РЫЦАРь» (США, 
Великобритания) (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 13.25 Михаил Пореченков, Ан-

дрей Краско, Андрей Толу-
беев, Вадим яковлев, Вадим 
Романов в боевике «АГеНТ 
НАЦИоНАЛьНой БеЗоПАС-
НоСТИ - 3» (16+)

10.20 Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Алена Бабенко, Вла-
димир Меньшов, Алексей 
Кравченко в комедии «КА-
НИКУЛЫ СТРоГоГо РеЖИ-
МА» (12+)

18.00 «СЛеД» (16+)
1.15 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ПеРВЫй ЭШе-

ЛоН» (12+)
10.15, 11.50 Худ. фильм «оГНеН-

НЫй АНГеЛ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Детектив «ПУАРо АГАТЫ 

КРИСТИ» (Великобритания) 
(12+)

17.20 Худ. фильм «ПоРТРеТ ВТо-
Рой ЖеНЫ» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Худ. фильм «оТЦЫ» (16+)

0.25 Док. фильм «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
(12+)

1.15 Детектив «КоЛоМБо» (США) 
(12+)

3.20 Детектив «ИНСПеКТоР ЛьЮ-
ИС» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 17.30, 21.35 

Новости
7.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 Все 

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

8.55 Хоккей. евротур. «Шведские 
игры». Финляндия - Рос-
сия. Трансляция из Финлян-
дии (0+)

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая трансля-
ция из Баку

13.35 Футбол. Лига европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания) (0+)

18.15 Футбол. Лига европы. 1/2 фи-
нала. «Марсель» (Франция) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)

20.15 Все на футбол! Афиша (12+)
21.15 «Наши на чМ» (12+)
21.40 Фёдор емельяненко. Лучшие 

бои (16+)
22.40 «Фёдор емельяненко. Глав-

ная битва» (16+)
23.30 Худ. фильм «ЛоРД ДРАКоН» 

(Гонконг) (12+)
1.30 Футбол. чемпионат Герма-

нии. «Хоффенхайм» - «Ган-
новер» (0+)

3.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «За столом с 

вождями» (12+)
06.55, 15.00, 22.30 Музыка на Сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 21.00  

5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 от края до края (12+)
09.05, 17.10, 22.50 Между делом
09.15, 17.15, Т/с «КоГДА РАСТАяЛ 

СНеГ» (16+) 
10.05, 15.05 Т/с «ПоХоЖДеНИя 

НоТАРИУСА НеГЛИНЦеВА» 
(12+)

10.55 Дело № (16+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛЮБИТ, Не ЛЮ-

БИТ» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 Док. фильм «Карибские 

острова. Погружение с аку-
лами» (12+)

16.55 Актуальное интервью (12+)
18.00 «В 6 часов вечера после вой-

ны». Прямое включение
18.20 Бессмертный полк (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.15 око государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «СМеНИ ЛИЦо» 

(16+)
23.30 Док. фильм «В мире еды» 

(12+)
00.15 Трек-лист (16+)
00.25 Худ. фильм «ПРАВо НА «Ле-

Во» (16+)
02.20 Garage (16+)

18.45 Фантастическая комедия 
«оХоТНИКИ ЗА ПРИВИДе-
НИяМИ» (США - Австралия) 
(16+)

21.00 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИБСКоГо Мо-
Ря. НА КРАЮ СВеТА» (США) 
(12+)

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». 
Джина Лоллобриджида

7.05 «Пешком...». Москва новомо-
сковская

7.35 «Правила жизни»
8.10 Телесериал «ВАРИАНТ «оМе-

ГА»
9.20 Док. фильм «Гениальный ша-

лопай. Федор Васильев»
10.20 Худ. фильм «оШИБКА ИНЖе-

НеРА КочИНА»
12.25 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
12.35 Док. фильм «Сибиряковская 

экспедиция»
13.25 Док. фильм «Сказки венско-

го леса»
15.10 И. Брамс. Концерт для скрип-

ки с оркестром ре мажор. 
янин янсен и Мюнхенский 
филармонический оркестр. 
Дирижер Валерий Гергиев

16.00 Мировые сокровища. «Ват-
товое море. Зеркало небес»

16.15 «Пешком...». Москва итальян-
ская 

16.50 «острова» 
17.30 Худ. фильм «ИДИоТ»
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказоч-
ный сезон

21.15 Худ. фильм «КРАМеР ПРоТИВ 
КРАМеРА»

23.20 Док. фильм «Танец на экране»
0.20 Худ. фильм «ЗА ВИТРИНой 

УНИВеРМАГА»
1.50 «Искатели»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.20 «Док. проект» (16+)
7.20 «Док. спецпроект» (16+)
9.10, 22.50 «Засекреченные спи-

ски». Док. спецпроект (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Во все тяжкие». Док. спец-

проект (16+)
21.00 «Предсказания смерти: кар-

та будущих катастроф» (16+)
0.45 Джеки чан в боевике «КТо я?» 

(Гонконг) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «оДНАЖДЫ В СКАЗ-

Ке» (12+)
13.30 Худ. фильм «ПРИКАЗАНо 

УНИчТоЖИТь» (США) (16+)
16.15 Худ. фильм «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС» (США) (16+)
19.00 Худ. фильм «чеРНое МоРе» 

(Великобритания, США, Рос-
сия) (16+)

21.15 Худ. фильм «СИНяя БеЗ-
ДНА» (Великобритания, 
США) (16+)

23.00 Худ. фильм «МеДАЛьоН» 
(США) (16+)

0.45 М/ф «Эпик» (США) (0+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастический боевик «ЗА-

ТеРяННЫе В КоСМоСе» 
(США) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+)
7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» (16+) 
8.50 Мелодрама «я СчАСТЛИВАя» 

(16+)
10.40 Комедия «ТРИ СчАСТЛИВЫХ 

ЖеНщИНЫ» (16+)
14.15 Мелодрама «ШКоЛА ПРоЖИ-

ВАНИя» (16+)
19.00 Историческая драма «ВеЛИ-

КоЛеПНЫй ВеК» (16+)
0.30 Детектив «ЛеГеНДА ДЛя 

оПеРШИ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.25 «Улетное видео по-русски» 

(16+)
10.30 «Разрушители мифов» (16+)
11.30 Приключенческая мело-

драма «ПеРВЫй РЫЦАРь» 
(США, Великобритания) (0+)

14.00 Комедия «К-9. СоБАчья РА-
БоТА» (США) (0+)

16.00 Комедийный боевик «По-
ЛИЦейСКИй ИЗ БеВеРЛИ 
ХИЛЛЗ» (США) (0+)

18.00 «ПоЛИЦейСКИй ИЗ БеВеР-
ЛИ ХИЛЛЗ - 2» (США) (0+)

20.00 «ПоЛИЦейСКИй ИЗ БеВеР-
ЛИ ХИЛЛЗ - 3» (США) (0+)

22.00 Комедия «РеАЛьНЫе КАБА-
НЫ» (США) (16+)

0.00 Спортивная драма «БоеЦ» 
(США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 «Хитрая ворона» (0+) Муль-

тфильм
5.20 Сериал «АГеНТ НАЦИоНАЛь-

Ной БеЗоПАСНоСТИ - 3» 
(16+)

9.25 Антон Макарский, Мария Гор-
бань, Юрий Колокольников, 
в криминальном фильме 
«оДеССИТ» (16+) 

13.25 Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Андрей Зибров, 
Кристина Кузьмина в боеви-
ке «АГеНТ НАЦИоНАЛьНой 
БеЗоПАСНоСТИ - 4» (16+)

17.20 «СЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 екатерина Гусева, Игорь Пе-

тренко, Любовь Толкалина в 
мелодраме «ТАМАРКА» (16+)

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка
6.55 Худ. фильм «ВПеРВЫе ЗАМУ-

ЖеМ»
8.50 Православная энциклопедия 

(6+)
9.20 Худ. фильм «БеЗоТЦоВщИ-

НА» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Док. фильм «Филипп Кирко-

ров. Новые страсти Коро-
ля» (12+)

13.15 Детектив «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)

17.15 Худ. фильм «Не В ДеНьГАХ 
СчАСТье» (12+)

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

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 12.25, 13.50, 15.20 Но-

вости
7.05 «Звезды футбола» (12+)
7.35, 15.25, 20.55, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.35 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» (12+)

9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 Футбол. чемпионат мира - 

1978. Финал. Аргентина - Ни-
дерланды (0+)

12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 «Россия ждет» (12+)
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Азер-

байджана. Квалификация 
17.00 Хоккей. евротур. «Шведские 

игры». Швеция - Россия 
18.55 Волейбол. чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Финал. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Зенит-Казань» 

21.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.40 Футбол. чемпионат Италии. 

«Интер» - «Ювентус» 
23.40 Профессиональный бокс. 

