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Система саморегулирования: 
лучше меньше, да лучше

Б
ЕЗ малого девять лет строители края работают в 
соответствии с внесенными в Градостроительный 
кодекс изменениями: как известно, в связи с от-
меной лицензирования строительной деятельно-
сти отрасль переведена на саморегулирование. 

Это означает, что саморегулируемая организация (СРО) 

обеспечивает контроль за тем, чтобы все состоящие в 
ее рядах строительные фирмы работали в соответствии 
с действующими техническими стандартами качествен-
ного выполнения строительно-монтажных работ и стра-
хования финансовых рисков. 

(Окончание на 2-й стр.).

На днях состоялось ежегодное отчетное общее собрание Ассоциации
«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного 
Кавказа», на котором подвели итоги работы организации за прошлый год.

Парк Победы к Дню Победы
Во время рабочей поездки в Пятигорск губернатор 
Владимир Владимиров встретился с жителями много-
квартирного дома, который несколько лет числился 
долгостроем. Краевые власти приняли все необходимые 
меры, чтобы стройка была завершена и дом был сдан 
в эксплуатацию.

К
АК сообщил начальник краевого управления по строительному и 
жилищному надзору Валерий Савченко, строительство дома по 
адресу: ул. Огородная, 37, было приостановлено в 2013 году из-
за отсутствия у застройщика средств. Готовность тогда составля-
ла 90-95 процентов. 48 договоров долевого участия с граждана-

ми оказались под вопросом.
Краевые власти оказали содействие в привлечении инвесторов для 

установки лифтов и выполнения работ по благоустройству. Монтажные 
работы по газоснабжению и отоплению были выполнены самим застрой-
щиком. Завершение строительства находилось на личном контроле гла-
вы Ставрополья. 

 Владимир Владимиров осмотрел парк Победы, в котором заверша-
ются масштабные работы по реконструкции и благоустройству. Общая 
стоимость проекта, реализованного на условиях софинансирования из 
краевого и городского бюджетов, составила 73,6 миллиона рублей. Пла-
нируется, что парк будет торжественно открыт в канун 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

По словам главы края, формирование комфортной городской среды в 
Пятигорске будет продолжено. Следующим этапом должно стать благо-
устройство прилегающей к парку территории Новопятигорского озера.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-службы губернатора.

С
ОГЛАСНО Федеральному за-
кону «О пожарной безопас-
ности», в любом объекте не-
движимости должны функци-
онировать как минимум три 

системы: сигнализация, пожаро-
тушение и оповещение. Каждая 
из них действует самостоятель-
но. Когда срабатывают дымовые 
датчики, сигнал идет к МЧС, а по-
том наступает черед систем по-
жаротушения и оповещения. Сиг-
нализация должна быть оборудо-
вана источниками бесперебой-
ного электропитания. Если поме-
щение вмещает более пятидеся-
ти человек, комплекс должен быть 
оснащен как минимум двумя эва-
куационными выходами. Двери 
запасных выходов должны иметь 
замки «антипаника» - переклади-
ну, которую можно открыть одним 
нажатием.

За соблюдение требований 
противопожарной безопасности 
должны отвечать все, от аренда-
торов помещений до директора 
предприятия. Причем каждый из 
арендаторов обязан самостоя-
тельно следить за противопожар-
ным порядком в своем офисе. 
Обычно собственники помещений 
занимаются сигнализацией и про-
чими системами, а от арендаторов 
требуют только не загромождать 
эвакуационные выходы. Торговый 
центр даже не начнут строить, ес-
ли проект не отвечает требовани-
ям. Когда комплекс все-таки рас-
пахивает двери для посетите-
лей, под контроль попадает мно-
жество показателей. Например, 
это количество датчиков опове-
щения, места установки противо-
дымных завес, давление противо-
дымной вентиляции в разных зо-
нах здания. Но все эти мудреные 
названия ни о чем не скажут обы-
вателю. В тонкостях должны раз-
бираться специалисты, а нас с ва-
ми интересует, сможем ли мы без 
опаски пойти в кино или купить но-
вые туфли.

Массовые нарушения были вы-
явлены во всех торговых центрах 
Ставрополя. Центры «Космос» 
и «Москва» закрылись 4 апреля. 
Прошло почти две недели, и они 
снова заработали. В связи с этим 
возникает недоумение: как мож-
но было все исправить за такой 
короткий срок? 

- Проверка не обнаружила 
грубых нарушений, - утвержда-
ет Александр Переверза, техни-
ческий директор ТРЦ «Москва». - 
Мы установили 240 противодым-
ных и тепловых датчиков, убрали 
электронные замки и усовершен-
ствовали планы эвакуации.

Согласно требованиям, в каж-
дом помещении должно быть уста-
новлено три противодымных дат-
чика. Противопожарные требо-
вания обновляются раз в три го-
да. «Москва» не успела выполнить 
новые правила, поэтому была вре-
менно закрыта. 

Как плановая, так и внеплано-
вая проверка не гарантирует вы-
сокого качества соблюдения пра-
вил пожарной безопасности. Вы-
полнить все жесткие и, скажем 
честно, расплывчатые требования 
бывает нереально. Иногда бывает 
проще решить вопрос другим пу-

тем. В таких случаях бизнес начи-
нает экономить даже на простей-
ших вещах, которые могли бы сни-
зить риск возгораний. 

Кстати сказать, контрольно-
надзорная реформа очень моло-
да, она берет начало с 2016 года. 
Суть ее заключается в том, чтобы 
избавиться от «палочной» систе-
мы во всех надзорных органах, в 
том числе и МЧС. Минэкономраз-
вития предлагал оценивать рабо-
ту ведомств по числу погибших 
или пострадавших людей, вместо 
того чтобы проверять всех под-
ряд. В феврале нынешнего года 
МЧС могло похвастаться хороши-
ми результатами. Но кемеровский 
пожар доказал, что малый бизнес 
может обладать высокими факто-
рами риска. 

Новый ГОСТ проверки систем 
противожарной защиты, который 
вступил в силу 1 мая нынешнего 
года, устанавливает и новые тре-
бования к проверкам. Собствен-
ник предприятия должен пред-
ставить график проведения та-
ких проверок и проводить их со-
вместно с экспертами. Но читаем 
ГОСТ дальше: «неисполнение тре-
бований не может квалифициро-
ваться надзорными органами как 
нарушение пожарной безопасно-
сти». Странно, не так ли? Директор 
торгового центра, если того поже-
лает, может не проводить провер-
ку системы. И ему ничего за это не 
будет. 

Еще одна проблема, которая 
мешает соответствовать всем 
требованиям пожарной безопас-
ности, - это антитеррористиче-
ская безопасность. Для того что-
бы уберечься от пожара, нужно 
обеспечить свободные прохо-
ды и выходы, а при антитеррори-
стических мероприятиях эти вы-
ходы должны быть заблокирова-
ны. МЧС уже поручили проверить 
противоречия. 

До недавних пор мы с вами 
предполагали, что чиновники на 
местах честно выдавали разреше-
ние на строительство, инспектора 
все проверяли, а арендаторы ма-
газинов могли с точностью отчека-
нить все правила, хоть среди ночи 
буди. И пока в торговые центры не 
нагрянули проверки, мы были уве-
рены, что, случись пожар, его тут 
же потушат. Теперь нам известно 
одно: несмотря на строгие требо-
вания и законы, халатность и жаж-
да наживы могут сыграть свою ро-
ковую роль. 

На мой взгляд, проверки долж-
ны проводиться еще до того, как 
внутрь войдет первый посетитель. 
А если в результате  выявлены на-
рушения, то торговый комплекс 
вообще не должен открыться. 

Не бойтесь задавать вопросы 
администрации торгового цен-
тра - так вы подробнее узнаете о 
путях эвакуации. Требуйте, что-
бы проходы не были заставлены, 
а двери не были закрыты. Если за-
метили где-то нарушения пожар-
ной безопасности - подавайте жа-
лобу в МЧС. Следите за тем, что-
бы ваша жалоба была рассмотре-
на. Иначе - никак.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.

В 
СТАВРОПОЛЕ с участием вете-
ранов состоялось возложение 
цветов к Вечному огню.

- Время не должно стирать 
из памяти нынешнего поколе-

ния героев, погибших на фронте, - 
приветствовал собравшихся Пётр 
Белокопытов, ветеран Великой Оте- 
чественной войны, майор милиции в 
отставке. - Благодаря таким акциям 
молодежь будет больше знать о том, 
что когда-то пришлось пережить на-
шей стране.

- Основная задача автопробега 
- это, конечно же, дань памяти по-
гибшим на фронте, - рассказыва-
ет Александр Лымарев, начальник 
пресс-службы управления Росгвар-
дии по краю. - Мы постарались при-
влечь к этим мероприятиям и моло-
дежь.

4 мая автопробег продолжит-
ся в Кабардино-Балкарии и завер-
шится 5 мая в Дагестане и Север-
ной Осетии.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Автопробег Росгвардии
Вчера начался ставропольский этап автопробега Росгвардии «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы». 
Он стартовал на нескольких маршрутах, проложенных через крупные города края.

Паника и 
«антипаника»
Исполнилось сорок дней после трагедии в Кемерове. 
Тогда по стране прокатился вихрь проверок пожарной 
безопасности. Массовые рейды прошли и по ставрополь-
ским торговым центрам. И мы все задавались вопросом: 
можно ли выполнить тысячи требований нормативных до-
кументов или проще дать взятку должностным лицам? 

НАСЛЕДНИКИ БУДЁННОГО
4 мая исполняется ровно 100 лет со дня 
образования Южного военного округа. Он 
был учрежден Декретом Совета народных 
комиссаров в 1918 году и вначале называл-
ся Северо-Кавказским военным округом. 
Именно здесь была сформирована Первая 
конная армия под командованием легендар-
ного С. Будённого. Войска округа принима-
ли участие в Гражданской и Великой Отече-
ственной войнах. В результате военной ре-
формы в 2010 году на базе СКВО был соз-
дан Южный военный округ, куда вошли так-
же Черноморский флот, Каспийская флоти-
лия, командование ВВС и ПВО, военные ба-
зы в Южной Осетии, Абхазии и Армении. Ко-
мандующим войсками ЮВО в сентябре 2016 
года назначен генерал-полковник А. Двор-
ников.

А. ФРОЛОВ.

ДЕСЯТАЯ В СЕМЬЕ
В селе Дивном Апанасенковского района в 
семье Оксаны и Владимира Однороженко 
родился десятый ребенок. Девочку назвали 
Арина. У Арины очень большая и дружная се-
мья – семь сестер и два брата. Счастливых 
родителей поспешили поздравить сотрудни-
ки загса и местные власти. В торжественной 
обстановке присутствующие выразили сло-
ва благодарности семье и пожелали роди-
телям воспитать детей достойными людьми. 

Л. ВАРДАНЯН.

СТО БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Студент СКФУ Даниил Стогний, набравший 
в прошлом году сто баллов на ЕГЭ по лите-
ратуре, принял участие в известной телеви-
зионной игре «Сто к одному». Вместе с ре-
бятами из других городов, тоже стобалльни-
ками, Даниил соперничал с командой знато-
ков и участников интеллектуальных игр. В 
итоге команде Даниила удалось взять уве-
ренную победу. В министерстве образова-
ния СК рассказали, что выпуск телепереда-
чи выйдет на экраны уже этой осенью.

Л. ВАРДАНЯН.

С БЮДЖЕТОМ НУЖНО  
РАСПЛАТИТЬСЯ 
Вчера истек срок, отведенный для подачи 
налоговой декларации теми, кто получил су-
щественные подарки или доход в прошлом 
году. Теперь отчитавшимся предстоит опла-
тить налог с дохода, отраженного в декла-
рации. Погасить обязательства перед бюд-
жетом необходимо не позднее 16 июля 2018 
года. Санкции за непредставленную вовре-
мя декларацию предусматривают штраф в 
размере 5 процентов не уплаченной в срок 
суммы налога за каждый месяц (но не более 
30 процентов указанной суммы и не менее 
1000 рублей). Неуплата НДФЛ грозит штра-
фом в 20 процентов от суммы неуплаченно-
го налога. Напомним, что при оформлении 
налоговых вычетов по НДФЛ можно пред-
ставить декларацию в течение всего года.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ЛИТУРГИЯ  
С СУРДОПЕРЕВОДОМ
В храме Святого апостола и евангелиста  
Иоанна Богослова поселка Анджиевского 
настоятель храма и духовник глухих и сла-
бослышащих жителей Минераловодского 
церковного округа иерей Максим Тарнакин 
совершил первую Божественную литургию 
с сурдопереводом. При помощи жестового 
языка вместе со священнослужителем при-
хожане храма вознесли свои молитвы. Мно-
гие из них впервые в своей жизни смогли 
причаститься. Такой опыт все больше вне-
дряется в жизнь приходов Русской право-
славной церкви. Осенью 2016 года в Москве 
прошло первое Патриаршее богослужение 
с сурдопереводом. 

Н. БЫКОВА.

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ 
На банковских вкладах население Ставро-
полья держит 247,5 млрд рублей. Таковы 
данные на конец первого квартала. В срав-
нении с цифрой годовой давности рост объ-
ема сбережений составил в крае 11 процен-
тов, что выше среднероссийского уровня. В 
основном ставропольцы копят деньги в на-
циональной валюте. «С учетом инфляции 
(она достигла уровня в 2,3 процента в марте) 
процентные ставки по депозитам населения 
сохраняют свою привлекательность. Вместе 
с тем наблюдается постепенное ослабление 
сберегательного поведения населения и пе-
реход к потребительской модели», - отме-
тил управляющий ставропольским отделе-
нием Южного ГУ Банка России Г. Тикунов. 
Средняя доходность вкладов населения на 
Ставрополье в марте этого года сложилась 
на уровне 4,98 процента годовых.

Ю. ЮТКИНА.

БОЛЬШОЙ МОТОДЕНЬ  
В НЕВИННОМЫССКЕ
Невинномысск на один день стал мотосто-
лицей Юга России. Здесь прошло открытие 
мотоциклетного сезона. В масштабном дей-
стве, начавшемся с проезда огромной ко-
лонны по улицам, приняли участие более 
500 байкеров из 30 клубов. Ставрополь, Ге-
оргиевск, Армавир, Владикавказ, Тверь - 
были представлены эти и другие города. Ор-
ганизаторы акции - невинномысский мото-
клуб «Стальное колесо RC» и администра-
ция города химиков. В программе фестива-
ля выставка раритетной и эксклюзивной тех-
ники, выступления мастеров мотофристай-
ла, мотокаскадеров, музыкальные номера 
от известных российских рок-фолк-групп. 
Всего в нем, по подсчетам организаторов, 
приняли участие около 30 тысяч зрителей.

А. ИВАНОВ.

КОНТАКТА НЕТ, А КРАЖА ЕСТЬ
В Невинномысске местная жительница сде-
лала покупки в одном из промтоварных ма-
газинов. Рассчитавшись за товар, рассеян-
ная гражданка оставила банковскую кар-
ту бесконтактной оплаты на кассе. Чем тут 
же не преминула воспользоваться нечисто-
плотная продавщица двадцати лет от роду.
Девушка пошла с чужой кредиткой по тор-
говым точкам и сделала покупок на общую 
сумму пять тысяч рублей. Вскоре стражи 
правопорядка задержали злоумышленницу. 
По факту кражи возбуждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

Н
А Ставрополье в ней приняли 
участие около 10 тысяч чело-
век. Федерация профсоюзов СК 
в год своего 70-летия постара-
лась сделать событие наиболее 

масштабным и запоминающимся. На 
Крепостной горе краевой столицы на 
митинг-концерт собрались 5 тысяч 
профсоюзных активистов, предста-
вителей трудовых коллективов, сту-
денческой и работающей молодежи, 
работников санаторно-курортного 
комплекса профсоюзов на КМВ. 

Отвечая на вопросы журналистов 
перед началом митинга, председа-
тель ФПСК Татьяна Чечина подчерк-
нула, что Первомай, рожденный в 
борьбе за права трудящихся, не те-
ряет актуальности и сегодня. При ак-
тивной позиции российских профсо-
юзов в этом году он ознаменовался 
знаковыми решениями руководства 
страны в сфере труда. И прежде все-
го именно в день 1 Мая впервые в но-
вейшей истории минимальный раз-
мер оплаты труда повышен до про-
житочного минимума трудоспособ-
ного населения. Также удалось ре-
шить вопросы индексации МРОТ и 
выплаты районных коэффициентов и 
северных надбавок сверх него. Есть 
что к этому добавить и ставрополь-
ским профсоюзам, принципиальная 
позиция которых при формировании 
краевого бюджета способствовала 
выделению дополнительных средств 
на повышение зарплат «неуказных» 
категорий работников социальной 
сферы, индексации мер социальной 
поддержки ставропольцев.

- Вместе с тем не решены вопро-
сы низких зарплат и пенсий, произ-
водственного травматизма, соци-
альной незащищенности молоде-
жи. Поэтому мы сегодня будем тре-
бовать справедливой социальной 
политики, поддержки нашей моло-
дежи. Мы за развитие человеческо-
го капитала, модернизацию россий-
ской экономики, борьбу с бедностью, 
озвученные нашим президентом и 
ставшие отражением требований 
российских профсоюзов, - подчерк-
нула председатель ФПСК.

В ходе первомайского митинга 
поднимались проблемы низкой це-

Первомай не теряет 
актуальности
«За достойный труд, за справедливую социальную полити-
ку!» - под этим лозунгом в стране прошла Всероссийская 
первомайская акция Федерации независимых профсоюзов 
России, собравшая под свои знамена более 3 млн человек.

ны труда, сворачивания социаль-
ных гарантий, роста цен и налогов, 
социального расслоения общества, 
перспектив повышения пенсионно-
го возраста, отсутствия перспектив 
у молодежи. Звучало решительное 
нет попыткам решать экономические 
проблемы за счет усиления эксплуа-
тации работников.

Председатель краевой органи-
зации профсоюза работников АПК, 
член президиума ФПСК Сергей 
Марнопольский обратился к крае-
вой власти:

 - Труженики АПК, сельская моло-
дежь, ветераны, проработавшие всю 
жизнь в отрасли и получающие ми-
зерную пенсию, смотрят на вас с на-

деждой, что вы услышите их требо-
вания! Мы за развитие нашего села, 
лучшее будущее нашей молодежи! 
Мы за достойный труд! Мы за наше 
Ставрополье!

О проблемах работников бюджет-
ной сферы и, в частности, работни-
ков здравоохранения, которые из-
за бухгалтерского подхода чинов-
ников от медицины недосчитались 
в своих рядах санитарок, в одноча-
сье превратившихся в уборщиц, го-
ворил председатель профоргани-
зации Грачевской районной больни-
цы Роман Гнездилов. За поддержку 
молодежи, создание условий для ее 
достойного труда и профессиональ-
ного развития высказался председа-

тель молодежного совета профорга-
низации АО «Невинномысский Азот», 
заместитель председателя цехкома 
Иван Бондарев. Важность сохране-
ния традиций Дня международной 
солидарности трудящихся подчер-
кнул ветеран профсоюзного движе-
ния Александр Попов. 

Логическим итогом митинга ста-
ло выступление генерального дирек-
тора холдинга профсоюзных здрав-
ниц «Курортное управление», депу-
тата Думы СК Николая Мурашко. От-
метив значимость обозначенных вы-
ше социальных завоеваний нынеш-
него периода, касающихся повыше-
ния МРОТ, его состава и индексации, 
профсоюзный депутат резюмировал: 

- Это только начало пути к достой-
ному труду и социальной политике 
вместе с государством, профсою-
зами, работодателями, основыва-
ясь на взаимном уважении и трех-
сторонних соглашениях. Раскрытие 
человеческого потенциала, увеличе-
ние доходов населения - вот реаль-
ные факторы экономического роста, 
которые должны и могут стать осно-
вой экономического и технологиче-
ского рывка России. 

По итогам митинга принята резо-
люция, в которой его участники зая-
вили о решимости отстаивать право 
трудящихся на справедливую оценку 
и распределение результатов труда, 
повышение уровня социальных га-
рантий, эффективную занятость и 
организацию труда. Митингующие 
потребовали преодоления бедно-
сти работающего населения, повы-
шения реальной заработной платы, 
ликвидации долгов по зарплате.

 Маевщиков также ждали боль-
шой концерт, контактный зоо-
парк «Берендеево», полевая кухня, 
множество веселых игр и мастер-
классов для детей. На Комсомоль-
ском озере прошел семейный ин-
теллектуальный квест по истории 
ставропольских профсоюзов «70 лет  
за 70 минут», а в парке Победы - бла-
готворительный спортивный мара-
фон «Добрый май», средства от ко-
торого при содействии Российско-
го детского фонда направят боль-
ным детям.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-

службы ФПСК.
Фото Эдуарда Корниенко.

Можно и девушкам 
5 - 6 мая в станице  
Лысогорской Георгиевско-
го района пройдет ежегод-
ный открытый чемпионат 
по рубке шашкой  
«Георгиевская Казарла», 
посвященный  
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В программе чемпионата так-
же традиционные казачьи скач-
ки. Мероприятие будет прохо-
дить в течение двух дней на вос-
точном склоне горы Лысой. При-
мечательно, что впервые в уме-
нии управляться шашкой будут 

состязаться девушки-казачки. 
В конце марта для них был про-
веден обучающий семинар  под 
руководством президента Все-
российской федерации «Казар-
ла» Николая Ерёмичева на базе 
Ставропольского краевого отде-
ления «Казарла». 

Н. БЫКОВА. 

В честь Победы 
на коньках
5 - 7 мая в Ставрополе 
пройдет III открытый  
городской турнир  

по фигурному катанию  
на коньках. 

Свои выступления спортсме-
ны посвятят приближающемуся 
Дню Победы. Соревнования орга-
низует ставропольский клуб лю-
бителей фигурного катания при 
поддержке администрации кра-
евого центра. Несмотря на то что 
турнир городской, география его 
довольно широкая. В Ставрополь 
съедутся спортсмены из Ростова, 
Сочи, Волгограда, Симферополя, 
Невинномысска, Армавира, Вла-
дикавказа, а также Донецка. Все-
го будет разыграно 14 комплектов 
наград.

 А. ФРОЛОВ.

АНОНСЫ
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ИТОГИТРИБУНА ДЕПУТАТА

Эту тему, затрагивающую 
интересы сотен тысяч 
людей, комментирует наш 
эксперт Роман САВИЧЕВ, 
генеральный директор ОАО 
«Юридическое агентство 
«СРВ», которое в професси-
ональной среде признано 
одним из крупнейших 
в России, согласно данным 
рейтинга авторитетного 
портала Право. ру.

