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В 
НЕМ участвовали министр 
туризма и оздоровитель-
ных курортов Ставрополь-
ского края Александр Тру-
хачёв, генеральный дирек-

тор компании «Пиротехнические 
технологии» Олег Долгов, отве-
чающий за техническую часть 
мероприятия, и представители 
команд Казахстана, Болгарии и 
Испании. 

Как подчеркнул Александр 
Трухачёв, данный фестиваль, 
как и другие мероприятия со-
бытийного туризма на Ставро-
полье, проводится по поручению 
губернатора Владимира Влади-
мирова и финансируется из кра-
евого бюджета. Совокупный эф-
фект от события с лихвой покро-
ет все расходы. Это и привлече-
ние дополнительного потока ту-
ристов, и развитие новых форм и 
видов туристических продуктов. 
И, конечно же, еще один инстру-
мент для развития инфраструк-
туры территорий и создания по-
зитивного имиджа региона для 
внешних рынков.

Как рассказали спикеры, все 
восемь команд - участниц чем-
пионата, несмотря на непогоду, 
уже развернули на аэродроме 
свои пиротехнические «дорож-
ки». По одной для фейерверков 
на малой высоте и по одной для 
зарядов, которые будут взры-
ваться на высоте 150 метров.

Помимо спортивной преду-
смотрена и обширная фести-
вальная часть программы. 

Как пояснил Александр Труха-
чёв, поставлена задача сделать 
так, чтобы на мероприятии каж-
дый нашел себе занятие по ду-
ше. С этой целью смонтировали 
десятки фудкортов, детские ат-
тракционы, площадки для вор-
каута, волейбола, баскетбола. 
Будут проходить всевозможные 
квесты, игры для всей семьи, 
спортивные и творческие ак-
тивности, мастер-классы, пока-
зательные выступления сотруд-
ников Росгвардии, МЧС и спорт-
сменов.

Из опыта предыдущих мас-
штабных мероприятий извест-
но, что помимо безопасности са-

мое важное – обеспечить подъ-
езд и парковку автотранспорта. 
Уже подготовлены парковочные 
места для 16 тысяч легковых ав-
томобилей и 980 автобусов. Сло-
вом, организаторы сделали все 
для удобства зрителей. Они ожи-
дают, что за три дня чемпиона-
та пиротехников завораживаю-
щее шоу в небе над Ессентука-
ми въявь посмотрят более 60 ты-
сяч человек. 

О спортивной части предсто-
ящего события подробно рас-
сказал Олег Долгов. В пятницу, 
24 мая, в половине девятого ве-
чера огненное шоу откроют три 
лучшие команды российских ма-
стеров фейерверков. Это коман-
да «Орион» - организатор глав-
ного новогоднего фейервер-
ка на Красной площади. А так-
же команды «Большой празд-
ник» и «Пироком» - победители 
и призеры международных фе-
стивалей в Барселоне, Шанхае, 
Москве. 

В субботу, 25 мая, высту-
пят участники чемпионата Pyro-
FivePeaks 2019 из стран СНГ. Это 
команда крупнейшей компании 
по организации пиротехнических 
шоу в Республике Беларусь, а 
также владеющая уникальной 
техникой команда из Казахстана. 

И наконец в воскресенье,  
26 мая, магию фейерверков бу-
дут творить китайские, испан-
ские и болгарские профессиона-
лы высочайшего класса. Так, ко-
манда из Болгарии – автор пиро-
технического шоу летних Олим-
пийских игр в Пекине. А сборная 
команда Испании – автор шоу на 
Олимпийских играх в Барселоне, 
Афинах и Лондоне. Что касается 
китайских пиротехников, то за их 
плечами тысячелетние традиции. 

Фейерверки будут чередо-
ваться с музыкальными номера-
ми в исполнении известных му-
зыкальных коллективов. 

А венчает это грандиозное со-
бытие торжественная церемо-
ния награждения победителей в 
шести номинациях, которая нач-
нется в воскресенье в 22 часа.

Н. БЛИЗНЮК.

К
УДА поступить, чтобы полу-
ченное образование не при-
равняли к диплому, куплен-
ному в переходе? Вопрос 
этот отнюдь не праздный.

Еще в марте «Ставрополка» 
писала о том, что по информации 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки 
в текущем учебном году истека-
ет государственная аккредита-
ция двух ставропольских вузов. 
С тех пор у них все-таки закон-
чилось действие свидетельств. 
А новые документы на аккреди-
тацию они своевременно не по-
дали. Это частное образователь-
ное учреждение высшего образо-
вания «Институт Дружбы народов 
Кавказа» в Ставрополе и образо-
вательная организация высшего 
образования (Ассоциация) «Кис-
ловодский гуманитарно-техни че-
ский институт».

Что это значит для нынешних 
и будущих студентов, для самих 
вузов? С точки зрения законода-
тельства РФ, аккредитовываться 
или нет - решают сами учебные 
заведения. На ведение образо-
вательной деятельности это никак 
не влияет. Так мне и заявил по те-
лефону представившийся ректо-
ром Кисловодского гуманитарно-
технического университета муж-
чина. Имени своего он не назвал, 
вести диалог не желал - неодно-
кратно задавал вопрос: «Ну зачем 
вам это надо?». 

А затем, что не так безоблачна 
эта ситуация для тех, кто обуча-
ется. Студенты неаккредитован-
ного высшего учебного заведе-
ния получат дипломы не государ-
ственного образца, а только ву-
зовского. Это ограничит их пра-
ва: выпускникам будет отказа-
но в поступлении в магистрату-
ру и аспирантуру для продолже-
ния обучения по аккредитованной 
программе. Кроме того вуз, кото-
рый не имеет государственной ак-
кредитации, не в праве принимать 
средства материнского капитала 

Р
ЕБЯТА стоят перед 
выбором. Девяти-
классники должны 
решить: остаться в 
родной школе или 

продолжить обучение 
в профильном учебном 
заведении. Одиннад-
цатиклассники решают, 
куда поступить. В лю-
бом случае последний 
звонок - рубеж в жизни 
каждого.

Наталья Симонова, 
директор лицея № 35 
Ставрополя, поздрави-
ла своих выпускников 
такими словами:

- Мы с вами встре-
тились для того, чтобы 
сказать: «До свидания, детство!». 
Впереди взрослая, серьезная, 
ответственная жизнь. Хочу поже-
лать вам успешной сдачи экзаме-
нов. Это анализ огромного отрез-
ка жизни.

До свидания, детство!
В этом году в школах Ставрополья 37 тысяч выпускников. Из них 26 тысяч 
девятиклассников и 11 тысяч одиннадцатиклассников.

ров разделил настроение 
праздника с выпускника-
ми средней школы № 14 
хутора Красный Пахарь 
Минераловодского го-
родского округа.

- От души желаю, чтобы 
первые шаги во взрослую 
жизнь принесли нашим 
выпускникам уверенность 
в себе, подарили надеж-
ных попутчиков, помогли 
реализовать себя. Пусть 
ваш путь будет счастли-
вым, - сказал Владимир 
Владимиров, поздравляя 
выпускников. Он пожелал 
учащимся добиться успе-
хов в жизни, сохранив до-
брые воспоминания о род-

ной школе и своих учителях, учите-
лям - гордиться своими учениками, 
а родителям - уверенности в сво-
их детях.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Выпускники лицея порадова-
ли учителей и родителей тради-
ционным вальсом и отпустили в 
небо воздушные шары - символ 
детской мечты. 

В последних звонках, которые 

прозвенели вчера во всех школах 
края, приняли участие члены ПСК, 
депутаты Думы края, руководите-
ли региональных и муниципаль-
ных органов власти. Губернатор 
Ставрополья Владимир Владими-

Так важно знать, 
куда поступать

В школах Ставрополья прозвучали последние звонки, 
и перед будущими абитуриентами вплотную встал вопрос 
о выборе профессии и учебных заведений

ную аккредитацию. Причем, ре-
бята говорят, что переведут, если 
что, прямо накануне вручения ди-
пломов, для того чтобы получен-
ные «корочки» были все-таки го-
сударственными. Куда их пере-
ведут, студенты не знают. И ру-
ководство института с журнали-
стами информацией тоже не по-
делилось. 

Что будет дальше, предугадать 
сложно. Пройдут или не пройдут 
названные вузы аккредитацию - 
вот в чем вопрос. Институт Друж-
бы народов Кавказа подал пакет 
документов на аккредитацию, а 
Кисловодский гуманитарно-тех-
ни ческий университет - до сих 
пор нет. На момент сдачи номе-
ра в печать в открытых источни-
ках Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и нау-
ки ИДнК и КГТИ не значатся в ре-
естре организаций, осуществля-
ющих образовательную деятель-
ность по имеющим государствен-
ную аккредитацию образователь-
ным программам.

В любом случае потенциаль-
ным абитуриентам и их родителям 
накануне «вступительной стра-
ды» советуем внимательно зна-
комиться с информацией и учре-
дительными документами учеб-
ных заведений. Чтобы не было 
неоправданных ожиданий - луч-
ше отдавать себе отчет в том, ку-
да поступаешь.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

ПРИ ВЫБОРЕ ВУЗА ПРОВЕРЬТЕ
 ЛИЦЕНЗИЮ. Лицензия позволяет вузу осуществлять обра-

зовательную деятельность. Название вуза должно совпадать во 
всех документах. В приложении к лицензии должна быть указа-
на специальность.

АККРЕДИТАЦИЮ. Аккредитация позволяет вузу выдавать 
дипломы установленного Минобрнауки РФ образца.

УСТАВ. Устав регламентирует деятельность вуза. В нем ука-
заны статус, учредитель, цели образовательного процесса.

САЙТ РОСОБРНАДЗОРА. На сайте Рособрнадзора в разде-
лах «Лицензирование» и «Государственная аккредитация» мож-
но проверить информацию о документах вуза.

САЙТ ВУЗА. На сайте вуза должны присутствовать не толь-
ко все вышеупомянутые документы, но и информация о квотах 
по целевому приему и количеству бюджетных мест.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. При выборе вуза пообщайтесь с его 
студентами, задайте им интересующие вас вопросы.

за оплату обучения, не может га-
рантировать отсрочку от службы в 
армии. А, между прочим, идет ве-
сенний призыв...

В Кисловодске на вопрос о 
том, как вуз собирается защи-
щать интересы студентов при-
зывного возраста, мне прямоли-
нейно ответили: «Ну и пусть при-
зывают. Они же знали, куда по-
ступают». Хотя все по тому же за-
конодательству учредитель вуза 
должен организовать процедуру 
перевода студентов, с их пись-
менного согласия, в другие выс-
шие учебные заведения, имею-
щие госаккредитацию по анало-
гичным направлениям подготов-

ки. Студенты, конечно, могут по 
желанию и остаться в универси-
тете, но кто же захочет самосто-
ятельно ограничивать свои пра-
ва? 

Мне удалось на днях погово-
рить с несколькими студента-
ми Института Дружбы народов 
Кавказа, которые пожелали так-
же остаться безымянными из-за 
страха быть отчисленными. Вы-
яснилось, что они, как и положе-
но, предупреждены о сложившей-
ся ситуации в вузе. Это радует. По 
их словам, руководство действи-
тельно обещало их перевести в 
другое высшее учебное заведе-
ние, которое имеет государствен-

АГРОМАШ ПОДВОДИТ ИТОГИ  
В Грачевском районе прошло общее со-
брание Союза сельхозмашиностроителей 
Ставрополья, на котором подведены итоги 
работы в первом квартале. Всего предпри-
ятия сельхозмашиностроения региона ре-
ализовали свою продукцию более чем на 
260 миллионов рублей, сообщил замести-
тель министра сельского хозяйства СК Сер-
гей Ридный. В основном отраслевые орга-
низации специализируются на производ-
стве почвообрабатывающей техники и по-
севных комплексов, поставляя их во многие 
регионы страны. Кстати, по плугам на долю 
предприятий регионального агромаша при-
ходится треть всего отечественного рынка 
этой продукции. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

БОЛЬШЕГРУЗЫ НА ВЕСАХ 
В Ставрополе прошло заседание краевой 
межведомственной комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения. 
Министр дорожного хозяйства и транспор-
та края Евгений Штепа отметил, что недо-
бросовестные перевозчики, выпускающие 
перегруженные грузовики на трассу, нано-
сят огромный вред российской транспорт-
ной сети. В последние годы убытки исчисля-
ются триллионами, сообщает пресс-служба 
краевого миндора. «Чтобы остановить раз-
рушения, нам нужно обзавестись пунктами 
весогабаритного контроля большегрузов. 
Они позволят тормозить нарушителей, сле-
дить за сохранностью как региональных, так 
и муниципальных автодорог», - прокоммен-
тировал глава ведомства. Как прозвучало, 
до 2024 года край построит 12 контрольных 
пунктов в рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». Пер-
вые появятся на проблемных участках - ав-
тодорогах Ростов-на-Дону - Ставрополь и 
Ставрополь - Изобильный - Новоалексан-
дровск - Красногвардейское.

Ю. ДМИТРИЕВА.

СЕЗОН КОРМОДОБЫЧИ 
Аграрии Ставрополья приступили к заго-
товке грубых и сочных кормов для нужд жи-
вотноводства. Первыми к этой важнейшей 
сельскохозяйственной кампании присту-
пили хозяйства Новоалександровского го-
родского округа, Красногвардейского и Ко-
чубеевского районов. О ее особенностях в 
нынешнем сезоне и перспективах шла речь 
на региональном совещании кормодобыт-
чиков, которая прошла на базе СП племкол-
хоз «Россия» Новоалександровского город-
ского округа по инициативе министерства 
сельского хозяйства СК. Большое внима-
ние уделено внедрению новейших техно-
логий в сфере животноводства и, в частно-
сти, кормозаготовке как одному из обяза-
тельных условий успешного ведения отрас-
ли. Свои ноу-хау предложили и ставрополь-
ские ученые. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НОВЫЙ СТАРЫЙ  
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
В правительстве Ставропольского края за-
меститель председателя Фонда социально-
го страхования РФ Сергей Алещенко пред-
ставил в должности управляющего государ-
ственным учреждением - Ставропольским 
региональным отделением ФСС Российской 
Федерации Александра Писаренко. Он бо-
лее трех лет до этого назначения исполнял 
обязанности управляющего региональным 
отделением фонда.

А. ФРОЛОВ.

БЕСЕДКА - ЭТО СЕРЬЁЗНО
В детских садах Невинномысска впервые за 
многие годы начали замену уличных бесе-
док. В этом году новые просторные веранды 
появятся в шести дошкольных учреждениях. 
На эти цели из городского бюджета выделе-
но более 8,5 миллиона рублей. Новые бесед-
ки изготовлены из дерева, так как это наи-
более травмобезопасный материал. Древе-
сина обработана огнезащитным составом. 
Площадь каждой веранды – 24 квадратных 
метра. К мини-павильонам дополнитель-
но прокладывают специальные дорожки из 
прорезиненной плитки. Как рассказали в ад-
министрации Невинномысска, работы по за-
мене веранд завершатся к 1 сентября.

А. ИВАНОВ.

«СЛОВО ОБЪЕДИНЯЕТ  
НАРОДЫ»
Эта тема стала главной на состоявшихся в 
Ставропольской краевой научной библио-
теке им. М.Ю. Лермонтова XXIII Кирилло-
Мефодиевских чтениях. Чтения по тради-
ции проходят в преддверии Дня славян-
ской письменности и культуры. Прозвучав-
шие выступления ученые, историки, фило-
логи посвятили событию появления пись-
менного славянского языка, переводов книг 
Священного Писания на языки народов ми-
ра. На специально подобранной выставке 
читатели увидели уникальные издания Би-
блии XVIII - XXI веков на разных языках, ре-
принтные и факсимильные воспроизведе-
ния славянских книг и рукописей, исследо-
вания и труды о них. 

Н. БЫКОВА.

НАСТАВНИК  
ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА 
Ставропольская краевая национально-
культурная организация «Карачаевский 
культурный центр «Алан» приступила к за-
пуску молодежного проекта «Наставниче-
ство». Этот образовательный курс призван 
создать в вузах краевой столицы группы на-
ставников, которые осенью возьмут перво-
курсников под свою опеку, сообщает пресс-
служба комитета СК по делам национально-
стей и казачества. Руководитель направле-
ния по работе с молодежью культурного цен-
тра Рустамбек Батчаев рассказал, что в трех 
главных университетах Ставрополя будет 
выбрано по 30 добровольцев. Будущие на-
ставники пройдут цикл тренингов по оратор-
скому искусству, тайм-менеджменту, тим-
билдингу и конфликтологии. Полученные 
навыки помогут им общаться с новичками.

Ю. ДМИТРИЕВА.

26 мая в стране отмечаются два 
профессиональных праздника - День химика 

и День российского предпринимательства

О
БРАЩАЯСЬ к работникам химпрома, губернатор Ставрополья 
Владимир ВЛАДИМИРОВ подчеркнул, что это одна из клю-
чевых отраслей региональной промышленности, обеспечива-
ющая весомый вклад в социально-экономическое развитие 
края, благополучие его жителей. Для современного состоя-

ния отрасли характерны модернизация производства, внедрение 
инноваций, создание новых высокотехнологичных рабочих мест, что 
позволяет наращивать потенциал, повышать качество производи-
мых товаров, завоевывать нового потребителя.

«Многие годы на Ставрополье успешно работают гиганты хими-
ческой промышленности, чья продукция давно стала визитной кар-
точкой региона. Сегодня ни одно производство невозможно пред-
ставить без вас», - отмечает в поздравлении  химикам председатель 
Думы СК Геннадий ЯГУБОВ. От имени всего депутатского корпу-
са спикер поблагодарил работников отрасли за профессионализм 
и преданность делу.

В поздравлениях, адресованных бизнес-сообществу, руководи-
тели региона выражают уверенность, что энергия, активность и це-
леустремленность предпринимателей края и впредь будут помо-
гать всестороннему развитию Ставрополья - созданию новых  про-
изводств и рабочих мест, внедрению передовых технологий, попол-
нению краевого бюджета.

Губернатор и председатель Думы СК пожелали и химикам, и биз-
несменам благополучия, крепкого здоровья, новых трудовых дости-
жений.

«Королева Елизавета II»         
На Ставрополье началась уборка земляники. В 
крае ее возделыванием занимаются одиннад-
цать предприятий, из них пять - КФХ. Нынче убо-
рочная площадь этой культуры 130 гектаров, что 

больше прошлогоднего.  Сладкую ягоду выра-
щивают в основном в Кировском, Георгиевском 
городских округах, Труновском районе, Невин-
номысске, уточнили в ГКУ «Ставропольвиногра-
доплодопром». Сортовой состав земляники раз-
нообразен: как зарубежной селекции, так и оте-

чественной – «аромас» и «королева Елизавета 
II». Краевые хозяйства полностью обеспечива-
ют регион посадочным материалом. В прошлом 
году выращено 1,8 млн кустов земляники, в этом 
планируется 2,5 млн.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Магия фейерверков
За день до открытия Международного чемпионата 
пиротехнического искусства PyroFivePeaks 2019, 
который впервые пройдет не только на Ставрополье, 
но и в Российской Федерации, министерство туризма 
и оздоровительных курортов Ставропольского края 
организовало брифинг для журналистов федеральных, 
региональных и местных СМИ. 

ЕЩЁ 15 СЕМЕЙ СТАВРОПОЛЬСКИХ 
ПОДТОПЛЕНЦЕВ ПОЛУЧАТ
СЕРТИФИКАТЫ НА ЖИЛЬЁ
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров согла-
совал проект распоряжения Правительства РФ о выдаче 
очередной партии государственных жилищных сертифи-
катов ставропольцам, которые лишились крова в резуль-
тате майского паводка 2017 года.

С
РАЗУ после согласования с Минфином России проект распо-
ряжения ляжет на подпись Председателю Правительства РФ 
Д.  Медведеву. Большинство из списка претендующих на по-
лучение ГЖС в этот раз – жители Минера ло  водского горокру-
га. Их право на получение сертификата подтверждено судом. 

После выдачи этой партии сертификатов в краевой очереди на ГЖС 
останется порядка 20 фамилий. Из них 9 претендентов уже включе-
ны в распоряжение правительства СК, по остальным документы бу-
дут подготовлены по получении судебных решений. К настоящему 
времени пострадавшим уже выдано 408 ГЖС. 318 семей подтоплен-
цев приобрели с помощью государственных жилищных сертифика-
тов новое жилье на общую сумму более 403 млн рублей. 

- Вопрос остается на контроле краевых властей до полного разре-
шения ситуации, - комментирует министр жи лищ но-коммунального 
хозяйства Ставропольского края Роман Марченко. 

Для справки. Майский паводок 2017 года, признанный сильней-
шим за последние полвека, повредил несколько сотен жилых домов 
на Ставрополье. С заявлениями на получение государственных жи-
лищных сертификатов обратились жители Андроповского, Кочубе-
евского и Буденновского районов, а также Петровского, Минерало-
водского, Советского и Георгиевского городских округов.

Управление по информполитике аппарата ПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).
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-В 
нашем крае сохранность 
лесов в целом и в том 
числе от пожаров являет-
ся одним из основных на-
правлений природоохран-

ной деятельности правительства 
края, включенным в том числе в го-
сударственную программу Ставро-
польского края «Охрана окружаю-
щей среды», - подчеркивает нико-
лай Великдань. - Кстати, все запла-
нированные мероприятия програм-
мы в области водных, лесных отно-
шений, недропользования, охра-
ны животного, растительного ми-
ра и особо охраняемых природных 
территорий краевого значения, мо-
ниторинга состояния окружающей 
среды выполнены. Успешно дан-
ная программа реализуется и в ны-
нешнем году. В частности, и в сфе-
ре увеличения лесных насаждений, 
их защиты от пожаров. 

- Николай Тимофеевич, какая 
подготовительная работа про-
ведена подведомственными ор-
ганизациями накануне сезона, 
отличается ли она, как и в про-
шлые годы, масштабностью?

- В миссии по организации и обе-
спечению мероприятий по охра-
не лесов от пожаров задействова-
но двенадцать подведомственных 
министерству природных ресурсов 
и охраны окружающей среды лес-
ничеств и десять лесхозов. Только 
на содержание лесхозов из бюдже-
та Ставропольского края ежегодно 
направляется около 35 миллионов 
рублей. Все подготовительные ра-
боты к новому пожароопасному се-
зону успешно завершены. Губерна-
тором утвержден согласованный с 
Рослесхозом план тушения лесных 
пожаров на территории края на этот 
год. Краевое минприроды разрабо-
тало и довело до лесхозов государ-
ственные задания на выполнение 
работ по охране лесов. 

В этом важном деле очень важно 
тесное взаимодействие с различ-
ными профильными государствен-
ными структурами, причем не толь-
ко внутри края, но и за его преде-
лами. Заключен ряд соглашений. В 
частности, с Главным управлением 
мЧС России по краю, прокурату-
рой по СК, ФБУ «авиалесоохрана», 
природоохранными ведомствами 
Дагестана, Карачаево-Черкесии, 
Краснодарского края, Кабардино-
Балкарии, Ставропольским окруж-
ным казачьим обществом Терско-
го войскового казачьего общества 
и другими государственными и об-
щественными структурами регио-
на, которые могут внести свою по-
сильную лепту в сохранность зеле-
ного пояса Ставрополья. В эти дни в 
министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды края 
круглосуточно функционирует ре-
гиональная диспетчерская служба, 
которая обеспечена техническими 
средствами и специалистами. 