Керман Лехаррага против 
Брэдли Скита. Бой за титул 
чемпиона европы в полу-
среднем весе. ержан Зали-
лов против йонута Балюты 

СвоёТВ
06.00 Наши любимые живот-

ные(12+)
06.30, 12.30 Между делом (12+)
06.40, 10.30, 23.10 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.50, 23.30 Док. фильм «Миллион 

вопросов о природе » (12+)
07.05, 23.45 Док. фильм «Почему 

я?» (12+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Поехали на курорты (12+)
09.00 М/ф «Реальная белка» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
12.40 Док. фильм «Легенды Кры-

ма» (12+)
13.05, 16.35 Барышня и кулинар 

(12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «КоНТАКТ» (16+)
17.00 Док. фильм «В МИРе еДЫ» 

(12+)
17.45 Бессмертный полк (12+)
18.00 «В 6 часов вечера после вой-

ны». Прямое включение
18.20 Т/с «ПоЮщИе В ТеРНоВНИ-

Ке» (0+)
19.10 Т/с «ХеРУВИМ» (12+)
20.00 День Молодежи (12+)
20.45 Лучший друг (12+)
21.00 Худ. фильм «ТИХИе оМУТЫ» 

(12+)
00.25 Таланты и поклонники (12+)
01.40 Худ. фильм «яРоСТь-2» (18+)

1.15 Армен Джигарханян и Мак-
сим Дрозд в остросюжет-
ном фильме «РоДИТеЛь-
СКИй ДеНь» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.10 Анимационный фильм «Савва. 

Сердце воина» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Да здравствует король 

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

меней» (12+)
10.30 «оХоТНИКИ ЗА ПРИВИДе-

НИяМИ» (США - Австралия) 
(16+)

12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКоГо Мо-
Ря. НА КРАЮ СВеТА» (США) 
(12+)

16.35 «ШеРЛоК ХоЛМС. ИГРА Те-
Ней» (США) (16+)

19.05 Анимационный фильм «В по-
исках Дори» (6+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКоГо Мо-
Ря. НА СТРАННЫХ БеРеГАХ» 
(США) (12+)

23.40 Комедия «АМеРИКАНСКИй 
ПИРоГ» (США) (16+)

1.30 Комедия «ГоРоДСКИе ДеВ-
чоНКИ» (США) (12+)

Культура
6.30 Док. фильм «человек на пути 

Будды»
7.00 Худ. фильм «ИДИоТ»
9.00 М/ф «Заколдованный маль-

чик»
9.50 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Худ. фильм «ШУМИ ГоРо-

ДоК»
12.15 «Шпион в дикой природе». 

«Любовь» 
13.15 «Эффект бабочки». «Конфу-

ций и китайская философия» 
13.45 Международный день танца. 

«Танец на экране»
14.45, 0.15 Худ. фильм «ФАНТоЦ-

ЦИ» (Италия)
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Игоря Клеба-

нова»
18.00 Худ. фильм «ЗА ВИТРИНой 

УНИВеРМАГА»
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт Государственного 

академического хореогра-
фического ансамбля «Бе-
резка» им. Н.С. Надеждиной

21.05 «Белая студия»
21.45 Анна Нетребко и Юсиф Эй-

вазов в опере Дж. Пуччини 
«Манон Леско»

РЕН-ТВ
5.00, 16.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 Анимационный фильм «Луни 
Тюнз: снова в деле (12+)

7.45 Джеки чан в боевике «КТо я?» 
(Гонконг) (16+)

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

(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Са-

мые худшие!»  (16+)
20.30 Марина Александрова, Алек-

сандр Лазарев-мл., Анато-
лий Кот в сериале «СНАй-
ПеР-2. ТУНГУС» (16+)

23.40 Телесериал «СНАйПеР. оРУ-
ЖИе ВоЗМеЗДИя» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛеМеНТАРНо» (16+)
15.00 «СИНяя БеЗДНА» (Велико-

британия, США) (16+)
16.45 «чеРНое МоРе» (Великобри-

тания, США, Россия) (16+)
19.00 Худ. фильм «ПоЛИЦейСКАя 

АКАДеМИя» (США) (16+)
21.00 «ПоЛИЦейСКАя АКАДеМИя 

- 2: ИХ ПеРВое ЗАДАНИе» 
(США) (16+)

22.45 «ДВойНой КоПеЦ» (США) 
(16+)

0.45 «МеДАЛьоН» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «УНИВеР» (16+)
19.30 «один день в Универе» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 Stand Up (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Ужасы. «КоРоЛеВА ПРоКЛя-

ТЫХ» (Австралия, США) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+)
7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+) 
9.00 «ВСе Не СЛУчАйНо» (16+)
10.40 «ТещИНЫ БЛИНЫ» (16+)
14.15 «СЛеПое СчАСТье» (16+)
19.00 «ВеЛИКоЛеПНЫй ВеК» (16+)
0.30 «я СчАСТЛИВАя» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Разрушители мифов» (16+)
8.30 «ФоРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
10.00, 23.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
12.45 «ПоКРоВСКИе ВоРоТА» (0+)
15.30 «ГАРДеМАРИНЫ, ВПеРеД!» 

(0+)
21.00 «чеЛоВеК С БУЛьВАРА КА-

ПУЦИНоВ» (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 М/ф «Пастушка и Трубочист» 

(0+) 
5.25 Мелодрама «чУЖАя МИЛАя» 

(12+) 
9.00 «Известия»
9.15 «СЛеД» (16+)
1.30 Детектив «СПеЦЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «ЗеМЛя САННИКоВА»
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20  «Владислав Дворжецкий. Ро-

ковое везение» (12+)
9.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАя 

КоСА»
10.35 Док. фильм «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)
11.30, 23.05 События
11.45 Худ. фильм «ПоРТРеТ ВТо-

Рой ЖеНЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий Жуков» 

(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

одинокая старость звезд» 
(12+)

16.45 «Дикие деньги. Андрей Раз-
ин» (16+)

17.35 Детективы Анны и Сер-
гея Литвиновых. «ДеСяТь 
СТРеЛ ДЛя оДНой» (12+)

21.15 Детектив по воскресеньям. 
«СНАйПеР» (16+)

23.20 Детектив по воскресеньям. 
«оРУЖИе» (16+)

1.05 «СНеГ И ПеПеЛ» (12+)

Матч ТВ
6.30, 11.00, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

7.00 Футбол. чемпионат Англии. 
«Суонси» - «челси» (0+)

9.00 Футбол. чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Лега-
нес» (0+)

10.50, 12.50 Новости
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор емельянен-
ко против Фрэнка Мира (16+)

12.55 Хоккей. евротур. «Шведские 
игры». Россия - чехия 

15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 Росгосстрах. чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 

18.25 Футбол. чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ар-
сенал» 

20.25 После футбола с Георгием 
черданцевым

21.40 Футбол. чемпионат Испании. 
«Депортиво» - «Барселона» 

0.15 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана  (0+)

СвоёТВ
06.00 Наши любимые животные 

(12+)
06.30, 12.30 Между делом (12+)
06.40, 10.30 Музыка на Своем (16+)
06.50, 23.30 Док. фильм «Миллион 

вопросов о природе» (12+)
07.05, 23.45 Док. фильм «Почему 

я?» (12+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.45 Азбука ЖКХ
09.00 М/ф «Кунг-фу кролик» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
11.15 Док. фильм «Карибские 

острова. Погружение с аку-
лами» (12+)

12.15 Преображение (12+)
12.40 Док. фильм «Легенды Кры-

ма»(12+)
13.05, 16.35 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 «чеЛоВеК В ФУТ-

ЛяРе, чеЛоВеК В ПАЛьТо, 
чеЛоВеК Во ФРАКе» (12+)

17.00 Док. фильм «Наталья Раго-
зина. Нокаут от блондин-
ки»  (12+)

17.45 Бессмертный полк (12+)
18.00 «В 6 часов вечера после вой-

ны». Прямое включение
18.20 Т/с «ПоЮщИе В ТеРНоВНИ-

Ке» (0+)
19.10 Т/с «ХеРУВИМ» (12+)
20.00 На злобу дня (16+)
21.00 Худ. фильм «В ЛеСАХ СИБИ-

РИ» (16+)
22.45 Garage (16+)
00.25 Достояние Игоря Крутого 

(12+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Ставропольского края
11 апреля 2018 г.                 г. Ставрополь                     № 137-п

Об установлении на территории Ставропольского 

края особого противопожарного режима

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О 
пожарной безопасности», Правилами противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 г. № 390 (далее - Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации), статьями 4 и 5 Закона Ставрополь-
ского края «О пожарной безопасности» и в связи с повыше-
нием в Ставропольском крае пожарной опасности в резуль-
тате наступления неблагоприятных климатических условий 
(сухой, жаркой и ветреной погоды), необходимостью ста-
билизации в Ставропольском крае обстановки с пожарами, 
а также в целях защиты населения и территории Ставро-
польского края от чрезвычайных ситуаций Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории Ставропольского края осо-
бый противопожарный режим с 16 апреля 2018 года и до при-
нятия соответствующего постановления Правительства Став-
ропольского края о его отмене (далее - особый противопожар-
ный режим).