-Н
АПОМНЮ читателям, что 
в рамках рубрики «Закон-
ный интерес» мы уже об-
ращались в прошлом го-
ду к проблематике, свя-

занной с реализацией Федераль-
ного закона «О банкротстве физи-
ческих лиц», - говорит Роман Сави-
чев. – Речь тогда шла о законопро-
екте, подготовленном Министер-
ством экономического развития 
РФ, где планировалось ввести для 
граждан-должников упрощенное 
банкротство – разрешить им уча-
ствовать в судах самостоятельно, 
без помощи арбитражных управля-
ющих, услуги которых весьма неде-
шевы. Что изменилось? Приходит-
ся констатировать, что поправки 
эти так и не внесены в Госдуму РФ. 
Критики упрощенки указывают на 
то, что подавляющее большинство 
потенциальных банкротов не об-
ладает достаточными познаниями 
в финансовой и юридической сфе-
ре, а потому без помощи специали-
стов не обойдутся. 

Сейчас в Правительстве РФ об-
суждаются разные варианты ре-
шения этой проблемы, например, 
предлагается создать для банкро-
тов обучающие центры и привлечь 
к этой работе студентов юридиче-
ских вузов. Есть и другая идея – по-
ручить сотрудникам многофункци-
ональных центров составление за-
явлений в суды для граждан, жела-
ющих обанкротиться. Плюс к тому 
сотрудники МФЦ должны будут кон-

сультировать таких лиц, помогать 
им со сбором документов… Под-
черкиваю, все это из области про-
ектов. Но даже МФЦ не подменит 
профессиональных юристов. А по-
тому и раньше – с октября 2015-го, 
когда ФЗ «О банкротстве физиче-
ских лиц» вступил в силу, и сегод-
ня все упирается в деньги.

Финуправляющие не хотят ра-
ботать за скромное вознагражде-
ние, поэтому сегодня процедура 
банкротства обходится несостоя-
тельному гражданину в сумму не 
менее 100 тысяч, а иногда и в не-
сколько раз больше, в зависимо-
сти от региона и положения долж-
ника. Но ведь подавляющее боль-
шинство потому и хотят официаль-
ного статуса банкрота, что дошли 
в своей бедности до ручки. Им не-
чем платить банкам, элементарно 
не хватает на жизнь - так откуда же 
у них деньги за услуги финуправ-
ляющего?! И ведь что интересно, 
вместо бедных в суды за призна-
нием банкротами начали все чаще 
обращаться… депутаты, артисты, 
бизнесмены - люди известные, о 
которых никто и не подумал бы, 
что они доедают последнюю корку 
хлеба. Живут в роскошных особня-
ках (а закон запрещает отнимать в 
счет погашения долгов единствен-
ное жилье), ездят в дорогих авто-
мобилях, записанных «на бабуш-
ку», отдыхают на экзотичных ку-
рортах, а потом раз – и банкроты.

В общем, практика показала, что 
сейчас Закон «О банкротстве физи-
ческих лиц» ориентирован в первую 
очередь не на бедноту, а на людей 
богатых и среднего достатка. Имен-
но поэтому, по данным Федресур-
са, с начала действия этого норма-

тивного акта банкротами признаны 
всего 59 тысяч человек. Между тем 
сегодня в России 702800 (!) граж-
дан  с долгом более 500000 рублей 
и просрочкой по кредиту от 90 дней, 
которые по условиям закона мо-
гут подавать заявление о личном 
банкротстве. Но, во-первых, как я 
уже сказал, у них нет денег на фин-
управляющего. А во-вторых (даже 
если бы деньги нашлись), судебная 
практика такова, что Фемида отка-
зывается признавать банкротом 
гражданина, у которого отсутству-
ет имущество для расплаты с кре-
диторами. И, как правило, такого 
имущества действительно нет ли-
бо оно заблаговременно переписа-
но на друзей и родственников, по-
тому что долги банкам, и особенно 
микрофинансовым организациям, 
порой достигают таких астрономи-
ческих значений, что и трех жизней 
не хватит расплатиться…

Вот такая тупиковая ситуация, 
играющая на руку лишь кредито-
рам, и сподвигла группу депута-
тов из «Единой России» разрабо-
тать законопроект, вносящий ряд 
поправок в законы о банкротстве 
физлиц и о микрофинансовой дея-
тельности, с чего мы, собственно, и 
начали сегодняшний разговор.

Напомню, документ уже при-
нят в первом чтении, и идея его в 
том, чтобы сделать поворот в поль-
зу бедных. В пояснительной запи-
ске и акцент сделан на том, что 
процедура банкротства людей 
должна преследовать социально-
реабилитационную роль, а не толь-
ко удовлетворение аппетита кре-
диторов. Итак, существенным мо-
ментом этого законопроекта явля-
ется поправка, позволяющая при-

знавать граждан банкротами даже 
без наличия имущества. Вторая 
важная, на мой взгляд, поправка 
призвана обеспечить прозрачность 
процедуры взыскания долгов с за-
емщиков. Ведь сегодня коллекторы 
нередко внаглую выбивают долги, 
не предъявляя соответствующих 
полномочий от банков и микрофи-
нансовых организаций. Законопро-
ект предлагает фиксировать факт 
передачи (продажи) долга третьим 
лицам в Едином реестре сведений 
о деятельности юрлиц.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

Банкротство 
для безлошадных
Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который направ-
лен на либерализацию процедуры банкротства для граждан, погрязших 
в трясине долгов. Причем депутаты, судя по всему, намерены помочь 
в первую очередь безлошадным соотечественникам, которых суды смогут 
признавать банкротами даже без наличия имущества.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Н
ЕЛЬЗЯ сказать, что новое дело складывалось гладко 
с самого начала. Но постепенно многие вопросы были 
урегулированы. Отрасль наконец дождалась необхо-
димых законодательных решений, которые нацелива-
ют на регионализацию саморегулируемых организа-

ций. Если проще, строительная фирма должна состоять в 
СРО того региона, где зарегистрирована. Таким образом 
удается избавить строителей от организационной нераз-
берихи. Правда, процесс еще не завершен.

Сегодня в Ставропольском крае остались только са-
морегулируемые организации, отвечающие требованиям 
регионализации в соответствии с новым федеральным 
законом. Это Ассоциация «СРОС СК», в составе которой 
521 строительная организация, в числе которых такие круп-
ные компании, как «ЮгСтройИнвест», «Югкомстрой», «Эве-
лин», а также СРО «ЭкоСтрой», включающая 705 строитель-
ных организаций - главным образом, это средние и малые 
предприятия. Не входят в СРО 3037 предприятий. Это не-
большие фирмы, которые не берутся за большие объемы 
работ, которым не требуется получение допуска, который 
выдается СРО.

Число членов Ассоциации «СРОС СК» меняется по раз-
ным причинам: исключение за нарушение стандартов стро-
ительной деятельности, банкротство, добровольный выход. 
Основная тенденция последнего времени - уход с рынка 
мелких фирмочек, укрупнение строительного бизнеса. Од-
новременно с этим идет процесс пополнения рядов СРО. 
На Ставрополье возвращаются строительные организации, 
состоявшие в так называемых коммерческих СРО с дале-
ким от Северного Кавказа местом прописки.

«Одним из основных достижений СРОС СК, - было отме-
чено в докладе первого заместителя генерального дирек-
тора Ассоциации «СРОС СК», - является сохранение ком-
пенсационного фонда в полном объеме. Поэтому и не воз-
никало проблем с переходом многих наших членов из дру-
гих регионов в СРО по месту регистрации. По их заявлени-
ям ранее оплаченные ими вступительные взносы из ком-
пенсационного фонда возвращены в установленный зако-
ном срок и в полном объеме. Чего не скажешь о многочис-
ленных СРО из других регионов, в особенности Москвы, 
Санкт-Петербурга, члены которых вернулись в нашу ассо-
циацию по месту реальной регистрации».

Сегодня происходит своего рода чистка рядов в соот-
ветствии с новым федеральным законодательством. По-
сле вступления в силу Федерального закона от 03.07.2017 
года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные органы РФ» за допущен-
ные нарушения на основании заключений Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ) Ростехнадзором из 
государственного реестра исключено более 40 саморегу-
лируемых организаций, не отвечающих новым требовани-
ям. И это, похоже, не окончательно. Как говорится, лучше 
меньше, но лучше. Остаются самые надежные и выполня-
ющие все требования законодательства саморегулируе-
мые организации, каковой по всем параметрам является 
Саморегулируемая региональная организация строителей 
Северного Кавказа. Всем новым членам, пришедшим из 
других СРО, ассоциация оказывает необходимую юриди-
ческую и консультационную поддержку.

До 1 июля 2017 года СРО обязаны были направить в Рос-
технадзор более 20 внутренних документов, приведенных 
в соответствие с изменениями в федеральном законода-
тельстве, а также документы, подтверждающие наличие 
средств компенсационного фонда, сформированного за 
весь период деятельности саморегулируемой организа-
ции. Данное требование выполнено своевременно.

Строго соблюдаются стандарты, за выполнением кото-
рых строительными организациями следит СРО. В частно-
сти, речь идет о квалификации специалистов и выполнении 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, о выдаче соответствую-
щих допусков. Надежно защищены компенсационный фонд 
и, соответственно, интересы членов СРО. 

В 2017 году 81 процент договоров гражданской от-
ветственности членами СРО (всего 422 на общую сумму 
2,6 млрд рублей) был заключен со страховыми компания-
ми, большая часть из которых характеризуется как финан-
сово устойчивые с высоким уровнем надежности. О необ-
ходимости тщательного выбора страховщика речь идет на 
каждом собрании ассоциации. И проблемы в этой сфере 
всегда были. Прошлый год можно назвать наиболее бла-
гополучным в этом смысле. 

И все же… В 46 организациях, как было отмечено на со-
брании ассоциации, страховые договоры заключены с на-
рушениями. В частности, несвоевременно продляются до-
говоры страхования, что создает опасность сохранности 
компенсационного фонда. При возникновении страхово-
го случая в период, когда страховка не действует, обязан-
ность по возмещению вреда ложится в том числе на СРО, 
то есть компенсируется за счет общих взносов, собран-
ных членами организации. Но таких случаев, к счастью, не 
было. Выплаты из компенсационного фонда имели место 
быть только в связи с требованиями нового закона о пе-
речислении ранее оплаченных взносов бывшими членами 
СРО в связи с их переходом в саморегулируемую органи-
зацию своего региона. Грубым нарушением является от-
сутствие в договоре страхования жизни и безопасности 
работников, находящихся на строительной площадке. За 
это ассоциация строго спрашивает. Подобные вопросы вы-
носятся в числе других на заседания контрольной и дисци-
плинарной комиссий. 

Одна из важнейших обязанностей ассоциации - кон-
троль за деятельностью своих членов по соблюдению ими 
всех строительных и кадровых стандартов. К действующим 
требованиям - специальное образование, стаж, повыше-
ние квалификации для выполнения новых технологических 
задач - добавились дополнительные. Теперь каждый член 
СРО должен иметь в штате не менее двух специалистов с 
высшим образованием, внесенных Национальным объеди-
нением строителей в Единый реестр специалистов. 

Это нововведение касается всех строителей, проекти-
ровщиков и изыскателей. Требования становятся более 
жесткими и более централизованными. Достаточность их 
стажа и квалификации будет определяться не в самой са-
морегулируемой организации, а в НОСТРОЕ. Спрашивать 
по-новому с членов СРО начали с 1 июля 2017 года.

В совет Саморегулируемой региональной организации 

строителей Северного Кавказа избрано предыдущим со-
бранием 11 человек. Коллегиальным органом СРОС СК за 
отчетный период проведено 41 заседание. На них рассма-
тривались штатные темы: главным образом, это прием но-
вых членов, изменение ранее выданных свидетельств, при-
менение норм воздействия и дисциплинарной ответствен-
ности к отдельным организациям, проблемы строительной 
отрасли и пути их решения, размещение средств компенса-
ционного фонда возмещения вреда и выплаты из него, стра-
хование гражданской ответственности членов ассоциации в 
случае причинения вреда третьим лицам, разработка изме-
нений в документы ассоциации в связи с законодательны-
ми новациями о саморегулировании, участие в съезде НО-
СТРОЙ, организация специализированных выставок и др.

«В связи с существенными изменениями законодатель-
ства членство в саморегулируемых организациях переста-
ло быть обязательным для строительных компаний с го-
сударственной долей участия в уставном капитале более 
50 процентов и организаций, выполняющих работы в рам-
ках договора подряда, обязательства по которому не пре-
вышают 3 миллионов рублей, - отметил председатель со-
вета СРОС СК Николай Стаценко. - Принятыми поправка-
ми предусмотрена отмена выдачи СРО свидетельств о до-
пуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. С 
1 июля 2017 года этот документ заменяет выписка из ре-
естра членов СРО. Принцип регионализации подразумева-
ет, что в составе СРО могут быть только юридические ли-
ца, зарегистрированные в регионе деятельности СРО или 
соседнем регионе, если там нет своей саморегулируемой 
организации. Например, членами нашей СРО являются 
27 строительных фирм из Карачаево-Черкесии и 8 из Кал-

мыкии. Из состава нашей ассоциации вышли 22 органи-
зации из Кабардино-Балкарии, 5 - из Москвы. А возврати-
лись «в родную гавань» 223 организации».

Законодательные изменения коснулись порядка фор-
мирования и размещения компенсационного фонда СРО, 
размеров взносов. Предусмотрено, что организации само-
регулирования могут иметь два компенсационных фонда: 
возмещения вреда (создается в обязательном порядке) и 
обеспечения договорных обязательств. В нашем СРО оба 
эти фонда сформированы. Средства размещены на специ-
альных счетах кредитных организаций, которые отвечают 
требованиям, определенным Правительством РФ. 

«Проверка Ростехнадзора, исключившего 44 СРО из Го-
сударственного реестра, пока коснулась Центральной ча-
сти России. Мы ознакомлены с новыми требованиями за-
конодательства и надеемся, что проверка нашей органи-
зации пройдет нормально, - заметил Николай Стаценко. - 
К важным вопросам работы совета и дирекции я отнес бы 
такие, как понимание роли и места ассоциации в экономи-
ке края и отрасли».

Сказал председатель совета и о лоббизме интересов от-
расли, в хорошем смысле этого слова. Присутствие пред-
ставителей отрасли в коллегии министерства строитель-
ства и архитектуры, рабочих группах правительства края, 
ряде общественных институтов, депутатство в ряде законо-
дательных органов повышают шансы отрасли на динамич-
ное развитие. Не все складывалось, как хотелось. В част-
ности, ассоциация обращалась во властные органы края с 
предложением о включении представителей СРО в комис-
сию по госзакупкам. Не ответили даже формально.

Ассоциацией учреждена региональная общественная 
организация ветеранов строительства. Активное участие 
принимала СРО в специализированных выставках и семи-
нарах, конкурсах профессионального мастерства. Пред-
ложения по изменению требований к отдельным видам ра-
бот через координатора СРО Северо-Кавказского округа 
направлялись для рассмотрения в Национальное объеди-
нение строителей. 

«Хочу напомнить, что часть наших коллег встречалась с гу-
бернатором Владимиром Владимировым, - сказал Николай 
Стаценко. - По итогам беседы выяснили, что интересы вла-
сти и нашего строительного бизнеса совпадают. Главе края 
направлен перечень мер, необходимых, на наш взгляд, для 
принятия решений, которые должны придать динамику стро-
ительной отрасли. Ждем реальных системных решений».

По данным статистики, в 2017 году в Ставропольском 
крае введено в эксплуатацию 11,8 тысячи квартир. Это бо-
лее 882 тыс. кв. м общей площади, или 80 процентов к уров-
ню 2016 года. Увы, объем производства снизился. Поэто-
му так важно принять необходимые меры для развития от-
расли, увеличения объемов производства. 

Строители участвуют в реализации девяти инвестици-
онных программ края. Введено в действие в 2017 году 3382 
здания промышленного, сельскохозяйственного, коммер-
ческого, административного назначения. Среди них учеб-
ные заведения, больницы, спортсооружения. Объем вы-
полненных работ составил около 58,4 миллиарда рублей - 
это почти две трети бюджета Ставрополья. Показатель на 
7,5 процента превышает результаты 2016 года.

Выступившие в прениях руководители строительных ор-
ганизаций работу исполнительной дирекции ассоциации 
оценили положительно, отметив, что решения совета и об-
щего собрания выполнялись добросовестно и в срок. Глав-
ным образом, это была похвала ее бессменному руководи-
телю Петру Самохвалову, стоявшему у истоков создания 
Ассоциации «Саморегулируемая региональная организа-
ция строителей Северного Кавказа». 

В работе собрания ассоциации приняли участие заме-
ститель министра строительства и архитектуры СК Маина 
Маркова и начальник управления по строительному и жи-
лищному надзору Валерий Савченко.

«Переживаем за отрасль и вашу организацию, - отмети-
ла М. Маркова. - Знаем, какие сложности приходится вам 
преодолевать, учитывая многочисленные законодательные 
новации, снижение потребительского спроса. Мы всегда на 
вашей стороне. Сегодня приоритетом является комплекс-
ная застройка. Так что работа найдется всем».

«Контроль качества - наша общая цель, - подчеркнул 
В.  Савченко. - Необходимо добиваться более четкого вза-
имодействия между СРО и нашим ведомством. Обязатель-
но надо иметь в виду, что законодательство, касающееся 
долевого строительства, с целью защиты частных инвесто-
ров еще более ужесточится с 1 июля этого года. Управле-
ние всегда готово проконсультировать по всем сложным 
вопросам. Обращайтесь!». 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

-О
ЛЬГА ПАВЛОВНА, се-
годня главный ориен-
тир на тезисы Послания 
Президента РФ В. Пути-
на Совету Федерации. 

В частности, глава государства 
сказал о необходимости обе-
спечения шаговой доступности 
первичного звена здравоохра-
нения, восстановления обвет-
шавших и строительства новых 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов (ФАПов) в поселениях с не-
большим количеством жителей.

- В отличие от других регионов 
на Ставрополье ФАПы не закрыва-
ли. В крае действует 230 ФАПов, 
67 фельдшерских пунктов. А в не-
больших селениях с численностью 
менее ста человек, где нет фель-
дшерского пункта, организова-
но 58 домовых хозяйств, в кото-
рых имеется все необходимое для 
оказания первой доврачебной по-
мощи. Но понятно, что инфраструк-
тура создавалась давно и нуждает-
ся в обновлении. Есть здания в ава-
рийном состоянии, требующие ре-
монта. Да и недостаточно уже то-
го, что сохранили. Без строитель-
ства новых структур медицинской 
помощи шаговой доступности не 
обойтись. На это выделяются фе-
деральные средства. Президентом 
РФ Владимиром Путиным постав-
лена задача в поселениях числен-
ностью от 100 до 2 тысяч человек 
в течение 2018 - 2020 годов орга-
низовать ФАПы и врачебные амбу-
латории. Причем оборудованы они 
должны быть в соответствии с со-
временными стандартами оказа-
ния медицинской помощи. 

Работать над решением этой 
проблемы уже начали и депутаты, 
и члены правительства во главе с 
губернатором, который прилага-
ет много усилий, чтобы поставлен-
ная главой государства задача бы-
ла решена. Для этого придется по-
бороться за федеральные деньги, 
которые выделены для восстанов-
ления и создания сети ФАПов. Де-
путаты краевой Думы намерены 
принимать все необходимые меры 
для изыскания средств из краево-
го бюджета, в том числе на софи-
нансирование, что позволит при-
влечь больше денег из российской 
казны. Надеемся также на помощь 
депутатов, избранных от Ставропо-
лья в Госдуму. 

Малые поселения будут обслу-
живать также мобильные медицин-
ские комплексы – автомобили по-
вышенной проходимости со всем 
необходимым диагностическим 
оборудованием. Чтобы одолеть бо-
лезнь, важно ее раннее диагности-
рование. Поэтому, на мой взгляд, 
крайне важно подключить к реше-
нию этой проблемы специалистов 
краевых медицинских учреждений 
- онкологов, кардиологов и т. д. Ес-
ли требуется срочное лечение, они 
дадут направление на срочную го-
спитализацию в больницы Ставро-
поля или центральные клиники Рос-

сии. Проблема поставлена на кон-
троль. На недавнем заседании Ду-
мы СК уже создана рабочая комис-
сия, которая будет курировать в том 
числе и вопросы по обеспечению 
доступности первичной медицин-
ской помощи. 

- Полагаю, что многие семьи 
в Ставропольском крае уже по-
чувствовали эффект от откры-
тия современного высокотехно-
логичного перинатального цен-
тра. Сегодня всем понятно, как 
это важно. А ведь было время, 
когда сыпалась масса вопросов: 
открывать его или не открывать, 
где открывать? Экологи грудью 
вставали на защиту зеленых на-
саждений... 

- Знаете, немало было спекуля-
ций на эту тему. Все больше вол-
новались о вырубке леса рядом с 
краевой больницей. А власти Став-
рополья во главе с губернатором, 
принявшим, по сути, волевое ре-
шение о необходимости строитель-
ства, тревожились о судьбе ново-
рожденных. Необходимое количе-
ство деревьев высадили в другом 
месте, то есть компенсировали по-
тери. Мамы, у которых было мало 
шансов родить здорового ребенка, 
думаю, очень благодарны, что вла-
сти Ставрополья сумели отстоять 
создание в краевом центре совре-
менного высокотехнологичного пе-
ринатального центра рядом с кра-
евой больницей, а не в ином месте 
(такие предложения озвучивались). 
Это гарантия того, что помощь ма-
ме в случае необходимости будет 
оказана немедленно. И примеры 
такие есть. Далеко не всем реги-
онам удалось реализовать такой 
проект на федеральные деньги.

На шести этажах располагают-
ся поликлиника и стационар, от-
деление лучевой диагностики, пи-
щеблок. Уникальное операцион-
ное оборудование позволяет най-
ти правильное врачебное решение 
даже в самых сложных случаях. А в 

детской реанимации есть кувезы - 
инкубаторы для недоношенных ма-
лышей, мониторы для отслежива-
ния их состояния. В распоряжении 
женщин одно- и двухместные пала-
ты со всеми удобствами. Обслужи-
вающий персонал насчитывает 650 
человек, из них 200 врачей. О мно-
гом говорящий факт. 

- Многие спрашивают: а надо 
ли было строить еще один род-
дом? Неужели действующий на 
улице Лермонтова в краевом 
центре так устарел?

 - Скоро 80 лет будет этому ме-
дицинскому учреждению. Конечно, 
действующий роддом уже не отве-
чает всем современным требова-
ниям. Да и нехватка мест для го-
спитализации давно ощущалась. 
А в новом изначально оборудова-
ние такое, которое уже позволило 
спасти не один десяток жизней. А 
сколько еще счастливых судеб бу-
дет благодаря современным меди-
цинским технологиям и квалифици-
рованному персоналу. Как мамо-
чек, так и детей. Теперь пора поду-
мать о модернизации роддома на 
Лермонтова. 