Согласно плану противопожар-
ных мероприятий в нынешнем году 
на землях лесного фонда в рамках 
комплекса профилактических про-
тивопожарных мероприятий выпол-
нено устройство более тысячи ки-
лометров защитных минерализо-
ванных полос, уход за такими тер-
риториями, сформированными в 

Начальник управления ветеринарии СК 
александр Трегубов отметил, что в регионе 
реализуется государственная программа 
Ставропольского края «Профилактика, лече-
ние и предупреждение болезней животных».

-С
РаЗУ скажу, что все мероприятия, пред-
усмотренные в ней управлением ветери-
нарии Ставропольского края и подведом-
ственными нам учреждениями, в прошлом 
году выполнены в полном объеме, - подчер-

кивает александр Трегубов. - нашей службе удалось 
сохранить тенденцию к снижению количества очагов 
заразных болезней животных. несмотря на то что в 
целом эпизоотическая обстановка в Российской Фе-
дерации, и особенно в СКФО и ЮФО, остается слож-
ной. Всего в крае ограничительные мероприятия (ка-
рантин) были установлены более чем в 30 неблаго-
получных пунктах региона.

Благодаря своевременно проведенным противо-
эпизоотическим мероприятиям, направленным на 
профилактику, в крае не зафиксировано ни одного 

случая возникновения таких особо опасных заболе-
ваний, как оспа овец и коз, сибирская язва, ящур и 
грипп птиц, а также узелкового дерматита крупно-
го рогатого скота. В целях профилактики нодуляр-
ного дерматита проведена вакцинация более 615 ты-
сяч голов крупного рогатого скота. Благодаря всем 
этим мерам удалось предотвратить немалый эконо-
мический ущерб молочной отрасли края и животно-
водству в целом. 

И все же основной проблемной точкой в крае по-
прежнему остается ситуация по бруцеллезу. В струк-
туре всех инфекционных заболеваний он занимает 
первое место - 75 процентов от общего числа вы-
явленных неблагополучных пунктов. К сожалению, 
принимаемые меры не дают быстрого результата, 
и ликвидировать заболевание пока не удается, хо-
тя из года в год мы отмечаем снижение этой дина-
мики. В прошлом году зафиксировано 24 неблаго-
получных пункта, что на 12 точек меньше, чем в 2017 
году, и на 18 - чем в 2016 году. Оздоровлено более 
двадцати объектов. Для усиления контроля за выпол-
нением ограничительных мероприятий (карантина) 
и за перемещением больных животных по террито-
рии края проводится дополнительная идентифика-
ция всего поголовья КРС, содержащегося на террито-
риях неблагополучных пунктов, методом вживления 
микрочипов. Это позволяет обеспечить прослежива-
ем, ость больного или подозреваемого в заражении 
бруцеллезом крупного рогатого скота. В 2018 году 
чипированию подвергнуто более 2 тысяч животных. 

- Александр Николаевич, в чем, на ваш взгляд, 
причина того, что это заболевание из года в год 
напоминает о себе, пусть и во все меньших мас-
штабах?

- Основные причины возникновения и распростра-
нения бруцеллеза - незаконный ввоз и перемещение 
животных. Осложнение ситуации, можно сказать, на 
совести владельцев личных подсобных хозяйств, ко-
торые скрывают поголовье, его численность, отка-
зываются от проведения диагностических исследо-
ваний своего скота на бруцеллез. Свою ложку дегтя 
вносят также несанкционированный убой и реализа-
ция больных животных. 

Отсутствие четкой нормативной правовой базы в 
части профилактики и ликвидации болезни, осущест-
вления учета и идентификации животных не способ-
ствует решению данной проблемы. Разъяснительная 
работа с владельцами живности о правилах ее со-
держания, учета и перемещения, а также примене-
ние мер административного наказания и даже уго-
ловного преследования за незаконный сбыт боль-
ного бруцеллезом поголовья пока не приносят же-
лаемого эффекта. необходимы кардинальный пере-
смотр требований ветеринарных правил и ужесточе-
ние ответственности нарушителей, в основном вла-
дельцев личных подсобных хозяйств населения. Под-
готовкой пакета нормативно-правовых актов в насто-
ящее время занимается министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации, управление ветери-
нарии края также принимает в этом активное участие. 

- После длительного затишья в прошлом году 
в крае напомнила о себе африканская чума сви-
ней. Что делается для того, чтобы максимально 
защитить сельскохозяйственное поголовье и всё 
население региона от этой напасти? 

- Учитывая значимость обеспечения благополу-
чия территории Ставропольского края по африкан-
ской чуме свиней, необходимости стабильного ро-
ста объемов производства продукции свиноводства, 
руководством края и, в частности, государственной 
ветеринарной службой СК уделяется особое внима-
ние вопросам профилактики аЧС. Осенью прошло-
го года ветеринарной службе края удалось в крат-
чайшие сроки ликвидировать инфицированный объ-
ект в новоселицком районе. но, учитывая, что выра-
щиванием свиней в основном занимаются в личных 
подсобных хозяйствах, определенная угроза зано-
са и распространения болезни на территорию края 
остается, поскольку уровень биологической защиты 
ЛПХ фактически нулевой, а плотность популяции сви-
ней значительная.

Согласно требованиям краевого мониторинга эпи-
зоотической ситуации по африканской чуме свиней в 
ветеринарных лабораториях учреждений, подведом-
ственных управлению, исследовано более 31 тыся-
чи проб биологического материала. еще более 5 ты-
сяч по федеральному мониторингу. Создана крае-
вая чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия, 
в прошлом году проведено шесть ее заседаний. на 
ней рассматриваются проблемные вопросы по то-
му или иному направлению ветеринарной безопас-
ности и вырабатываются пути их решения. Так, в по-
следнее время удалось добиться снижения случаев 
заболевания животных бешенством. Всего в минув-
шем году выявлено восемь неблагополучных пунктов. 
Главный источник заражения исходит из дикой фа-
уны. Иммунопрофилактика бешенства в ней прово-
дилась в угрожаемых зонах вокруг неблагополучных 
территорий согласно предписаниям управления ве-
теринарии края, силами охотпользователей. Всего 
разложено более 2 тысяч доз вакцины. 

В рамках государственной программы Ставро-
польского края «Профилактика, лечение и преду-
преждение болезней животных» предусмотренные 
планом мероприятия в области обеспечения эпи-
зоотического и ветеринарно-санитарного благопо-
лучия в регионе исследования и обработки против 

на территории края в соответствии 
с постановлением правительства края 
установлен особый противопожарный 
режим. О том, как подготовились к новому 
сезону специализированные структуры 
и что делается для того, чтобы сохранить 
зеленное ожерелье нашего степного реги-
она, мы попросили рассказать первого 
заместителя председателя правительства 
края Николая Великданя. 

прежние годы, на 8 тысячах кило-
метров. Лесхозы отремонтировали 
всю специализированную технику, 
укомплектованы пункты сосредо-
точения противопожарного инвен-
таря. Словом, сделано все возмож-
ное для того, чтобы встретить по-
жароопасный сезон во всеоружии. 

Хочу подчеркнуть, что в минув-
шем сезоне лесных пожаров бла-
годаря оперативно проведенным 
мероприятиям и мониторингу до-
пущено не было. Большая работа 
проделана по недопущению пере-
хода огня с земель сельскохозяй-
ственного назначения, прилега-
ющих к лесным участкам. Замечу, 
что проблема ландшафтных пожа-
ров на землях сельскохозяйствен-
ного назначения ежегодная. В ми-
нувшем году зарегистрировано бо-
лее 2 тысяч случаев таких пожаров 
на площади почти 50 тысяч гекта-
ров. За последние три года наблю-
дается динамика снижения случа-
ев нарушений, в том числе благода-
ря совместным действиям инспек-
торов, егерского состава минпри-
роды с администрациями муници-
пальных образований, органами 
полиции, мВД, территориальны-
ми органами мЧС. В прошлом году 
в ходе проверок и рейдов зафикси-
ровано 256 нарушений лесного за-
конодательства. а при проведении 
совместных с мЧС выездов по во-
просам выполнения плана проти-
вопожарных мероприятий на зем-
лях, прилегающих к лесу, выявле-
но почти пятьсот нарушений правил 
пожарной безопасности.

- А какова ситуация в этом го-
ду, что показали первые проме-
жуточные результаты оператив-
ного противопожарного монито-
ринга? 

- По последним данным инфор-
мационной системы дистанцион-
ного мониторинга Рослесхоза, са-

мых высоких - пятого и четверто-
го классов пожарной опасности не 
установлено. Во всех территори-
ях края третий и второй, или сред-
ний класс пожарной опасности. С 
начала года в регионе зарегистри-
ровано более девятисот термиче-
ских точек на общей площади бо-
лее 22 тысяч гектаров. Государ-
ственные инспекторы минприро-
ды провели работу по выявлению 
виновных и привлечению их к от-
ветственности. Возбуждено около 
четырех десятков административ-
ных дел за нарушение природоох-
ранного законодательства. По 74 
случаям в Росреестр направлены 
запросы для установления соб-
ственников земельных участков. В 
рамках межведомственного взаи-
модействия двенадцать материа-
лов передано в ГУ мЧС России по 
СК. По 848 фактам, поступившим из 
диспетчерской службы ведомства, 
информация о ландшафтных пожа-
рах не подтвердилась. Речь идет о 
горении мусора, строений, одиноч-
ных костров, выжигании сухостоя 
на приусадебных и дачных участ-
ках, дорожных и других работах. 

- Николай Тимофеевич, ка-
кую площадь в крае сегодня за-
нимают леса, что делается пра-
вительством региона для рас-
ширения зеленого пояса, в том 
числе на особо охраняемых при-
родных территориях? 

- Площадь лесов, расположен-
ных на землях лесного фонда, в на-
стоящее время занимает более 114 
тысяч гектаров, в том числе искус-
ственно созданные. 150 - 200 лет 
назад основную часть Ставрополь-
ской возвышенности занимали бу-
ковые леса. Сегодня в зеленом по-
ясе края можно встретить ясень, 
клен, граб, гледичию, белую ака-
цию, тополь, дуб и другие культу-
ры. есть также искусственно соз-

данные сосновые и другие насаж-
дения. 

В целом территория наше-
го края относится к крайне мало-
лесным районам страны. Зеленое 
ожерелье занимает всего лишь не-
многим более полутора процен-
тов всей территории края. Потому 
очень важно его сберечь как зени-
цу ока. Ведь это легкие для наше-
го степного Ставрополья, являют-
ся средой обитания множества рас-
тений и животных, помогают сохра-
нить плодородие почв и ландшаф-
ты. Это залог экологического бла-
гополучия региона в целом. Кста-
ти, сегодня наш регион уверенно 
входит в число субъектов России с 
благоприятной экологической об-
становкой. Это подтверждается 
сведениями Росстата, Росгидро-
мета, данными Ставропольского 
центра государственного экологи-
ческого мониторинга и независи-
мыми оценками. Объемы выбро-
сов загрязняющих атмосферу ве-
ществ от стационарных источни-
ков в крае ниже показателей в со-
седних промышленно развитых ре-
гионах - от двух до двух с полови-
ной раза. 

Что касается деятельности по 
воспроизводству лесов, то в про-
шлом году она выполнена в пол-
ном объеме, как и планировалось. В 
покрытые лесом земли переведено 
235 гектаров. Из них за счет лесных 
культур почти 150 гектаров, содей-
ствия естественному возобновле-
нию леса - около двух с половиной 
гектара и площадей, естественно 
возобновившихся хозяйственно-
ценными породами, – более вось-
мидесяти гектаров. 

Лесные массивы входят во мно-
гие особо охраняемые природные 
территории Ставрополья. В целях 
формирования нормативной пра-
вовой базы в области организации 
и функционирования таких терри-
торий подготовлено и согласовано 
девять проектов документов пра-
вительства и губернатора Став-
ропольского края об утверждении 
границ и режимов заказников и па-
мятников природы. Кроме того ми-
нистерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды ре-
гиона подготовлена нормативно-
правовая база по вопросам функ-
ционирования особо охраняемых 
природных территорий. В позапро-
шлом году в окрестностях Ставро-
поля создана новая - охраняемая 
озелененная и лесная территория 
«Эммануэльевское урочище» об-
щей площадью почти тринадцать 
гектаров. В Петровском городском 
округе заказник «Соленое озеро» 
увеличен за счет присоединения 
к нему земель лесного фонда поч-
ти до 2 тысяч гектаров. Объедине-
ны заказники «александровский» 
и «Черемшино» с общей площа-
дью более 28 тысяч гектаров, кото-
рая в последнее время приросла на 
2,6 тысячи гектаров. За последние 
пять лет дважды принималось ре-
шение об увеличении площади за-
казника «Русский лес». В результа-
те он расширился почти на три де-
сятка гектаров. 

Лес является бесценным при-
родным достоянием, залогом эко-
логической безопасности и осно-
вой экономической стабильности 
Ставрополья. Стратегическая за-
дача и губернатора, и правитель-
ства края, и всех заинтересован-
ных структур, включая обществен-
ность и волонтерское движение, - 
не только сохранить это бесцен-
ное сокровище, но и рационально 
использовать его, способствовать 
восстановлению и приумножению. 

Беседовала
ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.

Ясень, клён и всё 
лесное богатство

• Травертиновый ис-

точник в Русском лесу 
в окрестностях Став-

рополя. Особую цен-

ность представляют 
растения-реликты 

неогенового периода: 
толстостенка крупно-

листная, папоротник-
сколопендриум.

Продукты 
должны быть 
безопасными 

В Ставрополе завершилась III Всероссийская конференция «актуальные 
проблемы болезней общих для человека и животных». Она прошла под знаком

обсуждения отечественной доктрины биологической безопасности. 
на встрече отмечен опыт работы в этом направлении и нашего региона. 

особо опасных болезней поголовья выполнены бо-
лее чем на 100 процентов. Для проведения профи-
лактических и противоэпизоотических мероприятий 
за счет средств федерального бюджета были полу-
чены биопрепараты и диагностикумы более чем на 
107 миллионов рублей, из краевого - свыше 21 мил-
лиона рублей. Средства региональной казны пош-
ли на приобретение лекарственных средств для жи-
вотных, расходных материалов для учреждений, де-
зинфекционных средств, акарицидных препаратов и 
другого. Всего в прошлом году ветеринары региона 
выполнили 740 миллионов вакцинаций, 179 миллио-
нов обработок животных и птиц, более 8 миллионов 
лабораторно-диагностических исследований.

- Какая сегодня работа проводится управле-
нием ветеринарии по обеспечению безопасно-
сти продовольственного сырьевого рынка, реа-
лизации продуктов питания? 

- Для обеспечения безопасности, к примеру, жи-
вотноводческой продукции, производимой в крае, 
наше управление проводит комплекс необходимых 
ветеринарно-санитарных мероприятий, организова-
на многоступенчатая система контроля за соблюде-
нием существующих требований. Так, в минувшем го-
ду проведено 180 миллионов экспертиз животновод-
ческой продукции, что почти на 5,5 миллиона боль-
ше, чем годом ранее. В результате выявлено более 
19 тысяч случаев заболеваний, уничтожено более 22 
тонн мяса и субпродуктов, не отвечающих требова-
ниям безопасности.

В рамках реализации полномочий по осуществле-
нию регионального государственного ветеринарного 
надзора в порядке, установленном правительством 
Ставропольского края, управлением проведено бо-
лее тысячи плановых и внеплановых проверок, из них 
174 - по обращениям непосредственно самих жителей 
края. на их основе организовано сорок администра-
тивных расследований. Значительная их часть прово-
дится по фактам выявления опасной продукции, нару-
шений условий хранения, перевозки, отсутствия мар-
кировки, обеспечивающей ее прослеживаемость, и 
ветеринарных сопроводительных документов, под-
тверждающих безопасность в ветеринарном отноше-
нии. Выявлено более 2,5 тысячи нарушений требова-
ний ветеринарного законодательства. По всем фак-
там возбуждены дела об административных право-
нарушениях, которые коснулись почти 2,5 тысячи че-
ловек. Общая сумма наложенных штрафов превыси-
ла 6,5 миллиона рублей. 

Кроме того под бдительным ветеринарным оком 
постоянно находятся транспортные перевозки. мы 
пресекли почти тысячу попыток перемещения по тер-
ритории края грузов без ветеринарных сопроводи-
тельных документов. Горе-водители пытались под-
польно провезти более 15 тысяч сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, около 600 тысяч тонн животно-
водческой продукции, кожевенного сырья и шерсти. 
При проведении контрольных мероприятий особое 
внимание уделяем предприятиям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся поставками про-
дуктов в школьные, дошкольные и лечебные учреж-
дения края.

- Александр Николаевич, что предпринимает-
ся вашей службой для совершенствования дея-
тельности подведомственных учреждений, ко-
торая в конечном итоге должна сказаться в це-
лом на укреплении биологической и ветеринар-
ной безопасности региона? 

- Вообще в последние годы государственная ве-
теринарная служба Ставропольского края придает 
большое значение расширению спектра и повыше-
нию качества услуг, а самое главное, их доступности. 
В прошлом году благодаря поддержке краевого ру-
ководства мы открыли 15 новых модульных ветери-
нарных участков и лечебниц в районах и городских 
округах. Планируем ежегодно вводить в эксплуата-
цию не менее десяти подобных объектов. Таким об-
разом планируем в течение трех лет полностью ре-
шить потребности населения края в доступности ве-
теринарных услуг, повысить их качество, обеспечив 
подразделения госветслужбы служебными помеще-
ниями и оснастив их современным оборудованием. 
Интенсивные темпы развития регионального аПК и 
стоящие перед краем задачи по увеличению экспорта 
сельхозпродукции предопределяют необходимость 
создания и развития на Ставрополье современной 
лабораторно-диагностической базы, обладающей 
всем необходимым для проведения исследований 
партий для международных поставок, подтвержда-
ющих качество и безопасность. Приобрести совре-
менное дорогостоящее аналитическое оборудование 
без поддержки краевого бюджета нам будет крайне 
сложно. Планируем размещение основных диагно-
стических центров на базе двух наших лабораторий: 
в Светлограде при краевой ветеринарной лаборато-
рии и в Изобильном на базе новой лаборатории, ко-
торую в настоящее время уже вводим в эксплуата-
цию и получаем разрешительные документы. Все не-
обходимые работы по ремонту и реконструкции ла-
бораторий проведем за счет собственных средств. 
Все это позволит нам уже в начале следующего года 
начать подготовку к прохождению процедуры аккре-
дитации лабораторий в международной системе, а 
также осуществлять проведение мониторинга безо-
пасности всей экспортируемой продукции, включая 
растительную. 

Беседовала ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО. 

Н
аПОмнИм, группа была соз-
дана по инициативе прези-
дента страны. Главная ее цель 
- оценка реализации несколь-
ких программ, входящих в на-

циональный проект «Экология», с 
учетом региональной специфи-
ки. Вот несколько ключевых ее на-
правлений: формирование ком-
плексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми, снижение выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу, повы-
шение качества питьевой воды, со-
хранение биологического разноо-
бразия, особо охраняемые природ-
ные территории, экотуризм, лесо-
восстановление и другие. 

на Ставрополье подготовле-
но несколько паспортов регио-
нальных проектов национально-
го проекта «Экология». министер-
ство природных ресурсов и охра-
ны окружающей СК среды заклю-
чило с федеральным минприроды 
и Рослесхозом соглашения о ре-
ализации региональных проек-
тов «Чистая страна» и «Сохране-
ние лесов Ставропольского края», 
предусматривающие софинанси-
рование из федерального бюдже-

та, подчеркнул принявший участие 
в заседании министр природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды СК андрей Хлопянов. 
Кроме того, краевое минприро-
ды внесло в федеральные ведом-
ства предложения о выделении 
региону дополнительных средств 
для расширения сети мониторин-
га состояния окружающей среды, 
в том числе атмосферного возду-
ха, в рамках единой системы госу-
дарственного экологического на-
блюдения. 

В ходе заседания рабочей груп-
пы речь шла еще об одном феде-
ральном проекте - «Чистая вода», 
которым занимается министерство 
жилищно-коммунального хозяй-
ства СК. Ведомство также подгото-
вило свой пакет предложений. По 
мнению главы ведомства Романа 
марченко, сегодня целесообраз-
но в сельских населенных пунктах 
строить так называемые двухтруб-
ные сети водоснабжения, обеспе-
чивающие подачу как качествен-
ной питьевой воды, так и техниче-
ской, для иных нужд, что позволит 
значительно снизить финансовую 
нагрузку на население. По мнению 

министерства ЖКХ края, для реа-
лизации инфраструктурных проек-
тов, особенно в дотационных реги-
онах, сегодня необходимы льготы, 
которые снизят финансовую на-
грузку и бюджетные риски. еще од-
но предложение, озвученное Став-
ропольем на заседании рабочей 
группы, - возможность строитель-
ства резервных систем водоснаб-
жения инфраструктурных проектов, 
финансируемых за счет средств го-
сударственной корпорации «Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства», что также принесет краю не-
мало социальных бонусов в сфе-
ре ЖКХ. 

Как прозвучало на встрече, в 
рамках выполнения националь-
ного проекта «Экология», органы 
исполнительной власти Ставро-
полья тесно взаимодействуют с 
общественными природоохран-
ными организациями. В краевых 
ведомствах работают «зеленые 
линии», принимающие в том чис-
ле тревожные сигналы от населе-
ния, по каждому из которых про-
водится тщательное расследова-
ние. Большое внимание на засе-

дании уделено и развитию волон-
терского движения. В крае актив-
но проводится ежегодная эколо-
гическая акция «Сохраним приро-
ду Ставрополья». В благоустрой-
стве населенных пунктов участву-
ет около полумиллиона жителей, 
в том числе студенты и школь-
ники. К примеру, в прошлом го-
ду в крае, по данным министер-
ства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК, лик-
видировано почти 3 тысячи сти-
хийных свалок и навалов мусо-
ра, высажено более 50 тысяч де-
ревьев и кустарников. В этом го-
ду ожидается не меньший размах. 
Ставрополье стало одним из пер-
вых регионов страны, где в целях 
экопросвещения стали издавать 
ежегодный доклад губернатора 
«О состоянии окружающей среды 
и природопользовании в Ставро-
польском крае». его растиражиро-
ванные экземпляры передаются в 
школы, библиотеки, высшие учеб-
ные заведения, органы исполни-
тельной власти, администрации 
городов и районов края.

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО. 

Вода - чище, деревья - зеленее
В москве прошло заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экология и природные 
ресурсы», в котором приняли участие и представители Ставрополья, поделившись опытом работы. 



В то время брат Мефодий подви-
зался в одном из строгих монасты-
рей. После обращения императо-
ра патриарх благословил Констан-
тина и Мефодия отправиться в Мо-
равию. Славянские народы еще не 
знали, какое грандиозное событие 
ждет их. Азбуки славянской еще не 
было, требовалось создать пись-
менность на основе устного языка. 
Сегодня бы сказали: культурная ре-
волюция! 