2. Определить заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Скворцова Ю.А. и комиссию по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности в Ставропольском крае, образо-
ванную постановлением Правительства Ставропольского края 
от 29 июня 2006 г. № 101-п, ответственными за осуществле-
ние мер особого противопожарного режима.

3. На период действия особого противопожарного режима 
установить запрет на:

3.1. Посещение гражданами лесов, за исключением граждан, 
трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах.

3.2. Проведение пожароопасных работ на полях и в лесах.
4. Министерству природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Ставропольского края в пределах своей компетен-
ции усилить контроль за осуществлением:

4.1. Мер пожарной безопасности в лесах и тушения лес-
ных пожаров на землях лесного фонда на территории Став-
ропольского края.

4.2. Мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных по-
жаров на землях лесного фонда на территории Ставрополь-
ского края.

5. Рекомендовать:
5.1. Главам администраций муниципальных образований 

Ставропольского края в пределах своей компетенции на тер-
ритории соответствующих муниципальных образований Став-
ропольского края на период действия особого противопожар-
ного режима:

5.1.1. Установить дополнительные требования по пожарной 
безопасности.

5.1.2. Осуществить комплекс мероприятий по организации 

мобильных групп патрулирования населенных пунктов и при-

легающих к ним территорий.

5.1.3. Организовать регулярное информирование населения 

о мерах пожарной безопасности в период особого противопо-

жарного режима.

5.1.4. Проводить  мероприятия,   предупреждающие  рас-

пространение огня при природных пожарах, предусмотрен-

ные Правилами противопожарного режима в Российской Фе-

дерации.

5.1.5. Организовать подготовку имеющейся водовозной и 

землеройной техники для возможного использования при ту-

шении пожаров.

5.1.6. Принять меры  по обеспечению беспрепятственно-

го подъезда пожарной техники к местам пожаров и свободно-

го доступа к источникам наружного противопожарного водо-

снабжения.

5.1.7. Оказывать министерству природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Ставропольского края и подведом-

ственным ему учреждениям всестороннюю помощь в орга-

низации мероприятий по борьбе с лесными пожарами.

5.1.8. Совместно с Главным управлением Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий по Ставропольскому краю (далее - Главное управле-

ние МЧС России по Ставропольскому краю) и государствен-

ным казенным учреждением «Противопожарная и аварийно-

спасательная служба Ставропольского края»:

5.1.8.1. Организовать проведение подворовых обходов для 

ознакомления жителей с требованиями Правил противопожар-

ного режима в Российской Федерации.

5.1.8.2. Усилить противопожарную пропаганду и освещать 

в средствах массовой информации необходимость соблюде-

ния требований Правил противопожарного режима в Россий-

ской Федерации.

5.2. Главному управлению МЧС России по Ставропольско-

му краю принять меры по усилению профилактики пожаров 

в населенных пунктах, на объектах, расположенных в лесных 

массивах, и прилегающих к ним территориях.

5.3. Главному управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ставропольскому краю принять ме-

ры по усилению охраны общественного порядка и объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах воз-

никновения пожаров и на прилегающих к ним территориях.

6. Управлению по информационной политике аппарата Пра-

вительства Ставропольского края проинформировать населе-

ние Ставропольского края через средства массовой информа-

ции и по иным каналам связи об установлении на территории 

Ставропольского края особого противопожарного режима.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-

польского края Скворцова Ю.Л.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского

В.В. ВЛАдИмИрОВ

официальное опубликование
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ОФИЦИАЛЬНО

АКЦИЯ

АКТУАЛЬНО ПОДРОБНОСТИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В 
МИНИСТЕРСТВЕ природных ре-
сурсов  и охраны окружающей 
среды напомнили, что по итогам 
последнего мониторинга, про-
водимого российским Минпри-

роды, наш край вошел в пятерку веду-
щих регионов страны, где экологиче-
скому благополучию уделяется боль-
шое внимание. Действует несколько  
законов Ставропольского края в этой  
сфере.   Среди них «Об особо охраня-
емых природных территориях в Став-
ропольском крае», «О некоторых во-
просах охраны атмосферного воз-

Организатор торгов-конкурсный управ-
ляющий ООО «Надежда» (357976, СК, Ле-
вокумский р-н, п. К. Долина, Кочубея, 10, 

ИНН2613007062 ОГРН1022603221365)  
Бервинов Александр Валерьевич 

(ИНН090108304940, СНИЛС12345886264, 
почт.адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 

2923, т.  9054183007, abervinov@mail.ru, 
Ассоциация СОАУ «Меркурий», г. Москва, 

ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, с. 2,
ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108), 

действ. на основании решения АС СК
от 08.08.14, дело А63-16447/12, сообщает 

о проведении 
публичного предложения на сайте ЭТП 

ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, 
открытого по составу и по форме подачи 

предложений.

Лот 1. Мерник 5ш-19066,6 р.
Лот 2. Буты 1800 дал 29ш, 1000 дал 7ш-332517 р. 
Лот 3. Железобет. резервуар 36 м3 75ш, 20 м3-60ш- 

295321,2 р. 
Лот 4. с. Калиновское, Чапаева 122-130: 

№  26:18:030513:55 админ. здание 195,3 м2 -82055 р.
Лот 5. № 26:18:030513:25 баня 128,3 м2 -79599 р.
Лот 6. № 26:18:030513:34 весовая 41,03 м2-12061 р.
Лот 7. № 26:18:030513:32 гараж 504,3 м2-221731 р.
Лот 8. № 26:18:030513:40 гараж 319,2 м2-130540 р.

Лот 9. № 26:18:030513:62 гараж 1935,5 м2 -571736 р. 
Лот 10. № 26:18:030513:61 диспетчерская 54,3 м2-

8506 р.
Лот 11. № 26:18:030513:42 контора 401,27 м2-119744  р.
Лот 12. № 26:18:030513:44 кладовая 82,72м2-

17562р.
Лот 13. № 26:18:030513:24 кузница 237,7м2-32295р.
Лот 14. № 26:18:030513:63 мастерская 1198,2м2-

216421р.
Лот 15. № 26:18:030513:43 маш.двор 925,2м2-

190574р.
Лот 16. № 26:18:030513:31 сарай 203,1м2-21012р. 
Лот 17. № 26:18:030513:19 склад 1573,06м2 

-181089р.
Лот 18. № 26:18:030513:66 склад 558,19м2 -71863р. 
Лот 19. № 26:18:030513:41 склад 320м2-32080р.
Лот 20. № 26:18:030513:60 склад 90м2 -11041р. 
Лот 21. № 26:20:0:2041 право аренды до 

2022 г. зем.с/х наз. Буденновский р-н, 2156,44га 
№ 26:20:0:2049, 1485 га (обременено правом суба-
ренды на весь срок аренды)-2594258,7р. 

Лот 22. с. Ка линовское, Глазкова, 376, 
№  26:18:030320:15 контора 112,8м2-40623,7р. 

Лот 23. с. Калиновское, Глазкова 434 
№ 26:18:030513:50 здание нефтебазы 13,89м2 
№26:18:030513:37 разливочная 34,4м2 -27417,5р. 

Лот 24. с. Калиновское, Глазкова СТФ 
№  26:18:030401:9 дом живот. 174,2м2  № 26:18:030401:12 
контора 78,3м2 №26:18:030401:11 котельная 66,2м2 
-95268,2р. 

Лот 25. Александр. р-н уч.6 №26:18:0:861 ве-
совая 6,63м2 №26:18:0:859 дом Ливенцев 54,67м2 
№26:18:0:862 засолочная 26,13м2 №26:18:0:860 ово-
щехран. 222,43м2 №26:18:0:914 овощехран. 57,04м2-
49937,2р. 

Лот 26. Уч-к Бойня №26:18:0:1081 пункт искус. осе-
мен. 56,5м2 №26:18:0:915 контора 65,9м21- 23895,2р. 

Лот 27. МТФ1 №26:18:0:907 гараж 296,91м2 
№ 26:18:0:908 коровник 808,48м2 №26:18:0:906 кузня 
86,01м2 № 26:18:0:909 пункт искус. осемен.1739,31м2 
№26:18:0:904 столовая 86,74м2 №26:18:0:905 дом 
52,28м2-321957р. 

Лот 28. Полевой стан: №26:18:030205:8 ве-
совая 11,5м2 №26:18:030205:7 весовая 27,9м2 
№26:18:030205:4 дом контора 53,7м2 №26:18:030205:11 
кухня 78,3м2, №26:18:030205:15 линия по перераб. 
279,8м2 №26:18:030301:11 общеж. 73,9м2 №26:18:0:1079 
ПТО 204,7м2-141832,2р. 

Лот 29. Уч-к 2, №26:18:030380:9 контора 65,7м2 

№26:18:030380:12 ПТО 156,65м2-46775,5р. 
Лот 30. Левокум р-н, п К. Долина, Гагарина10 

№26:14:110201:639 пекарня 230,5м2-39492,5р. 
Лот 31. п. Малосадовый №26:14:110403:248 об-

щежитие 705,8м2 ул. Мира, 7 №26:14:110403:237 кон-
тора 327,6м2 ул. Мира, 21 №26:14:110403:262 столо-
вая 279,4м2 ул. Мичурина,1 №26:14:110403:255 клуб 
285,8м2 ул. Мичурина,1 №26:14:110403:188 право 
аренды зем.уч. 49л., п. Малосадовый Мира, 21, 887м2-
414123р. 