- Речь ведется о строитель-
стве нового корпуса детской 
больницы в краевой столице. 
Где?

- Рядом с действующей крае-
вой детской больницей – также на 
улице Семашко, рядом с новым 
перинатальным центром и взрос-
лой краевой больницей. Логич-
но локализовать весь квалифи-
цированный докторский состав в 
одном месте, чтобы было больше 
возможностей помочь заболевше-
му малышу и при необходимости 
помочь его маме. На условиях со-
финансирования из федерально-
го бюджета на реализацию про-
екта обещано выделить 3,6 млрд 
рублей. Проектно-сметная доку-
ментация готова. В этом году дол-
жен поступить первый федераль-
ный транш. 

Помощь в шаговой 
доступности
1 марта заместителем председателя краевой Думы стала депутат Ольга ДРОЗДОВА. Кол-
леги доверили ей кураторство социального блока. Это логично. Ведь по природе своей 
женщина – мать, хранительница очага, а потому вопросы здравоохранения, образования, 
культуры, защиты детей – те проблемы, которые она готова решать не только разумом, 
но и душой. Сама Ольга, можно сказать, демографическую программу выполнила. Есть 
трое детей, почти взрослых. Настало время делать карьеру. Она прекрасный образец, 
как можно совместить две задачи - оставаться женщиной и матерью и взять на себя груз 
ответственности за серьезное дело. Мужчины, как правило, не очень любят делить власть 
со слабым полом, но на самом деле именно женщины зачастую более дисциплинирован-
ны, ответственны и креативны. Это первая «Трибуна депутата» с Ольгой Дроздовой. 

- За несколько лет на Ставро-
полье благодаря федеральной 
программе и участию в ней кра-
евой казны вопрос обеспечения 
местами в детсадах дошколят с 
3 до 7 лет решен. Теперь речь о 
другом. Нужны ясельные груп-
пы, в которые могут пойти малы-
ши с двух лет, если у мамы есть 
большая необходимость выйти 
на работу. Ведь некоторые во-
обще растят детей без папы.

- Что греха таить, многие сады по 
причине нехватки ясельных групп 
сегодня переполнены. И, безуслов-
но, давно пора подумать, где и как 
разместить детей двухлетнего воз-
раста. Для некоторых мам вопрос 
выхода на работу настолько важен, 
что речь идет уже о выживаемости 
семьи. Нехватка в крае составляет 
около четырех тысяч ясельных мест. 
В этом году речь может идти о стро-
ительстве пяти садов. 

- Когда проходила двухсто-
ронняя встреча Президента РФ с 
нашим губернатором, прозвуча-
ло, что мы также получим транш 
из федеральной казны на стро-
ительство нового корпуса кра-
евого онкологического диспан-
сера. Это своевременно, учи-
тывая, как возросло количество 
пациентов этого медицинского 
учреждения. Более того, 40 про-
центов нуждающихся в помощи 
приезжают из соседних респу-
блик. Это дополнительная на-
грузка. 

- Заслуга нашего губернатора, 
что Ставрополье получило такую 
редкую возможность. Кто не зна-
ет, какая это страшная проблема - 
злокачественная опухоль. Речь идет 
о строительстве корпуса площа-
дью 22 тысячи квадратных метров. 
Президент нам доверяет, потому 
что на Ставрополье уже есть опыт 
реализации крупных социальных 
проектов. Востребованность онко-
диспансера, к сожалению, растет. 
Более того, рак «молодеет». Поч-
ти 100 процентов госпитализации 
здесь касается оперативного вме-
шательства. А ведь есть и другие 
проблемы, которые тоже необхо-
димо решать. 

Высокое качество жизни – это 
важнейший ориентир, на который 
нас нацелил президент в Послании 
Федеральному Собранию. Его важ-
нейшая составляющая - эффектив-
ное здравоохранение. 

- Одна из важнейших обязан-
ностей депутата - прием изби-
рателей, помощь в решении их 
проблем. С какими вопросами 
главным образом к вам обра-
щаются?

- Традиционно это коммуналь-
ные проблемы, высокие тарифы, 
низкое качество услуг ЖКХ. Жа-
луются на произвол управляющих 
компаний. В нашу приемную прихо-
дит много людей. Ни одну проблему 
не оставляем без внимания. Безу-
словно, есть такие, которые не в си-
лах сразу решить. Но в таких слу-
чаях обязательно оказываем юри-
дическую поддержку, вопрос оста-
ется на контроле депутатов нашей 
фракции.

- Ольга Павловна, мы бесе-
дуем в канун важного майского 
праздника - Дня Победы.

- Всем ветеранам, фронтови-
кам, труженикам тыла, детям вой-
ны, которым тоже досталось много 
трудностей, хочу пожелать в первую 
очередь здоровья и внимания близ-
ких. Мы помним, дорогие ветераны, 
о вашем подвиге, о тяжелом бреме-
ни военного времени, которое вам 
пришлось вынести на своих плечах. 
Восхищаемся вашим мужеством. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

На правах рекламы



В Ставропольском краевом 
музее изобразительных 
искусств открылась выставка 
известного на Ставрополье 
художника Петра Семёновича 
Горбаня, который ушел из 
жизни в 1995 году. Посвятили 
ее 95-летию мастера и 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Экспозиция получилась 
теплой, наполненной глубоким 
смыслом. 

Произведения разместились в 
трех небольших  залах: в двух из них 
картины, в которых чувствуется лю-
бовь автора к самой жизни и «обыч-
ному» человеку, - через них Пётр Се-
мёнович рассказывал о трудовых 
буднях современников. В третьем 
зале представлены две серии гра-

фических полотен - «Библия» и «Ска-
зочный город», где отражен опыт ду-
ховного познания мира. 

Биография Петра Семёновича 
неразрывно связана с родной зем-
лей. Родился  в Ставрополе в бед-
ной многодетной семье, подрост-
ком увлекся изобразительным ис-
кусством. Преподаватель Дома на-
родного творчества Виктор Халдеев 
сумел пробудить в юном художнике 
жажду творчества. Он водил своих 
учеников на этюды, приучал к работе 
с натуры, обращал внимание на кра-
соту, что открывается не сразу. Петр 
Семёнович о том времени вспоми-
нал так: «В детстве у меня к рисова-
нию тяги не было. И вот я попадаю 
в Дом народного творчества, и там 
мне посчастливилось: был препо-
даватель, старичок уже, хромой, но 
почему-то очень увлекал нас. Он во-
дил нас на этюды». 

А 1941 году началась война. 
18-летнего Петра призвали в Крас-
ную армию. Воевал он в пехоте 
на Первом и Втором Белорусских 
фронтах, затем прошел подготов-
ку в танковом училище, стал офи-
цером, служил в Сумгаите, Ира-
не, потом на Первом и Втором При-
балтийских фронтах. Воевал в де-
сятом Краснознаменном танковом 
корпусе. Получил ранение и конту-
зию. Награжден орденом Красной 
Звезды, Отечественной войны пер-
вой степени, медалями. В 1947 году 
Горбань демобилизовался и посту-
пил в Краснодарское художествен-
ное училище, которое закончил с от-
личием. 

Потом устроился работать в 
Краснодарский художественный му-
зей, но через год вернулся домой. С 
первых творческих работ мастер об-
ращался к людям труда. «В 1964 го-
ду открыли зональную выставку,  и я 
впервые участвовал с картиной «Га-
зовики Ставрополья». У нас в то вре-
мя открыли газ. Эта тема дала мне 
толчок, чтобы работать. С 1964 го-
да стал регулярно участвовать в зо-
нальных выставках. Меня очень хо-
рошо принимали - пять, шесть, семь, 
до восьми работ висело», - вспоми-
нал он.

Интересно Пётр Семёнович рас-
сказывал о том, как создавал порт-
реты: «Портреты мне было интерес-
но писать. Обычно, когда начинаю 
писать, то веду непринужденный 
разговор. Мы обмениваемся мнени-
ями, разговариваем, шутим, но это 
до тех пор, пока не дохожу до завер-
шающей стадии. Когда начинаю за-
канчивать и мое окружение привык-
ло (ко мне. - Ред.), в это время за-
молкаю, стараюсь, чтобы натура бы-
ла изолирована, оставалась наеди-
не со своими мыслями…  Часто де-
лают упрек или пожелание выска-
зывают, почему нет улыбающихся, 
смеющихся на моих работах, а та-
кое настроение. Я думаю, что эти за-
мечания могут быть. Но в то же вре-
мя оснований для таких замечаний 
не вижу. Если посмотреть портрет-
ное искусство, так мало примеров, 
где изображаемые люди смеются. И 
потом, если человек здоровый, он, 
оставшись наедине, наверно, ред-
ко улыбается...». 

Пётр Семёнович умел молчать, и 
этот редкий дар притягивал к нему 
людей. Вокруг него витало облачко 
никем не санкционированной славы: 
«ни на кого не похож, может быть, да-
же гений...». В 70-е он закрылся от 
всех в своей мастерской - назре-
ла внутренняя необходимость из-
менить язык живописи. Горбань ис-
тово работал,  считал, что слишком 
много времени отняла война. В на-
чале 90-х возник замысел иллюстри-
ровать Ветхий и Новый Завет, кото-
рому он посвящал все свое время. 
Так появилась серия «Библия». Се-
годня почти вся серия, как и мно-
гие живописные работы, хранится 
в Санкт-Петербурге в музее совре-
менного искусства «Эрарта», о чем 
не раз говорили  на открытии вы-
ставки. С одной стороны, стоит ли-
ковать, что творчество талантливо-
го земляка так высоко оценили в Се-
верной столице, но печалит, что ста-
ло оно недоступно для нас с вами, 
потому что край не имеет права на 
это наследие. 

На открытие пришли не случай-
ные люди - большая часть гостей 
была знакома с Петром Семёнови-
чем, они с гордостью рассказыва-
ли о дружбе, которая их связывала. 

- Пётр Семенович Горбань,  не-
сомненно, занимает особое место 
в истории и художественной жиз-
ни Ставропольского края, - замети-
ла директор музея Зоя Белая. - Мы 
представляем то, что есть в наших 
фондах. Это дает возможность еще 
раз вспомнить о талантливом чело-
веке, вспомнить, в каких направле-
ниях он работал, как работал. Здесь 
представлены и натюрморты, и порт-
реты, работы больших форматов и 
небольшие листы из знаменитых се-
рий. Сегодня картины Петра Семё-
новича выглядят актуально и совре-
менно.

У художника своя особая судь-
ба, добавила Зоя Александровна. 
Он много читал, учился, смотрел и 
все время работал над собой. Это 
был художник, склонный к экспери-
ментам. 

- Я успела познакомиться с Пе-
тром Семёновичем. После первой 
нашей встречи осталось специфи-
ческое ощущение, показалось, что 
он такой строгий и недовольный че-
ловек, - вспоминает Зоя Белая. - Но 
когда я почитала воспоминания и по-

слушала рассказы его учеников, по-
няла, что ошибалась.

Зоя Александровна обратилась к 
гостям с просьбой пополнить музей-
ную коллекцию Петра Горбаня: «На-
верняка у кого-то в домашнем архи-
ве остались его рисунки, докумен-
ты, фотографии с художником, за-
рисовки, картины. Отдайте их му-
зею. Пусть это станет общим до-
стоянием».

В свою очередь, заместитель ди-
ректора музея по научной работе, 
искусствовед Ольга Бендюк напом-
нила, что выставка посвящена по-
беде в Великой Отечественной вой-
не, хотя здесь не найти темы вой-
ны:  уж очень не любили художники-
фронтовики вспоминать тот период. 

- Одно время Горбаня обвиня-
ли, что он наработал себе штамп. А 
это совершенно не так. Посмотри-
те, какой он разный, какой заме-
чательный - с «промышленными» 
темами в начале творческого пу-
ти, живописный, экспрессивный в 
70-80-е годы… Как он вдруг пришел 
к графическому осмыслению Би-
блии, а буквально в последние годы 
жизни написал серию работ «Ска-
зочный город». Это совершенно но-
вый уровень, новое понимание жиз-
ни. Пётр Семёнович стал легендой 
Ставропольского края.

Теплые слова в адрес художника 
прозвучали и от председателя об-

щественного совета при министер-
стве культуры края Владимира Лы-
чагина: «Он нашел то, о чем мечтает 
любой творец. Когда вышла библей-
ская серия, для меня стало ясно, что 
это великий художник». Подробнее 
на серии «Сказочный город» остано-
вился  куратор выставки Александр 
Колбасников:

- «Сказочный город» написан по 
впечатлениям от книги «Апокалип-
сис», он проявляет в художествен-
ной судьбе Петра Семёновича по-
стоянную восходящую линию, ди-
намику. Если взять отдельный лист 
из серии, мы не узнаем художника. 
Красного, желтого, черного, голу-
бого цветов ему достаточно, что-
бы показать этот фантастический 
восторг перед конечным преобра-
жением мира, когда будет новая 
земля, новое небо. Это мощный 
фейерверк творческой фантазии, 
погружение в тему, духовное воз-
рождение самого художника. Ко-
нечно, если не было бы листов из 
серии «Библия», то, возможно, и 
этой серии не было бы. Пётр Се-
мёнович ушел из жизни на взлете 
своего духовного развития.

Даже не будучи совсем старым, 
он казался одновременно и ребен-
ком, и стариком. Худой, узкий, сра-
зу высокий и не очень, и, конечно, 
эта неизменная палочка в руках, а 
в глазах... Печаль? Кротость? Суро-
вость? На художника не похож. Мо-
жет быть, на фронтовика, лет 30 на-
зад пришедшего с войны. Да ведь 
так оно и было. Есть художники, 
творчество которых можно опре-
делить даже по одной картине. Та-
ковы Иванов с его «Явлением Хри-
ста народу», Шишкин с его знаме-
нитыми соснами и мишками. А что-
бы понять Горбаня, лучше увидеть 
все его вещи сразу. Пётр Семёно-
вич прожил тяжелую, но правиль-
ную жизнь, оставил богатое насле-
дие. Теперь оно повод для наших 
размышлений. Лекарство, создан-
ное художником с любовью и глу-
боким пониманием, всегда цели-
тельно...

 ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова. 
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Праздник Весны и Труда в 
Ставрополе отметили открытием 
сезона фонтанов. В этот день 
заработали 19 фонтанов, 
которые будут радовать жителей 
и гостей краевой столицы до 
первых холодов.
Торжество прошло на 
обновленной Александровской 
площади на  сцене возле 
монумента «Ангел-Хранитель», 
откуда горожане смогли 
наблюдать за взметнувшимися  
в небо струями воды, каскадом 
фонтанов.  2018 год объявлен 
Президентом России Годом 
добровольца, поэтому  лучшие 
волонтеры Ставрополя  дали 
старт сезону фонтанов. 
Гостей погрузили в праздничную 
атмосферу солнечная погода, 
музыка и зажигательные танцы 
молодежи.
Каждый год торжественная 
церемония запуска фонтанов 
уникальна. В этот раз 
организаторы праздника 
транслировали на большом 
экране пуск фонтанов на 
Крепостной горе, на площади 
200-летия, в Театральном 
сквере и на бульваре Генерала 
Ермолова.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

На  Кавминводах  торжественно открыли сезон фонтанов. В Кисловодске масштабные торжества начались на  Каскадной лестнице – 
парадном входе в бывший Курортный, а ныне Национальный парк. Лучшей сценической площадки для данного праздника не придумать, 
поскольку каждый пролет лестницы украшает небольшой фонтан. А между ними  стекающая  из одного бассейна в другой вода. И словно в 
подтверждение прозвания  Город солнца в минувшую субботу в брызгах фонтанов играли ослепительные лучи небесного светила.

ЭХО ПРАЗДНИКОВ

Фонтаны и солнце

О
ТКРЫВАЯ праздник, сводный хор и солисты 
исполнили гимн Кисловодска, созданный  
композитором Еленой Агабабовой. После 
чего   собравшихся поздравили представи-
тели местной и региональной власти. 

А затем  площадки Каскадной  лестницы утону-
ли в многоцветье костюмов сотен юных артистов 
из музыкальных и хореографической школ. В   Кис-
ловодске веками  мирно живут представители поч-
ти ста национальностей. И устроители праздника 
всячески подчеркивали эту особенность. После ли-
хой пляски казачек и плавного хода горянок, кав-
казской лезгинки и русского танца вприсядку юные 

артисты взялись за руки и закружились в хороводе.
Стихия танца неожиданно захватила и общи-

тельного бездомного пса. Он бегал вслед  за тан-
цующими на нижней площадке  Каскадной лест-
ницы и никак  не хотел уходить со сцены, чем из-
рядно веселил публику и юных артистов. Восста-
новить порядок взялась заместитель главы адми-
нистрации  города Татьяна Загуменная. Действуя 
лишь уговорами,  она увела пса с площадки. 

А еще в этот день состоялся крестный ход, он 
проследовал от Свято-Никольского собора до  
главного входа в Нарзанную галерею. Здесь на-
стоятель собора протоиерей Иоанн Знаменский 

провел чин освящения источников целебных ми-
неральных вод.  

А чтобы праздник привлек  молодежь и стал 
воистину всеобщим, организаторы на площадке 
у здания Октябрьских ванн  устроили фестиваль 
уличной культуры «Хип-хоп планета».

Завершился  праздничный день большим кон-
цертом в детской музыкальной школе имени Рах-
манинова.  

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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Насколько талантливы дети у нас 
на Ставрополье, смогли воочию  
убедиться те, кто побывал на гала-концерте 
краевого фестиваля «Дорога к звездам», 
который состоялся в Ставропольской 
государственной краевой филармонии. 

У
ЧАСТНИКАМИ  совместного проекта мини-
стерства культуры СК, краевого Центра про-
фессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников культуры и Ставро-
польской филармонии стали победители кра-

евых исполнительских конкурсов по нескольким на-
правлениям. Фестиваль «Дорога к звездам» про-
водится уже в пятый раз, и в этом году на заклю-
чительном концерте выступили обладатели гран-
при и лауреаты краевых конкурсов: оркестров на-
родных инструментов, хоровых коллективов, джа-
зовой музыки «Весенний блюз». 

Программу открыла знаменитая «Барыня» в ис-
полнении ансамбля народных инструментов «Сла-
вица» Ставропольского краевого колледжа ис-
кусств под управлением Олега Анисимова. Затем  
юных артистов, их педагогов и родителей тепло 
приветствовала министр культуры СК Татьяна Ли-
хачева. Она отметила, что в прошлом году в музы-
кальных конкурсах на Ставрополье приняли уча-
стие 560 учащихся ДМШ и ДШИ, а в нынешнем - 
свыше 1800 человек. 

Затем под аплодисменты на сцену вышел гость 
фестиваля - оркестр народных инструментов 
ДМШ №1 из Невинномысска, руководимый за-
служенным работником культуры РФ Анатоли-
ем Кононенко. В его исполнении ярко прозвуча-
ло попурри на темы русских народных песен, му-
зыки советских композиторов, народов Север-
ного Кавказа - сюита «В семье единой».  Пред-
седатель жюри  конкурса оркестров народных  
инструментов, завотделением краевого коллед-
жа искусств Олег Анисимов  вручил коллективам, 
ставшим лауреатами первой, второй и третьей сте-
пени, дипломы и ценные подарки.

Второй блок гала-концерта был посвящен  кон-
курсу хоровых коллективов, гран-при которого за-
воевал хор мальчиков ДМШ № 1 Невинномысска. 
Им руководит Татьяна Пашенькина. Хор замеча-
тельно исполнил трогательную песню «Маленький 
герой». С блеском и вдохновением показали свое 
искусство и хористы краевого центра - хор  стар-
ших классов ДМШ № 1 спел «Парижское танго», а 
хор ДШИ № 5 - «Оденься пошикарнее» на англий-
ском языке! Оба эти коллектива стали лауреата-
ми первой степени. Награды и подарки они полу-
чали из рук председателя регионального отделе-
ния Всероссийского хорового общества Алексан-
дра Островерхова.

В финале концерта звучали «рваные» ритмы и 
импровизации одного из самых оригинальных и в 

то же время сложных музыкальных жанров - джа-
за. Открыл завершающий блок лауреат первой 
степени XII краевого конкурса «Весенний блюз» 
оркестр «Золотой саксофон» ДМШ № 2 Пятигор-
ска под управлением дирижера Аркадия Оганеся-
на. И надо было видеть и слышать эту слаженную 
команду из одиннадцати мальчишек и девчонок, 
увлеченно исполняющих на саксофонах извест-
ную джазовую пьесу Blues for all. Покорили публи-
ку и выступивший соло  трубач Иван Мерзликин из 
ДМШ Новоалександровска, дуэт пианиста Алексея 
Пряхина и саксофониста Ивана Хавронина (ДМШ 
№ 1, Ставрополь), юные виртуозы гитарист Рад-
мир Эльгайтаров (Затеречная ДМШ), пианисты Ла-
риса Кравченко, Даниил Булыгин (оба из Ипатов-
ской ДШИ), Виктория Пирущая (Солнечнодольская 
ДШИ), саксофонист Владимир Григорян (ДШИ № 2, 
Ставрополь).  Это был триумф  потрясающего чув-
ства ритма и чуткого владения инструментами. Ре-
бят тепло поздравил председатель  жюри  конкур-
са «Весенний блюз», завотделением Ставрополь-
ского краевого колледжа искусств Олег Щербин, 
вручив им дипломы лауреатов первой степени и по-
дарки. Завершил программу гала-концерта обла-
датель гран-при - камерный оркестр старших клас-
сов ДМШ №1  Евгении Хановой.  Исполнение кол-
лективом темпераментной джазовой пьесы «Испа-
ния» было встречено бурным восторгом зрителей.

ВАЛЕРИЯ ПЕРЕСЫПКИНА.

КОНЦЕРТ

Юные виртуозы на «Дороге к звёздам»

Ученица десятого класса 
СОШ № 43 г. Ставрополя, 
воспитанница воскресной 
школы храма Святого 
благоверного князя 
Александра Невского 
София Михайленко 
заняла второе место 
в Х общероссийской 
олимпиаде школьников по 
основам православной культуры.  

В 
ТЕКУЩЕМ учебном году в олим-
пиаде,  проходившей в три ту-
ра, приняли участие около 
300 тысяч школьников более 
чем из 10 тысяч учебных заве-

дений в 80 регионах страны. За по-
беду  также боролись дети из Бе-
лоруссии, Литвы, Казахстана и по-
сольских школ Италии, Гвинеи, Бан-
гладеш, Люксембурга. Победителя-
ми и призерами  стали более 4 тысяч 
учащихся. Помимо призов и грамот 
они получат существенные льготы 
при поступлении в российские ву-
зы по профильному предмету или 
направлению высшего образования. 