Разумеется, путь миссионеров 
никогда не был гладок, и не толь-
ко по причине плохих дорог. Часто 
вступала в игру большая политика. 
Немецкие священники, служившие 
в храмах Моравии на латыни, есте-
ственно, воспротивились Кириллу 
и Мефодию, ссылаясь на сложив-
шуюся практику: разрешалось ве-
сти службу только на латинском, 
древнееврейском или древнегре-
ческом, и ни на каких больше. Ибо 
таблички на кресте Христа были 
с записями на этих трех языках -  
«Иисус Христос Царь Иудейский». 
Все остальное причислялось к… 
ереси! 

- А Византия ответила на запрос 
славян и нашла людей, которые по-
святили этому всю свою жизнь, - 
продолжает Александра Юрьевна. 
- Константин взялся за эту задачу 
без колебаний, и брата Мефодия 
увлек величием цели. Кто-то мо-
жет сказать: ну что ему, греку, эти 
славяне?! Но детские впечатления 

не пропали даром, ведь они близ-
ко знали славян, общались с ними. 
И создается первая славянская аз-
бука – глаголица. Однако она не по-
ходила на греческий алфавит, по-
скольку буквицы созданы в соот-
ветствии с фонетическими особен-
ностями языка славян.

Не менее важная сторона де-
ла - осуществить перевод священ-
ных книг на славянский, а это уже 
в большей мере заслуга Мефодия. 
Моравы приняли сей дар с благо-
дарностью и воодушевлением. Они 
услышали, как красиво и понятно 
звучит богослужение на их языке. 
Появление письменности - это еще 
и мощная база развития государ-
ственности. И хотя княжества Мо-
равия не стало, но сколько новых 
славянских государств укрепилось 
на пути, ею проложенном. Не слу-
чайно и князь Ростислав прослав-
лен Церковью как равноапостоль-
ный святой. 

На Русь азбука пришла немно-
гим позже. Уже не было в живых ни 
Кирилла, ни Мефодия… Но пропо-
ведовали ученики их учеников. И 
уже были христианские храмы. А 
как глаголица стала кириллицей? 
Тут мы с Александрой Юрьевной 
вновь обращаемся к истории. 

- В описываемое время в Бол-
гарии на государственном уровне 
употреблялся греческий язык как 
язык письменный, - говорит моя 
собеседница. - А в церковной сфе-

ное, что можно пере-
дать ребенку.

- Почему же 
столько разводов 
именно сейчас? 
Сегодня вступают 
в брак «неправиль-
но» воспитанные?

- Раньше все то, о 
чем я сказала, тоже 
было. Но были рас-
пространены и жест-
кие социальные пра-
вила. Если мы посмо-
трим фильмы шести-

десятых, семидесятых, восьмиде-
сятых, то мы увидим: если ты раз-
ведена, то осуждена обществом. 
Женщин не приглашали в гости - 
подруги опасались, что разведен-
ная уведет у кого-нибудь мужчину. 
Собственно, так происходило в со-
ветское время, потому что мужчи-
на после войны был «дефицитом», а 
потом уже процесс шел по инерции. 
Обществом транслировалось, что 
быть незамужней, одинокой с ре-
бенком, разведенной плохо. Вспом-
ним фильм «Тот самый Мюнхгау-
зен», когда героиня говорит: «Раз-
вод отвратителен не только потому, 
что разлучает супругов, но и пото-
му, что мужчину при этом называют 
свободным, а женщину брошенной». 
Этот стереотип в обществе доста-
точно долго сохранялся.

Что касается сегодняшнего дня, 
то появилась открытость в плане 
свободы слова, действий. А вот на-
ши матери и бабушки мирились, 
прикусив язык, с теми условиями, в 
которых они жили, они были ограни-
чены, нельзя было по-другому, ибо 
в противном случае осудят, отвер-
гнут. Это как раз и удерживало се-
мью. Но и сейчас пока еще есть про-
блема: нет пока в обществе уров-
ня принятия, понимания, что дру-
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действительно ли так плох 
«бум» разводов? или это  
своеобразный сигнал выздо-
ровления общества - сигнал 
перехода от уровня «я дол-
жен» на уровень «я счастлив»? 
Сегодняшние супруги 
перестали договариваться, 
терпеть и просто хотят быть 
счастливыми -  вместе или 
поодиночке? в причинах 
современной «моды» 
на разводы разбирался кор-
респондент «СП» вместе с
Ларисой СИТНИКОВОй, 
системным семейным 
врачом-психотерапевтом.

-Л
ариСа, с чем может 
быть связана шокирую-
щая тенденция разво-
дов? откуда такое ди-
кое количество разру-

шающихся семей?

- Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно посмотреть в историю семьи 
тех людей, которые создают браки. 
Есть общая статистика семейных 
процессов: родители, воспитывая 
ребенка, ограничивают его стерео- 
типами, привычками, которые при-
выкли видеть сами. Например, ес-
ли плохая погода, то малыш рас-
страивается так же, как и мама, ко-
пируя ее. И перенимаются привыч-
ки во всех областях, в дальнейшем 
они считаются нормой. Из комплек-
са этих привычек и вырастают дети, 
которые потом создают семью. Ког-
да девушка и молодой человек соз-
дают семью, то у них большинство 
привычек разные. И тогда меж-
ду ними начинают возникать кон-
фликты. Например, в семье муж-
чины был принят образ женщины - 
мама в халате, с пирожками. У де-
вушки образ женщины - ухоженная 
мама в красивой одежде встречает 
папу с работы. И вот эти люди соз-
дают семью. Молодой человек при-
ходит, ожидая увидеть домашнюю 
женщину, но так не случается. Су-
пруга хочет быть для него краси-
вой женщиной, а он хочет пирожки. 
Собственно говоря, это пример на-
чала конфликта в семье. После та-
кой ситуации девушка закрывается 
в себе, включается психосоматика 

Кризис семьи, 
или Как полюбить себя

За прошедший год в среднем в крае на три зарегистрированных брака 
пришлось два развода. Такие данные предоставил Ставропольстат

Лариса Ситникова - доктор 
нейропсихологии, системный 
семейный психотерапевт.

Провела более 43 тысяч 
индивидуальных консультаций
и свыше 300 тренингов.

Награждена медалью благотво-
рительного фонда «Националь-
ное достояние» «Золотая звез-
да Отечества», медалью между-
народного фонда «Инновации и 
развитие» за разработки в пси-
хотерапии по психосоматиче-
ским заболеваниям и расстрой-
ствам.

- она начинает болеть. Жена пыта-
ется угодить мужу: надевает халат, 
но ненадолго. Когда-то она решит: 
а с чего это мне болеть в халате? 
Зачастую таких стереотипов очень 
много, они мешают быть счастли-
выми. И часто супругам проще раз-
вестись, чем договориться. Не все 
могут прийти к психотерапевту и 
найти истинную проблему.

- Получается, что проблемы 
неудавшихся браков идут из 
детства?

- В детях воспитывается страх 
быть непонятым, глупым, не при-
нятым обществом. Когда малышей 
бьют по рукам, наказывают, форми-
руется страх: если что-то начну де-
лать новое, то меня поругают, осу-
дят. Поэтому человеку во взрослой 
жизни проще не выходить из зоны 
комфорта. И когда терапевты, пси-
хологи говорят о том, что нужно что-
то изменить, многие на это просто 
не идут, не понимая, что его «нор-
ма» - стереотип - его же и ограничи-
вает. Еще одна неправильная так-
тика воспитания - отвержение дей-
ствий ребенка. Своим поведением 

родители ограничивают детей. Че-
ловек вырастает, и у него в голове 
большой транспарант «Я должен». 
Должен обществу, должен кому-то, 
должен работать именно так, дол-
жен соответствовать начальнику, 
другу, обществу. Особенно это хо-
рошо видно на подростках. Нельзя 
любить детей за что-то - за помы-
тую посуду, за постиранные вещи, 
за убранную комнату, за пятерку из 
школы... Это называется условная 
любовь. И когда родитель любит 
так и показывает это чаду, у ребен-
ка как раз и формируется отвергну-
тость: если я не буду соответство-
вать условиям, то значит, я буду ни-
кому не нужен. В итоге часть жиз-
ни, а может, и всю уже взрослые 
люди посвящают чьим-то интере-
сам, но не своим. И вот два челове-
ка встречаются: один - спасатель, 
служитель чужим интересам, а вто-
рой продвигает свои принципы. Вот 
здесь важно в ребенке сформиро-
вать желание идти вперед, желание 
что-то делать, сформировать в нем 
знание, что его будут любить лю-
бым - просто так. Открытость, вза-
имодействие и любовь - самое цен-

гой человек может быть неидеаль-
ным, не соответствовать ожидани-
ям. Есть такая притча: «Я есть я, ты 
есть ты. И я не обязан соответство-
вать твоим ожиданиям, а ты не обя-
зан соответствовать моим. И если 
так случится, что мы найдем друг 
друга, - это прекрасно. И прекрас-
но, что я есть я, а ты есть ты».

- Это и есть тот самый рецепт 
счастливого брака?

- Здесь большое значение имеют 
правила, которые хорошо бы, что-
бы каждый человек знал. Первое - 
закон взаимодействия с самим со-
бой, со своей душой, своим эмоци-
ональным состоянием. Тогда будет 
развиваться уровень принятия, 
прежде всего себя. Самое главное 
для нас всех - прийти к себе. Сегод-
няшний человек от этого бежит, он 
думает, что он одинок. Но там нет 
одиночества, у каждого есть все-
ленная, с которой можно взаимо-
действовать. Второй уровень - вза-
имодействие со своим партнером: 
мужчиной, женщиной. Это необ-
ходимо. Третий уровень - взаимо-
действие с ребенком. Четвертый - 
с родителями и близкими друзья-
ми. Пятый уровень - связь с даль-
ними родственниками. Шестой - 
все остальные: партнеры, коллеги. 
На всех уровнях важно оставаться 
самим собой, понимать, в чем соб-
ственная ценность: что я могу сде-
лать для себя, что я могу дать этому 
миру, чем могу поделиться, в чем 
могу поучаствовать. И когда вза-
имодействие происходит из этого 
состояния, то все очень просто. Что 
с сегодняшним человеком? В си-
лу того, что он воспитывался в ми-
ре ограничений, у него есть страх 
действий и отвергнутости. Он при-
вык находиться в зоне комфорта и 
сопротивляться развитию. В итоге 
все сводится к следующему: «Нор-
мальный здесь я, все остальные не-
нормальные. Я хочу хорошего, про-
сто оказался в мире зла». Этому че-
ловеку нужно пожелать увидеть, что 
он на самом деле не принимает в 
себе. Все сводится к истине: сна-
чала возлюби себя и тогда весь мир 
полюбит тебя.

еЛена аЛеКСеева.
Фото Дмитрия Степанова.

сегодня - день славянской письменности и культуры

Этот праздник был установлен в СССР 
в 1985 году. Он приурочен к дню памяти святых 
равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. 

Православная церковь вме-
сте с ними в этот же день вспо-
минает и равноапостольно-
го князя ростислава велико-
моравского. Кто были эти лю-
ди, чьи имена остались нам на 
века? давайте признаемся: мы 
ежегодно называем создате-
лей славянской азбуки, присо-
единяя к ним слова «солунские 
братья», а что мы знаем о них? 
Как они жили, почему имен-
но они стали просветителями 
многих славянских народов?

Э
ТО было в далеком IX веке в 
греческом городе Фессало-
ники (ныне Салоники) - вто-
ром после Константинопо-
ля городе Византийской им-

перии, переживавшей эпоху рас-
цвета и могущества. Главой горо-
да, говоря современным нам язы-
ком, был видный военный деятель 
Лев, в большой семье которого ро-
дились и выросли будущие солун-
ские братья. Так их назовут благо-
дарные славяне, потому что город 
тот они называли по-своему - Со-
лунь. Население Солуни практиче-
ски поровну делилось на греков и 
славян. Ребятишки росли бок о бок, 
общались и на греческом, и на сла-
вянском, хорошо знали обычаи сво-
их народов, исповедовавших одну 
религию - христианскую. 

 Мефодий по благословению от-
ца получил военное образование и 
даже некоторое время служил, од-
нако часто подвизался в монасты-
ре, чувствуя потребность в монаше-
ской жизни. Он был на 12 лет старше 
Константина, как звали от рождения 
будущего святого Кирилла. В млад-
шем сыне все с первых его лет виде-
ли необычайно одаренного ребен-
ка, склонного к молитве, интеллек-
туальному труду. Именно эти братья 
потом шли по жизни вместе. 

Александра Шишкина, заведую-
щая кафедрой филологии Ставро-
польской духовной семинарии, по-
ведала мне небольшую, но весьма 
знаменательную историю из Жития 
Кирилла: будучи мальчиком, он уви-
дел сон о том, что выбрал себе в не-
весты девушку по имени София, а 
это имя, как известно, означает 
«премудрость». Когда он рассказал 
удививший его сон отцу, тот заме-
тил: ты выбираешь премудрость в 
своей жизни.

- Действительно, жизнь этого че-
ловека сложилась так, что, даже ес-
ли бы он не был прославлен в лике 
святых, его бы все равно знали как 
Константина Философа, так много 
способствовавшего в свою эпоху 
продвижению христианства, про-
движению истинного знания, - раз-
мышляет Александра Юрьевна. - В 

Византии IX века философия фак-
тически равнялась богословию, в 
отличие от философии античного 
мира или эпохи Просвещения. Не 
удивительно, что дискуссии, в ко-
торых участвовал Константин Фи-
лософ, были по сути богословски-
ми. И всегда его аргументы оказы-
вались безусловно убедительны, 
будь то внутренние споры с иконо-
борцами, будь то миссия, например 
в Хазарию.

Хазарское путешествие солун-
ских братьев вошло в историю 
именно благодаря совершенно 
поразительной для того времени и 
места духовной победе Константи-
на Философа. В ту пору подданным 
Хазарского каганата было позволе-
но исповедовать свои религии, хо-

тя главенствовала иудейская. Вы-
ступление там Константина про-
извело огромное впечатление,  
иудеи настолько прониклись мыс-
лями его проповеди, что даже по-
зволили братьям увезти с собой на 
родину пленников, находившихся 
в Хазарии. Похожая ситуация сло-
жилась у них и в Персии. Словом, 
это были влиятельные люди свое-
го времени. Но не по должности, а 
как личности, подчеркивает Алек-
сандра Юрьевна. 

Конечно, не случайно призвал 
их к главной - славянской - мис-
сии император Византии Михаил, 
когда к нему обратился моравский 
князь Ростислав с просьбой при-
слать проповедников для перевода 
книг Священного Писания на сла-
вянский язык, понятный его под-
данным, чтобы богослужения мог-
ли совершаться на их родном язы-
ке, а не на латыни. 

- Император Михаил рассудил, 
что лучше Константина с этой за-
дачей никто не справится. К тому 
же он был еще и личным другом им-
ператора, практически братом, они 
вместе воспитывались. Михаил, 
любивший Константина с детства, 
хорошо знал его образованность и 
способности к языкам. Например, 
Константин еще подростком са-
мостоятельно овладел латинским, 
сравнивая сочинения Григория Бо-
гослова на латинском и греческом! 

Солунские братья: 
Судьба и подвиг

ре - глаголица, на него непохожая. 
Проблему решили последователи 
солунских братьев, создав азбуку 
на основе греческого алфавита, до-
полненного буквицами для обозна-
чения тех звуков славянского язы-
ка, которых нет в греческом. Так по-
лучилась азбука, позже названная 
кириллицей в честь первоучите-
ля Кирилла. С официальным Кре-
щением Руси князем Владимиром 
она и получила письменность на ки-
риллице.

... Два брата - две поразитель-
ные судьбы. Об их жизни, пожалуй, 
можно толстый роман написать или 
фильм красивый снять… Вот только 
о святых надо писать с особым так-
том и к истории относиться с ува-
жением. Святые солунские братья 
пострадали немало за свой труд. 
Архиепископа Мефодия уже в пре-
клонном возрасте немцы держали 
в темнице, и папа римский был вы-
нужден их наказать, запретив слу-
жить мессы, пока не выпустят Ме-
фодия. В благословение трудов со-
лунских братьев Евангелие на гла-
голице он собственноручно воз-
ложил на престол и отслужил ли-
тургию на славянском. Возможно, 
на мнение папы повлияло и то, что 
братья ранее, во время своей ха-
зарской миссии, совершили воз-
вращение в Рим мощей священно-
мученика папы Климента, окорм-
лявшего население Крыма - со-
сланных вместе с ним в каменолом-
ни Инкермана - и пострадавшего за 
веру. Христианская община Херсо-
неса из уважения к Константину от-
дала ему мощи святого Климента, 
торжественно перевезенные бра-
тьями в Рим. Это обретение стало 
огромной важности духовным со-
бытием. 

Жаль, что до нас не дошли автор-
ские тексты Константина Филосо-
фа. Некоторые его проповеди и вы-
сказывания в богословских спорах 
сохранились в изложении, в пере-
сказе. Впрочем, главный труд бра-
тьев и ныне с нами! В Моравии Кон-
стантин и Мефодий не только пе-
ревели церковные книги на славян-
ский язык, они более трех лет обу-
чали славян чтению, письму и веде-
нию богослужений на родном язы-
ке. Умер святой Кирилл в греческом 
монастыре Рима. Его мощи были 
помещены в одном храме с моща-
ми священномученика Климента. 
Однако бурные события последую-
щих эпох не сохранили для нас мо-
гилы солунских братьев. Алексан-
дра Юрьевна дополняет свой рас-
сказ следующим:

- Часть мощей святого Кирилла 
хранилась в одном благочестивом 
семействе, последняя его предста-
вительница подарила реликвию па-
пе римскому, который передал ее в 
Фессалоники, на родину святых 
подвижников. Место захоронения 
святого Мефодия пока не найдено…

натаЛья БыКова. 

Ф
о

то
 w

w
w

.h
ra

m
vk

o
s

ti
n

o
.r

u

н
ыНЕШНИй творческий отчет, как и прежние, проходил в воскре-
сенье во Дворце культуры и спорта. Зал был полон, билеты рас-
куплены задолго до события, поскольку этот концерт уже имеет 
своего постоянного зрителя. И этот зритель никогда не бывает 
обманут в своих ожиданиях. Так было и на сей раз: большая про-

грамма из двух отделений представляла широкую палитру хореогра-
фических направлений, освоенных учащимися школы. 

Открыли программу первые и вторые классы. Кажется, совсем не-
давно они были лишь «подготовишками», и вот уже вполне комфортно 
чувствуют себя на сцене и даже с удовольствием импровизируют, на-
полняя танец выразительными интонациями. Их мамы и папы, которые 
не так давно еще раздумывали, отдавать ли детей «на танцы», увидели, 
каких результатов добились «малыши» за прошедший год. Решающим 
аргументом для сомневающихся стало блестящее выступление образ-
цового детского ансамбля танца «Радуга», которым по праву гордится 
не только школа, но и город Ставрополь, да и край, и Россия в целом. 

Все эти ребячьи достижения отнюдь не случайны. За ними упорный 
совместный труд детей и педагогов. Учебная программа школы постро-
ена таким образом, что учащиеся имеют возможность познакомить-
ся с танцевальной традицией многих народов, живущих на террито-
рии России. В концерте гармонично и красочно переплелись белорус-
ские, аджарские, марийские, башкирские танцы, а также оригинально-
экзотичные вкрапления танцев народов мира: ирландского, румынско-
го, индийского, итальянского. Конечно же, было много стилизованных 
номеров, тех же казачьих переплясов. По признанию специалистов, 
весьма интересным и необычным получился танец «Игры ставрополь-
ских чабанов»: шуточный мужской номер, требующий, однако, серьез-
ной физической подготовки и одновременно особого чувства ритма, и 
ребята отлично справились с задачей. В программу вошли также об-
разцы народной хореографии Государственного ансамбля танца име-
ни Игоря Моисеева, ансамбля песни и танца «Донбасс», Государствен-
ного Воронежского хора.

Отдельно следует сказать о сценических костюмах. Это еще одна 
красивейшая сторона работы, как всегда, выполненная профессио-
нально, хотя и руками любителей. Не секрет, что все костюмы придумы-
ваются и шьются общими усилиями преподавателей, мам и бабушек. 

Программа концерта - плод творческой работы постановщика, ди-
ректора школы, художественного руководителя и главного балетмей-
стера образцового детского ансамбля танца «Радуга», лауреата меж-
дународных конкурсов, заслуженного работника культуры РФ Алек-
сандра Виниченко. Как отметил сам Александр Павлович, этот учеб-
ный год был очень насыщенным: школе исполнилось 30 лет, ее вос-
питанники приняли участие в подготовке многих важных культурных 
мероприятий, получили гран-при и дипломы лауреатов I степени кон-
курсов «Короли танцпола», «КТК-талантливым детям», «Сердце Сочи», 
«Танцуй, Кавказ». Сам А. Виниченко удостоен премии Правительства 
Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие народно-
го творчества.

Учебные занятия завершены, но работа продолжается. Например, 
впереди у ансамбля «Радуга» и группы учащихся школы поездки на 
конкурсы в Москву и Дагомыс. 

натаЛья БыКова. 

в 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ федеральном университете именитый 
журналист встретился с ведущими преподавателями и студен-
тами гуманитарного института. Будущие корреспонденты прежде 
всего поинтересовалсь: каково это - брать интервью у президен-
та Владимира Путина и других известных персон?

- Не волноваться. Главное - сказать что-нибудь смешное, а дальше 
пойдет. Они все - обычные люди, и бывает, что некоторые тоже пере-
живают, - резюмировал с улыбкой мэтра Владимир Соловьёв (он пер-
вым брал интервью у В. Путина после ухода Бориса Ельцина с долж-
ности Президента России).

Так каким же должен быть журналист сегодня? Вопрос наболел не 
только у студентов и преподавателей журфака, но и у практикующих 
специалистов средств массовой информации. В XXI веке к профессии 
много новых требований, но ведущее качество профи остается преж-
ним - достоверность. По мнению председателя СЖР, современный ме-
дийщик должен владеть «конгломератом» профессий:

- Журналист, как и врач, должен развиваться всю профессиональную 
жизнь, фильтровать информацию, не уставать успевать за творческой 
и технической мыслью. Будущие СМИ объединят в себе печать, фото- 
и видеоконтент на единой компьютерной платформе. Газеты останут-
ся, но превратятся во что-то элитарное, вроде TIMES к утренней чашке 
кофе. Счастье же журналиста в том, что он по службе бывает в совер-
шенно удивительных местах. Например, в Антарктике. Если вы посвя-
тите себя журналистике, то жить вам будет непросто, но очень инте-
ресно, - дал напутствие студентам Владимир Соловьёв.

Не осталась в стороне и широко обсуждаемая тема о «суверенном 
Рунете», законопроект о котором был принят Госдумой 22 апреля в тре-
тьем чтении. По мнению гостя, даже если «железный интернет-занавес» 
и закроется, то это не должно стать чем-то фатальным: «Думаю, что все 
будет нормально», - подытожил Владимир Соловьёв.

Председатель Союза журналистов России, в прошлом военный кор-
респондент, прошедший девять «горячих точек», рассуждал вместе со 
студентами о том, каково быть военным журналистом. На вопрос: «От-
правились бы снова?» последовал утвердительный ответ: «Только при 
острой необходимости. Болезнью нехватки адреналина я, к счастью, 
не заболел». А вот, как выразился сам Соловьёв, на неожиданном ин-
тервью с губернатором Ставропольского края Владимиром Владими-
ровым он «с удовольствием тряхнул стариной». 