Лот 32. п. К. Долина, Кочубея 7 №26:14:110201:1093 

общежитие 247,6м2-66966,2р. 
Лот 33. п. К. Долина, Кочубея 3 №26:14:110201:514 

контора 43,2м2 № 26:14:110201:516 пилорама 94,1м2 
№26:14:110201:515 склад 570,4м2 №26:14:110201:517 
цех 225м2-88738,7р. 

Лот 34. п. К.Долина Кочубея 4А №26:14:110105:18 
мастерская 832,7м2 №26:14:110105:17 склад 305м2 
№26:14:110105:19 цех 57,6м2-151352,5р. 

Лот 35. с. Б-Маджары 3500 м. от п. К. Доли-
на, отд.2,6 №26:14:110402:62 котельная 86,1м2 
№26:14:110402:59 душевая 16,7м2 №26:14:110402:58 
мастерская 351,5м2 №26:14:110402:61 обще-
житие 707,3м2 № 26:14:110402:60 ПТО 689,7м2 
№26:14:110402:56 склад 103,2м2 №26:14:110402:57 
склад 113,4м2 №26:14:110402:55 столовая 442,5м2 
-533419,2р. 

Лот 36. с. Б-Маджары, Кузьмина 80 
№26:14:110302:169 склад 85,7м2 №26:14:110302:170 
склад 80,3м2 №26:14:110302:171 склад 31,3м2 
№26:14:110302:140 мастерская 585,1м2 склад 92,5м2 
право аренды № 26:14:110501:41, 26:14:110502:21-
115845,7р. 

Лот 37. п. К.Долина ул. Кочубея 9в 
№26:14:110201:1005 зем.уч. бессроч 16т.м2-64288,2р. 

Лот 38. Виноградники, 618711 кус. №26:14:0:1144 
право аренды до сен.18г 283,5га №26:14:0:1494 пра-
во арен до окт.18г., пл.39 га-1894164,5р. 

Продажа без НДС. Для участия в торгах претен-
денты должны подать заявку, ст. 110 ФЗ «О несо-

стоятельности» №127. К участию допускаются по-
давшие заявку, документы, оплатившие задаток. К 
заявке должны прилагаться документы: выписка из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, нотар. копия; документ, удостоверя-
ющий личность, перевод на русский язык документов 
для иностран. лица; о полномочиях руководителя; о 
внесении задатка; свидетельство ИНН, СНИЛС. Срок 
публичного предложения - 33 календар. дня. Прием 
заявок с 23.04.18г. 10ч. по 25.05.18г. 16ч. Величина 
снижения – 5% от нач цены лота, снижение - каждые 
3 календар. дня. В 1-м периоде снижения нет. Раз-
мер задатка 20 % от нач. цены лота в периоде. Зада-
ток вносится до даты рассмотрения заявок: ООО «На-
дежда» ИНН 2613007062, р/с40702810360100088811 
ПАО «Сбербанк» к/с 30101810907020000615 БИК 
040702615. Ознакомление в рабочие дни с 9 ч. до 15 ч. 
по местонахождению имущества, согласовав дату по 
т. 9054183007. Победитель - первый подавший заявку 
на участие, содержащую предложение о цене, кото-
рая не ниже цены периода торгов. В случае если по-
даны различные предложения о цене в один период, 
но не ниже цены этого периода, победитель - пред-
ложивший максимальную цену. Подведение итогов по 
регламенту ЭТП. В течение 5 дн. с даты подведения 
итогов победителю направляется проект договора. В 
случае отказа (уклонения) от подписания в течение 
5 дн. задаток не возвращается. Оплата в течение ме-
сяца со дня подписания договора ООО «Надежда» ИНН 
2613007062 р/с 40702810660140100239 ПАО «Сбер-
банк» к/с 30101810907020000615, БИК 040702615.

территорий и очистке их от мусора. 
В результате ликвидировано полторы 
тысячи стихийных свалок, вывезено 
около трехсот тысяч кубометров му-
сора, посажено более 30 тысяч дере-
вьев и кустарников, разбито 320 ты-
сяч квадратных метров новых скве-
ров, аллей и цветников. В этом году 
ожидается не меньший объем работ.  

Кроме того, как рассказали в ре-
гиональном минприроды,  в рамках 
акции будут проведены массовые 
культурные мероприятия, посвящен-
ные экологическим праздникам, смо-
тры, конкурсы, фестивали, основная 
цель которых не только развитие эко-
логической культуры, но и нацелен-
ность населения края, прежде все-
го подрастающего поколения, на ак-
тивные действия по защите приро-
ды. Планируется проведение меро-
приятий, направленных на повыше-
ние уровня экологического образова-
ния:  олимпиад, семинаров, научно-
практических конференций,  круглых 
столов, выставок, викторин, познава-
тельных экскурсий. 

Акция будет проводиться на за-
крепленных лесных участках в со-
ставе земель лесного фонда, особо 
охраняемых природных территориях 
краевого значения. В городах и се-
лах  пройдут  субботники, месячни-
ки по благоустройству территорий, 
санитарные акции.  Большое вни-
мание  уделяется санитарной убор-
ке  населенных пунктов, лесопарко-
вых зон, придорожных и лесных по-
лос. Словом, тот же самый принцип, 
что исповедовал  Маленький принц 
у Сент-Экзюпери: привел себя в по-
рядок  - сразу же приведи в порядок 
свою планету... 

ТАТЬЯНА  СЛИПЧЕНКО.  
Фото пресс-службы  губернатора. 

Приведи в порядок... планету
В крае набирает обороты ежегодная экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья»

духа», «О некоторых вопросах охра-
ны окружающей среды на территории 
Ставропольского края», «Об исполь-
зовании лесов на территории Став-
ропольского края» и другие. 

На высоком уровне в нашем реги-
оне находится и  общественная ра-
бота в этом направлении, организа-
ции и предприятия  принимают са-
мое активное участие в акции «Со-
храним природу Ставрополья», кото-
рая недавно стартовала. В минувшие 
выходные очередной субботник про-
шел в окрестностях краевого центра. 

В нем приняли уча-
стие представите-
ли правительства 
края, Ставрополь-

ского лесничества и  лесхоза.  При-
ведена в порядок территория Русско-
го леса вдоль автодорог Ставрополь 
- хутор Грушевый и Ставрополь – ста-
ница Новомарьевская. Главный итог  
субботника - вывезено десять боль-
шегрузных машин сухостоя и бытово-
го мусора. 

А накануне состоялась генераль-
ная уборка территории  Татарской 
лесной дачи. Как отметил  министр 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставрополья Андрей 
Хлопянов, работа по благоустройству 

и санитарной очистке организована 
по всему  краю.

- Ежегодная экологическая акция 
«Сохраним природу Ставрополья» 
будет проводиться на закреплен-
ных лесных участках в составе зе-
мель лесного фонда, особо охраняе-
мых природных территорий краево-
го значения, - подчеркнул глава  ве-
домства. - В городах и селах прой-
дут субботники, месячники по благо-
устройству территорий, санитарные 
акции. Основное внимание будет уде-
лено санитарной уборке территорий 
населенных пунктов, лесопарковых 
зон, придорожных и лесных полос. 
В прошлом году прошло около 2 ты-
сяч мероприятий по благоустройству 

Н
Е СЕКРЕТ, что нередко выпуск-
ники сельскохозяйственных ву-
зов и техникумов не стремятся 
возвращаться на работу домой, 
в сельскую местность. Как мож-

но удержать молодого специалиста в 
глубинке? Согласно результатам соц-
опросов, начинающих специалистов 
не устраивает низкий уровень зара-
ботной платы, отсутствие возмож-
ности льготного приобретения соб-
ственного жилья, а также тяжелые 
условия работы. Как прозвучало на 
конференции, вот поэтому государ-
ство делает шаги навстречу таким 
выпускникам, оказывает поддержку 
тем, кто решил остаться на селе.

Сегодня власти края уделяют 
большое внимание этой теме, от ко-
торой зависит будущее села, а зна-
чит, и всего краевого агропрома. В 
крае реализуется целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года». Кстати, Ставро-
полье входит в топ-10 по реализации 
аналогичных проектов среди регио-
нов страны. Как отметили в минсель-
хозе, край по итогам прошлого года 
успешно выполнил целевые индика-
торы в рамках программы социаль-
ного развития глубинки. 

Участники форума отмечали по-
вышение уровня развития предпри-
нимательства в агропромышленном 
комплексе, внедрение новых техно-
логий в производство. В связи с этим 
значительно повышается роль высо-
коквалифицированных специали-
стов сельскохозяйственного произ-
водства. Во встрече приняли участие 
представители Думы Ставрополь-
ского края, регионального аграрно-
го ведомства, отраслевого профсо-
юза, студенты специализированных 
учебных заведений, ведущих сель-
скохозяйственных и фермерских хо-
зяйств, работающая молодежь. 