В суперфинал прошли  190 уча-
щихся 4-11 классов из 33 россий-
ских субъектов России. Делегацию 
от Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии представляли 3 школь-

ника из краевого центра,  набрав-
шие наибольшее количество бал-
лов в региональном этапе. Мария 
Карпова, ученица 8 класса, София 
Михайленко и одиннадцатикласс-
ник Роман Чумаков -  воспитанни-
ки воскресной школы храма Свято-
го благоверного князя Александра 
Невского. На суперфинальном ту-
ре школьники должны были пред-
ставить эссе на тему «Радость че-
ловеку - благотворительность его», 
пройти образовательный квест 
«Знатоки православной культуры» 
и ответить на вопросы из истории 
церкви.  Официальная церемония 

закрытия  проходила в Соборной 
палате Московского епархиально-
го дома.  В числе других призеров 
диплом победителя получила Со-
фия Михайленко.  А помощник бла-
гочинного по религиозному образо-
ванию и катехизации I Ставрополь-
ского округа Ольга  Сорокина, кото-
рая все десять лет была организато-
ром   олимпиады в Ставропольской и 
Невинномысской епархии,   награж-
дена грамотой за усердные труды на 
ниве православного образования.

Н. БЫКОВА.

От благотворительности до истории церкви В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ библиотеке Ми-
неральных Вод прошел второй 
отборочный тур краевого па-
триотического фестиваля «И 
память книга оживит: театрали-

зованная летопись войны». Творче-
ские коллективы из числа читателей 
муниципальных библиотек  предста-
вили  11 постановок в жанре мини-
драмы. Юные актеры настолько вжи-
лись в образы героев  художествен-
ных произведений о Великой Оте-
чественной войне, что это не мог-
ло оставить равнодушными зрите-
лей. Заместитель директора крае-
вого Литературного центра Викто-
рия Мардиросова высоко оценила 
работу юных актеров. В постанов-
ках ребята представили театрали-
зованные страницы известных  про-

изведений «Светлана» Н. Артюховой, 
«А зори здесь тихие» Б. Васильева,  
«Дорогие мои мальчишки»  Л. Касси-
ля,  «Судьба человека»  М. Шолохо-
ва, «Повесть о настоящем человеке» 
Б. Полевого  и других.  Самые высо-
кие оценки жюри получили две инс-
ценировки:  об удивительной, яркой 
и героической судьбе Гули Королё-
вой из книги Е. Ильиной «Четвертая 
высота», представленной творче-
ской группой Железноводской цен-
трализованной библиотечной систе-
мы, и  история «дочери полка»  по ав-
тобиографической книге В. Чудако-
вой «Чижик - птичка с характером»  
коллектива Новотерской сельской 
библиотеки - филиала Минерало-
водского городского округа.

Н. БЫКОВА.

ЗНАЙ НАШИХ! Читатели стали артистами
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Д
епутаты рассмотрели вопро-
сы повестки дня заседания, 
уделив пристальное внимание 
теме обеспечения безопасно-
сти и защищенности жителей 

края от подтопления в период весен-
него паводка 2018 года. по данному 
вопросу с докладами выступили ми-
нистр природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды андрей Хло-
пянов, а также руководство крае-
вого МЧС и Кубанского бассейно-
вого водного управления. Отмеча-
лось, что в настоящее время прово-
дятся строительные работы и дру-
гие мероприятия. В их числе рекон-
струкция Отказненского водохрани-
лища, очистка берега и поймы реки 
Кумы в селе Левокумка Минерало-
водского городского округа, бере-
гоукрепление реки подкумок в го-
роде Кисловодске и реки Кубани в 
городе Невинномысске. На сегод-
няшний день министерством при-
родных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края 
разработан комплекс мер по про-
ведению противопаводковых меро-
приятий до 2020 года с общим объ-
емом финансирования почти 3 мил-
лиарда рублей. Однако средства на 
решение этих вопросов из феде-
рального бюджета выделяются не 
в полном объеме. Выход из ситуа-
ции законодатели видят в полном 
или частичном возвращении в каз-
ну региона так называемого водно-
го налога. Эти финансовые ресур-
сы позволят решать вопросы, свя-
занные с обеспечением безопасно-
сти водных объектов, тем более что 
наш край является одним из круп-
нейших плательщиков этого сбора. 

В рамках заседания обсуждался 
и другой актуальный вопрос – обе-
спечение пожарной безопасности 
на объектах с массовым пребыва-
нием людей. Он был представлен 
заместителем начальника Главно-
го управления МЧС России по Став-
ропольскому краю Сергеем Москви-
тиным. последний отметил, что по-
сле трагического пожара в торго-
вом центре Кемерова был состав-
лен план мероприятий по повыше-
нию противопожарной защиты объ-
ектов с массовым пребыванием лю-
дей. В нашем крае на сегодняшний 
день уже проверено почти 40 про-
центов из них. Выявлено более 4000 
нарушений противопожарной безо-
пасности. Была приостановлена ра-

бота ряда крупных торговых центров 
в нескольких городах края. Как от-
мечалось, особое внимание было 
уделено состоянию путей эвакуа-
ции, работе систем автоматической 
противопожарной защиты объектов, 
проверке знаний техники безопас-
ности у персонала.

В ходе обсуждения темы неод-
нократно подчеркивалось, что во-
просы, связанные с безопасностью 
людей, должны иметь приоритетное 
значение при вводе в эксплуатацию 
объектов с массовым посещени-
ем, от их проектирования до каче-
ства материалов и функционирова-
ния противопожарных систем. также 
необходимо пересмотреть вопрос 
о предоставлении надзорных кани-
кул для субъектов малого бизнеса, 
освобождающих предпринимате-
лей от проверок в течение трех лет. 
прозвучало, что крупные торговые 
центры не должны маскироваться 
под небольшие предприятия и обя-
заны находиться под постоянным 
присмотром организаций, ответ-
ственных за противопожарную без-
опасность. а депутаты, в свою оче-
редь, намерены провести свое пар-
ламентское расследование, чтобы 
выяснить, кто давал разрешение на 
строительство и эксплуатацию со- 
оружений, где были выявлены мно-
гочисленные нарушения. 

Далее депутаты рассмотрели 
отчет о работе Контрольно-счетной 
палаты Ставропольского края, ко-
торый представил ее председа-
тель андрей Колесников. Отмеча-
лось, что за отчетный период кон-
трольным органом было проведено 
около 40 мероприятий, позволив-
ших предотвратить материальный 
ущерб краевой казне более чем на 
67 миллионов рублей. подчеркива-
лось, что основными задачами КСп 
остаются контроль над бюджетным 
процессом и противодействие кор-
рупции. также андрей Колесников 
поблагодарил депутатов Думы края 
за плодотворное и эффективное со-
трудничество.

В ходе заседания также был рас-
смотрен законопроект, предпола-
гающий внесение изменений в за-
кон, регулирующий продажу алко-
гольной продукции и безалкоголь-
ных тонизирующих напитков на тер-
ритории Ставропольского края. На-
помним, что краевые депутаты уже 
приняли этот документ в первом чте-

нии на одном из прошлых заседа-
ний Думы. подчеркивалось, что он 
предусматривает приведение реги-
онального законодательства в соот-
ветствие с федеральным, однако в 
последнем отсутствует перечень за-
прещенных компонентов энергети-
ческих напитков, что, по сути, раз-
решает их продажу. учитывая этот 
момент, губернатор Ставрополья 
попросил парламентариев перене-
сти рассмотрение законопроекта на 
более поздний срок. позиция главы 
края получила поддержку у депута-
тов. Более того, они проголосова-
ли за то, чтобы направить по дан-
ному вопросу обращение в прави-
тельство РФ, которое должно опре-
делить, кто будет формировать пе-
речень запрещенных к продаже ком-
понентов «энергетиков».

В ходе заседания был рассмо-
трен целый ряд законопроектов. 
Они касаются социальной под-
держки многодетных семей, вопро-
сов культуры, бюджета территори-
ального фонда ОМС, транспортно-
го обслуживания населения, уста-
новления налоговых льгот для рези-
дентов территории опережающего 
развития в городе Невинномысске 
и других важных направлений жиз-
ни края. Во втором чтении депута-
ты приняли корректировки в Закон 
«Об административных правона-
рушениях в Ставропольском крае». 
Необходимость принятия докумен-
та обусловлена реализацией в на-
шем регионе Закона «О некоторых 
вопросах проведения эксперимента 
по развитию курортной инфраструк-
туры в Ставропольском крае». В чис-
ле прочих вопросов он предусматри-
вает и меры ответственности за не-
уплату курортного сбора.

также была организована времен-
ная комиссия Думы по вопросам со-
вершенствования оказания онколо-
гической помощи и расширения се-
ти медицинских учреждений в Став-
ропольском крае. С инициативой ее 
создания выступил спикер Думы Ген-
надий Ягубов. Напомним, что прио-
ритет работы в данном направлении 
обозначил в своем послании прези-
дент России Владимир путин. 

Управление по информаци-
онной политике аппарата 

правительства Ставрополь-
ского края (по материалам 

пресс-службы Думы СК).

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОБСУДИЛИ 
В МИНСЕЛЬХОЗЕ КРАЯ
О создании благоприятных условий для жиз-
ни и работы в сельской местности края шла 
речь в аграрном ведомстве Ставрополья 
на мероприятии, посвященном подведению 
итогов выполнения отраслевого соглашения 
по АПК за 2017 год. Президиум краевого 
отраслевого профсоюза был приурочен 
к Празднику Весны и Труда.

Как сообщила руководитель отдела государственной 
гражданской службы и кадровой работы министерства 
алла Каменецкая, краевой минсельхоз активно участву-
ет в организации всего спектра мероприятий для сель-
ской молодежи – от спортивных состязаний до сорев-
нований по профмастерству. так, в 2017 году среди ра-
ботников отрасли был проведен конкурс на звание «Луч-
ший по профессии» по различным номинациям. В ито-
ге победители - ими стали около 100 человек - награж-
дены дипломами и денежными премиями в размере  
60 тыс. рублей.

Говорили в ходе совещания и о соблюдении без-
опасности условий работы на производстве как одной 
из важнейших задач, поставленных губернатором Вла-
димиром Владимировым. Цель краевого минсельхоза – 
совместно с другими профильными ведомствами и от-
раслевым профсоюзом обеспечить эффективную систе-
му охраны труда на каждом сельхозпредприятии Став-
рополья.

Для привлечения молодых специалистов в сель-
скую местность за счет средств краевого и федераль-
ного бюджетов предоставляются социальные выплаты 
в размере 70% от стоимости строительства или приоб-
ретения жилья. при этом молодой специалист обязует-
ся не менее 5 лет отработать в агропромышленном ком-
плексе. только в прошлом году 150 сельских семей, в том 
числе 107 молодых, были обеспечены жильем.

- На решение вопросов занятости и самозанятости 
населения, а также вовлечения малых форм хозяйство-
вания в легальную экономику региона нацелены и суще-
ствующие программы по поддержке фермерства. только 
в 2017 году по системе грантов были поддержаны 47 на-
чинающих КФХ и 33 семейные животноводческие фер-
мы, - отметил глава краевого аграрного ведомства Вла-
димир Ситников.

Напомним также, что уровень средней заработной 

платы работников, занятых в отрасли, с 2013 года вы-
рос в 1,8 раза и составляет 28 тыс. рублей.

АКЦИЯ «СОХРАНИМ 
ПРИРОДУ СТАВРОПОЛЬЯ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В крае продолжается ежегодная экологиче-
ская акция «Сохраним природу Ставропо-
лья», которая проходит при поддержке 
правительства региона. 

Как известно, по итогам последнего мониторинга, 
проводимого российским Минприроды, наш край во-
шел в пятерку ведущих регионов страны, где экологи-
ческому благополучию уделяется большое внимание. В 
регионе действует ряд государственных законов Став-
ропольского края в этой сфере, рассказал первый за-
меститель председателя правительства края Николай 
Великдань.

– ежегодная экологическая акция «Сохраним природу 
Ставрополья» проводится на закрепленных лесных участ-
ках в составе земель лесного фонда, особо охраняемых 
природных территорий краевого значения, – подчеркнул 
Николай Великдань. – В городах и селах пройдут суббот-
ники, месячники по благоустройству территорий, сани-
тарные акции. Основное внимание будет уделено сани-
тарной уборке территорий населенных пунктов, лесопар-
ковых зон, придорожных и лесных полос. В прошлом году 
прошло около 2 тысяч мероприятий по благоустройству 
территорий и очистке их от мусора. В результате ликви-
дировано полторы тысячи стихийных свалок, вывезено 
около трехсот тысяч кубометров мусора, посажено бо-
лее 30 тысяч деревьев и кустарников, разбито 320 тысяч 
квадратных метров новых скверов, аллей и цветников. В 
этом году объем работ будет не меньше. 

- также в рамках акции в крае в течение всего года 
пройдут массовые культурные мероприятия, посвя-
щенные экологическим праздникам, смотры, конкур-
сы, фестивали, основная цель которых не только раз-
витие экологической культуры, но и нацеленность насе-
ления края, прежде всего подрастающего поколения, к 
активным действиям по защите природы, – подчеркнул 
первый зампред краевого правительства. - планируется 
проведение мероприятий, направленных на повышение 
уровня экологического образования: олимпиад, семи-
наров, научно-практических конференций, круглых сто-
лов, выставок, викторин, познавательных экскурсий и 
многого другого.

Управление по информационной политике 
аппарата ПСК (по материалам пресс-

службы губернатора и органов 
исполнительной власти СК).

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
И НЕОБХОДИМЫЕ ЗАКОНЫ
Под председательством Геннадия Ягубова состоялось очередное заседание Думы Ставро-
польского края. В его работе приняли участие губернатор Владимир Владимиров, члены 
краевого правительства, руководители силовых и контролирующих органов, представители 
министерств и ведомств, муниципальных образований.

Многие из них, к слову, до сих 
пор вообще не применяли 
кассовых аппаратов. О том, 
насколько новация может 
усложнить их работу или, 
напротив, облегчить, мы 
беседуем с руководителем 
управления ФНС России 
по Ставропольскому краю 
е. аФОНиНОй. 

-Е
ЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, да-
вайте напомним: кто и 
когда должен присоеди-
ниться к пользователям 
онлайн-касс? 

- Сейчас в разгаре второй этап 
реформы: до 1 июля 2018 года на но-
вую кассовую технику должны перей-
ти малый бизнес и индивидуальные 
предприниматели на едином налоге 
на вмененный доход, а также те, кто 
работает на патенте в сфере торгов-
ли и общепита, если у них есть наем-
ные сотрудники. Все остальные пред-
приниматели должны будут приобре-
сти онлайн-кассы к 1 июля 2019 года.

- Сколько касс нового образца 
работает в крае? Успевают ли это 
сделать те, кто до сих пор откла-
дывал покупку оборудования? 

- В Ставропольском крае зареги-
стрировано более 26 тысяч онлайн-
касс, 8 тысяч из них – малым бизне-
сом. С начала 2018 года начали рабо-
тать примерно 2 тысячи аппаратов.

тем, кто только планирует переход 
на новые правила работы, мы реко-
мендуем все же позаботиться об этом 
не в самые последние дни и зареги-
стрировать кассу заблаговременно. 
поскольку регистрационные дей-
ствия занимают некоторое время.

- По поводу онлайн-касс есть 
много разных мнений. Поговорим 
о выгодах их использования. 

- Современная кассовая техни-
ка не только по виду, но и по возмож-
ностям сопоставима со смартфона-
ми и компьютерами, к которым все 
давно привыкли. Она позволяет ма-
лому бизнесу перейти на новые тех-
нологии по автоматизации, которые 
ранее были доступны только круп-
ным игрокам рынка. и это еще не все 
преимущества. 

аппарат можно зарегистрировать 
по интернету всего за 15 минут. Не 
нужно идти в налоговую, чтобы по-
дать документы и забрать их после 
оформления. те, кто привык всегда 
находиться онлайн, оценят, что мож-
но дистанционно контролировать 
бизнес – в любой момент есть воз-
можность с компьютера или телефо-
на проверить выручку, объем про-
даж, средний чек и возвраты. Кроме 
того количество проверок налоговой 
уменьшится, потому что вся инфор-
мация о покупках будет поступать в 
ФНС по интернету.

Налогоплательщики, уже приме-
няющие онлайн-кассы, отмечают, что 
нововведение позволяет вести биз-
нес в здоровых конкурентных услови-
ях. Ведь пресекаются попытки  недо-
бросовестных игроков незаконно ми-

Онлайн-кассы – 
это не испытание 
Отечественная торговля продолжает переход на использование онлайн-
касс. С ними уже вовсю работает крупный и средний ритейл, на очереди 
представители малой торговли и общепита. 

нимизировать свои налоговые обяза-
тельства и нечестно получать конку-
рентное преимущество. 

- Опросы показывают, что пред-
приниматели в большинстве сво-
ем знают о необходимости скоро-
го перехода на онлайн-кассы. Но 
понятно, что это воспринимается 
как дополнительное испытание. 
Хотя налоговики говорят, что по-
рядок действий довольно прост, 
так?

- В ФНС постарались максималь-
но облегчить процедуру регистра-
ции касс для бизнеса. если раньше 
для этого было необходимо привле-
кать технических специалистов, то 
сейчас это можно сделать самосто-
ятельно. Зарегистрировать кассу те-
перь может сам предприниматель че-
рез свой личный кабинет на сайте на-
логовой службы. Для этого ему пона-
добится электронная квалифициро-
ванная подпись, которая сейчас есть 
у многих, так как позволяет целый 
ряд привычных операций перевести 
в дистанционный формат. Но можно, 
конечно, прийти самому в налоговую 
инспекцию и подать бумажное заяв-
ление.

если же говорить о выборе обо-
рудования, то с этим тоже проблем 
нет. представлен широкий ряд касс, 
в том числе вполне бюджетных и лег-
ких в использовании устройств. Что-
бы определиться с покупкой, нужно 
вначале установить, какой фискаль-
ный накопитель подходит юрлицу по 

закону: на 13, 15 или 36 месяцев, что 
зависит от вида деятельности, места 
ее осуществления и применяемой си-
стемы налогообложения. Затем при-
обретается онлайн-касса, желатель-
но сразу с подходящим фискальным 
накопителем, чтобы потом не поку-
пать его отдельно.

также хорошо, если касса будет 
с wi-fi и сим-картой для страховки. 
Важно поинтересоваться, входит ли 
в стоимость аппарата базовое про-
граммное обеспечение, и удосто-
вериться, что касса соответству-
ет Федеральному закону № 54-ФЗ. 
Для этого нужно найти номер кас-
сы и фискального накопителя в ре-
естрах на сайте налоговой службы (в 
разделе «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники»).

Кстати, онлайн-касса может ра-
ботать и без интернета, поэтому, ес-
ли пропадет связь, торговля не вста-
нет. Как только подключение будет 
восстановлено, касса вышлет дан-
ные, накопленные за время отсут-
ствия связи.

- А если связи нет вообще? На 
Ставрополье все же остаются по-
селения, куда в силу разных при-
чин Интернет пока не пришел. Как 
там будет налажена работа тор-
говых точек, ведь отсутствие Се-
ти не является причиной для отка-
за от касс? 

- В регионе утвержден перечень 
населенных пунктов, отдаленных 
от сетей связи, то есть не имеющих 

стабильного интернета. Министер-
ство связи и массовых коммуника-
ций РФ установило, что к ним могут 
относиться территории с населением 
не более 10 тысяч человек. Закон обя-
зывает применять здесь контрольно-
кассовую технику, но разрешает не 
передавать фискальные данные с 
касс в налоговые органы через опе-
ратора. В Ставропольском крае этот 
перечень содержит 722 населенных 
пункта.

- Затраты на онлайн-кассу мож-
но компенсировать налоговым вы-
четом. Кто и при каких условиях 
вправе его получить?

- Согласно изменениям в Налого-
вый кодекс, принятым в ноябре про-
шлого года, предприниматели, ко-
торые переходят на контрольно-
кассовую технику, могут компенсиро-
вать до 18 тысяч рублей за счет нало-
гового вычета на каждый экземпляр 
оборудования. Касса должна входить 
в реестр контрольно-кассовой тех-
ники и быть зарегистрирована во-
время: для участников второго этапа 
это период с 1 февраля 2017 года по  
1 июля 2018 года. Вычет предоставля-
ется по расходам на покупку не толь-
ко кассы, но и фискального накопи-
теля, необходимого программного 
обеспечения, а также на выполнение 
сопутствующих работ и услуг, напри-
мер по настройке кассы, и другим за-
тратам. уменьшение налога возмож-
но за налоговые периоды не ранее то-
го периода, в котором зарегистриро-
вана касса. 

Чтобы получить вычет, предпри-
нимателям на еНВД при представ-
лении налоговой декларации нужно 
направить в инспекцию пояснитель-
ную записку по установленной фор-
ме, указав реквизиты по каждой кас-
се, сумму расходов по приобретению 
контрольно-кассовой техники и др. а 
работающим на патенте можно даже 
в производной форме составить уве-
домление с теми же данными. 

- Нельзя обойти вопрос о нару-
шителях. Что грозит тем, кто про-
должит работать по старинке и ве-
сти учет от руки в тетрадках? 

- предусмотрена ответственность 
в виде штрафных санкций, приоста-
новления деятельности ип, а к руко-
водителям может быть применен за-
прет занимать эту должность на срок 
до двух лет.