еЛена аЛеКСеева.

•	Владимир	Соловьёв	(справа)	и	председатель	СЖ	Ставрополья	
	 Василий	Балдицын	вручают	памятную	медаль	«100	лет	Союзу	
	 журналистов	России»	заведующей	кафедрой	рекламы	и	связей	
	 с	общественностью	СКФУ	Елене	Ежовой.

Фото пресс-службы СКФУ.

Журналист - как врач
Как уже сообщалось, на Ставрополье побывал председа-
тель Союза журналистов россии владимир Соловьёв.

Танцуют все: 
и гусары, и казаки
Это стало уже традицией - проводить в конце учебного 
года отчетный концерт детской хореографической школы 
города Ставрополя «Созвездие юных талантов». 

выставки

«СоЛовКи: ГоЛГофа 
и воСКреСение»

В Ставропольском государственном музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве ра-
ботает выставка «Соловки: Голгофа и Воскре-
сение. Наследие Соловков в прошлом, настоя-
щем и будущем России». Ее организаторы - Со-
ловецкий государственный историко-архи тек-
турный и природный музей-заповедник и Соло-
вецкий Спасо-Преображенский ставропигиаль-
ный монастырь (Архангельская область). Ранее 

с экспозицией смогли познакомиться десятки 
тысяч жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ар-
хангельска, Нижнего Новгорода, Петрозавод-
ска, Смоленска, Калуги, Калининграда и других 
городов России. В наглядной форме представ-
лена многовековая история Соловецкого мона-
стыря, его трагическая судьба в XX столетии и 
современное возрождение: среди экспонатов 
иконы, картины, документы, видеопрезентации, 
фотографии, подлинные предметы из Соловец-
кого лагеря особого назначения. В течение все-
го периода работы выставки в Ставрополе экс-

курсии ведут сотрудники Соловецкого государ-
ственного му зея-заповедника. 

КраСота в ПовСедневноСти
В детской художественной школе Ставро-

поля открыта краевая выставка-конкурс в об-
ласти декоративно-прикладного искусства и 
народно-художественных промыслов, орга-
низованная региональным отделением Союза 
дизайнеров России. Данная сфера творчества 
объединяет самые разные направления - от 

украшения интерьеров жилых и общественных 
помещений до эстетичного оформления все-
возможных повседневных нужд человека. На 
выставке в широком диапазоне представлены 
изделия из текстиля, стекла, керамики, дере-
ва, металла, кожи, авторские куклы, ювелирные 
предметы - всего около 90 работ более 70 авто-
ров. Среди участников как профессионалы, ра-
ботающие в области декоративно-прикладного 
искусства, представители творческих объеди-
нений, так и студенты профильных вузов. 

н. БыКова.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

НАЛОГИ

АНТИКОРРУПЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

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
17 мая 2019 года
№ 1444-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. 

№ 92-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных катего-
рий граждан» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) пункт 27 после слов «Союза Советских Социалистиче-

ских Республик,» дополнить словами «а также на иных тер-
риториях, которые на дату начала Великой Отечественной  
войны входили в его состав,»;

б) дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28) назначении и осуществлении ежегодной денежной вы-

платы гражданам Российской Федерации, родившимся на тер-
ритории Союза Советских Социалистических Республик, а 
также на иных территориях, которые на дату начала Великой 
Отечественной войны входили в его состав, не достигшим со-
вершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно прожива-
ющим на территории Ставропольского края, в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 104-кз 
«О детях войны в Ставропольском крае».»; 

2) часть 3 статьи 8 после цифр «16» дополнить цифрами 
«, 17»;

3) дополнить приложением 17 следующего содержания:
«Приложение 17
к Закону Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномо-
чиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходи-
мых органам местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов в Ставропольском крае для осу-
ществления отдельных государственных полномочий Став-
ропольского края по предоставлению ежегодной денежной 
выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся 

на территории Союза Советских Социалистических Респу-
блик, а также на иных территориях, которые на дату начала 
Великой Отечественной войны входили в его состав, не до-
стигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и посто-
янно проживающим на территории Ставропольского края

Годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-
нам местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае (далее – органы мест-
ного самоуправления) для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края по предоставле-

нию ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Фе-
дерации, родившимся на территории Союза Советских Социа-
листических Республик, а также на иных территориях, кото-
рые на дату начала Великой Отечественной войны входили в 
его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 
года и постоянно проживающим на территории Ставрополь-
ского края, в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 13 декабря 2018 г. № 104-кз «О детях войны в Ставрополь-
ском крае» (далее соответственно – отдельные государствен-
ные полномочия, денежная выплата, граждане, относящие к 
категории «дети войны», Закон) на очередной финансовый год 
и плановый период, определяется по следующей формуле:

 
Si = Ci x Q + D, где

Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления для осуществления отдельных 
государственных полномочий по предоставлению денежной 
выплаты гражданам, относящимся к категории «дети войны», в 
i-м муниципальном районе или городском округе Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период;

Ci – численность граждан, относящихся к категории «дети 
войны», имеющих право на получение денежной выплаты в со-
ответствии с Законом в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января 
года, предшествующего планируемому периоду, с учетом дина-
мики изменения численности получателей данной категории, 
прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;

Q – размер денежной выплаты;
D – расходы на оплату услуг по доставке денежной выпла-

ты, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы денежной 
выплаты с учетом налога на добавленную стоимость.».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря 2018  г. 

№ 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае» следую-
щие изменения:

1) статью 1 после слов «Союза Советских Социалистиче-
ских Республик,» дополнить словами «а также на иных тер-
риториях, которые на дату начала Великой Отечественной  
войны входили в его состав,»;

2) дополнить статьей 31 следующего содержания:

«Статья 31

1. Гражданам Российской Федерации, относящимся к ка-
тегории «дети войны», предоставляется дополнительная мера 
социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты 
(далее – денежная выплата), размер которой в 2019 году со-
ставляет 5 000 рублей.

2. Денежная выплата начиная с 2020 года предоставляется 
в размере, устанавливаемом ежегодно Правительством Став-
ропольского края при формировании проекта бюджета Став-
ропольского края на очередной финансовый год и плановый 
период. Бюджетные ассигнования на предоставление денеж-
ной выплаты предусматриваются при формировании проек-
та бюджета Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период.

3. Денежная выплата предоставляется независимо от полу-
чения иных мер социальной поддержки по другим основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции или законодательством Ставропольского края, в том чис-
ле в денежной форме.

4. Порядок назначения и выплаты денежной выплаты уста-
навливается Правительством Ставропольского края или упол-
номоченным им органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, осуществляющим государственное управление и 
нормативно-правовое регулирование в сфере социальной за-
щиты населения. 

5. Информация о назначении и выплате денежной выплаты 
размещается в Единой государственной информационной си-
стеме социального обеспечения. Размещение и получение ука-
занной информации в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения осуществляются в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
21 мая 2019 г.
№ 33-кз

СИСТЕМА, КОТОРАЯ 
РАБОТАЕТ

 Есть такой федеральный закон 
- № 64, принятый в 2017 году. На-
зывается он, может быть, скучно-
вато. Вот вольное изложение его 
названия: о внесении изменений в 
ряд законодательных актов для со-
вершенствования государственной 
политики по противодействию кор-
рупции. Но сухость названия впол-
не компенсируется полнотой охва-
та практически всех коррупцион-
ных проявлений. Закон стал мощ-
ным рычагом реализации Нацио-
нального плана противодействия 
коррупции.

На Ставрополье закон стал пре-
творяться в жизнь сразу же. И на-
чалось все с того, что уже через 
два месяца были приняты регио-
нальные законы. Тоже не буду за-
труднять восприятие читателей их 
полным названием. Суть не в на-
званиях. Законы определили по-
рядок представления деклараций 
и, что, на мой взгляд, более важно, 
порядок «проверки достоверности 
и полноты представляемых сведе-
ний». То есть еще два года назад в 
правительстве края была заложе-
на система контроля над сведени-
ями, которые указывали муници-
пальные депутаты и главы муни-
ципалитетов в декларациях. С тех 
пор она и действует. Причем весь-
ма эффективно. 

Настолько, что на прошедшей 
недавно в Крыму (в соответствии 
с Национальным планом проти-
водействия коррупции) общерос-
сийской научно-практической кон-
ференции опыт Ставрополья был 
представлен для представителей 
более 60 российских регионов. С 
информацией о реализации в крае 
государственной политики в обла-
сти противодействия коррупции 
выступила заведующая отделом по 
профилактике коррупционных пра-
вонарушений аппарата правитель-
ства Ставропольского края Юлиана 
Радченко. По ее словам, на конфе-
ренции шел открытый и взаимопо-
лезный диалог.

О чем же шла речь?

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Об этом и шла - как организовать 
противодействие коррупции. Юли-
ана Радченко напоминает:

- По закону противодействие 
коррупции складывается из не-
скольких направлений. Борьбой с 
коррупцией, ее профилактикой и 
минимизацией последствий зани-
маются правоохранительные ор-
ганы. Наша часть, которая легла на 
плечи органов власти, - это профи-
лактика.

- Ничего себе профилактика! 
Если только за последние месяцы 
почти десять муниципальных де-
путатов или сами ушли в отставку, 
или недобровольно распрощались 
со своими креслами. И это только 
за неточности в декларациях…

- А вы думаете этого мало? Чи-
новник или депутат должен быть че-
стен во всем. И это четкая позиция 
главы Ставрополья. Мы же не про-
сто так собираем и проверяем де-
кларации. Во-первых, это положе-
но делать по закону. А во-вторых, 
мы их анализируем. И такой анализ 
дает возможность видеть не только 
доходы, но и расходы. Ведь имен-
но этого хотят и власти России, и 
те самые скептически настроенные 
сограждане, о которых вы говори-
те. Более того, это позволяет узнать 
и отношение чиновника или депу-
тата к своим обязанностям, в том 
числе и по заполнению декларации.

Декларационная кампания чиновников и депутатов (а она закончилась 30 апреля, теперь месяц 
можно вносить уточнения) воспринимается многими нашими согражданами достаточно скепти-
чески. Ее даже сравнивают со сдачей меданализов человеком, который не будет лечиться вне 
зависимости от результатов. Скепсис понятен. Слишком многое вписывается в декларации, а 
вернее, списывается в них на заработки жен, «остатки» от 90-х годов. Но состояние борьбы с 
коррупцией на Ставрополье уверенно опровергает такой скептический подход. В крае создана 
действительно государственная политика в области противодействия коррупции. И инициато-
ром этого процесса на протяжении последних нескольких лет выступает губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров. Совсем недавно, в ходе своей прямой линии 21 марта, он расска-
зал, что чистка рядов идет постоянно. Ежегодно региональные власти ходатайствуют об уволь-
нении с государственной и муниципальной службы около полусотни человек, которые были ули-
чены в коррупционных действиях. 

И опыт Ставрополья был замечен в российских масштабах.

Чистка рядов
 Откуда же получают аналити-

ки сведения о том, что в деклара-
ции того или иного чиновника не 
все гладко? Оказалось, источников 
много - налоговая инспекция, орга-
ны власти (и это не обязательно тот, 
в котором человек работает), СМИ. 

Факт в тему
За 2014-2018 годы специали-
сты отдела по профилактике 
коррупционных правонаруше-
ний аппарата правительства 
Ставропольского края провели 
более 3000 проверок досто-
верности сведений о доходах, 
случаев конфликта интересов.

Сотрудники отдела по профи-
лактике коррупционных правонару-
шений ПСК подготовили в помощь 
декларантам даже «Обзор недо-
статков и нарушений, выявленных 
по результатам проведения ана-
лиза и проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера». 
Там есть типичные недостатки и на-
рушения по всем разделам декла-
рации, есть и рекомендации. Кста-
ти, подобные обзоры - но уже фе-
дерального уровня - есть и на сайте 
Минтруда РФ. Что называется, по-
читай и заполни декларацию пра-
вильно. Но… 

Так что, на мой взгляд, очень ин-
тересны общие сведения, подго-
товленные при анализе деклара-
ций на Ставрополье за 2016 и 2017 
годы (см. диаграммы).

ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ 
РЕШЕНИЯ

И вот еще о чем обеспокоенно 
говорила Юлиана Радченко. О нас, 
журналистах. Которые, увидев ин-
формацию (а такая есть в свобод-
ном доступе) о том, что чиновник 
наказан за коррупционное пра-
вонарушение или коррупционный 
проступок, объявляют его корруп-
ционером. Что на практике не есть 
одно и то же. Чаще всего речь идет 
о наказании при неверном запол-
нении декларации. Это может быть 
замечание, выговор и, как крайняя 
мера, увольнение за утрату дове-
рия.

И если мы уже заговорили о гра-
дациях наказаний, то и коррупци-
онные проступки бывают разны-
ми: несущественными, малозначи-
мыми, значимыми (вот за них точно 
увольняют).

Но практика, и ставропольская в 
том числе, показала, что если про-
блем при заполнении деклараций 
быть не должно, то вот меры дис-
циплинарной ответственности для 
муниципальных депутатов явно не 
хватает. У них нет никакого выбора 
- только увольнение. Или сам уй-
ди, или тебя уйдут. Об этом гово-
рили участники общероссийской 
научно-практической конферен-
ции и Юлиана Радченко в том чис-
ле. Должна быть промежуточная 
мера ответственности - предупре-
ждение, например.

И, как мне кажется, раз испол-
нители, осуществляющие контроль 
деклараций муниципальных чинов-
ников и депутатов, заговорили об 
этом, то работа в этом направлении 
будет только усиливаться.

 На этом настаивает и губерна-
тор Ставропольского края Влади-
мир Владимиров: «Мы же заинтере-
сованы, чтобы эта работа проводи-
лась, мы заинтересованы в чисто-
те рядов краевой и местной власти 
на Ставрополье. И будем твердо и 
последовательно работать в этом 
направлении. Чистка рядов будет 
продолжаться», – подчеркнул он.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Факт в тему
В Ставропольском крае бо-
лее 200 административно-
территориальных и террито-
риальных единиц, в том числе 
16 муниципальных районов, 17 
городских округов, 166 сель-
ских и 2 городских поселения. 

Как же организован сам про-
цесс? 

Сотрудники отдела по профи-
лактике коррупционных правона-
рушений аппарата правительства 
Ставропольского края принимают 
сведения о доходах муниципаль-
ных чиновников и депутатов пред-
ставительных органов местного 
самоуправления и даже выезжают 
для этого на места, помогают за-
полнить таблицы для размещения 
в интернете. Кстати, заметим, фор-
ма декларации не просто так взя-
лась, она утверждена указом Пре-
зидента РФ.

Факт в тему
В период декларационной 
кампании нынешнего года 
представили сведения более 
12,5 тысячи человек, замеща-
ющих должности в органах ис-
полнительной власти и мест-
ного самоуправления, более 
2400 человек из них - это депу-
таты органов местного само-
управления. Более 15 процен-
тов справок депутатов были 
проанализированы специали-
стами отдела по профилактике 

коррупционных правонаруше-
ний аппарата правительства 
Ставропольского края. По ре-
зультатам проверок в отноше-
нии 9 человек губернатор края 
направил обращения в пред-
ставительные органы мест-
ного самоуправления.

Мы подробно рассказывали об 
этой ситуации в материале «Само-
очищение власти. Без компромис-
сов - 2» (см. «СП» за 17 апреля 2019 
года). А на днях прочитала доволь-
но колкую заметку в одном из сете-
вых СМИ, что депутаты (речь, прав-
да, шла о Думе края) при уточнении 
деклараций избавляются от иму-
щества и даже жен.

- Процесс корректировки декла-
раций - это нормально, - комменти-
рует Юлиана Радченко. - Это преду- 
смотрено законом. И нормально, 
что человек мог что-то вспомнить 
за месяц. Главное, отразить это в 
декларации.

ЧТО МОЖЕТ 
ВЫЯВИТЬ АНАЛИЗ

 А уже в июне начинается работа 
аналитиков отдела по профилакти-
ке коррупционных правонарушений 
аппарата правительства Ставро-
польского края по изучению декла-
раций. И это работа не для галочки. 
Декларации сопоставляют с преды- 
дущими и с ситуацией. Например, 

не было у чиновника автомобиля, а 
теперь появился. Надо посмотреть, 
откуда он взял на него деньги. Или 
исчез из декларации автомобиль. 
Продал его или подарил человек? 
А откуда взялись деньги на ипоте-
ку? Эти и другие вопросы не могут 
оставаться без ответа. И именно 
такие поводы становятся основа-
нием для проверок. Раз пошел на 
государеву службу - будь чист сам, 
и дела пусть будут прозрачны, в том 
числе и финансовые.

По словам Ю. Радченко, иногда 
муниципальные чиновники и де-
путаты, бывает, хитрят. Например, 
продал квартиру или автомобиль, 
а полученные деньги как доход не 
отразил и говорит: какой же это до-
ход, это же была моя квартира или 
машина. Это денежный эквивалент 
моего имущества. Или не указыва-
ют доход от вклада в банке, от бро-
керских счетов, от банковских век-
селей и сертификатов. Резон тот 
же: какой же это доход, деньги-то 
мои.

 Часто декларанты о чем-то про-
сто забывают. Фермеры, и ставро-
польские в том числе, резво научи-
лись забывать про один-два трак-
тора, некоторые - о покупке доро-
гостоящих машин. Но даже все со-
циальные выплаты и материнский 
капитал в этой декларации по за-
кону отнесены к доходам. А быва-
ют еще просто опечатки.

Отсутствие сведений обо всех счетах в банках и 
иных кредитных организациях, открытых по со-
стоянию на отчетную дату.
Не отражены доходы от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях.

Не отражены сведения об объектах недвижимо-
сти, находящихся в пользовании.

Отсутствие сведений об отчуждении имущества.

Отсутствие сведений об объектах недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности.

Отсутствие сведений обо всех счетах в банках и 
иных кредитных организациях, открытых по состо-
янию на отчетную дату.
Не отражены доходы от вкладов в банках и иных кре-
дитных организациях.

Не отражены сведения об объектах недвижимости, 
находящихся в пользовании.

Отсутствие сведений об отчуждении имущества.

Отсутствие сведений об объектах недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности.

Основные недостатки и нарушения, выявленные 
в ходе анализа сведений о доходах за 2017 год

Основные недостатки и нарушения, выявленные 
в ходе анализа сведений о доходах за 2016 год

Отвечает руководитель – 
главный эксперт по МСЭ 
ФКУ «ГБ МСЭ по Ставро-
польскому краю» Минтруда 
России В. НЕСТЕРОВ.

-К 
ТЕХНИЧЕСКИМ сред-
ствам реабилитации 
ин валидов относятся 
устрой ства, содержа-
щие технические реше-

ния, в том числе специальные, ис-
пользуемые для компенсации или 
устранения стойких ограничений 
жиз недеятельности инвалида. Та-
кое определение нам дает Феде-
ральный закон «О социальной за-
щите инвалидов в Российской фе-
дерации» - основной законода-
тельный акт, регулирующий пра-
ва и возможности инвалидов.

Техническими средствами ре-
абилитации инвалидов являются:

- специальные средства для 
самообслуживания;

- специальные средства для 
ухода;

- специальные средства для 
ориентирования (включая собак-
проводников с комплектом сна-
ряжения), общения и обмена ин-
формацией;

- протезные изделия (включая 
протезно-ортопедические изде-
лия, ортопедическую обувь и спе-
циальную одежду, глазные проте-
зы и слуховые аппараты);

- специальные средства для 
передвижения (кресла-коляски).

Решение об обеспечении ин-
валидов техническими средства-
ми реабилитации принимается 
специалистами учреждений МСЗ 
при разработке индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-
инвалида). Решение принимает-
ся на основе оценки стойких рас-
стройств функций организма, об-
условленных заболеваниями, по-
следствиями травм и дефекта-
ми, в соответствии с действую-
щим Перечнем показаний и про-
тивопоказаний для обеспечения 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации.

Действующий на настоящее 
время Перечень утвержден при-
казом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ 28 декабря 
2017 года. Он находится в откры-
том доступе в сети Интернет. Так-
же с ним можно ознакомиться в 
любом структурном подразделе-

нии ФКУ «ГБ МСЭ по Ставрополь-
скому краю» Минтруда России.

Каждое техническое средство 
реабилитации имеет определен-
ный срок использования. Сроки 
пользования техническими сред-
ствами реабилитации, протезами 
и протезно-ортопедическими из-
делиями до их замены утвержде-
ны опять же приказом Минтруда 
России от 13 февраля 2018 года.

Помимо федерального переч-
ня реабилитационных меропри-
ятий, технических средств реа-
билитации и услуг, предоставля-
емых инвалиду, утвержденного 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 де-
кабря 2005 года, во многих субъек-
тах РФ существуют региональные 
перечни. В Ставропольском крае 
на сегодняшний день действует 
«Региональный перечень техни-
ческих средств реабилитации …», 
утвержденный приказом мини-
стерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского 
края от 27  марта 2017  г. (в ред. при-
казов министерства труда и соци-
альной защиты населения Став-
ропольского края от 18.12.2017 
№ 536, от 02.10.2018 № 402, от 
12.02.2019 №  40). Предусмотрен-
ные индивидуальными програм-
мами реабилитации или абилита-
ции инвалидов технические сред-
ства реабилитации, предостав-
ленные им за счет средств феде-
рального бюджета, регионального 
бюджета, передаются инвалидам 
в безвозмездное пользование. 

Технические средства реаби-
литации предоставляются инва-
лидам по месту их жительства 
уполномоченными органами в 
порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федера-
ции, Фондом социального стра-
хования РФ, а также иными заин-
тересованными организациями.

Изменилась форма налогового уведомления 
на уплату имущественных налогов
Управление ФНС России по Ставропольскому краю инфор-
мирует, что с 1 июня 2019 года вступает в силу приказ ФНС Рос-
сии №  ММВ-7-21/814@ от 18.12.2018, которым внесены изменения 
в форму налогового уведомления на уплату имущественных нало-
гов физическими лицами (земельного налога, транспортного нало-
га, налога на имущество физических лиц). Новые поправки оптими-
зируют форму налогового уведомления, поскольку предусматри-
вают отказ от формирования и печати вместе с уведомлением от-
дельных платежных документов на уплату налогов. При этом в са-
мом налоговом уведомлении будет включена информация, необхо-
димая для перечисления налогов в бюджетную систему Российской 
Федерации. Ранее в уведомлении указывались все объекты имуще-
ства налогоплательщика, теперь в нем будет указано только то иму-
щество, по которому исчислен налог. Кроме того, в разделе с рас-
четом (перерасчетом) земельного налога графа «Не облагаемая на-
логом сумма» заменена на «Налоговый вычет», а из раздела с рас-
четом (перерасчетом) транспортного налога исключена информа-
ция о размере доли в праве.

Что такое технические 
средства реабилитации 
инвалидов?