По прогнозам министерства сель-
ского хозяйства СК, с учетом реализа-
ции новых инвестиционных проектов, 
а также модернизации объектов АПК 
в среднесрочной перспективе наи-
более востребованными будут такие 
специальности, как механизаторы, 
ветврачи, зоотехники, экономисты, 
бухгалтеры, тепличники, а также ка-
дры в сфере агрономии, мелиорации 
и логистики. Их надо готовить как мож-
но быстрее, чтобы обеспечить произ-
водство профессиональными кадра-
ми, которые найдут с «умной» техни-

«Умные» машины 
ждут молодёжь

О будущем регионального АПК, подготовке кадров для отрасли и поддержке мо-
лодых специалистов шла речь на краевой конференции, прошедшей по инициати-
ве министерства сельского хозяйства СК и агропрофсоюза в Шпаковском районе. 

вышению эффективности краевого и 
территориальных отраслевых согла-
шений, коллективных договоров, ре-
ализации программы по молодежной 
политике. По мнению председате-
ля краевого агропрофсоюза Сергея 
Марнопольского, актуальность об-
суждаемой темы обусловлена кадро-
вым дефицитом в сфере АПК, и од-
ним из эффективных способов при-
влечения молодежи на село являет-
ся обеспечение ее социальной защи-
щенности. Социальное партнерство – 
приоритетное направление в области 
молодежной политики формирования 
кадрового потенциала агропромыш-
ленного комплекса. 

- Эффективное социальное парт-
нерство – система взаимоотношений 
работников в лице профсоюза, рабо-
тодателей, их представителей, орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления, позволя-
ющая учитывать и согласовывать в 
равной и справедливой степени ин-
тересы каждой из сторон и обеспе-
чивающая стабильное социально-
экономическое развитие региона, - 
подчеркнул руководитель отрасле-
вого профсоюза. 

В сегодняшней ситуации боль-
шое значение придается защите 
социально-трудовых прав работников 
отрасли. На встрече обсуждены со-
стояние и перспективы развития аг-
ропромышленного комплекса края, а 
также проблемы работающей моло-
дежи, предоставления гарантий для 
начинающих специалистов. 

Опытом работы по предоставле-
нию социальных гарантий молодым 
сотрудникам поделились руководи-
тели ведущих сельскохозяйственных 
и фермерских хозяйств края. В част-
ности, в заключенных коллективных 
договорах предусмотрен большой 
перечень дополнительных льгот и га-
рантий, предоставленных работни-
кам хозяйства. Это премии, матери-
альная помощь, организация летне-
го и оздоровительного отдыха и дру-
гие бонусы. Профсоюзные комитеты 
хозяйств организуют общественный 
мониторинг состояния условий труда 
и безопасности работ в подразделе-
ниях. Предусмотрена доплата за ра-
боту во вредных условиях и дополни-
тельные дни к отпуску. 

Завершилась конференция кра-
евым турниром «Трактор-шоу», ор-
ганизованным министерством сель-
ского хозяйства края, участники ко-
торого - студенты специализирован-
ных учебных заведений края - проде-
монстрировали свои навыки общения 
с «умной» техникой, что называется, на 
ты. Причем весьма высокопрофесси-
онально, отметили эксперты регио-
нального аграрного ведомства. По-
бедителем турнира признана коман-
да Григорополисского сельскохозяй-
ственного техникума имени атамана 
М.И. Платова Новоалександровско-
го района. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото министерства

 сельского хозяйства СК. 

кой общий язык, подчеркнул на конфе-
ренции заместитель министра сель-
ского хозяйства СК Сергей Ридный. 

- Сегодня сельский образ жизни 
набирает популярность среди мо-
лодежи, - подчеркнул он. - Престиж 
агробизнеса растет. Благодаря дей-
ствующим госпрограммам, направ-
ленным на развитие инфраструк-
туры села, а также комплексу мер гос-
поддержки в отрасли работа в секто-
ре АПК воспринимается как гарант 
стабильного сегодня и уверенного 
завтра. Средний уровень заработ-
ной платы по отрасли на сегодняш-
ний день составляет 28 тысяч рублей. 

Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий» способствует созданию ком-
фортных условий проживания агра-
риев. Сергей Ридный подробно оста-
новился на реализуемых в крае про-
граммах по поддержке молодых спе-
циалистов, работающих в сельской 
местности, предусматривающих их 
закрепление в глубинке. Начиная с 
2003 года минсельхоз края предпри-
нимает меры по улучшению жилищ-
ных условий селян и развитию соци-
альной инфраструктуры. Из всех ви-
дов бюджета на развитие террито-
рий в этом году выделено 292 милли-
она рублей. «Ситуация находится под 
пристальным вниманием губернато-
ра края, - подчеркнул замминистра. - 
И это позволяет оперативно и эффек-

тивно решать большинство вопросов. 
Значительная доля этих средств пой-
дет на строительство и приобретение 
9 тысяч квадратных метров жилья для 
сельских жителей, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов - 
около 105 миллионов рублей. Сегод-
ня в списке очередников 126 семей, 
87 из которых молодые. В прошлом 
году счастливыми обладателями соб-
ственного жилья стали 107 молодых 
семей - в эксплуатацию введено 9 ты-
сяч квадратных метров. Поэтому ког-
да мы говорим о серьезных перспек-
тивах роста, то они на селе. 

На конференции шла речь еще об 
одном важном направлении в рамках 
госпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 го-
ды», которое касается строительства 
и реконструкции почти сорока объек-
тов социальной и инженерной инфра-
структуры в 27 муниципалитетах. На 
эти цели в этом году в крае предусмо-
трено 187 млн рублей, из них: на во-
доснабжение - 66 миллионов рублей, 
газификацию - 19 миллионов, доро-
ги - 61 миллион и на спортплощадки - 
41 миллион рублей. 

В ходе встречи отмечена рабо-
та краевой организации профсоюза 
работников АПК РФ по укреплению 
отраслевой системы социального 
партнерства, вовлечению в него все 
большего числа работодателей, по-

Ю
БИЛЯРОВ поздравил губернатор  Владимир 
Владимиров, отметивший  сотрудников во-
енкоматов края, с помощью которых Ставро-
полье четырежды занимало первое место в 
стране по организации призывной работы. 

Глава региона вручил военному комиссару края Вла-
димиру Тельнову приветственный адрес, наградил 
медалями начальников отделов крайвоенкомата: «За 
заслуги перед Ставропольским краем» - Вячеслава 
Раджабова, «За доблестный труд» III степени - Сам-
вела Саркисяна. Ряд сотрудников  удостоен  почет-
ных грамот губернатора.

К поздравлениям и награждению присоедини-
лись главный федеральный инспектор по СК аппа-
рата полномочного представителя Президента РФ в 
СКФО Сергей Ушаков, председатель комитета Думы 
СК  Юрий Гонтарь, настоятель храма Иоанна-воина 
отец Сергий, атаман ТКВ казачий полковник Алек-
сандр Журавский и другие. Завершилось меропри-
ятие большим праздничным концертом творческих 
коллективов Ставрополя.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Дмитрия Степанова.

А
ВТОМНОГОБОРЬЕ состоялось 
в нашем крае впервые. В тече-
ние трех дней, с 16 по 20 апре-
ля, 170 спортсменов из 39 ре-
гионов России демонстрируют 

мастерство и знания на специальных 
площадках и в учебных классах.

Организаторами стали Мини-
стерство образования и науки Рос-
сии совместно с Главным управле-
нием по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения МВД Рос-
сии, а также правительство Став-
ропольского края и администрация 
Ставрополя. 

Наш край на первенстве пред-
ставили четверо юношей: Данил 
Бубырь, ученик 26-й школы краево-
го центра, Вадим Кирилюк и Юрий 
Есауленко из Ставропольского по-
литехнического колледжа, Влади-
слав Бусыгин, ученик 25-й ставро-

польской гимназии. Как и осталь-
ные, ставропольские ребята актив-
но тренировались, посещали ав-
тошколу, штудировали правила до-
рожного движения и практикова-
лись в оказании первой доврачеб-
ной помощи. В подготовке им помо-
гали опытные наставники – препо-
даватели автошколы, врачи и авто-
инспекторы. 

Полученные знания пригодились 
на теоретических экзаменах и за ру-
лем «учебок» при выполнении всем 
известных «эстафеты», «змейки», 
«креста», «стоянки», «бокса», «габа-
ритного коридора» и «стоп-линии». 
Кроме того будущие участники до-
рожного движения доказали, что не 
пропадут в экстренных ситуациях - 
замена колеса и оказание помощи 
пострадавшим прошли на должном 
уровне. Результаты состязаний с вы-

сокой точностью фиксировались су-
дейской бригадой. 