Беседовала 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края  
«о внесении изменений в статью 

2.1 Закона ставропольского 
края «о налоге на имущество 

организаций» и Закон 
ставропольского края  

«об инвестиционной деятельности 
в ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края 

«О  внесении изменений в статью 2.1 Закона 
Ставропольского края «О налоге на имущество 
организаций» и Закон Ставропольского края 
«Об инвестиционной деятельности в Ставро-
польском крае» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
ставропольского края

Г.в. ЯГубов.
г. Ставрополь
26 апреля 2018 года 
№ 1005-VI ДСК

ЗаКон
ставропольского края

о внесении изменений в статью 2.1 
Закона ставропольского края  

«о налоге на имущество 
организаций» и Закон 
ставропольского края  

«об инвестиционной деятельности 
в ставропольском крае»

статья 1
Внести в статью 2.1 Закона Ставрополь-

ского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О  на-
логе на имущество организаций» следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 12 следу-
ющего содержания:

«12) организации – резиденты территорий 
опережающего социально-экономического 
развития, созданных на территориях монопро-
фильных муниципальных образований (моно-
городов) Ставропольского края (далее – тер-
ритория опережающего развития), – в отноше-
нии имущества, созданного (приобретенного) 
и используемого в рамках реализации согла-
шений об осуществлении деятельности на тер-
ритории опережающего развития и принятого 
этими организациями к бухгалтерскому учету 
в качестве объекта основных средств. Налого-
вая льгота предоставляется в отношении иму-
щества, принятого на учет в качестве объекта 
основных средств после получения организа-
цией статуса резидента территории опережаю-

щего развития, при условии отсутствия факта 
передачи, включая приобретение, имущества 
между лицами, признаваемыми в соответствии 
с положениями пункта 2 статьи 105

1
 Налого-

вого кодекса Российской Федерации взаимоза-
висимыми. В случае прекращения статуса ре-
зидента территории опережающего развития 
организация считается утратившей право на 
применение налоговой льготы, установленной 
настоящим пунктом, с начала того квартала, 
в котором она была исключена из реестра ре-
зидентов территорий опережающего социаль-
но-экономического развития, создаваемых на 
территориях монопрофильных муниципаль-
ных образований Российской Федерации (мо-
ногородов).»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 5 следу-
ющего содержания:

«5) «территория опережающего социально-
экономического раз вития, созданная на терри-
тории монопрофильного муниципального об-
разования (моногорода)», «резидент террито-
рии опережающего социально-экономического 
развития, созданной на территории монопро-
фильного муниципального образования (мо-
ногорода)» при меняются в значениях, установ-
ленных Федеральным законом от 29 декабря 
2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережа-
ющего социально-экономиче ского развития в 
Российской Федерации».».

статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 

01  октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестицион-
ной деятельности в Ставропольском крае» из-
менение, дополнив его статьей 14

1
 следующе-

го содержания:

«Статья 14
1
. льготы по налогу на прибыль

 организаций – резидентов 
 территорий опережающего
 социально-экономического
 развития, созданных 
 на территориях моно-
 профильных муниципальных 
 образований (моногородов)
 ставропольского края

1. Для организаций – резидентов террито-
рий опережающего социально-экономического 
развития, созданных на территориях монопро-
фильных муниципальных образований (моно-
городов) Ставропольского края (далее – терри-
тория опережающего развития), ставка нало-
га на прибыль организаций, подлежащего за-
числению в бюджет Ставропольского края и 
рассчитанного от прибыли, полученной от де-
ятельности, осуществляемой при исполнении 
соглашения об осуществлении деятельности 
на территории опережающего развития, сни-
жается на:

13 процентов (12 процентов в 2018 – 2020 
годах) – в течение пяти налоговых периодов 
начиная с налогового периода, в котором в со-
ответствии с данными налогового учета бы-

ла получена первая прибыль от деятельности, 
осуществляемой при исполнении соглашения 
об осуществлении деятельности на террито-
рии опережающего развития;

8 процентов – в течение следующих пяти на-
логовых периодов.

Понятия «территория опережающего соци-
ально-экономического раз вития, созданная на 
территории монопрофильного муниципального 
образования (моногорода)», «резидент террито-
рии опережающего социально-экономического 
развития, созданной на территории монопро-
фильного муниципального образования (мо-
ногорода)» в настоящем Законе при меняются 
в значениях, установленных Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О терри-
ториях опережающего социально-экономиче-
ского развития в Российской Федерации».

2. Положения части 1 настоящей статьи при-
меняются при выполнении организациями, по-
лучившими статус резидента территории опе-
режающего развития, требований и условий, 
установленных статьей 284

4
 Налогового кодек-

са Российской Федерации.».

статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу на следу-

ющий день после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
28 апреля 2018 г.
№ 23-кз

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края 
«о внесении изменений в статью  4 

Закона ставропольского края 
«о привлечении членов казачьих 

обществ к государственной  
или иной службе  

в ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края 

«О  внесении изменений в статью 4 Закона 
Ставропольского края «О привлечении чле-
нов казачьих обществ к государственной или 
иной службе в Ставропольском крае» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Думы 
ставропольского края

Г.в. ЯГубов.
г. Ставрополь
26 апреля 2018 года 
№ 1011-VI ДСК

(окончание на 7-й стр.).

Готовимся к новым 
выборам

На очередном заседании изби-
рательная комиссия края утвердила 
финансовый отчет о поступлении и 
расходовании средств федерально-
го бюджета, выделенных на подго-
товку и проведение выборов прези-
дента Российской Федерации. при-
няты решения о поощрении органи-
заторов выборов, согласовании при-
менения QR-кода при проведении 
на территории Ставрополья допол-
нительных выборов в органы мест-
ного самоуправления 10 июня.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Гранты для  
садоводов 

В селе Курсавка андроповского 
района прошло заседание конкурс-
ной комиссии по предоставлению 
грантов на развитие суперинтенсив-
ных садов. по ее итогам определи-
лись одиннадцать обладателей гран-
тов, которые в ближайшее время за-
ложат яблоневые сады, сообщили в 
министерстве сельского хозяйства 
СК. В частности, заключены догово-
ры с ООО «плодообъединение «Сады 

Ставрополья» на выполнение таких 
работ. Напомним, пилотный проект 
по развитию суперинтенсивных са-
дов в личных подсобных хозяйствах 
населения стартовал в крае с нача-
ла этого года. Он реализуется в пя-
ти территориях - ипатовском, Мине-
раловодском, Георгиевском город-
ских округах, андроповском и пред-
горном районах. 

Коньячное «золото»
В Краснодаре завершила свою 

работу традиционная Междуна-
родная выставка виноделия Vinorus, 
организованная Союзом виногра-
дарей и виноделов России. В ней 
приняли участие в этом году около 
50 компаний из армении, италии, 
Сербии, Франции, а также несколь-
ких регионов России, в том числе и 
Ставрополья. Одним из центральных 
событий стал Международный дегу-
стационный конкурс «Южная Рос-
сия». В номинации «Коньяки» трех 
золотых медалей за свою продук-
цию удостоено аО «прасковейское» 
Буденновского района, сообщили 
в ГКу «Ставропольвиноградплодо-
пром». Завершился форум отрасле-
вой конференцией «Как выжить рос-

сийским виноделам в условиях экс-
пансии дешевого импорта на рос-
сийском винном рынке?».

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Выпускникам  
найдут работу

Министерство труда и социаль-
ной защиты населения СК присту-
пило к реализации дополнительных 
мероприятий по снижению напря-
женности на рынке труда. В их чис-
ле стажировка выпускников профес-
сиональных образовательных орга-
низаций и вузов для приобретения 
опыта работы. Работодателю, при-
нявшему на стажировку выпускника, 
компенсируются расходы на оплату 
труда стажера из расчета размера 
МРОт, а также отчисления во вне-
бюджетные фонды. период стажи-
ровки в среднем не более двух меся-
цев. Для участия в программе рабо-
тодателю и выпускнику нужно обра-
титься в ближайший центр занятости 
населения. информация о меропри-
ятии размещается на сайте краевого 
министерства труда www.stavzan.ru. 
телефоны для справок в министер-
стве: (8652) 94-39-78, 94-59-21

А. РУСАНОВ.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 11.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина

12.50, 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»
21.45 Екатерина Климова, Максим 

Дрозд, Александр Панкра-
тов-Чёрный в многосерий-
ном фильме «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)

23.45 Концерт Елены Ваенги «Во-
енные песни»

1.10 Олег Даль в фильме «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00, 17.40 «60 минут» (12+)
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина

12.50 «Путин»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Илья Малаков, Александр 

Цой, Алексей Серебряков 
в фильме «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» (12+)

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

2.25 Андрей Смоляков, Пётр Фё-
доров, Мария Смольникова 
в фильме Фёдора Бондарчу-
ка «СТАЛИНГРАД» (16+) 

НТВ
5.00, 6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)
6.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина

12.50, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Игорь Ливанов,  Виталий Ки-

щенко, Виктория Толстога-
нова в детективном сериа-
ле «ПОСОЛЬСТВО» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 Олег Ефремов, Вячеслав Тихо-

нов в фильме «СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)

2.00 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской армии 
им. А.В. Александрова на 
Поклонной горе (12+)

3.55 «Вторая мировая. Великая Оте-
чественная». «Неизвестный 
Гитлер. Личный доклад для 
Сталина» (16+)

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

Джулиан!» (6+) 
6.40 Анимационный фильм «Мишки 

Буни. Тайна цирка» (6+)

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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.30 «Евровидение-2018». Первый 

полуфинал
1.25 Олег Борисов, Михаил Коно-

нов в фильме «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ»

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 «На честном слове и на одном 

крыле»
11.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Аншлаг и компания (16+)
14.05 Алла Юганова, Анна Василье-

ва, Дмитрий Богданов, Ан-
желика Вольская, Александр 
Феклистов, Алёна Яковлева 
и Влад Никитюк в фильме 
«ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)

17.55 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы

21.00 Арина Постникова, Кирилл 
Запорожский, Антонина Ди-
вина и Александр Клюквин в 
фильме «НА ПОРОГЕ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

0.45 Василий Шукшин, Вячеслав 
Тихонов, Георгий Бурков, 
Юрий Никулин, Нонна Мор-
дюкова и Лидия Федосеева-
Шукшина в фильме Сергея 
Бондарчука «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

НТВ
5.00, 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» (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 Детективный сериал «ПО-

СОЛЬСТВО» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Константин Хабенский, Сер-

гей Гармаш в фильме Дми-
трия Месхиева «СВОИ» (16+)

2.15 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.30, 8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
9.00, 0.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

Первый канал
5.00, 9.50, 11.00 Новости 
5.10 «День Победы». Праздничный 

канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.30 Владислав Галкин, Александр 
Лыков, Владимир Меньшов в 
фильме «ДИВЕРСАНТ» (16+)

15.00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир

17.00 Концерт, посвященный 
45-летию фильма «ОФИ-
ЦЕРЫ» в Государственном 
Кремлевском дворце

17.50 Легендарное кино. Василий 
Лановой, Георгий Юматов в 
фильме «ОФИЦЕРЫ» 

19.30 Легендарное кино. «В БОЙ 
ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»

21.00 «Время»
22.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы
22.10 Москва. Кремль. Празднич-

ный концерт ко Дню Победы 
0.10 Евгений Леонов, Анатолий Па-

панов, Всеволод Сафонов, 
Нина Ургант в фильме «БЕ-
ЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

1.45 Фильм «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

Россия
5.50, 11.00 «День Победы». Празд-

ничный канал
10.00, 0.45 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, по-
священный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». Ше-

ствие в честь 73-й годовщи-
ны Великой Победы

18.00, 20.30, 22.15 Михаил Поре-
ченков, Вера Панфилова, 
Александр Горбатов и Егор 
Корешков в телесериале 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)

20.20 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы
1.45 «Песни военных лет». Концерт 

Дмитрия Хворостовского

НТВ
5.10 «Алтарь Победы» (0+)
6.05 Владимир Ивашов, Жанна 

Прохоренко в фильме  «БАЛ-
ЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

8.00, 19.00 Сегодня
8.10 Леонид Быков, Владимир Кон-

кин в фильме «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+)

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 «Жди меня» (12+)
13.00 Татьяна Самойлова, Алек-

сей Баталов в фильме «ЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)

15.00 Военная драма «ОДИН В ПО-
ЛЕ ВОИН» (12+)

19.35 Евгений Миронов, Влади-
слав Галкин в фильме «В АВ-
ГУСТЕ 44-ГО...» (16+)

21.50 Андрей Смоляков в военном 
фильме «ТОПОР» (16+)

23.40 Сергей Юшкевич в детективе 
«БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 

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, 1.40 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2018». Второй 

полуфинал. Прямой эфир
23.55 Джейсон Стэйтем в фильме 

«ПЕРЕВОЗЧИК» (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 Олеся Фаттахова, Александр 

Константинов, Руслан Чер-
нецкий в фильме «ПРАВО 
ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» (12+)

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

21.00 Фатима Горбенко, Виктория 
Малекторович, Илья Алексе-
ев в фильме «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (12+)

1.00 Татьяна Казючиц, Владимир 
Щербаков, Илья Алексеев в 
фильме «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

НТВ
5.00, 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» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 0.35 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Взвод» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.30 М/с «Новаторы» (6+) 
6.55, 8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
9.00, 0.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (США) 
(16+)

12.30 «КУХНЯ» (12+) 
19.05 Фэнтези. «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» (CША - Ирлан-
дия - Великобритания) (16+)

21.00 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (США - Ки-
тай) (12+)

8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.45 Фэнтези. «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» (США - Великобрита-
ния) (16+)

12.30 «КУХНЯ» (12+) 
17.30 Анимационный фильм «Кунг-

фу панда» (6+)
19.10 Анимационный фильм 

«Шрек» (6+)
21.00 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ» (США) 
(12+)

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

1.00 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)

3.00 Боевик «СОРВИГОЛОВА» 
(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». Ва-
лентина Серова

7.05 «Эффект бабочки».  «Дарвин. 
Открытие мира» 

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.20 Худ.  фильм «ЧЕЛОВЕК 

НА ПОЛУСТАНКЕ» 
9.15 Док.  фильм «Николай Крюч-

ков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 ХХ век. Фильм-концерт 

«Военные сороковые»
12.05 «Мы - грамотеи!» 
12.45, 1.20 Мировые сокровища. 

«Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сарди-
ния»

13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40, 20.45 Док.  фильм «В поис-

ках Святого Грааля»
14.30 Док.  сериал «Сигналы точ-

ного времени»
15.10, 1.40 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года»
16.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Мировые сокровища. 

«Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота»

18.45 «Больше, чем любовь». Кон-
стантин Рокоссовский 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Док.  фильм «Они шли за Гит-

лером. История одной коа-
лиции»

2.30 Жизнь замечательных идей. 
«Наследники Икара»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

(16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
16.00, 17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Дензел Вашингтон в боеви-

ке «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(США) (16+)

22.30 Брюс Уиллис, Джон Малко-
вич, Морган Фриман в бое-
вике «РЭД» (США) (16+)

0.30 Сильвестр Сталлоне в боеви-
ке «КОБРА» (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 «КОСТИ» (12+)
23.00  Худ.  фильм «НА КРЮЧКЕ» 

(США) (16+)
1.15 Сериал «СКОРПИОН» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Песни» (16+) 
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» (18+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
11.45, 1.30 «Тест на отцовство» (16+) 
12.45, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(16+)

19.00 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)

22.40, 0.30 Детектив «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

4.10 Док.  цикл «Замуж за рубеж» 
(16+)

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Детектив «ОПЕКУН» (16+)
16.00 Боевик «ТОП ГАН» (США) (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Фильм ужасов «ТЕХАССКАЯ 

РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ - 3: КО-
ЖАНОЕ ЛИЦО» (США) (18+)

1.00 Детективная драма «СЕРДЦА 
В АТЛАНТИДЕ» (США) (16+)

3.00 Фильм ужасов «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Живая история. «Лунное шоу. 

Правда или вымысел»(12+) 
6.05 Егор Бероев, Любовь Толка-

лина, Кирилл Кяро в мело-
драме «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+) 

10.20 Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Валерия Ланская, 
Олег Тактаров, Сергей Аста-
хов в криминальной комедии 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
(16+)

18.00 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Юрий Колокольников, Юлия 

Снигирь, Виктор Сухору-
ков, Дмитрий Ульянов, Ро-
ман Мадянов  в мистиче-
ском детективе «СЕДЬМАЯ 
РУНА» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
9.55, 11.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Нелюбовь с первого взгля-

да» (16+)
23.10 Без обмана. «Крылатая еда» 

(16+)
0.00 Худ.  фильм «РОДСТВЕННИК» 

(16+)
1.50 Худ.  фильм «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Звезды футбола» (12+)
7.00, 8.25, 11.00, 13.35 Новости
7.05, 13.40, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.30 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Финляндия (0+)

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Швейцария (0+)

14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия (0+)

16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Белоруссия 
20.00 «Наши на ЧМ» (12+)
20.20 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - Дания 
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Франция (0+)

СВОЁТВ
06.00 Док. фильм «Бомба для Гит-

лера» (12+)
06.40, 15.00 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, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05, 18.00 Прямой эфир (12+)
08.50, 16.55 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 14.50, 17.10 Между делом 

(12+)
09.15, 17.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(16+)

10.55 Око государево (16+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-

БИТ» (16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Лучший друг (12+)
21.05 Худ. фильм «Главный кон-

структор» (12+)
23.45 Док. фильм «Наши любимые 

животные» (12+)
00.35 Худ. фильм «КОМАНДА МЕЧ-

ТЫ» (16+)
02.10 Garage (16+)

6.20 Анимационный фильм «Савва. 
Сердце воина» (6+)

8.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.00 Анимационный фильм «Доро-
га на Эльдорадо» (0+)

10.45 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (США) (16+)

13.45 Анимационный фильм 
«Шрек» (6+)

15.30 «Шрек-2» (6+)
17.25, 19.00 «Шрек третий» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.15 Анимационный фильм «Шрек 
навсегда» (12+)

21.00 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (США) 
(16+)

0.00 Боевик «БЛЭЙД» (США) (18+)

Культура
6.30 «Военные сороковые». Фильм-

концерт
7.20 Худ.  фильм «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ»
10.45 Марк Бернес. Любимые пес-

ни
11.10, 0.15 Худ.  фильм «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»
12.25 «Они шли за Гитлером. Исто-

рия одной коалиции»
13.45 ХХ век. «День Победы. «Голу-

бой огонек»
16.00 Худ.  фильм «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 «Чистая победа. Битва за 

Берлин»
19.45 Переделкино. Концерт в 

Доме-музее Булата Окуд-
жавы

21.10 Худ.  фильм «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»

22.40 Закрытие XVII Московского 
Пасхального фестиваля

1.30 М/ф «Письма», «Сизый голу-
бочек»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.00 Анимационный фильм «Иван-

царевич и Серый Волк»  (0+)
8.40 Анимационный фильм «Иван-

царевич и Серый Волк - 2»  
(6+)

10.00 Анимационный фильм «Иван- 
царевич и Серый Волк - 3»  
(6+)

11.20 Анимационный фильм «Князь 
Владимир» (0+)

13.00 Анимационный фильм «Але-
ша Попович и Тугарин Змей»  
(6+)

14.20 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (6+)

15.40 Анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-раз-
бойник» (6+)

17.10 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

18.40, 19.00 анимационный фильм 
«Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

20.00 Анимационный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» (6+)

21.30 Анимационный фильм «Три 

богатыря и Морской царь»  
(6+)

22.50 Анимационный фильм «Три 
богатыря и принцесса Егип-
та» (6+)

0.10 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорно-
ва (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.00 «Слепая» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

23.00  Худ.  фильм «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (США)   (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30, 12.00 «САШАТАНЯ»
12.30, 19.00 «ОЛЬГА» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

22.30 «Ольга. За кадром!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Песни» (16+) 

Домашний
6.30, 22.50 «6 кадров» (16+) 
7.30 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» (Поль-

ша) (16+)
10.05 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
12.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 

(США) (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
0.30 Драма «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Парад Победы 1945 года» 

(0+)
10.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (0+)
15.10 Драма «ПОВОДЫРЬ» (16+)
17.00, 19.00 «Решала» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

23.00 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 
(США) (16+)

0.50 Фильм ужасов «ПРИЗРАК ДО-
МА НА ХОЛМЕ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.05, 1.35 Тимофей Трибунцев, 

Ирина Пегова, Николай Ко-
зак в военной драме «СТА-
РОЕ РУЖЬЕ» (16+)

7.55 Док.  фильм «Внуки Победы» 
(12+) 

9.00 «Известия»
9.25 Алексей Вертков, Виталий 

Кищенко, Валерий Гришко   
в  военном фильме «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+) 

11.25 Никита Зверев, Татьяна Арнт-
гольц, Борис Щербаков в во-
енной драме «СИЛЬНЕЕ ОГ-
НЯ» (16+)

15.20 Сергей Маховиков, Оль-
га Фадеева, Анна Арланова 
в военной драме «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Гоша Куценко,  Анна Снат-
кина, Владимир Гостюхин в 
военной драме «СНАЙПЕР. 
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 
(16+)

22.15 Тарас Бибич, Карина Андо-
ленко, Сергей Удови в воен-
ном фильме «ЖАЖДА» (16+)

ТВЦ
6.40 Худ.  фильм «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
9.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 73-й годовщине побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

11.00 Худ.  фильм «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ»

12.35 Худ.  фильм «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)

14.50 Бессмертный полк. Прямой 
эфир

16.00, 19.00, 22.30 Худ.  фильм 
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»  
(16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.00 С Днем Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир

22.00 С Днем Победы! Празднич-
ный салют. Прямой эфир

1.20 Худ.  фильм «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»  

Матч ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Саутгемптон» 
(0+)

8.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - Норвегия (0+)
11.20, 14.10, 15.30 Новости
11.25, 14.15, 21.25, 0.05 Все на 

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

11.50 Худ. фильм «МАТЧ» (16+)
15.00 «Кубок России. В одном ша-

ге» (12+)
15.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)

18.15 «1:0 в пользу жизни» (12+)
18.35, 19.05 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по футболу сезо-
на 2017-2018. Финал. «Аван-
гард» (Курск) - «Тосно»

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

21.55 Футбол. Кубок Италии. Фи-
нал. «Ювентус» - «Милан»

0.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия (0+)

СВОЁТВ
06.00 Док. фильм «Ленинградская 

иордань» (12+)
06.35 Бессмертный полк (12+)
06.50 Худ. фильм «Я ЛЮБИЛ ВАС 

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ» (12+)
08.20 Док. фильм «Курская битва. 