понедельник 27 мая вторник 28 мая

29 маясреда четверг 30 мая
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 27 мая. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

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

ном фильме «КоП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Михаил Пореченков в много-

серийном фильме «АГЕНТ 
НАЦИоНАЛЬНоЙ БЕЗоПАС-
НоСТИ» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Алёна Хмельницкая, Алек-

сандр Макогон, Денис Ва-
сильев в телесериале «ВСЕ 
МоГЛо БЫТЬ ИНАЧЕ» (12+)

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

2.00 Мила Сивацкая, Евгения Ро-
занова, Денис Васильев в 
телесериале «НИТИ СУДЬ-
БЫ» (12+)

НТВ
5.10 «АДВоКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФоНА-

РЕЙ» (16+)
21.45 Антон Васильев в остросю-

жетном сериале «ЖИВАЯ 
МИНА» (16+)

0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Место встречи» (16+)
2.05 «Таинственная Россия» (16+)
2.55 «АДВоКАТ» (16+) 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.55 Анимационный фильм «Синд-

бад. Легенда семи морей» 
(12+) 

8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный фильм «Angry 

birds в кино» (6+) 
12.05 Фантастический боевик 

«ДЖоН КАРТЕР» (США) (12+) 
14.40 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+) 
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 28 мая. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «КоП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИоНАЛЬНоЙ БЕЗ-

оПАСНоСТИ» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ВСЕ МоГЛо БЫТЬ ИНАЧЕ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

НТВ
5.10 «АДВоКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФоНА-

РЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
2.55 «АДВоКАТ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.20 Комедия «СМоТРИТЕ, КТо 

ЗАГоВоРИЛ» (США) (0+) 
12.20 Фантастический боевик 

«БРоСоК КоБРЫ» (США) 
(16+) 

14.40 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+) 
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«БРоСоК КоБРЫ - 2» (США) 
(16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 29 мая. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «КоП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИоНАЛЬНоЙ БЕЗ-

оПАСНоСТИ» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ВСЕ МоГЛо БЫТЬ ИНАЧЕ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

НТВ
5.10 «АДВоКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. СУДЬ-

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

шествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФоНА-

РЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
0.10 «Мировая закулиса. Тайна веч-

ной жизни» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.20 Комедия «СМоТРИТЕ, КТо 

ЗАГоВоРИЛ - 2» (США) (0+) 
12.00 Фантастический боевик 

«БРоСоК КоБРЫ - 2» (США) 
(16+) 

14.10 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+) 
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
21.00 Боевик «ПРоФЕССИоНАЛ» 

(США - Австралия) (16+) 
23.20 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+) 
0.20 «ПоКА ЦВЕТЕТ ПАПоРоТНИК» 

(16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 30 мая. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 «КоП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИоНАЛЬНоЙ БЕЗ-

оПАСНоСТИ» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ВСЕ МоГЛо БЫТЬ ИНАЧЕ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

НТВ
5.10 «АДВоКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. СУДЬ-

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

шествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФоНА-

РЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.45 «АДВоКАТ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.40 Комедия «СМоТРИТЕ, КТо 

ЗАГоВоРИЛ - 3» (США) (0+) 
12.35 Боевик «ПРоФЕССИоНАЛ» 

(США - Австралия) (16+) 
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
21.00 Боевик «ПоСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» (США) (16+) 
23.00 «Дело было вечером» (16+) 
0.00 «ПоКА ЦВЕТЕТ ПАПоРоТНИК» 

(16+) 
1.00 Комедия «ТВоИ, МоИ, НАШИ» 

(США) (12+) 

21.00 Фантастический боевик 
«БРоСоК КоБРЫ» (США) 
(16+) 

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

0.20 Фантастико-приключенческий 
сериал «ПоКА ЦВЕТЕТ ПА-
ПоРоТНИК» (16+) 

1.25 Комедия «СМоТРИТЕ, КТо ЗА-
ГоВоРИЛ» (США) (0+) 

3.00 «Мистер и миссис Z» (12+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва книжная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Ста-

нислав Любшин
8.00 Телесериал «СИТА И РАМА» 

(Индия) 
8.45 «Первые в мире». «Каспийский 

монстр Алексеева»
9.00, 22.40 Телесериал «ИСПЫ-

ТАНИЕ НЕВИНоВНоСТЬЮ» 
(Великобритания) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «Где б ни был я... 

Поет Владимир Атлантов» 
12.20, 18.45, 0.35 Власть факта. 

«Демографический фактор 
истории»

13.00 85 лет со дня рождения Вя-
чеслава Шалевича. «Линия 
жизни»

14.00 Мировые сокровища. «Бру-
на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки»

14.15 Док. фильм «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович» 

15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»

15.40 «Агора» 
16.40 Худ. фильм «РоЖДЕННАЯ 

РЕВоЛЮЦИЕЙ» (0+)
18.15, 2.25 Роман в камне. «Испа-

ния. Тортоса» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо 

России» 
21.15 Ступени цивилизации. «Неиз-

вестная планета Земля» 
22.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
0.05 «Магистр игры». «Доктор Фа-

устус против Фауста» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

Прокопенко (16+) 
10.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Дэниэл Крэйг, Ева Грин в при-

ключенческом боевике «КА-
ЗИНо «РоЯЛЬ» (Великобри-
тания - Чехия - США - Герма-
ния - Багамы) (16+) 

0.30 Дэниэл Крэйг, ольга Курилен-
ко в приключенческом бое-
вике «КВАНТ МИЛоСЕРДИЯ» 
(Великобритания - США) 
(16+) 

2.20 Джейми Дорнан, Киллиан 
Мерфи в триллере «АНТРо-
ПоИД» (Великобритания) 
(16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «очевидцы» (16+)
18.40 Сериал «КоСТИ» (12+)
21.15 Сериал «ГРИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «АНАКоНДА: 

оХоТА ЗА ПРоКЛЯТоЙ оР-
ХИДЕЕЙ» (США) (12+)

1.15 Худ. фильм «ЧЕЛоВЕК-ВоЛК» 
(США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НоВАЯ оБщАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТоЛЯ-РоБоТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 
13.35 Детектив «ПоДРУГА оСоБо-

Го НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
19.00 Мелодрама «40+, ИЛИ ГЕо-

МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) 
0.30 Мелодрама «АНЖЕЛИКА - 

МАРКИЗА АНГЕЛоВ» (Фран-
ция - Италия - Германия) 
(16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Лирическая комедия «ВоСЬ-

МИДЕСЯТЫЕ» (12+)
18.30, 22.30 «опасные связи» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 Боевик «УЧИТЕЛЬ В ЗАКоНЕ. 

ВоЗВРАщЕНИЕ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 Боевик «ПоД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+) 
7.25 Детектив «ЧУЖоЙ РАЙоН - 2» 

(16+)
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.05 Док. фильм «Любовь Соколо-

ва. Без грима» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Телесериал «ДЕТЕКТИВНоЕ 
АГЕНТСТВо «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(США) (16+)

13.40 «Мой герой. Анатолий Вас-
серман» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Детектив «ГРАНЧЕСТЕР» 

(Великобритания) (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Дао шелка» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)

1.25 Док. фильм «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
7.00, 8.25, 11.00, 13.15, 15.50, 22.10 

Новости
7.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на 

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

8.30 Формула-1. Гран-при Мона-
ко (0+)

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала (0+)

13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место  (0+)

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал  (0+)

18.35 «Братислава. Live» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Химки» - УНИКС 
(Казань) 

22.15 Тотальный футбол
0.00 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Барселона» - «Вален-
сия» (0+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Азбука ЖКХ (12+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 13.15 Т/с «ДЕЛо ГАСТРоНо-

МА № 1» (16+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

09.35, 16.35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. Но-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

11.00, 14.35 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.05, 02.40 Поговорим?! (16+)
14.50 Док. фильм «Раскрытие тайн 

Вавилона» (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
21.20 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «ЗАПАХ ВЕРЕ-

СКА» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.15 Худ. фильм «ЛЮБоВЬ И СЛА-

ВА» (16+)

23.05 «Звезды рулят» (16+) 
0.05 «ПоКА ЦВЕТЕТ ПАПоРоТНИК» 

(16+) 
1.05 Комедия «СМоТРИТЕ, КТо ЗА-

ГоВоРИЛ - 2» (США) (0+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Станис-

лавского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Ста-

нислав Любшин
8.00 Телесериал «СИТА И РАМА» 

(Индия) 
8.45 «Первые в мире». «Аэропоезд 

Вальднера»
9.00, 22.40 Телесериал «ИСПЫ-

ТАНИЕ НЕВИНоВНоСТЬЮ» 
(Великобритания) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Александра 

Пахмутова. Страницы жиз-
ни» 

12.20, 18.40, 0.45 «Тем временем» 
13.10 Док. фильм «Николай Прже-

вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь» 

14.10, 21.15 «Неизвестная плане-
та Земля» 

15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Белая студия»
16.30 Худ. фильм «РоЖДЕННАЯ 

РЕВоЛЮЦИЕЙ» (0+)
17.55 Инструментальные концер-

ты. Н. Мясковский. Концерт 
для виолончели с оркестром 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо 

России» 
22.00 Искусственный отбор
0.05 Документальная камера. «По-

коление дворников и сторо-
жей на рандеву с историей»

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

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+) 
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

Прокопенко (16+) 
10.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Дэниэл Крэйг, Хавьер Бар-

дем, Джуди Денч в приклю-
ченческом боевике «007: Ко-
оРДИНАТЫ «СКАЙФоЛЛ» 
(Великобритания - США) 
(16+) 

0.30 Дэниэл Крэйг, Кристоф Вальц, 
Леа Сейду в приключенче-
ском боевике «007: СПЕКТР» 
(Великобритания - США) 
(16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «очевидцы» (16+)
18.40 Сериал «КоСТИ» (12+)
21.15 Сериал «ГРИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ПоДМЕНА» 

(США) (16+)
2.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНо» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НоВАЯ оБщАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТоЛЯ-РоБоТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 
13.35 Мелодрама «Я ЛЮБЛЮ СВо-

ЕГо МУЖА» (16+) 
19.00 Мелодрама «РЕЦЕПТ ЛЮБ-

ВИ» (16+) 
0.30 Мелодрама «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (Франция - Ита-
лия - Германия) (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВоСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
18.30, 22.30 опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКоНЕ. ВоЗВРА-

щЕНИЕ» (16+) 
3.00 «НоВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 

(США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.25 Боевик «ПоД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+) 
9.25 Илья Шакунов, Александр Лы-

ков, Нодар Мгалоблишвили, 
Андрей Зибров, Тара Амир-
ханова в сериале «ФАВоР-
СКИЙ» (16+) 

13.25 Детектив «ДИКИЙ-4» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ЗАСТАВА В Го-

РАХ» (12+)
10.35 Док. фильм «Андрей Ростоц-

кий. Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.50 Телесериал «ДЕТЕК-

ТИВНоЕ АГЕНТСТВо «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (США) (16+)

13.35 «Мой герой. Галина Данило-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «ГРАНЧЕСТЕР» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

Филькина грамота» (16+)
23.05 Док. фильм «Послание с то-

го света» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
1.25 Док. фильм «ошибка прези-

дента Клинтона» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
7.00, 8.55, 13.20, 16.25, 18.50 Но-

вости
7.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на 

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

9.00 «РПЛ 2018/2019. Как это бы-
ло» (12+)

10.00 Футбол. Российская премь-
ер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)

12.00 «Зенит» - ЦСКА. Live» (12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
14.20 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция  

17.00 Смешанные единоборства. 
bellator. Брент Примус про-
тив Тима Уайлда. Педро Кар-
вальо против Дерека Кампо-
са (16+)

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.35 «Церемония закрытия сезо-
на КХЛ 2018/19» (12+)

0.00 Худ. фильм «ПРоКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» (Великобрита-
ния) (16+)

1.45 Худ. фильм «ПоЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТоРИЯ. Часть 2-я» (Гон-
конг) (12+)

СвоёТВ
06.00 Знания для жизни (12+)
06.15 На контроле губернатора 

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Дзержинского, 
102 (16+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 13.15 Т/с «ДЕЛо ГАСТРоНо-

МА № 1» (16+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.40 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

09.35, 16.35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. Но-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

11.00, 14.35 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.05 Время дела (12+)
14.40 Док. фильм «По поводу» (12+)
18.00 Человек на своем месте (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Парламентский вест-

ник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ЛЮБоВЬ БЕЗ 

СТРАХоВКИ» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
01.15 Худ. фильм «оДНАЖДЫ Со 

МНоЙ» (12+)
02.35 Док. фильм «Раскрытие тайн 

Вавилона» (12+)

1.25 Комедия «СМоТРИТЕ, КТо ЗА-
ГоВоРИЛ - 3» (США) (0+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва военная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Ста-

нислав Любшин
8.00 Телесериал «СИТА И РАМА» 

(Индия) 
8.45 «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого»
9.00, 22.40 Телесериал «ИСПЫ-

ТАНИЕ НЕВИНоВНоСТЬЮ» 
(Великобритания) 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век. «Монолог об опе-

ре. Борис Покровский» 
12.05 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»
12.20, 18.40, 0.45 «Что делать?» 
13.05 Мировые сокровища. «Бор-

до. Да здравствует буржу-
азия!»

13.25 Искусственный отбор
14.10, 21.15 «Неизвестная плане-

та Земля» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25 Худ. фильм «РоЖДЕННАЯ РЕ-

ВоЛЮЦИЕЙ» (0+)
17.50 Инструментальные концер-

ты. И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо 

России» 
22.00 «Абсолютный слух» 
0.05 Док. фильм «Фёдор Конюхов. 

Наедине с мечтой» 

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+) 
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

Прокопенко (16+) 
10.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Шэрон Стоун, Рассел Кроу, 

Джин Хэкмен, Леонардо 
ДиКаприо в боевике «БЫ-
СТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (США 
- Япония) (16+) 

22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Джеймс Франко, Тайриз Гиб-

сон в спортивной драме 
«ПоЕДИНоК» (США) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «очевидцы» (16+)
18.40 Сериал «КоСТИ» (12+)
21.15 Сериал «ГРИММ» (16+)

23.00 Худ. фильм «НАД ЗАКоНоМ» 
(Гонконг, США) (16+)

1.15 «Машина времени» (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НоВАЯ оБщАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТоЛЯ-РоБоТ» (16+)
21.00 «однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 13.00 «Понять. Простить» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 
11.00 «Реальная мистика» (16+) 
14.05 Детектив «Я ЗНАЮ ТВоИ СЕ-

КРЕТЫ» (16+) 
19.00 Рождественская комедия 

«КоГДА ПАПА ДЕД МоРоЗ» 
(16+) 

0.30 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И Ко-
РоЛЬ» (Франция - Италия - 
Германия) (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВоСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
18.30, 22.30 «опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКоНЕ. ВоЗВРА-

щЕНИЕ» (16+) 
3.00 «НоВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 

(США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.35 Марк Гаврилов, Мария Капу-

стинская, Георгий Мари-
шин, Максим Павлов, Дми-
трий Ткаченко в боевике 
«ГоРоД оСоБоГо НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+) 

9.25 Илья Шакунов, Александр Лы-
ков, Нодар Мгалоблишвили, 
Андрей Зибров, Тара Амир-
ханова в сериале «ФАВоР-
СКИЙ» (16+) 

13.25 Детектив «ДИКИЙ-4» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «КоЛЬЦо ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)
10.35 Док. фильм «Людмила Гур-

ченко. Блеск и отчаяние» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Телесериал «ДЕТЕКТИВНоЕ 

АГЕНТСТВо «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(США) (16+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий Иоси-
фов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «ГРАНЧЕСТЕР» 

(Великобритания) (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ - 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Шоло-

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

Доза для мажора» (12+)
1.25 Док. фильм «Предательство 

или расчет?» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30, 11.30 «Неизведанная хоккей-

ная Россия» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55, 

21.05 Новости
7.05, 18.00, 0.20 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Слова-
кии (0+)

12.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Славия» (Чехия) (0+)

14.20 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из Турции

16.30 «Братислава. Live» (12+)
16.50 Все на хоккей! Итоги Братис-

лавы
17.25 «Лига Европы. Главный матч» 

(12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Прямая трансля-
ция

21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансля-
ция из Азербайджана

1.10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/16 финала. «Бота-
фого» (Бразилия) - «Соль де 
Америка» (Парагвай). Пря-
мая трансляция

СвоёТВ
06.00 Культпоход (12+)
06.15 от края до края (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Парламентский 
вестник (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 13.15 Т/с «ДЕЛо ГАСТРоНо-

МА № 1» (16+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

09.35, 16.35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. Но-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

11.00, 14.35 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.05, 18.00 Выводы следствия 

(16+)
14.40 Док. фильм «По поводу» (12+)
18.30, 00.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
21.20 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «НИЧЕГо ЛИЧНо-

Го» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
01.30 Худ. фильм «ЛЮБИМАЯ ДоЧЬ 

ПАПЫ КАРЛо» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва фабрич-

ная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Вера 

Васильева
8.05 Док. фильм «Сокровища 

«Пруссии» 
8.50, 16.30 Худ. фильм «НЕЗАКоН-

ЧЕННЫЙ УЖИН» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Старая квар-

тира» 
12.40, 18.45, 0.45 «Игра в бисер». 

«Поэзия Александра Город-
ницкого»

13.25 «Абсолютный слух» 
14.10, 21.15 «Неизвестная плане-

та Земля» 
15.10 Моя любовь - Россия! «Бес-

смертие Урал-Батыра» 
15.40 «2 Верник 2»
17.45 Инструментальные кон-

церты. И. Брамс. Концерт  
№ 1 для фортепиано с ор-
кестром 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо 

России» 
22.00 «Энигма. Максим Емелья-

нычев»
22.40 85 лет Алексею Леонову. «Ли-

ния жизни» 
0.05 Черные дыры. Белые пятна
2.50 Цвет времени. Клод Моне

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

Прокопенко (16+) 
10.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Сильвестр Сталлоне, Арманд 

Ассанте в фантастическом 
боевике «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(США) (16+) 

22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Райан Гослинг, Брэдли Купер 

в триллере «МЕСТо ПоД Со-
СНАМИ» (США) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «очевидцы» (16+)
18.40 Сериал «КоСТИ» (12+)
21.15 Сериал «ГРИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «СТРАХ» (США) 

(16+)
1.15 «ГоРЕЦ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НоВАЯ оБщАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ТоЛЯ-РоБоТ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 13.05 «Понять. Простить» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 «Тест на отцовство» (16+) 
11.05 «Реальная мистика» (16+) 
14.10 Рождественская комедия 

«КоГДА ПАПА ДЕД МоРоЗ» 
(16+) 

19.00 Мелодрама «оДНА НА ДВо-
ИХ» (16+) 

0.30 Мелодрама «НЕУКРоТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (Франция - Ита-
лия - Германия) (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВоСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
18.30, 22.30 «опасные связи» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКоНЕ. ВоЗВРА-

щЕНИЕ» (16+) 
3.00 «НоВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 

(США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»
5.35 Марк Гаврилов, Мария Капу-

стинская, Георгий Мари-
шин, Максим Павлов в бое-
вике «ГоРоД оСоБоГо НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+) 

9.25 Илья Шакунов, Александр Лы-
ков, Нодар Мгалоблишвили, 
Андрей Зибров, Тара Амир-
ханова в сериале «ФАВоР-
СКИЙ» (16+) 

11.10 Детектив «ДИКИЙ-4» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «БУДНИ УГоЛоВ-

НоГо РоЗЫСКА» (12+)
10.30 Док. фильм «Василий Лива-

нов. Я умею держать удар» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.50 Телесериал «ДЕТЕК-

ТИВНоЕ АГЕНТСТВо «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (США) (16+)

13.35 «Мой герой. оскар Кучера» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Детектив «ГРАНЧЕСТЕР» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Худ. фильм «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ - 2» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «обложка. Сыграть прези-

дента» (16+)
23.05 Док. фильм «Проклятие 

кремлевских жен» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Убить депута-

та» (16+)
1.25 Док. фильм «Мост шпионов. 

Большой обмен» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15 

Новости
7.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на 

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

9.00 «Здесь был футбол» (12+)
9.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники Холь-
цкен против Регяна Эрсе-
ля. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

11.30 «Лига Европы. Главный матч» 
(12+)

13.05 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). Трансляция 
из Азербайджана (0+)

15.30, 22.25 «Лига Европы. Финал. 
Live» (12+)

16.00 «Команда мечты» (12+)
17.20 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Турция. Пря-
мая трансляция из Турции

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.30 Худ. фильм «ДоМ ЛЕТАЮ-
щИХ КИНЖАЛоВ» (Китай, 
Гонконг) (12+)

1.40 Смешанные единоборства. 
bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майк-
ла Пейджа. Трансляция из 
США (16+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Человек на своем ме-

сте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 18.00 На контроле губерна-
тора (12+)

07.15 Свои мультфильмы (0+)
07.45, 13.15 Т/с «ДЕЛо ГАСТРоНо-

МА № 1» (16+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

09.35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НоВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

10.45, 18.15 Знания для жизни (12+)
11.00, 14.35 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.40 Док. фильм «Народы Рос-

сии» (12+)
16.35 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 

(12+)
17.45 ВузБлог (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
21.20 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «ЛЮБоВЬ ИЗ 

ПРоШЛоГо» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.15 Худ. фильм «ВЕРоНИКА 

БоЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТ» (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 31 мая. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Человек и закон»  (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Кейси Аффлек, Мишель Уи-

льямс в фильме «МАНЧЕ-
СТЕР У МоРЯ» (18+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Евгения Нохрина, Александр 

Дуда, Ирина Шеянова в 
фильме «ПЕРЕКАТЫ СУДЬ-
БЫ» (12+)

0.55 Анна Полупанова, Александр 
Никитин в фильме «ДРУГАЯ 
СЕМЬЯ» (12+) 

НТВ
5.05 «АДВоКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. СУДЬ-

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

шествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФоНА-

РЕЙ» (16+)
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 13.45 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 Комедия «ТВоИ, МоИ, НА-

ШИ» (США) (12+) 
11.45 Боевик «ПоСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» (США) (16+) 
20.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+) 
0.00 Комедия«ЧУМоВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» (США) (12+) 
1.50 Мелодрама «ГоСПоЖА ГоР-

НИЧНАЯ» (США) (16+) 
3.30 Комедия «ГоЛЫЙ ПИСТоЛЕТ 

- 21/
2
. ЗАПАХ СТРАХА» (США) 

(0+) 

Первый канал
5.25, 6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.25 Александр Михайлов, Любовь 

Полищук в детективе «ВЕР-
БоВщИК» (16+)

8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 85-летию космонавта. «Кос-

мическая одиссея Алексея 
Леонова» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Любовь Аксенова в фильме 

«БЕЗ МЕНЯ» (12+)
0.50 «Джо Кокер» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 К Международному дню за-

щиты детей. «Фестиваль 
«Алина» 

13.10 Анастасия Дергаус, Станис-
лав Ткаченко, Павел Гонча-
ров в фильме «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Алина Сергеева, Вячеслав 

Довженко, Дарья Егоркина 
и Дмитрий Сова в фильме 
«ЛЮБоВЬ ПоД МИКРоСКо-
ПоМ» (12+)

1.05 Виктория Полторак и Андрей 
Биланов в фильме «ПРоДА-
ЕТСЯ КоШКА» (12+) 

НТВ
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Наталья Антонова, олег Ште-

фанко в фильме «МоЙ ГРЕХ» 
(16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Юрий Лоза (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)

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

погах» (6+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Анатолий Солоницын в филь-

ме «оДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Александр Балуев. «У меня 

нет слабостей» (12+)
14.25 Фильм «БЛАГоСЛоВИТЕ 

ЖЕНщИНУ» (12+)
16.45 «Ледниковый период. Де-

ти» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр (16+)
23.40 «ЯРМАРКА ТщЕСЛАВИЯ» 

(16+)
1.35 «На самом деле» (16+)

Россия
4.25 «СВАТЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.20, 1.50 «Далекие близкие» (12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 Инга оболдина, Дмитрий 

Шевченко, Екатерина Се-
мёнова в фильме «БЛАГИ-
МИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

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

ил Жванецкий

НТВ
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Алёна Свири-

дова и Валентина Легкосту-
пова (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Эдуард Флеров в боевике 

«ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСоВ» (16+)
22.15 «Ты супер!». До и после (6+)
0.05 Алексей Кравченко,  Евгения 

Добровольская, Сергей Се-
лин в фильме «МУХА» (16+)

2.20 «АДВоКАТ» (16+)

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

погах» (6+) 
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 «Дело было вечером» (16+) 

4.50 «Вокруг света во время декре-
та» (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва сельско-

хозяйственная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Вера 

Васильева
8.00 Док. фильм «Голландцы в Рос-

сии. окно из Европы» 
8.40 Дороги старых мастеров. 