Помимо прохождения испытаний 
команды поучаствовали в автопро-
беге по исторической части города 
«Дороги Победы», главной изюмин-
кой которого стали раритетные авто-
мобили. Ждали ребят и местные му-
зеи, в числе которых краеведческий, 
«Россия – моя история» и  полицей-
ского главка края.

Пусть автомногоборье считает-
ся не самым зрелищным спортом, 
но оно и без того зарекомендова-
ло себя как полезное и необходи-
мое обществу. Не помешает и всем 
нам освежить в памяти правила дви-
жения и достать заглушки из замков 
ремней безопасности. 

КСЕНИЯ ДАШКО. 
Фото Дмитрия Степанова.

Четырежды первые
В Ставропольской краевой филармонии прошло 
торжественное собрание, посвященное 100-летию 
со дня образования военных комиссариатов.

За рулём - в будущее
Под таким девизом проходят масштабные соревнования 
среди юных автолюбителей.

«О мерах по подготовке и обеспечению безопасного 
прохождения паводкового периода 2018 года на терри-
тории Ставропольского края»; 

«Об обеспечении пожарной безопасности на объектах 
с массовым пребыванием людей в Ставропольском крае»;

2. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной па-
латы Ставропольского края за 2017 год;

3. О проекте закона Ставропольского края № 138-6 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О Губернаторе Ставропольского края»;

4. О проекте закона Ставропольского края № 211-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края»;

5. О проекте закона Ставропольского края № 212-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края»; 

6. О проекте закона Ставропольского края № 218-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края»;

7. О проекте закона Ставропольского края № 71- 6 
«О  внесении изменения в статью 52 Закона Ставрополь-
ского края «О некоторых вопросах розничной продажи 
алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих 
напитков на территории Ставропольского края, внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «Об ад-
министративных правонарушениях в Ставропольском 
крае» и признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов Ставропольского края» ;

8. О проекте закона Ставропольского края № 198- 6 
«О внесении изменения в статью 5.1 Закона Ставрополь-
ского края «О некоторых вопросах розничной продажи 
алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих 
напитков на территории Ставропольского края, внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «Об ад-
министративных правонарушениях в Ставропольском 
крае» и признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов Ставропольского края»;

9. О проекте закона Ставропольского края № 214-6 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджете Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ставропольского края на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

10. О проекте закона Ставропольского края № 213-6 
«Об установлении на 2019 год коэффициента, отража-
ющего региональные особенности рынка труда на тер-
ритории Ставропольского края»; 

11. О проекте закона Ставропольского края № 210-6 
«О внесении изменений в статью 1 Закона Ставрополь-
ского края «О мерах социальной поддержки многодет-
ных семей»;

12. О проекте закона Ставропольского края № 215-6 
«О внесении изменения в статью 6 Закона Ставрополь-
ского края «О некоторых вопросах в области культуры в 
Ставропольском крае»;

13. О проекте закона Ставропольского края № 207-6 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Ставрополь-
ского края «О привлечении членов казачьих обществ к 
государственной или иной службе в Ставропольском 
крае»; 

14. О проекте закона Ставропольского края № 209- 6 
«О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Ставро-
польского края «О некоторых вопросах организации 
транспортного обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Ставропольском крае»;

15. О согласовании проекта постановления Прави-
тельства Ставропольского края «Об утверждении По-
рядка определения объема и предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края в 2018 году суб-
сидий на компенсацию части потерь в доходах органи-
заций, осуществляющих теплоснабжение или водоснаб-
жение, возникающих в результате государственного ре-
гулирования тарифов»;

16. О временной комиссии Думы Ставропольского 
края по вопросам совершенствования оказания онко-
логической помощи и расширения сети медицинских 
учреждений в Ставропольском крае.

Регистрация депутатов будет проводиться в 
здании Думы Ставропольского края с 9 часов. Пря-
мая трансляция заседания будет осуществлять-
ся в ин формационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» на официальном сайте Думы Ставро-
польского края по адресу: www.dumask.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. доводит до сведения депутатов Думы Ставрополь-

ского края и населения, что очередное, двадцать первое заседание Думы Ставропольского края состоится 
26 апреля 2018 года в 10 часов. На рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                20 - 22 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

20.04 З 10-21 8...10 10...11

21.04 З 4-11 7...9 10...12

22.04 З 10-22 8...9 12...13

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

20.04 З 6-12 7...9 14...15

21.04 З 5-13 5...10 12...16

22.04 СЗ 7-15 5...12 14...21

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

20.04 З 11-21 10...12 12...14

21.04 З 5-11 9...10 10...16

22.04 З 10-20 9...12 14...16

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

20.04 З 7-15 10...11 15...17

21.04 З 6-11 8...11 13...16

22.04 СЗ 9-17 9...13 15...20

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

           








 



                                                

                ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Береста. 6. 
Дышло. 9. Сыпь. 10. Джороп. 13. 
Реголит. 14. Жмурки. 15. Рота. 16. 
Сборка. 19. Газель. 20. Экипаж. 24. 
Ночлег. 26. Ерик. 27. Барыга. 29. По-
ловик. 31. Прикуп. 33. Окно. 34. Ру-
бин. 35. Нунчаки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сено. 2. Мы-
ло. 3. Тостер. 5. Сепсис. 7. Впади-
на. 8. Реверс. 11. Живот. 12. Рама-
дан. 14. Жаркое. 17. Былина. 18. Ва-
режки. 21. Бабочка. 22. Ученик. 23. 
Шиацу. 25. Гарпун. 28. Рапорт. 30. 
Офис. 32. Кекс.

Никогда не освобождаю ка-
чели для малышей. У них еще 
все детство впереди, а мне все-
го год до армии остался.

- Можно ли победить Россию ее 
же оружием?

- Попробуй, если наше оружие 
- грабли!

- Будешь булочку?
- Чуть позже, спасибо. Мы 

же с тобой разговариваем. Я 
не могу есть и говорить одно-
временно.

- Я знаю. Будешь булочку?

А знаете ли вы, что, если поса-
дить печень, она обязательно вы-
растет!

Это школота в кино жрет поп-
корн, а я человек взрослый, со-
лидный. Поэтому ем горячие 
пельмени.

Тонкости русского языка. Отго-
ворить - переубедить. Отчитать - 
ругать. Отпеть - уже поздно отго-
варивать и отчитывать.

Огонь, вода и медные трубы! 
Рецепт самогона?

Рыбак-свидетель утверждал, 
что замеченный им преступник 
был ростом пять-шесть метров 
и весом килограммов триста-
четыреста.

Ломбард возле дома нарко-
мана Сережи с каждым днем 
все больше напоминает его 
квартиру.

Дружба между мужчиной и жен-
щиной называется работой.

- Сегодня с мужем выбирали 
место отдыха на отпуск.

- Диваны смотрели что ли?  КОЗЕРОГ сможет многого до-
биться, если не забудет об осто-
рожности и тщательности в приня-
тии важных решений. Замаячит пер-
спектива карьерного роста, однако, 
чтобы не упустить ее, постарайтесь 
не терять голову от радости, а спо-
койно все обдумайте и лишь потом 
принимайте решение.

 ВОДОЛЕЮ необходимо прило-
жить все силы для того, чтобы кон-
тролировать свои эмоции и поведе-
ние. На вашем жизненном пути мо-
гут возникнуть различные противо-
речивые ситуации. От того, как вы 
себя поведете, будет во многом за-

висеть ваше будущее, в первую оче-
редь профессиональное. 

 РЫБЫ не должны пренебрегать 
помощью друзей, поскольку без их 
содействия вам не удастся спра-
виться с неожиданно свалившими-
ся делами и заботами. Спокойствие, 
которое царило последнее время 
на работе, сменится авралом, под-
готовьтесь морально к тому, что об 
отдыхе придется на время забыть. 

 ОВНУ рекомендуется проявить 
повышенную осторожность в отно-
шениях с коллегами, так как они мо-
гут совершенно не по злому умыслу 
вас подвести или спровоцировать 
на ненужный финансовый риск. Не 
стоит посвящать в свои замыслы 
окружающих. 

 ТЕЛЬЦУ стоит найти время для 
расширения профессиональных 
знаний и навыков. Тот опыт, кото-
рый вы приобретете в эти дни, в бу-
дущем окажется востребованным. 
Предстоящая неделя будет весьма 
удачной для карьеры и профессио-
нального роста. 

 БЛИЗНЕЦАМ следует уделять 
больше внимания общению с дру-
зьями и деловыми партнерами. В 

скором времени с их помощью вы 
сможете обрести интересные пер-
спективы и получить заманчивые 
предложения, которые помогут 
найти новые источники заработка. 

 РАКУ поступит заманчивое 
предложение в профессиональ-
ной сфере. Однако, перед тем как 
давать свое согласие, обдумайте 
все очень тщательно. Самое глав-
ное - избегайте конфликтов с на-
чальством, поскольку это может 
внести нежелательные корректи-
вы во все ваши планы и потом про-
движение вперед будет значитель-
но затруднено.