Время наступать» (12+)
09.00 Телемарафон «День Победы 

на Своем ТВ». Прямая транс-
ляция

22.10 Док. фильм «Васенин» (12+)
23.10 Концерт Иосифа Кобзона 

«Письма с фронта» (12+)
00.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ НА ЛИ-

НИИ ФРОНТА» (16+)
02.15 Худ. фильм «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ, ИЛИ МИШКА ПРИ-
НИМАЕТ БОЙ» (0+)

1.00 Фильм ужасов «БЕЛОСНЕЖ-
КА: СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(США) (18+)

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

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». Ма-
рина Влади

7.05 «Пешком...». Москва яузская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ.  фильм «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Взлет. Андрей 

Туполев». «Дрессировщик. 
Вальтер Запашный»

12.00 «Абсолютный слух»
12.45 «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений» 
13.35, 20.45 «Летний дворец и тай-

ные сады последних импе-
раторов Китая».  «Цяньлун и 
расцвет Поднебесной» 

14.30 Док.  сериал «Сигналы точ-
ного времени»

15.10 Андрей Писарев. Произведе-
ния Ф. Листа

16.05 Пряничный домик. «Сахалар 
- потомки кузнецов» 

16.35 К 95-летию со дня рождения 
композитора. «Исаак Шварц 
- звезда пленительного сча-
стья»

17.30 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черно-
гории»

18.45 «Больше, чем любовь». Лидия 
Русланова 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Вознесенского. «Ан-
дрей и Зоя»

23.30 Черные дыры. Белые пятна
1.00 Дмитрий Маслеев, Александр 

Рамм, Александр Сладков-
ский и ГСО Республики Та-
тарстан

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

(16+)
9.00, 13.00 «Засекреченные спи-

ски». Док.  спецпроект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Сэмюэл Л. Джексон, Колин 

Фаррелл в боевике «S.W.A.T.: 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» (США) (16+)

22.10 Джейк Джилленхол в фанта-
стическом боевике «ИСХО-
ДНЫЙ КОД» (США - Кана-
да) (16+)

23.50 Брюс Уиллис в фантастиче-
ском боевике «СУРРОГАТЫ» 
(США) (16+)

1.30 Курт Рассел в фантастическом 
боевике «СОЛДАТ» (Велико-
британия - 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 «КОСТИ» (12+)
23.00  Худ.  фильм «СЕКРЕТЫ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» (США) (16+)
1.45 «Шерлоки» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Песни» (16+) 
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» (18+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
11.40, 1.30 «Тест на отцовство» (16+) 
12.40, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.20 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-

НА» (16+)
19.00 Мелодрама «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ» (16+)
22.50, 0.30 Детектив «ГЛУХАРЬ» 

(16+)

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Детектив «ОПЕКУН» (16+)
16.00, 1.40 Боевик «НА ГРАНИ» 

(США) (16+)
23.30 Фильм ужасов «ПРИЗРАК ДО-

МА НА ХОЛМЕ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Антон Сёмкин, Антон Макар-

ский, Андрей Соколов в во-
енном фильме «СМЕРШ» 
(16+)

9.25 Тарас Бибич, Карина Андолен-
ко, Сергей Удовик в военном 
фильме «ЖАЖДА» (16+)

13.25 Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий Гришко 
в  военном фильме «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+) 

15.25 Гоша Куценко,  Анна Снат-
кина, Владимир Гостюхин в 
военной драме «СНАЙПЕР. 
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 
(16+)

18.45 «СЛЕД» (16+)   
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Юлия Рудина, Игорь Скляр, 

Сергей Перегудов  в мело-
драме «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ.  фильм «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.35 Док.  фильм «Нонна Мордю-

кова. Право на одиночество» 
(12+)

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Георги-

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

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Худ.  фильм «ВОСПИТАНИЕ 

И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Скандалы с при-

слугой» (16+)
23.05 Док.  фильм «Список Пырье-

ва. От любви до ненависти» 
(12+)

23.55 Детектив «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Звезды футбола» (12+)
7.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40 Но-

вости
7.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все на 

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

8.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия 0+)

10.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания (0+)

13.55 Хоккей. Ночная хоккейная 
лига. Гала - матч с участием 
звезд российского и миро-
вого хоккея 

16.00 «Команда легенд» (12+)
16.35, 20.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Латвия 
20.15 «Россия ждет» (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия 
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия - Канада (0+)

СВОЁТВ
06.00 Док. фильм «70 лет спустя» 

(12+)
06.40, 10.55, 14.55, 17.30, 22.30, 

00.25 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, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Док. фильм «Маршал Жуков. 

Первая Победа» (12+)
08.45 Бессмертный полк (12+)
09.05, 14.50, 16.55, 22.50 Между 

делом (12+)
09.15 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

(16+)
10.05, 15.05 Т/С «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(16+)

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 «Мировые войны 

XX века» (12+)
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

17.15 Азбука ЖКХ (12+)
17.40 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ, ИЛИ МИШКА ПРИ-
НИМАЕТ БОЙ» (0+)

23.30 Док. фильм «Другой мир» 
(12+)

00.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-
НОС» (16+)

02.10 Garage (16+)

9.35 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ» (США) 
(12+)

12.30 «КУХНЯ» (12+) 
17.30 Анимационный фильм «Кунг-

фу панда - 2» (0+)
19.10 Анимационный фильм 

«Шрек-2» (6+)
21.00 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (США) (16+)

1.00 Биографический фильм 
«ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(США) (12+)

3.25 Анимационный фильм «Кру-
тые яйца» (6+)

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». 
Юрий Озеров

7.05 «Пешком...». Москва Врубеля
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.20 Худ.  фильм «ИВАН»
9.25 М/ф «Письма»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Встреча с писа-

телем Булатом Окуджавой в 
Центральном Доме литера-
торов»

12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
13.40, 20.45 Док.  фильм «Жизнь и 

смерть в Помпеях» (США) 
14.30 Док.  сериал «Сигналы точ-

ного времени»
15.10, 1.50 Владимир Овчинников. 

Произведения С. Рахмани-
нова

16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Жизнь замечательных идей. 

«Наследники Икара»
18.45 «Больше, чем любовь». Мать 

Мария 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Док.  фильм «Они шли за Гит-

лером. История одной коа-
лиции»

2.40 Мировые сокровища. «Реймс-
ский собор. Вера, величие и 
красота»

РЕН-ТВ
5.00, 7.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Док.  проект» (16+)
11.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
16.00 «Наследница Ванги» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Брюс Уиллис в фантастиче-

ском боевике «СУРРОГАТЫ» 
(США) (16+)

21.30 Жан-Клод Ван Дамм в боеви-
ке «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» (США) (16+)

23.30 Генри Кэвилл, Алисия Викан-
дер в комедийном боевике 
Гая Ричи «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(США) (16+)

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

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

13.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00  Худ.  фильм «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» (Испания, США) (16+)
1.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 

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

ви» (16+) 
11.30 «Перезагрузка» (16+) 
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Песни» (16+) 
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» (18+)
3.00 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
11.50, 1.30 «Тест на отцовство» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
19.00 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» (16+)
22.40, 0.30 Детектив «ГЛУХАРЬ» 

(16+)

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Детектив «ОПЕКУН» (16+)
16.00 Боевик «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(США) (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Фильм ужасов «ТЕХАССКАЯ 

РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧА-
ЛО» (США) (18+)

1.20 Боевик «ВОРЫ» (Южная Ко-
рея) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Юрий Колокольников, Юлия 

Снигирь, Виктор Сухоруков, 
Роман Мадянов  в мистиче-
ском детективе «СЕДЬМАЯ 
РУНА» (16+)

9.25 Кирилл Плетнёв, Ян Цапник, 
Олег Валкман в боевике 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+) 

13.25 Антон Сёмкин, Антон Ма-
карский, Андрей Соколов в 
военном фильме «СМЕРШ» 
(16+)

17.20 «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Александр Абдулов, Иннокен-

тий Смоктуновский, Юрий 
Кузнецов в детективе «ГЕ-
НИЙ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ.  фильм «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.35 Док.  фильм «Владимир 

Этуш. Меня спасла любовь» 
(12+)

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Аркадий Инин» 

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

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Худ.  фильм «ДОРОГА НА БЕР-

ЛИН» (12+)
0.15 Худ.  фильм «ПЕРЕВОДЧИК» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «Звезды футбола» (12+)
7.00, 8.45, 11.30, 14.30, 17.05, 19.40 

Новости
7.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все на 

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

8.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Эспаньол» (0+)

10.40 Тотальный футбол (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Германия. Трансля-
ция из Дании (0+)

14.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Транс-
ляция из Дании (0+)

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-
стрия - Словакия. Прямая 
трансляция из Дании

20.15 «Копенгаген. Live» (12+)
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Дании

0.20 Хоккей. Чемпионат мира. Ко-
рея - Латвия. Трансляция из 
Дании (0+)

2.50 «Крутой вираж» (16+)

СВОЁТВ
06.00 Док. фильм «Маршал Жуков. 

Первая Победа» (12+)
06.40, 15.00, 22.25, 00.20 Музыка 

на Своем (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, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Док. фильм «Александр Ма-

ринеско. Обратная сторона 
медали» (12+)

08.50 Бессмертный полк (12+)
09.05, 22.50, 00.10 Между делом 

(12+)
09.15, 16.50 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(16+)

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 «Курская битва. 

Время наступать» (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 «СЫН ПОЛКА» 

(6+)
23.30 Док. фильм «70 лет спустя» 

(12+)
00.35 Худ. фильм «Я ЛЮБИЛ ВАС 

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ» (12+)
02.05 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 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» 

(16+)
0.25 Софи Марсо, Патрик Брюэль 

во французской комедии 
«ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» (16+)

2.00 Майкл Дуглас, Лиам Нисон в 
триллере «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 
(16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»  (12+)
15.00 Анна Здор, Павел Новиков, 

Ирина Туманцева, Анаста-
сия Шаповал и Сергей Лан-
бамин в фильме «ПЕРЕВЕР-
НИ СТРАНИЦУ» (12+)

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

21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Дарья Пармененкова, Ми-

хаил Пшеничный, Светлана 
Никифорова, Олег Гарбуз, 
Игорь Сигов, Владислав Ка-
нопка, Александр Кашперов, 
Андрей Карако и Вероника 
Пляшкевич в фильме «ПРО-
ЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+) 

НТВ
5.00, 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» (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 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
0.25 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.30 М/с «Новаторы» (6+) 
6.55, 8.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
9.00, 19.00, 20.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.35 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (США - Ки-
тай) (12+)

13.00 «КУХНЯ» (12+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Леонид Харитонов, Татьяна 

Пельтцер в фильме «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

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

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Белявский. «Для 

всех я стал Фоксом» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Моя мама готовит лучше!» 
13.20 «Георгий Жженов. «Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка» 
(12+)

14.25 Георгий Жженов, Леонид Фи-
латов, Александра Яковлева 
в фильме «ЭКИПАЖ» (12+)

17.00, 18.15 К юбилею Андрея Воз-
несенского. «ДОстояние РЕ-
спублики» 

18.00 Вечерние новости 
19.00, 21.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Конкурс «Евровидение- 

2018». Финал. Прямой эфир 
2.15 Пол Ньюмен, Роберт Редфорд 

в фильме «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» (12+)

Россия
4.50 Ярослав Бойко и Ольга Пого-

дина в телесериале «СРОЧ-
НО В НОМЕР! - 2» (12+)

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Елена Оболенская, Дмитрий 

Орлов, Татьяна Полосина в 
фильме «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Евгения Осипова, Даниил 

Спиваковский, Юлия Силае-
ва в фильме «КОГДА СОЛН-
ЦЕ ВЗОЙДЕТ» (12+)

0.55 Мария Куликова, Сергей Аста-
хов и Евгений Сидихин в 
фильме «КУДА УХОДИТ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

НТВ
4.55 «Пора в отпуск» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зими-

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

на Буланова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «25/17» (16+)
1.25 Михаил Ефремов, Евгения До-

бровольская в фильме «НА 
ДНЕ» (16+)

Первый канал
5.50 Родион Нахапетов, Вера Гла-

голева в фильме «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» (12+)

6.00 Новости
6.10 «Торпедоносцы» (12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код» 
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» (12+)
11.15 «В гости по утрам» 
12.15 «Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний по-
целуй» (16+)

13.20 Владимир Высоцкий, Свет-
лана Светличная в комедии 
«СТРЯПУХА»

14.40 Концерт к юбилею Констан-
тина Меладзе 

16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. Дети» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
0.45 Комедия «ТИПА КОПЫ» (18+)

Россия
5.00 Ярослав Бойко и Ольга Пого-

дина в телесериале «СРОЧ-
НО В НОМЕР! - 2» (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 Алёна Хмельницкая и Пётр 

Баранчеев в фильме «ГАЛИ-
НА» (12+)

18.05 «Лига удивительных людей» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

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

ил Жванецкий
1.30 Елена Ксенофонтова, Борис 

Хвошнянский в детектив-
ном телесериале «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+)

НТВ
5.00 Михаил Пореченков, Ирина 

Гринева в комедии «ЧУДО В 
КРЫМУ» (12+)

6.55 «Центральное телевидение» 
(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+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
0.05 Анна Носатова, Дмитрий 

Миллер, Максим Лагашкин, 
Александр Робак в фильме 
«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)

22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.30 Комедийный боевик «НАПРЯ-

ГИ ИЗВИЛИНЫ» (CША - Ка-
нада) (16+)

1.40 Комедия «БОЛЬШОЙ СТЭН» 
(США) (16+)

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

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Гленн Миллер

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

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ.  фильм «О ТЕБЕ»
9.25 Мировые сокровища. «На-

скальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

9.40, 19.45 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ.  

фильм «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 Док.  фильм «Лесной дух»
12.15 Док.  фильм «Юрий Лобачёв. 

Отец русского комикса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»
13.35, 20.45 «Летний дворец и тай-

ные сады последних импе-
раторов Китая».  «Цыси и па-
дение династии Цин» 

14.30 Док.  сериал «Сигналы точ-
ного времени»

15.10 Дмитрий Маслеев, Алек-
сандр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО Респу-
блики Татарстан

16.00 «Письма из провинции». 
Усть-Куломский район (Ре-
спублика Коми) 

16.30 «Дело №. Борис Савинков. 
Террорист Серебряного ве-
ка»

16.55 Док.  фильм «Диалог» в Ев-
ропе»

17.35 Худ.  фильм «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!»

19.00 Смехоностальгия
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Док.  фильм «Василий Вере-

щагин. Летописец войны и 
мира» 

22.20 К 85-летию со дня рождения 
АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО. 
«Андрей и Зоя»

23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ.  фильм «ЛЮМЬЕРЫ!» 

(Франция)
2.00 «Искатели». «Неизвестный ре-

форматор России»
2.45 М/ф для взрослых «Фатум» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 13.00 «Док.  проект» 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
17.00 «Скандалы Евровидения». 

Док.  спецпроект (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело». Док.  

спецпроект (16+)
23.50 Джеки Чан в боевике «ШАН-

ХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (США - 
Гонконг) (12+)

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

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

13.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Худ.  фильм «ДЭДПУЛ» (США) 

(16+)
22.00 «Искусство кино» (12+)
23.00  Худ.  фильм «БЭТМЕН» (США) 

(16+)
1.30  Худ.  фильм «СЕКРЕТЫ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» (США) (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «Песни» (16+) 
2.30 Фэнтези. «КОТ» (США) (12+)
4.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
11.40, 1.30 «Тест на отцовство» (16+) 
12.40, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.20 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» (16+)
19.00 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ ЛИ-

ЗЫ» (16+)
22.55, 0.30 Детектив «ГЛУХАРЬ» 

(16+)

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Детектив «ОПЕКУН» (16+)
16.00 Боевик «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА» (США) (16+)
19.30 Драма «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» (США) (16+)
22.00 Драма «УРАГАН» (США) (16+)
1.00 Боевик «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 

(США - Германия) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Юлия Рудина, Игорь Скляр, 

Сергей Перегудов, Ирина 
Шевчук, Владимир Кошевой  
в мелодраме «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)

9.25 Сергей Маховиков, Ольга Фа-
деева, Анна Арланова, Ири-
на Рахманова, Ричард Бон-
дарев в военной драме 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)

13.25 Никита Зверев, Татьяна Ар-
нтгольц, Владимир Стержа-
ков, Борис Щербаков, Ан-
дрей Фролов в военной дра-
ме «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

17.25 «СЛЕД» (16+)   
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ.  фильм «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (12+)
10.05, 11.50 Детектив «ДОМ С ЧЕР-

НЫМИ КОТАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 
17.15 Худ.  фильм «ТРОЕ В ЛАБИ-

РИНТЕ» (12+)
19.30 «В центре событий»  
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Светлана Безродная в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

0.00 Док.  фильм «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)

0.50 Худ.  фильм «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Звезды футбола» (12+)
7.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40 Но-

вости
7.05, 16.40, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.30 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Франция. Трансля-
ция из Дании (0+)

11.05 Футбольное столетие (12+)
11.35 Футбол. Чемпионат мира - 

1986. Финал. Аргентина - 
ФРГ (0+)

13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. Трансляция 
из Дании (0+)

16.10 «Копенгаген. Live» (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Австрия. Прямая 
трансляция из Дании

19.40 Все на футбол! Афиша (12+)
20.10 «География Сборной» (12+)
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-

лоруссия - Чехия. Прямая 
трансляция из Дании

0.20 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Норвегия. Трансляция 
из Дании (0+)

2.50 Худ. фильм «МИСТЕР ХОК-
КЕЙ: ИСТОРИЯ ГОРДИ ХОУ» 
(США) (16+)

СВОЁТВ
06.00 Док. фильм «Другой мир» 

(12+)
06.55, 17.30, 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, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 От края до края (12+)
09.05, 15.00, 16.55, 22.50 Между 

делом (12+)
09.15, 17.40, Т/с «ЧЕРТА» (16+) 
10.05, 15.05, 04.00 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» (16+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-

БИТ» (16+)
10.55, 17.00 Дело № (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 Док. фильм «Памир. Край за-

гадок» (12+)
17.15 Актуальное интервью (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 «ТЫ ПОМНИШЬ» 

(12+)
23.30 Док. фильм «Разведчики. 

Смертельная игра» (12+)
00.10 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» (16+)
02.15 Garage (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.15 М/с «Команда Турбо» (0+) 
6.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
8.30, 11.30, 16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 Анимационный фильм «Шрек 

третий» (6+)
14.15 «Шрек навсегда» (12+)
16.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
18.45 Комедия «ПЛАН ИГРЫ» (США) 

(12+)
21.00 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (Китай 
- США - Канада) (12+)

0.00 Мистический боевик 
«БЛЭЙД-2» (Германия - 
США) (18+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ.  фильм «ЭТО БЫЛО ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ»
9.45 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.00 Худ.  фильм «ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!»
12.25 «Мыс доброй надежды Ва-

лентина Сидорова»
13.10, 0.45 «Канарские острова».  

«Жизнь на пределе» 
14.00 «Мифы Древней Греции».  

«Аид. Царь поневоле» 
14.25 «Пятое измерение»
14.55, 22.45 Худ.  фильм «ЛИХО-

РАДКА СУББОТНЕГО ВЕЧЕ-
РА» (США) (16+)

16.55 Док.  фильм «Тайны высоких 
широт»

17.40 «Игра в бисер». «Михаил Лер-
монтов. «Бородино»

18.20, 1.35 «Искатели» 
19.10 Док.  фильм «Александр 

Збруев. Мои родители»
19.35 Худ.  фильм «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»

21.00 «Агора»
22.00 «Андрей и Зоя»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.50 Джеки Чан в боевике «ШАН-

ХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (США - 
Гонконг) (12+)

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

(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Черные метки. Знаки жизни 
и смерти» (16+)

20.30 Каспер Ван Дин, Дениз Ри-
чардс в фантастическом бо-
евике «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(США) (16+)

22.50 Билли Браун, Ричард Бер-
джи в фантастическом бо-
евике «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
- 2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(США) (16+)

0.30 Каспер Ван Дин, Джолин Блэ-
лок в фантастическом бое-
вике «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
- 3: МАРОДЕР» (США - ЮАР 
- Германия) (18+)

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

КЕ» (12+)
13.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» 

(США,  Германия) (0+)
15.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 

(США,  Австралия) (16+)
17.00 «СПАУН» (США) (16+)
19.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(США) (12+)
21.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(США) (12+)
23.00  «ДЭДПУЛ» (США) (16+)
1.00 «ВОСХОД ТЬМЫ» (США)(12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00, 2.30 «ТНТ Music» (16+) 
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «САШАТАНЯ» (16+)
18.45 Драма «1+1» (Франция) (16+)
21.00 «Песни» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 М/ф «Гарфилд» (Garfield) (12+)

Домашний
6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+) 
8.15 Мелодрама «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10.05 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ» (16+)
14.10 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
0.30 Лирическая комедия «Я ША-

ГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
2.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-

НИТЬ КЛАВУ К.» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
12.30, 1.50 Семейная комедия «ПО-

ДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 
(США) (0+)

14.00 Драма «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» (США) (16+)

16.40 Драма «УРАГАН» (США) (16+)
19.30 Драма «НОКДАУН» (США) 

(16+)
22.20 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
8.35 «День ангела»(0+)
9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+)   
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Анастасия Заворотнюк, Вла-

дислав Галкин, Олеся Судзи-
ловская в мелодраме «НЕИ-
ДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+) 

ТВЦ
5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка
6.50 Худ.  фильм «ВОСПИТАНИЕ И 

ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(12+)

8.45 Православная энциклопе-
дия (6+)

9.15 Док.  фильм «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)

10.05 Фильм-сказка «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
12.55 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» (12+)
17.05 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ - 2» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.00 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ БОСС» 

(Гонконг) (16+)
8.55 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Корея (0+)
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.35, 15.40, 20.55 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Швеция 
15.55 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.05 «РФПЛ. Live» (12+)
17.35, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Перуджа» (Ита-
лия) 

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария 

0.00 Профессиональный бокс. Кон-
стантин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чани-
ев против Исмаэля Барро-
зо (16+)

СВОЁТВ
06.00 Док. фильм «Мировые войны 

XX века»(12+)
06.45 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 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Поехали на курорты (12+)
09.00 Худ. фильм «АЛЬПИЙСКАЯ 

СКАЗКА» (12+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

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

(12+)
12.30, 16.05, 23.20 Между делом 

(12+)
12.35 Док. фильм «Легенды Кры-

ма» (12+)
13.00 На шашлыки (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 «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ» (12+)
16.10 М/ф «Ветер крепчает» (12+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-

СТВО» (16+)
19.20 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)
20.05 Док. фильм «Роковое пись-

мо» (12+)
20.45 Лучший друг (12+)
21.00 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНОЕ ПО-

ЛЕ» (12+)
22.25 Док. фильм «Памир. Край за-

гадок» (12+)
00.35 Таланты и поклонники (12+)
01.50 Худ. фильм «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 Анимационный фильм «Ло-

ракс» (0+)
11.55 Комедия «ПЛАН ИГРЫ» (США) 

(12+)
14.05 Комедийный боевик «БРИЛ-

ЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (США, Германия) 
(16+)

16.30 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (Китай 
- США - Канада) (12+)

19.25 Анимационный фильм «Кунг-
фу панда - 3» (6+)

21.00 Фантастический боевик 
«ЭЛИЗИУМ» (США) (16+)

23.05 «Шоу выходного дня» (16+)
0.35 Боевик «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

(США) (18+)

Культура
6.30 Человек перед Богом. «Иуда-

изм»
7.05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
8.20 Мультфильмы
9.15 «Мифы Древней Греции». «Ор-

фей. Невозможная любовь» 
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк 
13.40 «Эффект бабочки». «Рожде-

ние рока» 
14.05, 0.55 «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 

ДЖУДИТ ХЁРН» (Великобри-
тания)

16.00 «Пешком...». Москва старо-
обрядческая 

16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса Кон-

стантинова»
17.50 Худ.  фильм «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО»

19.30 Новости культуры
20.10 Кино о кино. «Кин-дза-дза! 