«Лесной дух»
8.55, 16.25 Худ. фильм «НЕЗАКоН-

ЧЕННЫЙ УЖИН» (0+)
10.15 Худ. фильм «ВРАЖЬИ ТРо-

ПЫ» (0+)
12.10 Док. фильм «Андрей Возне-

сенский. Ностальгия по на-
стоящему» 

12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Док. фильм «Фёдор Конюхов. 

Наедине с мечтой» 
14.10 «Неизвестная планета Зем-

ля» 
15.10 «Письма из провинции». Ах-

тубинск (Астраханская об-
ласть) 

15.40 «Энигма. Максим Емелья-
нычев»

17.30 Док. сериал «Дело №. Нико-
лай Лесков: изгнанный за 
правду»

18.00 Инструментальные концер-
ты. А. Вивальди. «Времена 
года» 

18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Кто потопил 

«Императрицу Марию»?» 
21.00 «Линия жизни». Марина Еси-

пенко 
21.55 Худ. фильм «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРоЗДоВ» (12+)
23.50 «2 Верник 2»
0.35 Худ. фильм «РАЗВоД В БоЛЬ-

ШоМ ГоРоДЕ» (США) (18+)

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+) 
10.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 

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

тезы» (16+) 
20.00 «С вещами? На выход!»  (16+) 
21.00 «Видео как оружие: компро-

мат на весь мир» (16+) 
23.00 Кристиан Бэйл, Кэти Холмс, 

Майкл Кейн в фантастиче-
ском боевике «БЭТМЕН: НА-
ЧАЛо» (США) (16+) 

1.45 Джоан Северанс в фантасти-
ческом боевике «ЧЕРНЫЙ 
СКоРПИоН» (США) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+) 
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «очевидцы» (16+)
19.30 Худ. фильм «ФоРСАЖ-7» 

(США) (16+)
22.15 Худ. фильм «ИДЕНТИФИ-

КАЦИЯ БоРНА» (Германия, 
США, Чехия) (12+)

0.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(Гонконг, США) (12+)

2.15 Худ. фильм «ДЕТСАДоВСКИЙ 
ПоЛИЦЕЙСКИЙ - 2» (США) 
(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НоВАЯ оБщАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Stand Up (16+)
02.30 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.25 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40 «Понять. Простить» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «Реальная мистика» (16+) 
13.45 Мелодрама «оДНА НА ДВо-

ИХ» (16+)
19.00 Криминальная мелодрама 

«ЛУЧИК» (16+) 
0.30 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (Франция - Италия 
- Германия) (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «опасные связи» (16+)
19.30 Комедия «ЗНАКоМСТВо С 

РоДИТЕЛЯМИ» (США) (16+) 
21.40 Комедия «ЗНАКоМСТВо С 

ФАКЕРАМИ» (США) (12+) 
0.00 Драматическая комедия «По-

СЛЕ ПРоЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 
(США - Великобритания - 
Франция) (16+) 

2.00 Док. фильм «Чудаки в 3D» (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35 Марк Гаврилов, Мария Капу-

стинская, Георгий Мари-
шин, Максим Павлов, Дми-
трий Ткаченко в боевике 
«ГоРоД оСоБоГо НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+) 

9.25 Детектив «ВЕЛИКоЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+) 

12.45 Татьяна Арнтгольц, Денис 
Никифоров, Мария Пирого-
ва, Дмитрий Мазуров, оле-
ся Фаттахова в военном 
фильме «НоЧНЫЕ ЛАСТоЧ-
КИ» (16+) 

20.55 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» (12+)

8.55, 11.50 Детектив «ДЕЛо СУДЬИ 
КАРЕЛИНоЙ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Детектив «СТАРАЯ 

ГВАРДИЯ» (12+)
14.50 Город новостей
17.50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
20.10 Детектив «ДВоЕ» (16+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Дана Борисова в программе 

«он и она» (16+)
0.40 Док. фильм «Михаил Евдо-

кимов. отвяжись, худая 
жизнь!» (12+)

1.45 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» (16+)

3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 Худ. фильм «ПЫЛАЮщАЯ 

РАВНИНА» (США) (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.25, 18.40, 

22.55 Новости
7.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все на 

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

9.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) - «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) (0+)

12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Аякс» (Нидерланды) (0+)

16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) (0+)

18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.15 «Кипр. Курорт футбола» (12+)
19.45 «Играем за вас» (12+)
20.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Сер-
бии

23.30 Худ. фильм «ЗМЕЯ В ТЕНИ 
оРЛА» (Гонконг) (6+)

1.20 «Лига Европы. Главный матч» 
(12+)

1.50 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). Трансляция 
из Азербайджана (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05, 18.00 Поехали на ку-

рорт (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 око государе-
во (16+)

07.15 Свои мультфильмы (0+)
07.45, 13.15 Т/с «ДЕЛо ГАСТРоНо-

МА № 1» (16+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

09.35, 16.35 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» (12+)

11.00, 14.35 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.45 Естественный отбор (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
21.20 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «ДВА ДНЯ, оДНА 

НоЧЬ» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.15 Худ. фильм «ДЖо» (18+)

7.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+) 

7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30, 2.00 Комедия «МАЙоР 

ПЕЙН» (США) (0+) 
13.25 Комедия «ЧУМоВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» (США) (12+) 
15.20 «ХРоНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КоЛДУНЬЯ И ВоЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (США) (12+) 

18.05 «ХРоНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (США - Велико-
британия) (12+) 

21.00 «ХРоНИКИ НАРНИИ. ПоКо-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» (США) (12+) 

23.15 «Дело было вечером» (16+) 
0.15 Драматическая комедия 

«ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКоМ-
ЦЫ» (Италия) (16+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Продел-
ки ведьмы» 

8.25 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГоН» (12+)

10.45 Телескоп
11.15 Худ. фильм «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРоЗДоВ» (12+)
12.50 Человеческий фактор. «Цирк 

для хулиганов» 
13.20, 2.00 «Канарские острова». 

«Жизнь на пределе»
14.15 «Эрмитаж» 
14.40 Гала-спектакль «Театральные 

сказки Илзе Лиепа»
16.15 Худ. фильм «ЗоЛУШКА» (0+)
17.35 Док. фильм «Янина Жеймо. 

Золушка, и не только» 
18.20 «Предки наших предков». 

«Аркаим. Страна городов» 
19.00 Худ. фильм «СТо ДНЕЙ По-

СЛЕ ДЕТСТВА» (12+)
20.30 «Те, с которыми я... Татьяна 

Друбич» 
21.35 Худ. фильм «ФоТоУВЕЛИ-

ЧЕНИЕ» (Великобритания - 
США) (16+)

23.30 «Мечты о будущем» 
0.25 «Кинескоп». 72-й Каннский 

международный кинофе-
стиваль

1.05 Маню Катше, Стефано ди Бат-
тиста, Эрик Ленини и Ришар 
Бона. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+) 

7.20 Робин Уильямс, Кирстен Данст 
в фэнтези «ДЖУМАНДЖИ» 
(США) (12+) 

9.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
18.20 «Засекреченные списки. Ха-

мишь, парниша!» (16+) 
20.30 Александр Скарсгард, Сэ-

мюэл Л. Джексон в приклю-
ченческом боевике «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» (Великобритания 
- Канада - США) (12+) 

22.40 Фантастический триллер 
Джеймса Кэмерона «БЕЗ-
ДНА» (США) (16+) 

1.10 Харрисон Форд, Рутгер Хауэр 
в фантастическом трилле-
ре «БЕГУщИЙ По ЛЕЗВИЮ» 
(США - Гонконг) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ГРИММ» (16+)
12.45 Худ. фильм «БЕТХоВЕН» 

(США) (0+)
14.30, 4.00 Худ. фильм «БЕТХо-

ВЕН-2» (США) (0+)
16.30 Худ. фильм «ФоРСАЖ-7» 

(США) (16+)
19.00 Худ. фильм «ПРЕВоСХоД-

СТВо БоРНА» (Германия, 
США) (12+)

21.00 Худ. фильм «УЛЬТИМАТУМ 
БоРНА» (Германия, Испания, 
США, Франция) (16+)

23.15 Худ. фильм «КоНТРАБАН-
ДА» (Великобритания, США, 
Франция) (16+)

1.30 Худ. фильм «оБРАТНАЯ ТЯГА» 
(США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. best» (16+)
08.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни». Финал (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+) 
8.20 Мелодрама «НЕВЕСТА НА ЗА-

КАЗ» (16+) 
10.25 Мелодрама «оПЛАЧЕНо ЛЮ-

БоВЬЮ» (16+) 
19.00 Мелодрама «НЕ МоГУ ЗА-

БЫТЬ ТЕБЯ» (16+) 
0.30 Мелодрама «40+ ИЛИ ГЕоМЕ-

ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Боевик «БЕССТРАШНАЯ ГИ-

ЕНА» (Южная Корея - Гон-
конг) (16+) 

8.30, 20.10 «Улетное видео» (16+)
9.00 Боевик «ГРоМоБоЙ» (Гон-

конг) (16+) 
11.15 Комедийный боевик «МоЛо-

ДоЙ МАСТЕР» (Гонконг) (12+) 
13.30 Романтическая комедия 

«МоШЕННИКИ» (США - Гер-
мания) (16+) 

15.30 Комедия «ЗНАКоМСТВо С 
РоДИТЕЛЯМИ» (США) (16+) 

17.45 Комедия «ЗНАКоМСТВо С 
ФАКЕРАМИ» (США) (12+) 

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Криминальная драма 

«СМЕРТЕЛЬНоЕ оРУЖИЕ» 
(США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.45 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+) 

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка (0+)
6.30 Худ. фильм «ЗоЛоТАЯ РЫБ-

КА» (12+)
8.15 «Выходные на колесах» (6+)
8.50 Православная энциклопедия 

(6+)
9.20 Худ. фильм «КРЫША» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Худ. фильм «СУЕТА СУЕТ» (6+)

13.30, 14.45 Худ. фильм «ЗАМУЖ 
ПоСЛЕ ВСЕХ» (12+)

17.25 Худ. фильм «ГоРНАЯ Бо-
ЛЕЗНЬ» (12+)

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

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джа-
спера. Трансляция из США 
(16+)

7.15 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция. 
Трансляция из Сербии (0+)

9.15 Все на футбол! Афиша (12+)
9.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 

20.55 Новости
9.50, 10.55 Зеленый марафон «Бе-

гущие сердца - 2019». Пря-
мая трансляция

10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 0.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испа-
ния) (0+)

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) (0+)

16.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из Сербии

19.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

20.25 «Лига чемпионов. Главный 
матч» (12+)

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Пря-
мая трансляция из Испании

0.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Эн-
ди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WbA, WbO и IbF в супертя-
желом весе. Прямая транс-
ляция из США

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская 

правда (12+)
06.30, 23.20 Между делом (12+)
06.35, 18.05 Т/с «УХоДЯщАЯ НАТУ-

РА» (16+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 13.00, 17.35 Декоративный 

огород (12+)
08.30, 20.30 Дороже золота (12+)
08.45, 20.45 Экспериментаторы 

(12+)
09.00 Худ. фильм «ВЫЖИТЬ В АР-

КТИКЕ» (12+)
10.30 Ставропольский Благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00, 19.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45, 16.35, 22.35 Док. фильм «По-

сол Империи» (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского,102 (16+)
15.00 Худ. фильм «оХоТА ЖИТЬ» 

(12+)
16.20 На контроле губернатора 

(12+) 
19.30, 23.30 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-

НИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
21.00 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ МЕЧ-

ТЫ» (12+)
00.30 Худ. фильм «ЭТоТ КРАСАВ-

ЧИК БРАММЕЛ» (16+)
01.50 Юбилейный концерт Пенки-

на «55» (12+)

11.05 Фэнтези. «ХРоНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КоЛДУНЬЯ И 
ВоЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (США) 
(12+) 

13.55 Фэнтези. «ХРоНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
(США - Великобритания) 
(12+) 

16.55 Фэнтези. «ХРоНИКИ НАР-
НИИ. ПоКоРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(США) (12+) 

19.05 Анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах - 3. Море 
зовет» (6+) 

21.00 Фэнтези. «ПЕРСИ ДЖЕКСоН 
И МоРЕ ЧУДоВИщ» (США) 
(6+) 

23.05 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+) 

0.05 Мелодрама «ГоСПоЖА ГоР-
НИЧНАЯ» (США) (16+) 

2.05 Комедия «ГоЛЫЙ ПИСТоЛЕТ 
- 21/
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. ЗАПАХ СТРАХА» (США) 

(0+) 
3.25 «Шоу выходного дня» (16+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «ЗоЛУШКА» (0+)
8.40 Худ. фильм «СТо ДНЕЙ ПоСЛЕ 

ДЕТСТВА» (12+)
10.10 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40, 0.10 Худ. фильм «ЧЕЛоВЕК 

БЕЗ ПАСПоРТА» (12+)
12.15 «Письма из провинции». Ах-

тубинск (Астраханская об-
ласть) 

12.45, 1.45 «Канарские острова». 
«Край огненных гор»

13.40 Док. фильм «Петр Козлов. 
Тайна затерянного города» 

14.35 Худ. фильм «БАНДИТЫ Во 
ВРЕМЕНИ» (Великобрита-
ния) (12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля
17.40 «Ближний круг Александра 

Галибина»
18.35 «Романтика романса». Пес-

ни 80-х
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГоН» (12+)
22.35 Балет Александра Экмана 

«Сон в летнюю ночь» (18+)
2.35 М/ф для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
8.40 Фантастический триллер 

Джеймса Кэмерона «БЕЗ-
ДНА» (США) (16+) 

11.20 Александр Скарсгард,  Сэ-
мюэл Л. Джексон в приклю-
ченческом боевике «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» (Великобритания 
- Канада - США) (12+) 

13.30 Харрисон Форд в приключен-
ческом боевике «ИНДИАНА 
ДЖоНС: В ПоИСКАХ УТРА-
ЧЕННоГо КоВЧЕГА» (США) 
(12+) 

15.45 «ИНДИАНА ДЖоНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (США) (12+) 

18.00 «ИНДИАНА ДЖоНС И По-
СЛЕДНИЙ КРЕСТоВЫЙ По-
ХоД» (США) (12+) 

20.40 «ИНДИАНА ДЖоНС И КоРо-
ЛЕВСТВо ХРУСТАЛЬНоГо 
ЧЕРЕПА» (США) (12+) 

23.00 «Добров в эфире» (16+) 
0.00 «Соль». Концертная версия. 

«Red Hot Chili Peppers - LIVE 
at La Cigale» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ГРИММ» (16+)
12.30 Худ. фильм «ИДЕНТИФИ-

КАЦИЯ БоРНА» (Германия, 
США, Чехия) (12+)

14.45 Худ. фильм «ПРЕВоСХоД-
СТВо БоРНА» (Германия, 
США) (12+)

16.45 Худ. фильм «УЛЬТИМАТУМ 
БоРНА» (Германия, Испания, 
США, Франция) (16+)

19.00 Худ. фильм «ЭВоЛЮЦИЯ 
БоРНА» (США, Япония) (16+)

21.45 Худ. фильм «ДЖЕЙСоН 
БоРН» (Великобритания, Ки-
тай, США) (16+)

0.00 Худ. фильм «ПРИКоНЧИ ИХ 
ВСЕХ» (США) (16+)

2.00 Худ. фильм «НАПРоЛоМ» 
(США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Комедийная мелодрама 

«ТЭММИ» (США) (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 «ТоЛЯ-РоБоТ» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+) 
7.35 «оБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+) 
9.30, 12.00 Мелодрама «ЖЕНЫ НА 

ТРоПЕ ВоЙНЫ» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
13.35 Криминальная мелодрама 

«ЛУЧИК» (16+) 
19.00 Мелодрама «НЕЛЮБоВЬ» 

(16+) 
0.30 Мелодрама «БЕЛоЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Боевик «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА - 2» (Гонконг) (16+) 
8.30, 22.15 «Улетное видео» (16+)
11.00 Детектив «КРИК СоВЫ» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 Криминальная драма «СМЕР-

ТЕЛЬНоЕ оРУЖИЕ» (США) 
(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+) 
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Счастливый слу-

чай Алексея Кортнева» (16+) 
10.00 Детектив «ЧУЖоЙ РАЙоН - 

2» (16+)
23.05 Евгений Сидихин, олег Гу-

щин, Любовь Соколинская в 
боевике «ТЕЛоХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РоБИНЗоНА КРУЗо» (0+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Большое кино. «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
8.50 Худ. фильм «РЕКА ПАМЯТИ» 

(12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 0.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

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

Женщины первых миллионе-
ров» (12+)

15.55 «Прощание. Им не будет 40» 
(16+)

16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Худ. фильм «оДНА ЛоЖЬ НА 

ДВоИХ» (12+)
21.20, 0.35 Детектив по воскресе-

ньям. «ЛИШНИЙ» (12+)
1.40 Детектив «ДВоЕ» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Английские премьер-лица» 

(12+)
6.10 Худ. фильм «ЗМЕЯ В ТЕНИ оР-

ЛА» (Гонконг) (6+)
8.00 «Лига чемпионов. Главный 

матч» (12+)
8.30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия)  (0+)

10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 
22.25 Новости

11.00, 14.40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы 

13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

13.30 «Кипр. Курорт футбола» (12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
17.00 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Эн-
ди Руиса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WbA, 
WbO и IbF в супертяжелом 
весе (16+)

19.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия 

21.55 «Лига наций» (12+)
22.30 «Финал. Live» (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
0.00 Спортивная гимнастика. Ми-

ровой Кубок вызова (0+)
1.40 «Ложь Армстронга» (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская 

правда (12+)
06.30, 23.20 Между делом (12+)
06.35, 18.05 Т/с «УХоДЯщАЯ НАТУ-

РА» (16+)
07.30, 10.25 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Декоративный 

огород (12+)
08.30, 20.30 Дороже золота (12+)
08.45, 20.45 Экспериментаторы 

(12+)
09.00 Худ. фильм «КАРСТЕН И ПЕ-

ТРА НА САФАРИ» (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 На контроле губернатора 

(12+)
11.45, 16.35, 22.40 Док. фильм «Ро-

ковое письмо» (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 Парламентский вестник (12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-

НИЧКИН» (12+)
16.20 Знания для жизни (12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.30, 23.35 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-

НИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
21.00 Худ. фильм «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-

ЗНАКоМЦЫ» (16+)
00.30 Юбилейный концерт Пенки-

на «55» (12+)
02.35 Худ. фильм «ЭТоТ КРАСАВ-

ЧИК БРАММЕЛ» (16+)

официально

в думе края

В 
РАБоТЕ принял участие первый заме-
ститель председателя краевого пар-
ламента Дмитрий Судавцов, заме-
ститель председателя комитета Люд-
мила Редько, депутаты комитета Свет-

лана Терехова, Николай Новопашин, Андрей 
Юндин, руководители и представители про-
фильных министерств и ведомств.

одним из основных стал вопрос об ис-
полнении бюджета Ставропольского края за 
2018 год. Информацию представила  заме-
ститель председателя правительства – ми-
нистр финансов Ставропольского края Ла-
риса Калинченко. она отметила, что впер-
вые в отчетном году размер бюджета края 
превысил 100 млрд рублей. Прозвучало, что 
бюджет исполнен на 98,2 процента. Тради-
ционно основная часть – социальные рас-
ходы: в 2018 году они составили более 64 
процентов от общего объема краевой каз-
ны. В числе приоритетов повышение оплаты 
труда работникам бюджетных учреждений, 
социальное обеспечение жителей Ставро-
полья и адресное предоставление социаль-
ных выплат нуждающимся, увеличение рас-
ходов на медицинское обслуживание жите-
лей края. Большое внимание было уделено 
благоустройству территорий муниципали-
тетов, строительству социальных объектов, 
дорог, объектов коммунальной инфраструк-
туры и другим актуальным вопросам. Уда-
лось снизить государственный долг Ставро-
польского края, также регион успешно всту-
пил в эксперимент по курортному сбору. 

В ходе заседания был также рассмо-
трен вопрос об установлении в 2020 году 
коэффициента, отражающего региональ-
ные особенности рынка труда на террито-
рии Ставропольского края. Как отметил в 

своем докладе министр труда и социаль-
ной защиты края Иван Ульянченко, законо-
проект направлен на регулирование налого-
обложения доходов иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность в 
России на основании патента. Документ по-
зволит приблизить налоговую нагрузку на 
иностранных граждан к нагрузке граждан 
Российской Федерации, что увеличит кон-
курентоспособность граждан нашей стра-
ны на рынке труда в отношении специально-
стей, не требующих высокой квалификации.

Участники заседания одобрили и законо-
проект «об исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ставропольского края 
за 2018 год». Соответствующий отчет озву-
чил руководитель фонда Сергей Трошин. С 
информацией по вопросу также выступил 
председатель краевой Контрольно-счетной 
палаты Андрей Колесников.

Поддержали члены комитета и измене-
ния в краевой Закон «о некоторых вопро-
сах охраны здоровья граждан на территории 
Ставропольского края», в соответствии с ко-
торыми паллиативная медицинская помощь 
будет направлена не только на улучшение 
качества жизни неизлечимо больных граж-
дан, но и на облегчение боли пациентов, ку-
пирование других сопутствующих симпто-
мов. отмечалось, что медицинские органи-
зации различного уровня должны будут не 
только оказывать такую помощь, но и осу-
ществлять внутренний контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности.

обсуждение прошел законопроект, вно-
сящий изменения в Закон «о государствен-
ной социальной помощи населению в Став-
ропольском крае». Его также представил 

Иван Ульянченко. Документ разработан с 
целью усиления принципа адресности и 
нуждаемости при предоставлении государ-
ственной социальной помощи. Так, на фи-
нансовую поддержку могут рассчитывать 
граждане России, постоянно проживающие 
на территории края. Дополнены основания 
для отказа в назначении господдержки при 
повторном обращении заявителя. Уточня-
ются и условия выдачи единовременной де-
нежной выплаты в повышенном размере ма-
лоимущим семьям или одиноким людям, по-
страдавшим от пожара, наводнения и иных 
стихийных бедствий.