 ЛЕВ окажется в центре благо-
приятной ситуации на работе, кото-
рая поможет в осуществлении лю-
бых амбициозных планов. Оставай-
тесь спокойными и уравновешен-
ными и не теряйте присутствия ду-
ха, когда покажется, что все пошло 
не так. В плане финансов не исклю-
чено значительное улучшение дел в 
ближайший период.

 ДЕВА получит интересные 
предложения относительно рабо-
ты и трудоустройства. Вероятно, это 
будет какой-то проект, где вам отво-

дится главенствующая роль и на вас 
будут возложены большие надежды. 
Вам дается отличный шанс достичь 
невиданных ранее высот.

 ВЕСЫ откроют для себя новые 
возможности, которые будут спо-
собствовать достижению положи-
тельного результата во всех ваших 
делах. Не исключено, что вы неод-
нократно будете оказываться в цен-
тре внимания окружающих благода-
ря вашему обаянию и умению распо-
ложить к себе людей. 

 СКОРПИОН весьма эффектив-
но проведет деловые встречи и пе-
реговоры. Хорошее настроение бу-
дет вам гарантировано, а любые про-
блемы покажутся решаемыми пустя-
ками. Соблюдайте последователь-
ность в любом виде деятельности, 
чтобы избежать непредвиденных не-
доразумений. 

 СТРЕЛЕЦ  должен сохранять 
спокойное расположение духа. Лю-
бая работа потребует от вас макси-
мальной концентрации, не потерпит 
замешательства, сомнений. Вы пол-
ны сил, так что действуйте и не упу-
скайте подвернувшийся шанс пре-
успеть во всем.

С 23 ПО 29 АПРЕЛЯ

ПРОДАЕТСЯ 1/2 ДОМА 
И  ЧЕТЫРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ПАЯ. 
Адрес: Ставропольский край, 

Туркменский район, с. Красный Маныч. 

Цена договорная.

Телефон 8-928-327-54-04.

Коллектив сельскохозяйственного производственного кооперати-

ва колхоз «Родина» Красногвардейского района выражает глубокие 

соболезнования руководителю колхоза Л.Г. Душка по поводу смер-

ти ее мамы

МАМОНТОВОЙ 
Марии Андреевны.

Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.

Ставропольское «Динамо» 
провело перенесенную игру 
из 20-го тура первенства России 
по футболу среди команд 
южной зоны второго дивизиона 
с честолюбивыми дублерами 
клуба, ведущего борьбу за 
награды чемпионата России, 
командой «Краснодар-2».

«Динамо» (Ставрополь) - «Крас-
нодар-2» - 5:1 (1:0). 

Состав «Динамо»: Байчора, Ба-
кланов, Сидоричев, Халиуллин, Гара-
ев (Кириченко, 79), Стуканов (А. Абдо-
ков, 38), Волков (Шеляков, 65), Сечин, 
Н. Абдоков (Тодуа, 74), Сердюков (Ма-
гомедов, 57), Маркосов.

Голы: Маркосов (34), Сердюков 
(50), А. Абдоков (58, 61), Стежко (88), 
Магомедов (90+).

Наконец-то воспитанники Льва 
Иванова на своем поле порадовали 
своих преданных почитателей - бо-
лельщиков, разразившись голевой 
феерией в ворота не просто абы ка-

кой команды зоны, а идущего на тре-
тьем месте «Краснодара-2». Теперь 
уже можно с уверенностью утверж-
дать, что с приходом нового настав-
ника игра нашей команды преобрази-
лась и вместо унылых поражений по-
явились победы, в том числе уверен-
ные и красивые, как в отчетном мат-
че. Для порядка побурчу на тему, что, 
как в очередной раз выяснилось, не 
деньги в футболе главное (!).

Поначалу ничто в игре не предве-
щало высокой результативности. Пер-
вый тайм уверенно катился к безголе-
вой ничьей, но за 10 минут до его за-
вершения Михаилу Маркосову уда-
лось красивым ударом в падении че-
рез себя переиграть вратаря сопер-
ников по фамилии Латышонок, и на от-
дых хозяева ушли в приподнятом на-
строении и с перевесом в счете. В на-
чале второго тайма Сергею Сердюко-
ву удалось удвоить результат, после 
чего он был заменен. Но дело его про-
должили партнеры. По прошествии ча-

са игры Аким Абдоков в течение трех 
минут довел счет до неприлично круп-
ного - 4:0. А когда казалось, что с этим 
результатом команды и сыграют, не 
покинувшие стадион зрители увидели 
еще два гола. Сначала на 88-й мину-
те игрок гостей Виталий Стежко слег-
ка подсластил горечь поражения - 4:1, 
а в компенсированное арбитром вре-
мя Валиабдула Магомедов напомнил 
о старых добрых временах, восстано-
вив статус-кво, 5:1.

Команды не покинули своих тур-
нирных позиций - краснодарцы тре-
тьей сверху, ставропольцы третьей 
снизу. Но ввиду того, что 21 апреля 
ставропольское «Динамо» принима-
ет краснодарскую «Кубань-2», а пя-
тигорский «Машук-КМВ» сыграет в 
Нальчике против местного «Спарта-
ка», перестановки в турнирной табли-
це, несомненно, грядут. Динамовцы 
находятся на дистанции одной побе-
ды от идущего строчкой выше влади-
кавказского «Спартака», а там и «Ан-

гушт» с «Машуком» будут уже не столь 

далеко. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О
Армавир  20 4 1 58-13 64

Афипс 20 4 1 57-13 64

Краснодар-2 14 4 6 51-25 46

СКА 11 8 7  37-25 41 

Дружба 12 4 10 29-38 40

Спартак Нч 10 9 6 33-20 39

Чайка 10 7 7 30-22 37 

Легион-Д 10 6 10 25-22 36

Академия 9 6 11 22-37 33 

Биолог 9 5 11 23-33 32

Ангушт 7 6 12 26-39 27

Машук-КМВ 7 6 12 21-26 27

Спартак Вкз 6 5 14 20-36 23

Динамо Ст 5 5 15 31-56 20

Анжи-2 4 4 18 21-48 16 

Кубань-2 4 2 19 19-61 14

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

По-эстетски
В ставропольском физкультурно-оздоровительном комплексе «Русь» 

прошло первое открытое первенство края по эстетической гимнастике сре-
ди спортсменок от 8 - 10 лет и старше. А для самых юных (6-8 лет) там же 
состоялся традиционный турнир «Весенняя капель». Эстетическая гим-
настика - сравнительно молодой вид спорта, являющийся как бы симбио-
зом художественной гимнастики, танца и акробатики. В ней важно то, что 
от ребенка не требуется каких-либо исключительных спортивных задат-
ков, достаточно музыкального слуха и чувства партнера (поскольку это 
командные состязания), а хореографическая подготовка - вопрос времени.

В первом турнире участвовали около полутора сотен юных спортсме-
нок, представлявших восемь городов Ставропольского и Краснодарско-
го краев,  Северной Осетии - Алании,  Кабардино-Балкарии, а также Ро-
стовской области.

Состязания проходили в нескольких возрастных категориях. В категории 
8 - 10 лет боролись девять команд, а первыми стали «Небеса» из Краснода-
ра. Невинномысская команда «Астарта» и ставропольская «Восход» разде-
лили второе место. Среди 10 - 12-летних спортсменок также было девять 
команд. Первенствовали представительницы Невинномысска из «Астарты» 
и спортклуба «Надежда». Вторыми стали гимнастки из Моздока, ставро-
польчанки из спортклуба «Даис» на третьем месте. Самые маленькие гим-
настки (6 - 8 лет) были представлены 21 командой. Впереди юных спорт-
сменок ждет крупный турнир в Сочи, куда они отправятся, как сами наде-
ются, не только за опытом. Девочки из города химиков и рады бы съездить 
на всероссийские соревнования, да не на что.

Вся богатырская рать
Более 100 спортсменов собрал чемпионат края по тяжелой атлетике в 

поселке Солнечнодольске Изобильненского района. На открытии соревно-
ваний собравшиеся почтили минутой молчания память ушедшего из жиз-
ни президента краевой тяжелоатлетической федерации Александра Ко-
робейникова.

Победителями чемпионата в восьми весовых категориях у мужчин ста-
ли Ваник Мкртумян (Георгиевск, тренер Алексан Бабаджанян), Сергей Ти-
лиев, Борис Хачатуров и Антон Пушкин (Буденновский район, заслужен-
ный тренер РФ Вячеслав Адаменко), Владислав Смоляков (Новоалексан-
дровск, Игорь Смоляков), Александр Инжиевский (Солнечнодольск), Да-
нила Калашников и Евгений Пащенко (Ставрополь, Евгений Несмиянов).

Среди девушек первенствовали Елена Ганжур (Кировский район, тре-
нер Владимир Хван), Диана Шестопалова, Анна Усова и Елена Стародуб-
цева (Новоалександровск, Игорь Смоляков).

В общекомандном зачете первое место заняла команда Буденновского 
района, второе - Изобильненского, третье - Левокумского.

По итогам соревнований сформирована сборная края для участия в 
июне в чемпионате СКФО в Нальчике.