Проверка планетами»
20.55 «Романтика романса»
22.00 «Андрей и Зоя»
22.45 «Шедевры мирового му-

зыкального театра». Балет 
Л. Минкуса «Дон Кихот»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.00 Телесериал «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
13.00  Худ.  фильм «ВОСХОД  ТЬМЫ» 

(США) (12+)
15.00  Худ.  фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (США) (12+)

17.15  Худ.  фильм «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (США) (12+)

19.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(США,  Южная Африка) (16+)

21.15  Худ.  фильм «МАКС ПЭЙН» 
(Канада, США) (16+)

23.15 «СПАУН» (США) (16+)
1.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 

(США, Австралия) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+) 
14.30 Драма «1+1» (Франция) (16+)
16.50 Комедия «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ»  (Франция) (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+) 
21.30 Stand Up (16+)
22.30 «Комик в городе». «Нижний 

Новгород» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 М/ф «Гарфилд-2. История двух 

кошечек»  (12+)

Домашний
6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+) 
8.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
10.00 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕ-

НАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» (16+)

14.05 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
0.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
13.00 Комедия «ИГРУШКА» (Фран-

ция) (0+)
15.00 Боевик «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА» (США) (16+)
17.00 «НОКДАУН» (США) (16+)
19.40 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (США 

- Германия) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00  «ВА-БАНК - 2» (Польша) (16+) 
6.45 М/ф «Степа-моряк»(0+) 
7.15 М/ф «Ну, погоди!»(0+) 
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»  (0+)
10.50 Док.  фильм «Моя правда. 

Нонна Мордюкова» (12+) 
12.25 Док.  фильм «Моя правда. 

Игорь Петренко» (12+) 
13.10 Док.  фильм «Моя правда. 

Лайма Вайкуле» (12+) 
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Дмитрий Марьянов, Мария 

Шукшина в комедии «МУЖ 
ПО ВЫЗОВУ» (16+) 

16.20 Данила Козловский, Ян 
Цапник, Андрей Кузнецов в 
фильме  «ОДИНОЧКА» (16+) 

18.20 Игорь Лифанов, Алена Ста-
ростина, Дарья Перова в бо-
евике «ПОСРЕДНИК» (16+)

22.05 Елена Морозова, Игорь Са-
вочкин в детективе  «ЖЕНА 
ЕГЕРЯ» (16+)

ТВЦ
5.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Петровка, 38 (16+)
8.25 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

10.35 «Список Пырьева. От любви 
до ненависти» (12+)

11.30, 23.30 События
11.45 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Битые жены» (12+)
15.55 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)
16.45 «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» (16+)
17.35 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.35 Детектив по воскресеньям. 

«БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23.50 Детектив по воскресеньям. 

«ДВОЕ» (16+)
1.35 Худ.  фильм «БЫТЬ ФЛИННОМ» 

(США) (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон 

9.30, 12.10 Новости
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - Финляндия (0+)
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России 
13.15 Все на футбол!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 
15.55 Формула-1. Гран-при Испа-

нии 
18.15 После футбола с Георгием 

Черданцевым
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал 

20.55, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция 

0.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Чехия (0+)

СВОЁТВ
06.00 Док. фильм «Разведчики. 

Смертельная игра» (12+)
06.40 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 «Ветер крепчает» (12+)
11.20 Док. фильм «Памир. Край за-

гадок» (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 Между делом (12+)
12.35 Док. фильм «Легенды Кры-

ма» (12+)
13.00, 16.05 На шашлыки (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 «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ» (12+)
16.35 Худ. фильм «АЛЬПИЙСКАЯ 

СКАЗКА» (12+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-

СТВО» (16+)
19.20 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)
20.05 Док. фильм «Посол импе-

рии» (12+)
20.45 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.00 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
22.40 Мистерия музыки (12+)
00.20 Концерт «Гарик Сукачёв и Не-

прикасаемые» (16+)
01.20 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНОЕ ПО-

ЛЕ» (12+)

О том, как сохранить 
оставшиеся «зеленые
легкие» курорта и воссоз-
дать утраченное, корре
спондент «СП» беседует
с директором 
Кисловодского 
городского лесничества 
Юрием ЯРЫЛЬЧЕНКО 
(на снимке). 

-К
АК получилось, что 
город-курорт утра-
тил столь значитель-
ную часть своего эко-
логического щита, от 

которого напрямую зависят 
качество минеральной воды 
и чистота воздуха?

- Расхищение лесных угодий 
началось в лихие 90-е. А про-
должилось после 2007 года, ког-
да был принят новый Лесной ко-
декс, разделивший леса на фе-
деральные и муниципальные. В 
итоге городские леса фактиче-
ски оказались брошенными на 
произвол судьбы: не было ни-
какой правовой и материаль-
ной базы для их защиты и вос-
производства. Достаточно ска-
зать, что Кисловодское город-
ское лесничество начали созда-
вать лишь три года назад. И про-
цесс его формирования до сих 
пор не завершен. По сей день у 
нас нет никакой производствен-
ной базы для исполнения своих 
обязанностей. 

Этим не преминули восполь-
зоваться богатые и пронырли-
вые люди, оттяпавшие под да-
чи, коттеджи, производствен-
ные базы и гаражи 230 гектаров 
лучших лесных земель. 

Потерянные угодья Кисло-
водскому городскому лесхо-
зу компенсировали по принци-
пу «На тебе, боже, что нам него-
же» - оврагами, балками, безле-
сыми крутосклонами. Формаль-
но территория городских лесов 
даже чуть-чуть увеличилась и 
составляет сейчас две с поло-
виной тысячи гектаров. Однако 
ее качество существенно ухуд-
шилось. В 1997 году лесом было 
покрыто 93 процента прилегаю-
щей к Кисловодску территории, 
а сейчас лишь 63 процента. Все 
остальное – пустоши. 

- Как восполнить утрачен-
ное? 

- К сожалению, власть иму-
щие до сих пор не осознали, 
что вырастить лес неизмеримо 
сложнее и дольше, чем, напри-

Как спасти леса 
Кисловодска?
За постсоветский период Кисловодск лишился 230 гектаров 
лесов, непосредственно прилегающих к городу-курорту. 

мер, построить здания или про-
ложить коммуникации. 

Существует и ряд других про-
блем. К сожалению, то «зеленое 
ожерелье», которое лесоводы 
предыдущих поколений созда-
ли вокруг Кисловодска, состо-
ит в основном из хвойных дере-
вьев. Коэффициент их пожароо-
пасности чрезвычайно высок. А 
специализированной современ-
ной техники для тушения лесных 
пожаров на горных склонах у нас 
как не было, так и нет.

Большой урон городскому ле-
су наносит и бродячий скот – он 
подчистую вытаптывает и выеда-
ет сеянцы. Между тем в соседних 
республиках есть успешный опыт 
радикального решения вопроса. 
Так, в Махачкале создали специ-
ализированные бригады, кото-
рые отлавливают бродячих жи-
вотных и доставляют на «штраф-
стоянку». Там их несколько дней 
кормят, поят, доят. И когда объ-
является хозяин, ему выстав-
ляют такой счет за услуги, что у 
него напрочь отпадает желание 
впредь выпускать скотину на вы-
пас без присмотра. Если же хо-
зяева не объявляются, животных 
просто отправляют на бойню. 

Не знаю, что мешает депута-
там Кисловодской городской ду-
мы принять аналогичные реше-
ния. 

- В Кисловодске частень-
ко проходят широко разре-
кламированные экологиче-
ские акции по высадке де-
ревьев, но толку от них ма-
ло. Во въездном районе, где 
я живу, лет пять назад выса-
дили больше сотни саженцев 
березы, ясеня и туи. На сегод-
няшний день в живых не оста-
лось ни одного. За это же вре-
мя строители и браконьеры 
снесли здесь больше десят-
ка взрослых деревьев. 

- Беда в том, что озеленение у 
нас проводят в основном акция-
ми. По принципу «воткнул саже-
нец в землю - и забыл». А моло-
дые деревца требуют регулярно-
го полива и подкормки. 

Поскольку конечный резуль-
тат экологических акций нико-
го не волнует, то и к подбору по-
садочного материала зачастую 
относятся безответственно: 
привозят переросшие саженцы 
с подсохшей, а то и обрублен-
ной корневой системой. А ведь 
все леса вокруг Кисловодска в 
середине прошлого века выса-
живали не полутораметровы-

тракту занималась Федеральная 
государственная организация 
«Рослесинфорг». Точнее, три ее 
филиала. Южный филиал с цен-
тром в городе Черкесске зани-
мался непосредственно меже-
ванием и отводом земельных 
участков. Сотрудники Тамбов-
ского филиала готовили мате-
риалы по лесоустройству. А Во-
ронежский филиал ведал карто-
графией. Все они за сравнитель-
но небольшие деньги выполни-
ли огромный объем работ в уста-
новленные контрактом сроки. 

После чего началась свисто-
пляска. Межующая организация 
подает документы в Росреестр 
для постановки лесных земель 
на кадастровый учет. Там их про-
веряют и выясняют, что во время 
межевания кто-то урвал кусочек 
лесной земли и успел поставить 
его на кадастровый учет. На этом 
основании межующей организа-
ции возвращают все документы. 
Те шлют петицию в Тамбов, что-
бы там внесли соответствующие 
изменения в лесоустройство. Те, 
в свою очередь, просят воронеж-
цев внести изменения в картогра-
фию. И подобное повторяется раз 
за разом.

Чтобы вырваться из замкну-
того круга, мы предлагали на 
период межевания установить 
жесткий мораторий на предо-
ставление любых земельных 
участков на территории город-
ских лесов любым организациям 
и гражданам. Очевидно же, что 
без ведома подразделений ад-
министрации города ни один ка-
дастровый инженер ничего сде-
лать не сможет. Однако нас, по-
хоже, не услышали. В результа-
те на сегодняшний день на када-
стровый учет удалось поставить 
только один участок площадью 
467 гектаров. Это лишь шестая 
часть площади городских лесов 
Кисловодска. Когда очередь 
дойдет до остальных участков, 
не берусь загадывать.

Вел интервью 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Фото автора.

ПРОБЛЕМА

ми саженцами, как это приня-
то сейчас, а крохотными сеян-
цами. В этом возрасте адаптив-
ная способность растений наи-
более высока. 

В свое время опытно-показа-
тель ный Кисловодский лесхоз 
каждый год выращивал милли-
оны сеянцев, которые у нас за-
купали все лесхозы края и даже 
соседних республик. Сейчас фе-
деральный лесхоз обеспечивает 
посадочным материалом только 
федеральные леса. 

На территории муниципаль-
ных лесных территорий есть от-
личные участки, где можно было 
бы выращивать достаточно се-
янцев не только для воссоздания 
городских лесов, но и для озе-
ленения городских улиц и скве-
ров. Но для этого нужны соот-
ветствующая производственная 
база, которой пока нет, и доро-
ги с твердым покрытием к этим 
участкам. 

Что касается защиты от бра-
коньеров имеющихся в городе 
взрослых деревьев, то начинать 
необходимо с инвентаризации. 
Описать каждое дерево - его 
вид, примерный возраст, состо-
яние - и указать его точные ко-
ординаты на местности. Толь-
ко так можно будет привлечь к 
суду человека, уничтоживше-
го или повредившего дерево. В 
Ставрополе такую инвентариза-
цию провели, а в Кисловодске до 
сих пор руки не дошли.

- В прошлом году «Став-
ропольская правда» писала, 
что наконец-то началось дол-
гожданное межевание кис-
ловодских городских лесов. 
Обещали управиться в тече-
ние трех месяцев. Но прошло 
более полугода, а никаких 
бравурных реляций не слыш-
но. В чем дело? И как на рабо-
ту лесоустроителей повлияло 
затянувшееся принятие ново-
го генплана Кисловодска, по 
которому площадь города-
курорта должна увеличить-
ся в два раза за счет присо-
единения земель Предгор-
ного района?

- Сразу отвечу на второй во-
прос. Никак не повлияло, по-
скольку межевание городских 
лесов проводилось исключи-
тельно в ныне существующих 
границах Кисловодска. Причи-
на затянувшегося узаконивания 
городских лесов иная. 

Однако давайте по поряд-
ку. Лесами Кисловодска по кон-
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 4 Закона 
Ставропольского края «О привлечении членов 
казачьих обществ к государственной или иной 

службе в Ставропольском крае» 

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Ставропольского края от 

26 июля 2013 г. № 69-кз «О привлечении членов казачьих об-
ществ к государственной или иной службе в Ставропольском 
крае» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Условия и порядок привлечения членов 
 казачьих обществ  к несению службы 
 в составе казачьих дружин и основания 
 исключения членов казачьих обществ 
 из состава казачьих дружин»;
2) в пункте 8 части 2 слово «предшествовавшего» заменить 

словом «предшествующего», после слов «за совершенные» до-
полнить словом «умышленно»;

3) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Члены казачьих обществ включаются в состав казачьей 

дружины приказом атамана соответствующего казачьего об-
щества на основании личного заявления и медицинской справ-
ки о состоянии здоровья формы № 086у.»;

4) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Члены казачьих дружин исключаются из их состава при-

казом атамана соответствующего казачьего общества:
1) на основании личного заявления;
2) при выявлении фактов и обстоятельств, указанных в ча-

сти 2 настоящей статьи;
3) при совершении противоправных действий либо бездей-

ствии, повлекших нарушение прав и свобод граждан, обще-
ственных объединений, религиозных и иных организаций;

4) в связи с фактическим самоустранением от участия в де-
ятельности казачьей дружины либо неоднократным невыпол-
нением требований устава казачьего общества;

5) в случае выезда на постоянное место жительства за пре-
делы Ставропольского края;

6) в случае выхода из состава казачьего общества;
7) в связи с прекращением гражданства Российской Феде-

рации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
28 апреля 2018 г.
№ 24-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 апреля 2018 года
№ 1004-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1 
Статью 19 Закона Ставропольского края от 10 июля 

2013 г. № 66-кз «Об Общественной палате Ставропольского 
края» дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Общественная палата в соответствии с федеральными 
законами формирует общественные советы по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.».

Статья 2 
Статью 18 Закона Ставропольского края от 02 марта 

2017 г. № 13-кз «Об Общественной палате Ставропольского 
края» дополнить частью 7 следующего содержания:

«7. Общественная палата в соответствии с федеральными 
законами формирует общественные советы по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
28 апреля 2018 г.
№ 25-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О Губернаторе 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «О Губернаторе Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 апреля 2018 года
№ 1002-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О Губернаторе 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06.01.99 № 2-кз 

«О Губернаторе Ставропольского края» следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 14 после слова «ограничения» дополнить 

словами «и запреты»;
2) в статье 15:
а) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. На временно исполняющего обязанности Губернатора 

Ставропольского края распространяются с учетом особен-
ностей, предусмотренных статьей 19 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон), обязанности, ограниче-
ния и запреты, установленные законодательством Российской 
Федерации для высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в целях противодействия коррупции.»;

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Временно исполняющий обязанности Губернатора Став-

ропольского края представляет сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в порядке, установленном для высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации), и с учетом особенностей, предусмо-
тренных пунктами 103 и 104 статьи 19 Федерального закона.»;

3) в пункте 1 статьи 18 слова «от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»» исклю-
чить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
28 апреля 2018 г.
№ 26-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 апреля 2018 года
№ 1003-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в статью 71 Закона Ставропольского края от 01 мар-

та 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной 
гражданской службы Ставропольского края» следующие из-
менения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданский служащий, замещающий должность граж-

данской службы, включенную в перечень должностей, утверж-
даемый нормативным правовым актом Ставропольского края, 
обязан представлять сведения о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), совершенной им, его супругой (супру-
гом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календар-
ного года, предшествующего году представления сведений (да-
лее – отчетный период), если общая сумма таких сделок пре-
вышает общий доход гражданского служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетно-
му периоду, и об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены эти сделки.»;

2) в части 3 слова «совершению сделки, указанной в части 
1 настоящей статьи» заменить словами «отчетному периоду».

Статья 2
Внести в статью 81 Закона Ставропольского края от 29 дека-

бря 2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государствен-
ные должности Ставропольского края» следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицо, замещающее государственную должность, обяза-

но представлять сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) 
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведений (далее – 
отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, замещающего государственную должность, 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих отчетному периоду, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершены эти сделки.»;

2) в части 3 слова «совершению сделки, указанной в части 
1 настоящей статьи» заменить словами «отчетному периоду».

Статья 3
Внести в статью 71 Закона Ставропольского края от 24 де-

кабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) часть 2 дополнить словами «, путем направления указан-
ных сведений в структурное подразделение аппарата Прави-

тельства Ставропольского края по профилактике коррупци-
онных правонарушений»;

2) часть 3 дополнить абзацем четвертым следующего со-
держания:

«Сведения, указанные в настоящей части, направляются ли-
цом, замещающим должность главы местной администрации 
по контракту, в структурное подразделение аппарата Прави-
тельства Ставропольского края по профилактике коррупци-
онных правонарушений.»;

3) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В случае невозможности представления по объектив-

ным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и (или) несовершеннолетних детей лицо, замещаю-
щее должность главы местной администрации по контракту, 
до истечения срока, установленного частью 3 настоящей ста-
тьи, письменно уведомляет об этом Губернатора Ставрополь-
ского края с указанием причин невозможности представле-
ния данных сведений, а также о мерах, предпринятых им для 
их получения (с приложением подтверждающих документов 
при их наличии).»;

4) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В случае если гражданин обнаружил, что в представ-

ленных им в соответствии с частью 2 настоящей статьи сведе-
ниях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера не отражены или не полностью отражены не-
обходимые сведения либо имеются ошибки, он вправе пред-
ставить уточненные сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в течение одного ме-
сяца со дня представления им таких сведений в соответствии 
с частью 2 настоящей статьи.

В случае если лицо, замещающее должность главы местной 
администрации по контракту, обнаружило, что в представлен-
ных им в соответствии с частью 3 настоящей статьи сведени-
ях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не полностью отра-
жены необходимые сведения либо имеются ошибки, оно впра-
ве представить уточненные сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в те-
чение одного месяца после окончания срока, установленного 
частью 3 настоящей статьи.»;

5) дополнить частью 42 следующего содержания:
«42. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, подлежащие размеще-
нию на официальных сайтах органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставлению для опубликования средствам массо-
вой информации в соответствии с частью 9 статьи 15 Феде-
рального закона, органы местного самоуправления получают 
в структурном подразделении аппарата Правительства Став-
ропольского края по профилактике коррупционных правона-
рушений.».

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 20 июля 2017 г. 

№ 92-кз «О порядке представления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданами Российской Федерации, претендующи-
ми на замещение муниципальных должностей в Ставрополь-
ском крае, и лицами, замещающими муниципальные должно-
сти в Ставропольском крае, и порядке осуществления провер-
ки достоверности и полноты представляемых сведений» сле-
дующие изменения:

1) статью 2 дополнить словами «(далее – Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»)»;

2) в статье 3:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Если иное не установлено федеральным законом, све-

дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по форме справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации, Губернатору Ставропольского края путем их 
направления в структурное подразделение аппарата Прави-
тельства Ставропольского края по профилактике коррупци-
онных правонарушений.»;

б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Лицо, замещающее в случаях, предусмотренных Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», одновремен-
но несколько муниципальных должностей, представляет одну 
справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в которой указывает все замеща-
емые им на конец отчетного периода муниципальные долж-
ности.

В случае невозможности представления по объективным 
причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и (или) несовершеннолетних детей лицо, замещающее му-
ниципальную должность, до истечения срока, установленно-
го частью 3 настоящей статьи, письменно уведомляет об этом 
Губернатора Ставропольского края с указанием причин не-
возможности представления данных сведений, а также о ме-
рах, предпринятых им для их получения (с приложением под-
тверждающих документов при их наличии).»;

в) дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, подлежащие размеще-
нию на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставлению для опубликования средствам массовой 
информации в соответствии с частью 74 статьи 40 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», органы местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского 
края получают в структурном подразделении аппарата Пра-
вительства Ставропольского края по профилактике корруп-
ционных правонарушений.»;

3) часть 15 статьи 4 после слов «замещающего муниципаль-
ную должность, или» дополнить словами «в случаях, преду-
смотренных федеральным законом, о».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
28 апреля 2018 г.
№ 27-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об 
административных правонарушениях в Став-

ропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 апреля 2018 года 
№ 1015-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. 

№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» следующие изменения: 

1) дополнить главой 102 следующего содержания:
«Глава 102. Административные правонарушения 
 в области проведения эксперимента 
 по развитию курортной инфраструктуры  

 в Ставропольском крае

Статья 102.1. Нарушение порядка и сроков исчисления, 
 взимания и перечисления платы 
 за пользование курортной 
 инфраструктурой в Ставропольском крае  

 в бюджет Ставропольского края

1. Нарушение юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации деятельность по пре-
доставлению гостиничных услуг и (или) услуг по временному 
коллективному или индивидуальному размещению и (или) де-
ятельность по обеспечению временного проживания (включая 
деятельность по предоставлению в пользование жилых поме-
щений), в том числе в жилых помещениях, на территории экс-
перимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае (далее соответственно – операторы курортного 
сбора, услуги), порядка и сроков исчисления, взимания и пе-
речисления платы за пользование курортной инфраструкту-
рой в Ставропольском крае (далее – курортный сбор) в бюд-
жет Ставропольского края – 

влечет наложение административного штрафа на индиви-
дуальных предпринимателей в размере от двух тысяч до пя-
ти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на индивиду-
альных предпринимателей в размере от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 102.2. Нарушение порядка учета плательщиков 
 курортного сбора и лиц, освобождаемых 
 от уплаты курортного сбора, которым 
 были оказаны услуги 

1. Нарушение порядка учета плательщиков курортного сбо-
ра и лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, кото-
рым были оказаны услуги, – 

влечет наложение административного штрафа на индивиду-
альных предпринимателей в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на индиви-
дуальных предпринимателей в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

Статья 102.3. Нарушение порядка и сроков 
 представления отчета оператора 
 курортного сбора и сведений, необходимых 
 для ведения реестра операторов 
 курортного сбора

1. Нарушение порядка и сроков представления отчета опе-
ратора курортного сбора и сведений, необходимых для веде-
ния реестра операторов курортного сбора, – 

влечет наложение административного штрафа на индиви-
дуальных предпринимателей в размере двух тысяч рублей; на 
юридических лиц – пяти тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на индиви-
дуальных предпринимателей в размере пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – десяти тысяч рублей.