Членам комитета была представлена ин-
формация об исполнении краевого закона 
о бюджете текущего года в части реализа-
ции подпрограммы «Труд и занятость насе-
ления» краевой госпрограммы «Развитие 
сферы труда и занятости населения». от-
мечалось, что сохраняется устойчивая тен-
денция к снижению уровня общей и реги-
стрируемой безработицы, и это при том, что 
несколько выросло количество людей, ищу-
щих новое место работы. Этому способству-
ют предпринимаемые меры по трудоустрой-
ству граждан. Так, в 2018 году его уровень 
превысил 60 процентов обратившихся за 
помощью в этом важном вопросе. отдель-
ное внимание депутаты уделили теме тру-
доустройства инвалидов. 

В ходе заседания рассмотрены и другие 
вопросы, касающиеся развития социаль-
ной сферы, а также деятельности комите-
та Думы. 

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК (по материа-

лам пресс-службы Думы СК).

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ВНЕСЕНЫ 
В ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ
В комитете Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению прошло 
очередное заседание под председательством Валентины Муравьёвой. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. 

доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского 
края и населения, что очередное, тридцать четвертое 

заседание Думы Ставропольского края состоится 
30 мая 2019 года в 10 часов. На рассмотрение Думы 
согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о проекте закона Ставропольского края № 339-6 «об исполне-

нии бюджета Ставропольского края за 2018 год»;
о проекте закона Ставропольского края № 334-6 «об утвержде-

нии заключения соглашений между Ставропольским краем и неко-
торыми муниципальными образованиями Ставропольского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 338-6 «об исполне-
нии бюджета Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Ставропольского края за 2018 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 333-6 «об установле-
нии на 2020 год коэффициента, отражающего региональные осо-
бенности рынка труда на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 340-6 «о внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «о некоторых вопросах 
охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 343-6 «о внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «о государственной со-
циальной помощи населению в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 335-6 «о внесении из-

менений в Закон Ставропольского края «о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»;

о проекте закона Ставропольского края № 341-6 «о внесении 
изменений в статью 3 Закона Ставропольского края «о дорожном 
фонде Ставропольского края»;

о назначении выборов Губернатора Ставропольского края;
о согласовании изменений, внесенных в постановление Прави-

тельства Ставропольского края от 20 августа 2008 года № 129-п  
«о Порядке предоставления жилых помещений в домах системы со-
циального обслуживания граждан специализированного жилищно-
го фонда Ставропольского края и Порядке предоставления жилых 
помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан 
специализированного жилищного фонда Ставропольского края», 
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского 
края от 22 апреля 2019 года № 180-п;

о внесении изменения в Регламент Думы Ставропольского края, 
утвержденный постановлением Думы Ставропольского края от  
26 апреля 2012 года № 181-V ДСК «об утверждении Регламента Ду-
мы Ставропольского края»;

организационный вопрос.

Регистрация депутатов будет проводиться в здании 
Думы Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансля-

ция заседания будет осуществляться в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.
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мнение

социальная защита

В
ажнейшим инструментом 
преодоления бедности явля-
ются меры социальной под-
держки населения. Прове-
денный специалистами кра-

евого министерства труда и соци-
альной защиты населения анализ 
показывает, что в структуре де-
нежных доходов населения края 
социальные выплаты занимают 
21,3%. Безусловное и в полном 
объеме исполнение публичных 
обязательств, предоставление 
мер социальной поддержки се-
мьям с детьми, ветеранам и инва-
лидам, малоимущим жителям ре-
гиона являются приоритетом для 
губернатора, правительства и Ду-
мы Ставропольского края. 

В настоящее время в крае лю-
дям с низкими доходами предо-
ставляется 80 видов выплат, по-
собий, компенсаций. из них 33 за 
счет краевого бюджета. Суммар-
ное число получателей выплат на 
сегодня превышает 900 тысяч жи-
телей. Среди них многодетные и 
малообеспеченные семьи, вете-
раны труда, труженики тыла, ре-
абилитированные лица, гражда-
не, пострадавшие от политиче-
ских репрессий, и многие другие 
категории. 

Все краевые выплаты с на-
чала 2018 года были проин-
дексированы на 3,2 процен-
та и осуществлялись в пол-
ном объеме, в установлен-
ные сроки и с учетом адрес-
ности. В этом году с 1 янва-
ря выплаты проиндексирова-
ны на 4,3 процента. Кроме то-
го населению края предостав-
ляется государственная соци-
альная помощь. Она оказыва-
ется в виде денежной выплаты 
или натуральной помощи тем, 
чей среднедушевой доход ни-
же величины прожиточного мини-
мума, установленного в Ставро-
польском крае для соответствую-
щих социально-демографических 
групп населения. В течение про-
шлого года более 16 тысяч мало-
имущих жителей региона получи-
ли государственную социальную 
помощь на общую сумму 74 мил-
лиона рублей. В текущем году в 
бюджете края на оказание госу-
дарственной социальной помо-
щи предусмотрено 64,2 млн ру-
блей. ее получателями станут бо-
лее 13 тысяч семей. 

В повышенном размере госу-
дарственная социальная помощь 
оказывается семьям, понесшим 
материальный ущерб в результа-
те пожара, наводнения, иного сти-
хийного бедствия либо тяжелого 
заболевания, приведшего к необ-
ходимости использования доро-
гостоящих видов лечения и лекар-
ственных препаратов. Размер по-
мощи определяется как трехкрат-
ная величина прожиточного мини-
мума, исчисляемая для семьи, де-
ленная на число членов семьи. В 
натуральном выражении государ-
ственная социальная помощь ока-
зывается взамен денежной выпла-
ты посредством полного или ча-
стичного погашения задолженно-
сти по оплате жилого помещения 
и предоставленных коммунальных 
услуг в жилых помещениях мно-
гоквартирных домов или частном 
жилом доме.

Хороший эффект дает предо-
ставление такой меры государ-
ственной социальной помощи, 
как социальный контракт. Соци-
альные контракты заключаются 
с семьями для развития личного 
подсобного хозяйства, осущест-
вления членом семьи индивиду-
альной предпринимательской 
дея тельности, прохождения про-
фессионального обучения и до-
полнительного профессиональ-
ного образования, получения со-
циальных услуг (присмотр и уход 
за детьми в связи с выходом ро-

дителя на работу). Всего за пять 
лет в крае заключено 395 соци-
альных контрактов. анализ по-
казывает, что с его помощью бо-
лее половины семей не только 
преодолевают трудную жизнен-
ную ситуацию, но и выходят из 
категории малоимущих. В теку-
щем году в бюджете края преду-
смотрены средства на заключе-
ние 95 социальных контрактов - 
4,75 млн рублей. В период с 2019 
по 2024 год предполагается за-
ключить не менее 645 социаль-
ных контрактов.

Особое внимание в крае уделя-
ется предоставлению мер соци-
альной поддержки многодетным 
семьям. Поскольку в соответствии 
с указом президента этот вопрос 
является расходным обязатель-
ством субъектов Российской Фе-
дерации, все меры социальной 
поддержки многодетных семей 
определяются законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Ставропольского края. Для улуч-
шения материального положения 
многодетных семей органами ис-
полнительной власти региона раз-
рабатывались различные меры по 
их поддержке, и до 1 января 2009 

года они предоставлялись в ви-
де льгот в натуральном выраже-
нии. Так называемый набор соци-
альных услуг включал 30-процент-
ную скидку в оплате жилья и ком-
мунальных услуг, а также бесплат-
ные проезд для учащихся общеоб-
разовательных школ, обеспечение 
лекарственными средствами де-
тей в возрасте до шести лет, по-
сещение один раз в месяц музе-
ев, парков и выставок.

С 1 января 2009 года на осно-
вании поручения Президента Рос-
сийской Федерации и принятого 
в крае Закона «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных се-
мей» взамен набора социальных 
услуг была введена ежемесячная 
денежная компенсация на каждо-
го ребенка в возрасте до 18 лет. 
Она предоставляется многодет-
ным семьям независимо от их до-
хода за счет бюджета края. По ито-
гам 2018 года получателями такой 
компенсации являлись 36996 се-
мей на Ставрополье. 

В 2016 году в крае была вве-
дена еще одна мера социальной 
поддержки - ежегодная денежная 
компенсация на подготовку де-
тей к школе. Она выплачивается 
на каждого из обучающихся де-
тей не старше 18 лет на приобре-
тение комплекта школьной одеж-
ды, спортивной одежды и обуви 
и школьных письменных принад-
лежностей. По итогам 2018 года 
компенсацию получили 22324 се-
мьи на 44060 детей. 

Также независимо от дохода 
многодетным семьям предостав-
ляется компенсация части платы 
за посещение ребенком детского 
сада. ее размер устанавливается 
правительством края, и он состав-
ляет не менее 20 процентов сред-
него размера родительской платы 
на первого ребенка, 50 процентов 
на второго ребенка и 70 процентов 
на третьего и последующих детей. 
В 2018 году компенсацию получи-
ли более 13 тысяч семей.

С 1 января 2019 года семьям с 

доходом ниже полуторакратной 
величины прожиточного миниму-
ма, в которых в период с 1 января 
2011 года по 31 декабря 2015 го-
да родился третий или последу-
ющий ребенок, предоставляет-
ся право на денежные компенса-
ции уплаченного имущественно-
го и земельного налога. Также не-
зависимо от дохода семьи предо-
ставляется компенсация части ро-
дительской платы за детский сад. 
Органы социальной защиты насе-
ления на местах с ноября 2018 го-
да проводят разъяснительную ра-
боту с каждой семьей, в которой 
в данный период родился третий 
либо последующий ребенок, что-
бы денежные компенсации были 
предоставлены в полном объеме 
всем имеющим на них право се-
мьям.

Седьмой год на территории 
Ставропольского края в соответ-
ствии с постановлением губер-
натора предоставляется ежеме-
сячная денежная выплата нуж-
дающимся в поддержке семьям, 
назначаемая в случае рождения 
в них после 31 декабря 2012 го-
да третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ре-

бенком возраста трех лет. ее 
размер ежегодно устанавли-
вается нормативным право-
вым актом ПСК. В 2019 году 
он составляет 7950 рублей. 
По итогам 2018 года такую 
выплату получила 12581 се-
мья.

Также семьям, имеющим 
детей, признанным мало-
имущими, органами соци-
альной защиты населения 
могут предоставляться по-
собие на ребенка, государ-
ственная социальная по-
мощь, ежегодное социаль-

ное пособие на проезд студентам. 
Такое пособие получают 24516 се-
мей, воспитывающих 79186 детей. 
70 процентов из этих семей – мно-
годетные. За пособием на проезд 
студентам ежегодно обращаются 
более 2 тысяч студентов из мало-
имущих семей. 

В натуральной форме много-
детным семьям предоставляется 
первоочередное право на прием 
детей в детские сады; посещение 
кабинетов врачей; получение бес-
платных путевок в детские оздо-
ровительные учреждения детям из 
семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточно-
го минимума; бесплатное обуче-
ние детей в государственных об-
разовательных организациях до-
полнительного образования. Кро-
ме того законодательством пре-
дусмотрено освобождение мно-
годетных семей от уплаты транс-
портного налога, которым может 
воспользоваться один из родите-
лей. 

еще одной из мер поощрения 
многодетных матерей, проживаю-
щих в Ставропольском крае, явля-
ется награждение медалью «ма-
теринская слава». При награжде-
нии многодетной матери медалью 
«материнская слава» осущест-
вляется выплата единовремен-
ного денежного пособия. Размер 
указанной выплаты составляет  
30 тысяч, 50 тысяч и 70 тысяч ру-
блей в зависимости от степени 
медали. награждение произво-
дится с 2009 года, медали различ-
ных степеней получили 1062 мно-
годетные матери.

Результат принимаемого в крае 
комплекса мер: с 2013 года по 
2018-й число многодетных семей 
увеличилось на 11 тысяч, а число 
воспитываемых в них детей вы-
росло с 86 тысяч до 124 тысяч. 

Подготовил А. РУСАНОВ.
По материалам министер-

ства труда и социальной 
защиты населения СК.

Новый смысл
важных слов

мы так привыкли говорить о со-
циальной сфере, социально ориен-
тированном бюджете Ставрополь-
ского края, что порой не задумы-
ваемся о том, какая огромная ра-
бота стоит за простыми вроде бы 
словами. Привыкли что ли к тому, 
что вопросы развития социальной 
политики всегда были приорите-
том и для руководства края. а что-
бы слова не расплывались и не те-
ряли конкретного содержания, да-
вайте наполним их смыслом на при-
мере жизни 280 человек в Тахтин-
ском психоневрологическом интер-
нате. из них дееспособных всего 30 
человек. Само название говорит о 
том, что люди эти давно и, исполь-
зуем слово из медицинского слен-
га, глубоко больны. и находятся, 
как принято говорить, в трудной 
жизненной ситуации. Самим им ее 
не разрешить. Это тот случай, ког-
да помощь нужна со стороны, нуж-
на социальная поддержка.

Реально ли помочь им и всем 
остальным, кто попал в такую си-
туацию? Опыт Ставрополья по-
следних лет успешно показывает: 
да, можно. 

Факт в тему
Работа, которую проводят 
губернатор Ставрополь-
ского края, региональное 
правительство, депутаты 
краевой Думы, министер-
ство труда и социальной 
защиты населения СК, 
за последние шесть лет  
способствовала развитию 
в крае положительных 
тенденций в социально-
трудовой сфере. Сегодня 
в отрасли созданы все 
условия для бесперебой-
ного функционирования 
учреждений социальной 
сферы, для активных дей-
ствий по улучшению каче-
ства жизни наших земля-
ков, повышению доступно-
сти социальных услуг.

Бюджетный и 
человеческий фактор

В Тахтинском психоневроло-
гическом интернате я бываю ча-
сто. Пытаюсь, но все не могу по-
нять, как с такими больными людь-
ми персонал управляется. но вижу, 
как с каждым годом ремонтируются 
корпуса - наследство от организа-
ции, строившей Правоегорлыкский 
канал в пятидесятые годы прошло-
го века. Деньги на это идут в основ-
ном из бюджета края.

- Клиентов у нас было больше - 
310 человек, - рассказывает дирек-
тор интерната александр Сериков 
(на нижнем снимке). - Сейчас 280. 
Свободнее стало в спальных ком-
натах, в помещениях для отдыха.

Это тенденция общекраевая - 
избавиться от скученности в соци-
альных интернатах. Хоть это и об-
щее пространство всех проживаю-
щих там людей, но у каждого долж-
но быть достаточно места и для 
личного пространства.

Ведь от многих таких людей от-
казались даже близкие родствен-
ники. Понять их можно. не у каж-
дого хватит сил и, что немаловаж-
но, денег, чтобы организовать со-
ответствующий уход такому боль-
ному, который порой путает ре-
альность с вымышленными собы-
тиями. Даже посетить психонев-
рологический интернат – занятие 
не для слабонервных. а может и не 
быть родственников. Вот и попада-
ют люди в эти самые психоневроло-
гические интернаты. их в крае не-
сколько. По данным министерства 
труда и социальной защиты насе-
ления СК, в них живут сейчас око-
ло 2,5 тысячи человек. Для каждо-
го нужно создать условия, в кото-
рых человеку было бы комфортно. 

Факт в тему
 По поручению губернатора
Владимира Владимирова 
в Ставропольском крае 
с 2016 года полностью лик-
видирована очередность 
на стационарное и надом-
ное социальное обслужи-

Для СПРаВКи. По вопросу 
определения права на предо-
ставление той или иной меры 
социальной поддержки необ-
ходимо обращаться в орган 
социальной защиты либо в
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
по месту жительства.

О выплатах, 
пОсОбиях и 
кОмпенсациях
Ставропольский край занимает седьмое место в общероссийском рейтинге 
регионов с высокой бюджетной обеспеченностью мер социальной поддержки

единственный дом
Тахтинский психоневрологический интернат стал родным почти для трех 
сотен человек с непростыми судьбами и непростыми заболеваниями

вание. О качестве обслужи-
вания в домах-интернатах 
для престарелых и инва-
лидов свидетельствует тот 
факт, что продолжитель-
ность жизни проживающих 
в этих учреждениях состав-
ляет в среднем 82 года.

Безусловно, таких комфортных 
условий не создать без денег. но не 
менее важен и, скажем так, чело-
веческий фактор. Во всех социаль-
ных учреждениях края меня всег-
да поражала образцово устроен-
ная территория. Тахтинский интер-
нат не исключение. Здесь и скульп- 
туры, созданные зачастую рука-
ми его сотрудников. и открывший-
ся недавно птичник с простыми до-
машними птицами, голубями и да-
же экзотическими павлинами. Тер-
ритория интерната закрыта для вы-
хода постояльцев, опять-таки в си-
лу их болезни. но они не должны се-
бя чувствовать хоть в чем-то обде-
ленными даже за забором учреж-
дения. есть и где погулять, и на что 
посмотреть - на черепах, например, 
которых тоже завели не так давно. 
Практически у каждого отделения 
разбит маленький огородик, за ко-
торым ухаживают сами постояльцы 
- здесь зелень, лук, чеснок, немно-
го овощей. Витаминная добавка к 
рациону - не лишняя. Плюс трудо-
терапия, которую тоже никто не от-
менял, она хорошо сказывается на 
здоровье. Работают на таких огоро-
диках и в других местах 60 посто-

яльцев интерната. например, уха-
живают за плодовыми деревьями - 
абрикосами, сливами, черешнями, 
персиками и грушами. Этой же це-
ли служат восемь кружков для жи-
телей интерната. В них вышивают, 
плетут макраме, плетут из бисера...

 а за сотрудниками каждого под-
разделения интерната закреплена 
«своя» территория. За ней ухажи-
вают. на ней наводят порядок. идет 
настоящее соревнование, у кого бу-
дет лучше. а еще учреждения со-
циального обслуживания участву-
ют в краевом конкурсе. Тахтинский 
психоневрологический интернат 
побеждал в таком конкурсе триж-
ды подряд, и теперь ему присвое-
но звание «Территория образцово-
го содержания».

Факт в тему
Одна из государственных 
программ Ставропольского 
края, действующих с 2013 
года, - «Социальная под-
держка граждан», осущест-
вляет которую министер-
ство труда и социальной 
защиты населения Став-
ропольского края,   в веде-
нии которого находятся все 
учреждения 
социального обслужива-
ния. В ее рамках, в том 
числе и через региональ-
ный проект госпрограммы 
«Старшее поколение», осу-
ществляется помощь став-
ропольчанам, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию.

Как прирастают
корпуса

Ухаживать за человеком с пси-
хоневрологическими отклонения-
ми на самом деле трудно. и, навер-
ное, в домашних условиях порой и 
невозможно. Представьте толь-
ко, каких титанических усилий сто-
ит только искупать больного и ма-
лоподвижного человека. а здесь, в 
интернате, все организовано иде-
ально. есть специальные коляски, в 
которых можно въезжать прямо под 
душ. есть централизованная пра-
чечная. Она не новая, но была ка-
питально отремонтирована в 2017 
году. и за счет краевого бюджета в 
том числе.

а получилось вот как. несколь-
ко лет назад губернатор Ставро-

полья Владимир Владимиров взял 
да и объехал все дома престаре-
лых и интернаты, чтобы узнать, как 
живут в социальных приютах те, у 
кого такие заведения стали един-
ственным домом. Побывал он тог-
да и в Тахтинском психоневроло-
гическом интернате в ипатовском 
районе. Поинтересовался, в чем 
нуждается заведение? Попроси-
ли банно-прачечный комбинат от-
ремонтировать, лет двадцать стоял 
без ремонта. Что купаться, что сти-
рать в нем было неудобно. а уж су-
шить постельное и нательное белье 
на три сотни человек - сущая мука. 
Все на улице, по старинке - на ве-
ревках и вручную. Губернатор по-
обещал решить проблему. и слово 
сдержал. Помог. и министерство 
труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края тоже 
подключилось.

Сейчас отремонтированный 
бан   но-прачечный комбинат - это 
современное, обустроенное зда-
ние, в котором стоит новое обору-
дование. Конечно, душевые кабины 
есть в каждом корпусе, но это ве-
чером обмыться. а раз в неделю - 
пожалуйста, банный день. а в пра-
чечном отделении (здесь работа-
ют восемь человек) появились две 
новые сушилки, две новые стираль-
ные машины с загрузкой по 25 ки-
лограммов. Оставили и имевшую-
ся машину-«старушку» и гладиль-
ный пресс. а еще вот сушильный 
барабан приобрели - нужен.

Гордость Тахтинского психо-
неврологического интерната ны-
нешнего, 2019 года - ремонт одно-
го из корпусов. начали его в про-
шлом году, когда из краевого бюд-
жета было выделено 2 миллиона 
800 тысяч руб лей, в январе доба-
вили еще миллион. Сейчас в зда-
нии уже и новоселье отпраздно-
вали. Под ремонт и новую мебель 
купили - 200 тысяч тоже выделило 
краевое министерство труда и со-
циального развития: шкафы, столы, 
полки для обуви - очень стильные и 
удобные.

Собственно говоря, на удоб-
ствах для постояльцев в Тахтин-
ском интернате не экономят. ме-
дицинское оборудование - самое 
современное. еда - самая вкусная. 
Культурная программа - самая ин-
тересная.

Факт в тему
Сегодня по уровню бюд-
жетной обеспеченности 
мер социальной поддержки 
Ставропольский край  
в рейтинге регионов  
России занимает  
седьмое место. 

- В общем, - продолжает а. Сери-
ков, - мы вниманием правительства 
края никогда обделены не были. но, 
понимаете, сколько бы ни выделя-
ли нам денег, всегда хочется боль-
ше. Они ведь такие ранимые, наши 
подопечные. В нашем интернате 
обновляется мебель, ремонтиру-
ются помещения, делается многое 
другое, чтобы улучшить жизнь поч-
ти трехсот человек, которым кроме 
как на власть, в нашем случае кра-
евую, больше рассчитывать не на 
кого.

*****
и напоследок две цитаты, кото-

рые, на мой взгляд, удивительно 
перекликаются и дополняют друг 
друга. «В развитии системы соци-
альной поддержки важно дойти до 
каждой нуждающейся семьи, разо-
браться в ее проблемах», - отметил 
в Послании Федеральному Собра-
нию 2019 года Президент РФ Вла-
димир Путин.

а в послании губернатора Став-
рополья, которое Владимир Вла-
димиров представил на заседа-
нии краевой Думы 17 мая, он под-
робно остановился на развитии 
социальной сферы как приоритет-
ном направлении работы и подчер-
кнул: «нужно действовать не про-
сто по закону, но и исходя из по-
нимания справедливости этих ре-
шений и действий. Чуткий и чело-
вечный подход к работе со сторо-
ны власти – именно этого ждут от 
нас жители края».

ВАлеНтиНА лезВиНА.

Фото автора из архива  
Тахтинского Пни.

«Шеф, все пропало, все про-
пало!». именно эта леген-
дарная фраза из кинофильма 
«Бриллиантовая рука» при-
ходит на ум после прочтения 
некоторых статей в печатных 
изданиях и интернете… Чита-
ешь, что экономика погибла 
и в ней полный застой и все 
разрушается… и тому подоб-
ное, и тому подобное...