На заседании президиума краевой тяжелоатлетической федерации, ко-
торое прошло во время чемпионата, единогласным решением утвердили 
почетным президентом краевой федерации тяжелой атлетики Алексан-
дра Коробейникова. И. о. президента федерации избран Валерий Изотов, 
занимавший пост вице-президента. На президиуме также принято реше-
ние о проведении соревнований по тяжелой атлетике памяти Александра 
Коробейникова с приглашением сильнейших спортсменов СКФО и ЮФО. 
Первые такие соревнования предполагается провести в ноябре 2018 года.

Близок финал четырёх
Прошли игры 13-го тура VI чемпионата края по баскетболу среди муж-

ских команд производственных коллективов, городов и муниципальных об-
разований на кубок губернатора.

В зоне «Ставрополь» «Теплосеть» обыграла СтГАУ со счетом 78:54, «Край-
больница» - ипатовский «Союз» - 103:86, ставропольский «Феникс» - михай-
ловскую «Русь» - 87:58. Команда «МКС» в «валидольном» поединке в кон-
цовке встречи вырвала победу у «Вепря» из Михайловска - 68:67.

После 13 туров в зоне «Ставрополь» первое место занимает коман-
да «Молочный комбинат «Ставропольский», имеющая в активе 12 побед. 
Второе и третье места делят между собой «Вепрь» и «Теплосеть». У обеих 
команд по 11 побед, интрига сохраняется до последнего тура. Только в за-
ключительном, 14-м туре станут известны два участника «финала четы-
рех» в этой группе.

В зоне «КМВ» после 12 туров лидирует не имеющий поражений пятигор-
ский «Машук» - 12 побед. На втором месте БК «Ессентуки» - 10 побед, на 
третьем - студенты ПГУ - 8 побед. Из этой зоны в «финал четырех» досроч-
но пробились «Машук» и Ессентуки. Игры 14-го тура пройдут 29 апреля. 

Сориентировались
В Ставрополе прошло первенство СКФУ по спортивному ориентирова-

нию. В соревнованиях участвовали студенческие сборные команды девя-
ти институтов СКФУ. В личном зачете среди девушек первенствовала Ан-
на Маланчий (институт образования и социальных наук), второе и третье 
места заняли студентки института математики и естественных наук Ана-
стасия Исайкина и Наталья Абубакирова соответственно. Среди юношей 
победителем стал Тимофей Кочергин (институт образования и социаль-
ных наук), вторым Дмитрий Крамаров (институт экономики и образования),  
третьим - Дмитрий Саликов (институт образования и социальных наук). 

В командном зачете первое место заняла сборная института образова-
ния и социальных наук, второе - института математики и естественных на-
ук, замкнула тройку призеров команда юридического института. 

С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД

Т
РАДИЦИОННО и присутствие на 
нем нашей прославленной зем-
лячки. Она как отрадный факт 
отмечает то обстоятельство, что 
с каждым годом число участни-

ков ледовой феерии растет. В этот 
раз Невинномысск принимал более 
200 юных фигуристов в возрасте от 
5 до 15 лет. Об уровне турнира го-
ворит и его география: Армавир, 
Ростов-на-Дону, Горячий Ключ, Сочи, 
Донецк, Владикавказ, Ставрополь, 
Севастополь, Невинномысск…

По итогам соревнований среди 
спортсменов нашего края идет за-
числение в сборную Ставрополья по 
фигурному катанию. Также успешно 
выступившим ребятам присваивают 
очередные разряды. 

Вообще же юные фигуристы каж-
дый раз очень серьезно готовятся к 
невинномысскому турниру. 

Во-первых, он приходится на ко-
нец сезона, и можно показать подго-
товленные за осень - весну компози-
ции. Во-вторых, каждый мальчишка 
или девчонка считает за счастье по-
общаться с Еленой Бережной, взять 
у олимпийской чемпионки автограф, 
сделать фото на память… Ну и конеч-
но, выступить на льду нужно так, что-

СПОРТ

Как стать чемпионом
Яркая, честная спортивная 
борьба, завораживающе-
красивые танцевальные 
композиции на льду, необычные 
костюмы… В такой удивительной 
атмосфере проходит открытое 
первенство Невинномысска 
по фигурному катанию 
на коньках на призы олимпийской 
чемпионки Елены Бережной. 
Этот турнир в городе химиков 
уже стал традиционным.

• Награды победителям турнира вручила олимпийская чемпионка 
Елена Бережная.

• Юные спортсмены общаются со 
своим кумиром.

• Из нынешних  звездочек обяза-
тельно вырастут настоящие звез-
ды фигурного катания.

бы заслужить аплодисменты звезды 
российского спорта и получить ме-
даль из ее рук. Кстати, среди призов 
соревнований были еще и кубки с ав-
тографом Елены.

Журналистам в ходе небольшой 
пресс-конференции выпала воз-
можность задать Елене Бережной 
несколько вопросов. Автор этих 
строк спросил у чемпионки, гото-
ва ли она своим авторитетом под-
держать на Ставрополье фигурное 
катание как вид спорта, который в 
обозримом будущем может полу-
чить статус одного из приоритет-
ных в крае.

Отметив, что фигурное катание в 

регионе успешно развивается, Еле-
на Бережная подчеркнула:

- Очень приятно, что уже не в пер-
вый раз проходит в Невинномысске 
турнир моего имени. Это ко многому 
обязывает. Сами соревнования, вы-
являющие будущих звездочек, я счи-
таю, в какой-то мере являются моим 
вкладом в развитие фигурного ката-
ния на Ставрополье, на Юге России 
в целом. А еще этим летом в Ледо-
вом дворце Невинномысска я прове-
ду традиционные мастер-классы для 
юных спортсменов… Среди них очень 
много талантливых ребят!

И все же как стать настоящим чем-
пионом? Прозвучал в ходе пресс-
конференции и этот вопрос, на кото-
рый Елена Бережная отвечала навер-
няка десятки, если не сотни, раз. 

- Нужно много работать, молча, тер-
пеливо, - сказала олимпийская чемпи-
онка. - Только тогда спортсмен достиг-
нет своего максимума. Необходим, ко-
нечно, еще и талант, но без каждоднев-
ного труда, поверьте, он не поможет…

Прошедшее открытое первенство 
показало, что у нас в крае подраста-
ет немало талантливых, трудолюби-
вых спортсменов. Так, в ходе турни-
ра автор этих строк познакомился с 
жителем Ставрополя, восьмилетним 
Кириллом Агарковым. Не по годам 
серьезный мальчуган фигурным ка-
танием занимается с четырех лет. В 
Невинномысске в своей возрастной 
группе Кирилл завоевал первое ме-
сто.

Тренировки на льду пять раз в не-
делю, общефизическая подготовка - 
это еще не все. Среди других увле-
чений Кирилла прыжки в воду с выш-
ки, рисование и углубленное изуче-
ние английского языка. 

Я спросил у своего нового знако-
мого, хочет ли он стать олимпийским 
чемпионом.

- Конечно! Но сначала, когда выра-
сту, хочу стать чемпионом мира, - се-
рьезно ответил юный фигурист…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Не в деньгах футбольное счастье?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старший 
слуга помещика. 8. Единица измере-
ния интенсивности звука. 9. Дощечка 
для смешивания красок. 12. Пример 
для подражания. 16. Сильная буря на 
море. 17. Город  и  порт  во  Вьетнаме. 
18. Посланец бога. 19. Правая или ле-
вая сторона боевого порядка. 20. Ме-
сто, где сидит директор. 21. Человек, 
обреченный стеречь чужих жен. 23. 
Любимый головной убор вождя про-
летариата. 25. Геометрическая  фи-
гура,  восьмиугольник. 26. Предъяв-
ляющий иск. 27. «Как ... лондонский 
одет. И наконец увидел свет» (Пуш-
кин). 32. Американская певица, ис-
полнившая главную роль в фильме 
«Телохранитель». 33.  Заголовок раз-
дела в газете, журнале и т. п. 34. Бы-
товой  прибор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Наличие раз-
личных вариантов для осуществле-
ния воли. 3. Узкий стальной брус на 
железнодорожном пути. 4. Большая 
болотная птица отряда голенастых. 5. 
Мусульманская религия. 6. День не-
дели. 7. Окружающая флора и фауна. 
10. Коллекционирование марок, кон-
вертов, штемпелей. 11. Вынужден-
ное или добровольное переселение 
в другую страну. 13. Цветок, кото-
рый прячется, когда увядают лютики 
(песня). 14. Штат в США. 15. Древне-
римский оратор. 22. Ее имя означа-
ет  «родная». 24. Детские тапочки. 28. 
В старину повествовательный жанр - 
описание жизни. 29. Голосистое ис-
кусство. 30. Карточная масть. 31. Од-
на из костей скелета. 

В объявлении, размещенном кадастровым инжене-

ром Тарасовой А.И. в выпуске «Ставропольской правды» 

от 17.04.2018 г.  № 41 (27229), вносятся изменения в текст: 

вместо «1968 кв. м» и «31128065 кв. м» читать «2375 кв. м» 

и «1283437 кв. м».