Статья 102.4. Неисполнение плательщиками 
 курортного сбора обязанности по уплате 
 курортного сбора

Неисполнение плательщиками курортного сбора обязанно-
сти по уплате курортного сбора – 

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух тысяч рублей.»;

2) статью 11.5 дополнить пунктом 4 следующего содержа-
ния:

«4) орган исполнительной власти Ставропольского края, 
ответственный за проведение эксперимента по развитию ку-
рортной инфраструктуры в Ставропольском крае, дела об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статья-
ми 102.1 – 102.4 настоящего Закона.»;

3) в статье 12.2:
а) часть 2 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) должностные лица органа исполнительной власти 

Ставропольского края, ответственного за проведение экспе-
римента по развитию курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае, – об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 102.1 – 102.4 настоящего Закона.»;

б) в абзаце первом части 3 слова «пунктах 5, 7 – 14 части 2» 
заменить словами «пунктах 5, 7 – 15 части 2».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
28 апреля 2018 г.
№ 28-кз

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 КОЗЕРОГАМ, несмотря на слож-
ную финансовую ситуацию, не стоит 
брать деньги в долг, старайтесь об-
ходиться лишь своими средствами. 
Вероятно, придется сделать выбор 
между приятным и необходимым, но 
другого выхода пока нет. Но все же  
не думайте лишь о денежных вопро-
сах - скоро ситуация нормализуется. ВОДОЛЕИ смогут осуществить 
все свои замыслы в сфере бизнеса 
и коммерции, если на будущей неде-
ле заключат необходимые договоры 
и контракты. Также, вероятно, у вас 
появится хорошая возможность под-
няться на ступеньку выше по служеб-
ной лестнице. А вот в личной жизни 
не исключены конфликты с близким 
человеком.

 РЫБАМ необходимо будет свое-
временно принимать важные реше-
ния - от вашей расторопности и сла-
женных действий будет напрямую 
зависеть успех абсолютно во всех 
делах. Вам стоит заранее настро-
иться на получение важного пору-
чения от начальства.  ОВНЫ получат шанс добиться 
небывалого успеха в карьере. Веро-
ятно новое знакомство или какое-то 
известие, которое может в корне из-
менить ваш образ жизни. Возможно, 
вам предстоят встречи и новые кон-
такты, связанные с расширением де-
ловой сферы.  ТЕЛЬЦАМ предстоит задумать-
ся о  перспективах. Вам, возможно, 
придется отказаться от некоторых 
прошлых идей и планов, но на смену 
им придут абсолютно новые цели и 
задачи, решение которых поднимет 
вас на новую ступень в обществе. В 
личных отношениях постарайтесь 
сохранить  тактичность, не оттал-
кивайте от себя близких. БЛИЗНЕЦЫ откроют для себя 
новые перспективы в работе. Реа-
лизация ваших давних идей, связан-
ных с профессиональной деятель-
ностью, не останется без поддерж-

ки руководства, что принесет вам 
не только моральное, но и матери-
альное удовлетворение. Начальство 
точно обратит на вас внимание. РАКОВ ждет плодотворная во 
всех отношениях неделя. На работе 
с успехом пройдут важные перегово-
ры. Будьте внимательными и не да-
вайте эмоциям брать верх над раз-
умом - вспыльчивость может толь-
ко навредить. Вообще, вам непло-
хо было бы оглянуться назад и оце-
нить то, с чем вы пришли к настоя-
щему моменту. ЛЬВЫ могут в эту неделю начать 
воплощать в реальность любые свои 
замыслы, связанные с работой. Луч-
ше всего использовать это время 
для повышения профессиональных 
навыков или продвижения по служ-
бе. Ваше умение рационально пла-
нировать свои дела и распределять 
силы поможет избежать проволочек. ДЕВЫ на этой неделе окажутся в 
центре внимания знакомых и близких 
людей, к вашему мнению будут при-
слушиваться и следовать вашим со-
ветам. Это время вам обязательно на-
до использовать для повышения свое-
го авторитета - лучшего момента для 
этого не придумаешь. Также на этой 
неделе постарайтесь больше времени 

провести с любимым человеком, это 
благотворно скажется на обоих. ВЕСЫ входят в удачный во всех 
отношениях период, когда вам бу-
дут удаваться абсолютно любые де-
ла. Единственное, на что надо об-
ратить внимание на этой неделе, - 
эмоциональная сфера. Следует по-
беречь собственные нервы, поэтому 
постарайтесь не вступать в споры и 
конфликты с окружающими.СКОРПИОНАМ, любящим тща-
тельно планировать как свои дей-
ствия, так и свой бюджет, ничто не 
сможет омрачить ближайшую неде-
лю. Все будет идти так, как вы заду-
мывали. Не перекидывайте все про-
блемы на плечи близких и знако-
мых.  В эти дни вас будет перепол-
нять энергия, хорошее настроение 
и желание свернуть горы. СТРЕЛЬЦЫ могут столкнуться 
с вопросами, которые потребуют от 
вас компромиссного решения. Веро-
ятно, окружающие вас люди и род-
ственники потребуют к себе повы-
шенного внимания, будут предъяв-
лять разного рода претензии. В этой 
ситуации вам рекомендуется сохра-
нять самообладание и выдержку, а в 
чем-то  можно и просто уступить, от 
вас ведь не убудет!

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                                 4 - 6 мая
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

04.05 СВ 3-8 13...16 21...27

05.05 В 6-11 13...19 20...26

06.05 В 7-15 16...17 19...24

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

04.05 СВ 3-8 10...18 22...28

05.05 В 4-9 12...20 20...26

06.05 В 5-12 12...17 20...25

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

04.05 СВ 3-8 11...17 21...27

05.05 В 6-12 12...20 22...29

06.05 В 8-14 16...18 22...27

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

04.05 СВ 2-6 9...18 19...26

05.05 В 6-11 12...20 21...29

06.05 В 7-14 15...17 19...25

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

          












                                                  

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Юморист. 6. Дождь. 8. Отрез. 10. Дятел. 12. Не-
стле. 13. Танкер. 15. Индиана. 18. Колхоз. 20. Рената. 22. Табак. 23. Шай-
ка. 24. Колпак. 27. Ейский. 29. Аппетит. 34. Внучка. 35. Магнум. 36. Вил-
ле. 37. Курсы. 38. Осетр. 39. Каземат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иоанн. 3. Модерн. 4. Султан. 5. Ведро. 7. Дистих. 
9. Токсин. 11. Тупик. 14. Скрепка. 15. Изнанка. 16. Арбалет. 17. Бассейн. 
19. Литол. 21. Амаяк. 25. Папуас. 26. Пенал. 28. Сфинкс. 30. Правда. 31. 
Измена. 32. Евнух. 33. Шмитт.

С 7 ПО 13 МАЯ

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 8 мая.

АО «Каспийский трубопроводный 
консорциум-Р»

извещает о проведении предквалификационного отбора для уча-

стия в открытом одноэтапном тендере (№ 3026-LD) на право заклю-

чения договора на выполнение работ по внесению в Единый государ-

ственный реестр недвижимости сведений об охранных зонах объек-

тов электросетевого хозяйства АО «КТК-Р» на территории Краснодар-

ского и Ставропольского краев.

Подробная информация о порядке и сроках проведения предква-

лификационного отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел 

«Тендеры»).

28.04.2018. «Машук-КМВ» (Пя-
тигорск) - СКА (Ростов-на-Дону) - 
2:1 (0:1).

Состав «Машука»: Зайцев, Мул-
ляр, Джатиев (Цаголов, 46), Деми-
дов, Фролов, Абациев (Солтанов, 88), 
Гонгадзе, Остапенко (Сосранов, 71), 
Карибов (Кабулов, 46), Парсаданян 
(Блиадзе, 77), Ваниев.

В этой непростой игре пятигорча-
нам удалось одержать волевую по-
беду.  Когда уже казалось, что пер-
вый тайм завершится нулевой ни-
чьей, гости открыли счет и ушли от-
дыхать в приподнятом настроении. 
Какие такие нужные слова сумел по-
добрать в перерыве наставник пя-
тигорчан Валерий Заздравных, он, 
наверное, не признается, да оно и 
не важно. Важно то, что, пропустив 
обидный мяч, команда не опустила 
руки и смогла переломить ход не-
удачно складывавшейся встречи. 
Правда, не сразу, а в последнюю 
ударную десятиминутку. Когда уже 
казалось, что гости увезут из Пяти-
горска три очка, Станислав Ваниев 
на 81-й минуте и защитник ростов-
чан Александр Фёдоров, сотворив-
ший автогол (забивший в свои воро-
та) на 86-й, принесли футболистам 
города-курорта такую трудную, но 
заслуженную победу.

28.04.2018. «Черноморец» 
(Новороссийск) - «Динамо» 
(Ставрополь) - 5:0 (2:0).

Состав «Динамо»: Байчора, Ба-
кланов. Наталич (Кириченко, 64), Ха-
лиуллин, Гараев, Волков (Шеляков, 
69), Сечин (Супрун, 81), Стуканов, 
Н. Абдоков (А. Абдоков, 62), Магоме-
дов (Сердюков, 46), Маркосов.

До встречи в Новороссийске дина-
мовцы краевого центра не проигрыва-
ли в трех матчах подряд, что для ны-
нешней команды является достиже-
нием безусловным, и не сыграли вни-
чью ни разу за последние четыре игры. 
Из любопытной статистики было еще 
то, что в каждом из последних четы-
рех матчей «Черноморца» было заби-
то  три и более голов. Кто ж знал, что 
две тенденции из этих трех статисти-
ческих выкладок продолжатся в таком 
неприятном для визитеров виде? 

Поднявшиеся благодаря этой по-
беде с седьмой позиции на шестую, 
моряки знавали и лучшие времена. И 
поэтому шансы динамовцев, встре-
пенувшихся после прихода на тре-
нерский мостик Льва Иванова, расце-
нивались многими как минимум рав-

Популярность и распространенность бодибил-
динга в мире вообще и в нашей стране в частности 
обусловлены множеством факторов, но прежде 
всего  доступностью этой спортивной дисципли-
ны среди не только профессиональных атлетов, 
но и любителей, которые желают поддерживать 
себя в хорошей физической форме. Для бодибил-
дера важно не столько мышечная масса, сколько 
пропорционально красивое тело. 

И 
ЕЩЕ. Этот вид спорта сказочно неприхотлив, за-
ниматься им можно даже в стесненных условиях. 
Достаточно разрекламирован пример известно-
го британского преступника Чарльза Бронсона, 
отбывающего пожизненное наказание с 1974 го-

да. За десятилетия в тюрьме он превратился в фитнес-
фанатика, создал программу тренировок, в которой ис-
пользуются только вес тела и несколько посторонних 
объектов. Он поставил рекорд по отжиманиям в час - 
1727 раз и в минуту - 172 отжимания. К слову, Бронсон 
не единственный заключенный, который сумел развить 
внушительную силу, не имея доступа к спортзалу или 
пищевым добавкам.

Про стесненные условия я вспомнил неспроста. Мно-
го лет федерация бодибилдинга и фитнеса Ставрополья  
проводила региональные турниры во Дворце имени Га-
гарина краевой столицы. И всегда на высоком органи-
зационном и спортивном уровне, с соблюдением всех 
требуемых мер безопасности. 14 и 15 апреля этого года 
в Ставрополе должен был пройти X  открытый межреги-
ональный чемпионат края по бодибилдингу и фитнесу. 
Но в связи с изменениями в  законодательстве о местах 
проведения спортивно-массовых мероприятий (связан-
ных с пожаром в ТК «Зимняя вишня» в Кемерове. - С.В.) 
выяснилось, что ДК Гагарина, в котором планировался 
турнир, не входит в реестр краевого минспорта. А других 
помещений, приспособленных для проведения соревно-
ваний по бодибилдингу и способных в кратчайшие сро-
ки подготовиться к приему спортсменов,  в городе нет. 

По поводу сложившейся ситуации в своем видеобло-
ге высказался вице-президент краевой федерации бо-
дибилдинга и фитнеса Артём Гвозденко.

- Возможно, подобная принципиальность в каком-то 
смысле и хороша, ведь безопасность  превыше всего, - 
отметил он. - Но по всей стране соревнования  прово-
дятся, и только в Ставрополе, оказывается, самые зако-
нопослушные люди. В принципе, мы готовы были запла-
тить какой-то разумный штраф, лишь бы соревнования 
состоялись. Но тут запрещальщики подошли с другой 
стороны: дирекции ДК пригрозили проверкой из про-
куратуры… Даты проведения ставропольского турнира 
были утверждены еще в прошлом году. За 10 лет мы за-
работали определенный авторитет, люди к нам приез-
жают.  На юбилейные, Х состязания было около 170 за-
явок. О запрете на проведение соревнований  нам бы-
ло сообщено всего за неделю.  Нанесен удар по нашему 
авторитету. Замену помещения за такой короткий срок 
найти было совершенно нереально. 

От редакции. Последствия кемеровского пожара 
будут аукаться, и не только нам, наверное, еще очень 
и очень долго. Чтобы убедиться, что с запрещенными 
в краевой столице соревнованиями по бодибилдингу и 
фитнесу дела обстоят не так (как с торговыми комплекса-
ми), мы попросили прокомментировать ситуацию пред-
ставителей компетентной организации.

Как сообщили в отделе информации и общественных 
связей ГУ МВД РФ по СК, в министерство физической 
культуры и спорта Ставропольского края по вопросам, 
входящим в компетенцию органов внутренних дел, бы-
ли направлены разъяснения о порядке и правилах про-
ведения официальных спортивных соревнований и ме-
роприятий. 

Суть разъяснений сводится к тому, что ГБУДО «Крае-
вой центр развития творчества детей и юношества име-
ни Ю.А. Гагарина» не является объектом спорта и он не 
внесен во Всероссийский реестр объектов спорта, спе-
циально предназначенных для проведения физкультур-

ных и спортивных мероприятий. В связи с этим во двор-
це отсутствуют необходимая инфраструктура и техниче-
ское оснащение. Следовательно, в соответствии с Фе-
дерального законом № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года 
Дворец Гагарина не может использоваться для прове-
дения официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий. Организаторам нужно было за месяц до нача-
ла проведения соревнований уведомить полицию  о ме-
сте, дате и сроке проведения соревнований.

Министр спорта края Роман Марков прокомментиро-
вал неприятную ситуацию так:

- Мне непонятна принципиальность позиции запре-
щающей стороны. Десять лет во Дворце Гагарина мы 
проводили соревнования, и это не возбранялось, а те-
перь вдруг, непонятно почему, стало нельзя. Я полно-
стью на стороне пострадавших спортсменов.  Мы, ко-
нечно, могли бы перенести соревнования на любой дру-
гой спортивный объект. Но это ведь бодибилдинг, здесь 
обязательно нужна сцена, чтобы с нее демонстрировать 
свои навыки, умения, достижения. С моей точки зре-
ния, если Дворец Гагарина не спортивный, а культурно-
развлекательный центр, то не факт, что он в этом слу-
чае должен лицензироваться. Возникшая ситуация - это 
конфликт сторон. Он неконструктивен.   Проведение ка-
лендарных соревнований, в данном случае по бодибил-
дингу, как я считаю, не должно определяться значимо-
стью объекта в плане его лицензирования согласно ка-
ким бы то ни было постановлениям.

С. ВИЗЕ. 
Фото с сайта vk.com/fbfsk

СПОРТ

Волевая победа

Бодибилдинг 
в пролёте

КРОССВОРД

ными. Пропущенный быстрый гол (та-
ковым условно считается мяч, заби-
тый в первую четверть часа игры) не 
особо динамовцев и расстроил. Не-
сколько шансов сравнять счет они  

легко растранжирили еще до переры-

ва. Как и легко пропустили второй мяч 
«в раздевалку», прозевав контратаку 
на последней минуте тайма, разящую 

точку в которой поставил номиналь-
ный защитник черноморцев Алексей 
Кузнецов. Если исходить из постула-
та, что лучшая оборона - это нападе-

ние, то именно Кузнецов соответство-
вал вышесказанному в полной мере. 
Это был его бенефис: во втором тай-
ме он еще дважды заставил капиту-

лировать динамовского вратаря Эду-
арда Байчору: сначала после подачи 
углового, а затем и просто с игры. 
Подвел печальный для визитеров 
итог Станислав Резников с пенальти 
на самом исходе встречи. Шансы на 
гол престижа, по-видимому, исчер-
павшие весь лимит удачи в предыду-
щих играх, динамовцы реализовать 
не смогли.

Результаты остальных встреч тура 

таковы: «Кубань-2» - «Чайка» - 0:5, «Ан-

жи-2» - «Спартак» Нч - 1:0, «Академия»  
- «Биолог» - 2:1, «Армавир» - «Легион-
Динамо» - 1:1, «Афипс» - «Ангушт» - 5:0, 

«Дружба» - «Краснодар-2» - 3:1. 
В следующем туре 4 мая обе кра-

евые команды сыграют на выезде. 
«Машук-КМВ» с «Краснодаром-2», а 
динамовцы краевого центра в Пес-
чанокопском с местной «Чайкой».

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Турнирная таблица 

 В Н П М О
Афипс 22 4 1 63-13 70 
Армавир  20 6  1 60-15 66
Краснодар-2 14 5 7 53-29 47
Дружба 14 4 10 33-39 46
Чайка 13 7 7 40-23 46
Черноморец 12 6 9 39-24 42
СКА 11 8 10 39-31 41
Спартак Нч 10 10 7 33-21 40
Легион-Д 10 7 10 26-23 37
Академия 10 6 12  24-40 36
Биолог 9 6 12 25-35 33
Машук 8 7 12 23-27 31
Ангушт 7 7 14 28-48 28
Спартак Вкз 7 5 15 22-37 26
Динамо Ст 6 5 16 32-61 23
Анжи-2 5 5 18 24-50 20
Кубань-2 4 2 21 19-67 14

Вот что значит сенсорный те-
лефон... Кошка, обнюхивая его, 
сделала 3 снимка, отправила 
5 сообщений и вызвала наряд 
полиции.

- Боюсь, я не смогу выиграть 
тендер вашей компании.

- А спорим на 15%, что смо-
жешь?

Если вам кто-то звонит, гово-
рите, что у вас садится батарей-
ка. Это помогает узнать главное 
сразу.

- Милый, тебе понравилось бы 
такое блюдо - отборные куски оле-
нины и косули под легким ананасо-
вым соусом в изумительном про-
зрачном бульоне из цесарки?

- О, любимая, какая ты кули-
нарка! Ты это нам сейчас приго-
товишь?

- Нет, это я прочитала надпись 
на консервной банке кошачьего 
корма, купленной сегодня.

«Привет! Я первый день в Ин-
тернете! Не подскажете, что де-
лать?..»

«Беги, пока не поздно, мать 
твою, БЕГИ!!!»

- Ты ведешь неправильный об-
раз жизни!

- Ой, вот только не надо мне за-
видовать!

- Дорогая, ты опять смо-
тришь очередной сериал на 
НТВ? Так ты у меня скоро по фе-
не ботать будешь или еще хуже 
- ментов начнешь понимать!..

- Я? Ментов понимать?! Але, 
милый, я тебя, конечно, люблю, 
но ты базар фильтруй в натуре!

Одесса. Встречаются два при-
ятеля:

- Ой, Семен Маркович, на вас 
такой костюм! Сейчас в таких да-
же не хоронят.

Из-за переменчивой пого-
ды перелетные птицы задол-
бались летать туда-сюда.

- Милая моя, бревнышко лес-
ное...

Подъехать к девушке на кру-
той тачке может каждый. А ты 
попробуй харизмой, обаянием 
и чувством юмора заставить ее 
поехать с тобой на троллейбу-
се. 

Полумарафон для всех
Более тысячи бегунов из многих регионов Рос-
сии приняли участие в пятигорском полумарафоне  
KAVKAZ.RUN 2018.  В нем участвовали любители 
бега в возрасте от 3 до 89 лет. Им предложили пять 
дистанций от 500 метров до 21,1 километра.

В преддверии полумарафона состоялся вертикаль-
ный забег на вершину Машука, который собрал около 300 
участников. Протяженность дистанции составила 6,5 ки-
лометра с набором высоты 500 метров. Все бегуны, пре-
одолевшие трудную дистанцию, получили награды.

В программе полумарафона первым состоялся детский 
забег на 500 метров. Среди мальчиков первым финиши-
ровал десятилетний Кирилл Ремпель, а среди девочек - 
семилетняя Алёна Тесленко.

Среди взрослых победителями KAVKAZ.RUN стали: на 
дистанции два километра Алина Песчанская и Павел Мор-
довин; на дистанции шесть километров - Ирина Дмитрие-
ва и Денис Даниленко; на дистанции 12 километров - Ана-
стасия Ходякова и Владимир Бондаренко, а   на  самой 
протяженной дистанции 21,1 километра - Диана Мусато-
ва и Алексей Фарносов. 

Н. БЛИЗНЮК.

ИНФО-2018

Епархиальный виноградник
В фермерском хозяйстве епархии в Гра-

чевском районе митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл совершил моле-
бен перед началом доброго дела -  закладкой  
нового виноградника на сельскохозяйствен-
ном подворье.  В торжественной закладке ви-
ноградника вместе с архиереем приняли уча-
стие  министр сельского хозяйства Ставро-
польского края Владимир Ситников, глава 
Грачевского муниципального района Роман 
Коврыга, представители духовенства. Вино-
градник площадью шесть гектаров находит-
ся недалеко от фермерского хозяйства, кото-
рое вот уже несколько лет кормит  студентов 
Ставропольской духовной семинарии и со-
трудников епархии. 

Н. БЫКОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Птица, от-
личающаяся умом и сообразитель-
ностью. 5. Приспособление. 8. Хи-
трая на выдумки беднота. 12. Сель-
скохозяйственное орудие для вспаш-
ки почвы. 14. Название этой верши-
ны Большого Кавказа в переводе с 
тюркского означает «отец-гора». 15. 
У древних славян: горе, злая доля. 16. 
Город темных ночей. 17. Дрожь про-
стуженного. 18. Человек без кола, без 
двора. 19. Армия русского князя. 20. 
Увитая зеленью беседка. 21. Допуск 
человека к пользованию политиче-
скими правами. 22. Невысокая гор-
ная цепь, гряда холмов. 27. Иномар-
ка, побывавшая и «горбатой», и «уша-
стой». 28. Российская актриса, испол-
нившая роль Ларисы в фильме «Же-
стокий романс». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юбка-
шестиклинка. 2. Цапля с короткими 
ногами. 3. Работник-хапуга. 4. Свя-
тая простота. 6. Местность, называ-
емая «медвежьим углом». 7. Имя этой 
царицы в переводе означает «славная 
своим отцом». 8. Фарш в капустном 
листе. 9. Спидометр для человека. 10. 
Американский писатель, учивший за-
водить друзей и оказывать влияние 
на них. 11. Загадочная страна, воспе-
тая Блаватской и Рерихом. 13. Поджа-
ренные орехи, посыпанные сахаром. 
23. Показатель морской карьеры. 24. 
Государственное объединение. 25. 
Напиток бодрости. 26. Часть корпуса 
музыкального инструмента, служа-
щая для усиления и отражения звука. 