П
ОнеВОле вспоминается 
Став рополь конца 50 - начала  
60-х годов прошлого века. Ули-
ца Доваторцев называлась 
шоссейной, а городской ав-

тобус разворачивался на конечной 
- перекрестке улиц ленина и шос-
сейной. Улица лермонтова от шос-
сейной и вниз представляла собой 
полосу отчуждения, заросшую тра-
вой, на которой стояли мачты высо-
ковольтной линии электропередачи.

на месте площади с памятником 
«ангел» находился Верхний рынок. 
Вместо Юго-Западного микрорай-
она были сады сельхозпредприя-

а ведь всё не пропало, шеф!
Прошлое ушло и уже никому нас не обмануть, доказывая, что оно было лучше...
тий. на месте супермаркета «Пере-
кресток», крытой парковки и веще-
вого рынка зиял большой и глубо-
кий овраг… жилой фонд Ставрополя 
составляли в большинстве частные 
дома, многие из которых были да-
же крыты соломой и построены из 
самана. Северо-Западный микро-
район в географии краевого центра 
не существовал. Городские улицы в 
основном были вымощены камнем, 
об асфальте и не мечталось… ни те-
атра, ни Дома Советов и театраль-
ной площади не намечалось даже в 
проектах - вместо них был пустырь... 

Сейчас едешь по городу и пони-
маешь, что ничего не разрушилось 
и ничего не пропало: видишь новые 
жилые микрорайоны и новые дома. 
Приходишь в новые супермаркеты, 
в которых полки завалены товара-
ми тысячи наименований, и пони-

маешь, что ничего еще не погибло…
Вспоминаю время, когда был от-

крыт супермаркет «метро» - громад-
ное помещение с десятками тысяч 
немыслимых раньше товаров. Быв-
шие советские люди при его первом 
посещении испытывали шок. неза-
бываемая картина: возле кассы сто-
ит очень пожилой пенсионер и тихо 
повторяет: «Почему они нас обманы-
вали и столько лет мучили?».

Прошлое ушло и уже никому нас 
не обмануть, доказывая, что оно бы-
ло лучше...

новый облик Ставрополя - Теа-
тральный сквер, парк Победы, де-
сятки скверов и сотни современ-
ных красивых зданий, прекрасные 
магазины и многое другое.

...едешь по четырехполосной до-
роге с разделенными встречными 
полосами в невинномысск и вспо-

минаешь, как эта дорога выглядела 
раньше: узкая, двухполосная, с раз-
битым покрытием - наполовину ас-
фальт и наполовину гравий. на пере-
крестке дорог на армавир, невинно-
мысск, Ставрополь была площадь с 
круговым движением и ежедневны-
ми авариями. Теперь же здесь шикар-
ная современная развязка четырех-
полосных дорог. Кстати, Ставрополь 
довольно долго мучился в пробках на 
узкой двухполосной дороге на выез-
де из города за памятником «Танк», но 
даже здесь удалось построить совре-
менное шоссе, и проблема разреши-
лась. Хотя эту проблему долго быв-
шее руководство в упор не видело и 
обрекало тысячи автовладельцев на 
ежедневные мучения... а сейчас да-
же удалось преодолеть долгострой 
по объезду в районе улицы Космо-
навтов, и теперь там прекрасная до-

рога, облегчающая въезд в город и 
прекрасный бульвар для пешеходов.

Читатель спросит, а чего это хва-
лебные оды журналист произносит? 
наверное, потому, что люди устают 
от «чернухи» и хочется обратить вни-
мание и на положительные сдвиги в 
нашей жизни…

Долгие годы мы читали в прессе, 
что в России плохо борются с кор-
рупцией, и приводили в пример Ки-
тай и Сингапур, где под суд идут сот-
ни и тысячи коррупционеров… нам 
прозрачно намекали, что высоко-
поставленные покровители не да-
ют правоохранителям развернуть-
ся и каленым железом выжечь яз-
вы коррупции. Пресса довольно се-
рьезно давила на власть.

Пожелания были услышаны, и сей-
час активно возбуждаются уголовные 
дела в отношении высоких должност-

ных лиц и в центре, и на местах. Каза-
лось бы, надо приветствовать такие 
факты и признать, что никто не «кры-
шует» преступников и не мешает пра-
воохранителям бороться с коррупци-
ей, но вместо этого некоторые работ-
ники пера начинают составлять спи-
ски привлеченных к уголовной ответ-
ственности и обвинять в этом власть, 
которая как раз и дала команду на 
жесткую борьбу с коррупцией. Коро-
че, позиция удивительная: что ни де-
лай - в любом случае все плохо…

В том же Китае и Сингапуре актив-
ная позиция руководства в борьбе с 
коррупцией приветствуется прессой 
и всячески поддерживается, и в упрек 
власти большое количество выявлен-
ных коррупционеров не ставится, по-
этому, наверное, там и достигаются 
впечатляющие экономические успе-
хи. Российские тенденции такие же: 
чем сильнее борьба с коррупцией, 
тем быстрее преобразуется мир во-
круг нас в лучшую сторону.

ВлАдимиР ОВЧиННиКОВ.
Член Союза журналистов 

России.

инфо-2019

ЖдУт юНых 
ПАтРиОтОВ 
1 июня, в международный день за-
щиты детей, Ставропольское реги-
ональное отделение Российского 
во енно-исторического общества 
при участии сотрудников отдела 
военной истории и патриотической 
работы Ставропольского госу-
дарственного музея-заповедника 
им.  Г.н. Прозрителева и Г.К. Праве 
в четвертый раз открывает патрио-
тическую смену «Юный патри-
от» на базе летнего лагеря сред-
ней школы № 44 г.  Ставрополя. До  
22 июня здесь будет действовать 
обширная патриотическая просве-
тительная программа: автобусно-
пешеходные экскурсии по местам 
героической истории города, те-
матические игры и конкурсы. Ра-
ботать с ребятами будут члены 
РВиО, научные сотрудники музея-
за поведника - историки, биологи, 
филологи, профессиональные экс-
курсоводы. лагерь дневного пре-
бывания примет 150 учащихся в 
возрасте от 7 до 15 лет. 

Н. БыКОВА.
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 Прогноз Погоды                                             24 - 26 мая

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

24.05 СЗ 2-8 11...17 19...22

25.05 ЮВ 6-14 15...16 20...24

26.05 З 8-17 13...15 19...21

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

24.05 ЮВ 3-6 13...20 21...24

25.05 ЮВ 7-15 16...20 23...25

26.05 З 3-8 15...19 19...22

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

24.05 З 4-11 14...20 22...26

25.05 ЮВ 5-13 16...20 25...28

26.05 З 9-17 16...19 24...25

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

24.05 З 3-10 15...20 22...26

25.05 В 5-15 17...19 25...28

26.05 З 6-12 16...20 21...27

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность












 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Дзори. 8. Мапуту. 9. Штекер. 10. Кроха. 11. 
Пандус. 12. Кармен. 13. Ясак. 15. Гарин. 17. Ясон. 20. Луппиан. 21. 
Богомаз. 22. Аура. 25. Цукат. 27. Гипс. 29. Одесса. 31. Аноним. 32. 
Усыня. 33. Снаряд. 34. Кактус. 35. Искус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Договор. 2. Баланс. 3. Фундук. 4. Дукс. 5. Ишак. 
6. Теория. 7. Железо. 13. Яруга. 14. Ампир. 15. Гонец. 16. Набат. 18. 
Смоки. 19. Нюанс. 23. Ундина. 24. Абсурд. 26. Кавычки. 27. Глотка. 
28. Примус. 30. Ауди. 31. Аякс.

 КОЗЕРОГ сможет покончить 
со всеми проблемами последне-
го времени. Доделайте уже поряд-
ком поднадоевший проект и не втя-
гивайтесь ни в какие новые дела в 
ближайшие дни. Просто отдохните 
и наберитесь сил. Тепло домашнего 
очага придаст вам энергию, близкие 
окружат вас вниманием и заботой, а 
встреча со старым другом поднимет 
настроение.

 ВОДОЛЕЮ не придется пере-
напрягаться на работе в ближайшие 
дни. Ваши организаторские способ-
ности сделают свое дело, все будет 
идти четко по плану. Предстоящая 

неделя принесет материальные бла-
га. Вы славно  поработали накануне, 
так что теперь будете вознагражде-
ны сполна. Коллеги  наслаждаются 
вашим обществом, поэтому не по-
скупитесь на доброе слово и вни-
мание.

 РЫБАМ, скорее всего, придет-
ся разгребать накопившиеся про-
блемы. Главное - не запускать теку-
щие дела, иначе к концу недели бре-
мя груза станет непосильным. Ваш 
острый ум в совокупности с необы-
чайным чувством юмора может най-
ти быстрый и верный выход из лю-
бой ситуации. Финансовое положе-
ние будет прочным, но это не значит, 
что наступило время для  бесцель-
ных излишеств.

 ОВНА вопреки стараниям окру-
жающих ничто не выведет из при-
вычного  равновесия. Сохраняйте 
стоическое спокойствие. Конфликт-
ная ситуация на работе разрешит-
ся сама собой. Постарайтесь не да-
вать деньги в долг.  Уделите больше 
внимания родным. Не скупитесь на 
комплименты и подарки - все это 
делает жизнь близких людей ярче и 
наполняет теплом атмосферу в ва-
шем доме.

 ТЕЛЬЦУ дается возможность 
раз и навсегда оставить в прошлом 
все недомолвки в отношениях с лю-
бимыми людьми. Все взаимные оби-
ды забудутся, а со всеми былыми 
неприятностями вы легко можете 
справиться, расставив точки над i. 
Ближайшая неделя будет полна нео-
жиданностей, может позвонить ста-
рый друг, с которым вы не виделись 
десяток лет.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает весь-
ма плодотворный период времени. 
Если вы проявите инициативу и бу-
дете действовать быстро, то небы-
валый успех в делах на этой неделе 
вам гарантирован. В такой ситуации 
не следует  зазнаваться и забывать 
старых друзей, которые много раз 
приходили на помощь своими со-
ветами. Прислушайтесь к близким, 
они помогут вам трезво оценить ва-
ши способности.

 РАК должен перестать завидо-
вать окружающим. Лучше повни-
мательнее приглядитесь к себе, у 
вас есть все те же качества, что и 
у остальных. Предстоящая неделя 
- самое время их предъявить окру-
жающим. Начальство с интересом 

отнесется к вашим предложениям. 
Ну а дома, чтобы разрядить атмос-
феру и поднять настроение, можете 
смело приступать к перестановке.

 ЛЬВУ предстоит благоприятный 
период, для того чтобы осмыслить 
прошлое и приступить к покорению 
новых высот. В наибольшей степе-
ни это относится к работе. На буду-
щей неделе начнут постепенно от-
крываться новые перспективы в про-
фессиональной сфере, что потребу-
ет от вас максимум сосредоточен-
ности. Любые сложные и противоре-
чивые вопросы вы сможете решить в 
свою пользу.

 ДЕВА будет заниматься в основ-
ном делами, связанными с ремон-
том и обустройством своего жили-
ща. Будущая неделя подходит для 
покупки материалов, необходимых 
для строительства и ремонта, или 
предметов интерьера. Также стоит 
заняться наведением порядка в до-
ме, выкинуть хлам и ненужные вещи. 
В этих делах можете рассчитывать 
на помощь ваших близких.

 ВЕСАМ можно смело рассчиты-
вать на поддержку окружающих и 
близких людей в решении интересу-

ющих вас вопросов. Обращайтесь к 
тем, кто рядом, в помощи вам точно 
отказано не будет. При этом, если вы 
проявите оптимизм, трезвый взгляд 
на вещи и направите всю свою энер-
гию на работу, то, несомненно, смо-
жете вскоре добиться ошеломляю-
щих результатов.

 СКОРПИОН может оказаться в 
ситуации, когда могут подвергнуть-
ся серьезной проверке его дело-
вые качества. Вы с честью выйде-
те из создавшейся ситуации. При-
слушайтесь к интуиции: она под-
скажет выход из затруднительного 
положения. Появится возможность 
улучшить отношения с коллегами и 
знакомыми. С деньгами проблем не 
будет: самое  время потратиться на 
обновление гардероба.

 СТРЕЛЕЦ продолжит уверен-
но претворять в жизнь задуманные 
планы.  Все тревоги останутся в сто-
роне, а на смену им придет длитель-
ный стабильный период. Значитель-
ный успех ожидает вас в профессио-
нальной  деятельности. Кроме того, 
все разногласия на работе, если они 
есть, будут урегулированы, отноше-
ния в коллективе вновь наладятся.
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Раскрытие информации 
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

В соответствии с пунктом 47 стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 января 2004 г. № 24 (ред. от 30.01.2019 № 64), ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию, 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

1) по пункту 45 «е» (Информация об инвестиционной программе на 
2019 г. и период регулирования 2020 - 2022 гг.).

Информация на официальном сайте ГУП СК «Ставропольком-
мунэлектро» размещена по ссылке: https://www.ske.ru/raskr-inf/
standarty-raskrytiya-informatsii/informatsiya-ob-investitsionnoy-
programme.php 

Администрация городского округа г. Уфа уведомляет о про-
ведении общественных обсуждений материалов оценки воз-
действия на окружающую природную среду «Модернизирован-
ной технологии утилизации отходов бурения на основе углесо-
держащего сорбента-деструктора», применяемой на террито-
рии Российской Федерации. Заказчик - общество с ограничен-
ной ответственностью Малое инновационное предприятие «Не-
фтеХимПром УГНТУ», Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение науки Уфимский институт химии - обособлен-
ное структурное подразделение Федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения Уфимского федераль-
ного исследовательского центра Российской академии наук.

Общественные обсуждения проводятся в форме опроса в те-
чение 30 дней с момента публикации настоящего объявления 
с целью изучения мнения общественности относительно при-
менения «Модернизированной технологии утилизации отходов 
бурения на основе углесодержащего сорбента-деструктора».

Информационные материалы и опросный лист в электрон-
ном виде доступны на интернет-сайте Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Уфимский государственный нефтяной техни-
ческий университет» http://rusoil.net/page/neftehimprom-ugntu.

Замечания и предложения принимаются в тече-
ние 30 дней от даты публикации уведомления на 
e-mail:ugntumip@mail.ru; e-mail:cityadm@ufacity.info и в 
письменном виде по адресам: 

450054, г. Уфа, проспект Октября, 69, комната 115. 
Контактное лицо - Докичев Владимир Анатольевич. 
Тел. 8(347) 235-56-77.
Контактное лицо - Шерстнев Виталий Владимирович. 
Тел. 8(937) 340-60-60.
450098, г. Уфа, проспект Октября, 120.  
Администрация ГО город Уфа.
Контактное лицо - Косарева Юлия Михайловна. 
Тел. 8(347) 279-05-90.
Время работы c 9.00 до 18.00.

Фестиваль

Безграничное 
творчество
В Ставрополе во Дворце детского творчества  прошел XХIII 
краевой фестиваль художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно в мероприятии 
принимают участие более 
тысячи особенных детей. 
Вот и в этот раз они про-
явили таланты в хореогра-
фии, вокале, художествен-
ной декламации, игре на 
музыкальных инструмен-
тах, авторском стихотворе-
нии, жестовой песне, пан-
томиме. 

Помимо выступлений 
на сцене ребята приго-
товили поделки для вы-
ставки изобразительных и 
декоративно-прикладных 

работ.  Изделия из папье-маше, мягкие игрушки, букеты цветов из лент 
совсем не похожи на любительские детские поделки. Скорее, они мо-
гут претендовать на авторские объекты домашнего декора. Так, че-
тырнадцатилетняя Ксения Алексеева из Ставрополя занимается из-
готовлением икон в технике алмазной выкладки:

- В интернете увидела, мне понравилось. Сейчас уже много разных 
икон сделала. Вместе с моими картинами получилось двадцать две ра-
боты. Любимая моя святая - великомученица Екатерина. Всем, и дру-
зьям, и родственникам, нравится то, что я делаю.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

П
О ПРОФЕССИИ он програм-
мист, а вырос в этих степных 
краях,  в Туркменском райо-
не. Лет десять назад впервые 
увидел доску для серфинга у 

своего товарища  и прямо-таки за-
болел этим экстремальным видом 
спорта, который только что появил-
ся в России. Год ушел на то, чтобы 
оседлать волну и воздушного змея 
одновременно. Теперь Николай Ве-
тров - это его спортивный псевдо-
ним - зимой и летом стремится ту-
да, где сильный ветер нагоняет вол-
ну. В среднем за год он  накатыва-
ет по воде 2 тысячи километров. 
Случалось, что за день удавалось 
проплыть-пролететь полторы сот-
ни километров - от Дивного до кал-
мыцкого села Красный Маныч.

Чаще всего покорять приманыч-
ский ветер он отправляется в ком-
пании таких же, как он, увлеченных 
людей, в том числе Алексея Крав-
цова, среди своих более известно-
го как Мачете. В Дивном к ним при-
соединяется здешний спортсмен 
Георгий Гречка.  

Наш сумасшедший ставрополь-
ский ветер благодаря Ветрову соби-
рает любителей «запрячь» воздуш-
ного змея со всей России. Общают-
ся они в основном через Интернет, 

увлечения

Танго под кайтом

день исполнился год и один месяц. 
Непогода крепенькому, загорелому 
малышу не страшна. Старшая дочь 
Вика уже взрослая, работает горно-
лыжным инструктором, а управлять 
кайтом только учится.

Еще один желающий прокатить-
ся на волне появился в группе Ве-
трова года два назад. Это Хавьер 
Диаз из Аргентины. Удивительно 
сильный, спортивный и способ-
ный ученик. Уже совсем скоро он 
будет взлетать в небеса на полто-
ра десятков метров, как это делает 
его добровольный тренер. И толь-
ко совсем недавно Николай узнал, 
что Хавьер - чемпион мира по тан-

го и известен как учитель танцев во 
многих городах России. И в Ставро-
поле тоже. Элегантный парень с об-
ложки гламурного журнала между 
тем развел костер в одном из уще-
лий на берегу Маныча, ловко ору-
дуя ножом, порезал мясо, лук, зе-
лень. И вот уже задрожало в котел-
ке ароматное варево, сводя с ума и 
серфингистов, и зевак. Пока блю-
до томится на слабых углях, Хавьер 
ловит попутный ветер и исполняет 
свой причудливый танец между не-
бом и водой. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

«Бронза» из Оренбурга
Около 350 дзюдоистов из  

24 стран оспаривали в Оренбурге 
награды Кубка Европы среди муж-
чин и женщин.  В представитель-
ной компании не затерялась став-
ропольчанка Кристина Булгакова, 
которая стала призером соревно-
ваний в весовой категории до 48 ки-
лограммов.  В поединке за «брон-
зу» наша землячка сокрушила со-
перницу из Австрии Лизу Денг и 
поднялась на третью ступень пье-
дестала почета. 

Ипатовские 
мотоболисты взяли 
верх над соперниками

В Ипатово завершился третий 
игровой день розыгрыша кубка 
России по мотоболу. Свою побед-
ную серию до трех матчей продлил 
местный «Колос», взявший верх над 
«Агрокомплексом» из станицы Кир-
пильской. 

Героем встречи стал Сергей 
Крошка, который оформил хет-
трик. Еще по голу у хозяев забили 
Николай Облап и Анатолий Богда-
нец. Гости ответили дублем Игоря 
Рябокляча и голами в исполнении 
Андрея Фоменко и Николая Гарна-
дерова - 5:4 в пользу ставрополь-
ского коллектива. 

Тем временем «Комета» из ста-
ницы Кущевской разгромила  не-
фтекумский «Автомобилист» - 11:1. 
А «Металлург» из Видного взял верх 
над «Ковровцем» - 8:2.  

М. ВИКТОРОВ. 

Даёшь рекорд!
Юные спортсмены из Невинно-

мысска приняли участие в первен-
стве Ставропольского края по лег-
кой атлетике среди учащихся. Тур-
нир проходил в Пятигорске. В ходе 
соревнований на сложной дистан-
ции 100 метров с барьерами пер-
вое место заняла Дарья Каравае-
ва. Она не только выполнила нор-

матив первого взрослого разря-
да, но и побила рекорд ДЮСШ №1 
Невинномысска. Он был установ-
лен тридцать лет назад, в дале-
ком 1989 году.  Кстати, предыду-
щая рекордсменка Татьяна Шеве-
лева в свое время продолжила свой 
спортивный путь и сейчас работа-
ет учителем физической культуры 
в школе.  Ну а в ближайших планах 
нынешних перспективных легкоат-
летов из Невинномысска поездка в 
Адлер на Всероссийские соревно-
вания по легкоатлетическому четы-
рехборью «Шиповка юных». 

Жаром де Оливейра 
из Невинки

В ноябре прошлого года в Не-
винномысске открыли современ-
ный скейт-парк. Велосипедисты, 
скейтбордисты, стритбордисты, 
роллеры получили профессио-
нально выполненную площадку для 
тренировок и показательных заез-
дов, соревнований.  Готовит буду-

щих чемпионов профессиональ-
ный райдер, член сборной Жаром 
Эльяс Медейрос де Оливейра. Он 
женился на ставропольчанке Ека-
терине и теперь живет в Невинно-
мысске. Как рассказали в админи-
страции моногорода, Жаром яв-
ляется наставником ДЮСШ № 1. 
Он стремится научить ребят все-
му, что умеет сам, подготовить их 
к участию в соревнованиях. Кстати, 
в программу Олимпиады-2020 (она 
пройдет в Токио) впервые включе-
ны такие дисциплины, как BMX-
фристайл и скейтбординг. Нельзя 
не упомянуть такой факт: в семье 
Жарома и Екатерины недавно слу-
чилось важнейшее событие - у них 
родился первенец Александр. Мла-
денец с папой и мамой уже посеща-
ет скейт-парк. Родители предпола-
гают, что Саша, когда вырастет, ста-
нет райдером, как отец, или по при-
меру мамы займется таким видом 
спорта, как прыжки в воду.

А. ИВАНОВ.

спорт

кроссворд

На Маныче скопление машин из самых разных регионов 
России, есть даже с иностранными номерами. Люди стоят 
с телефонами, снимают происходящее на воде и в воздухе. 
Такой интерес у случайных зрителей вызвал высадившийся 
неподалеку от автотрассы Ставрополь - Элиста десант 
кайтсерфингистов. Это привез единомышленников на свое 
любимое место Николай Юхно из Ставрополя.

вот и на этот раз ставропольцы 

впервые встретились на Маныче с 

единомышленниками из Челябин-

ска - те ехали своей компанией на 

море. Еще Николай открыл идеаль-

ный спорт для Светланы Тимаше-

вой и Сергея Кандылы из Таганро-

га. Они, кстати, приехали со сво-

им сыном Антоном, которому в этот 

Дочь директора столовой 
с раннего детства знала, где 
будет проходить ее свадьба.

Забыл убрать сыр в холодиль-
ник. Сыр всю ночь плакал огром-
ными пальмовыми слезами.

Внимательный стоматолог, 
слушая в театре оперу, опре-
делил у Отелло кариес в тро-
ечке справа.

Бабушки, сидящие на лавочке 
возле сауны, редко ошибаются.

Мне очень хотелось бы 
вставать в 6 часов утра, выхо-
дить на пробежку и питаться 
правильно. Но я сильнее сво-
их желаний!

Мимо меня пролетели две во-
роны. У каждой в клюве по пла-
стиковому стаканчику. Умом я 
понимаю, что они просто рас-
потрошили мусорные баки, но 
душой переживаю, что где-то на-
ливают без меня.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бойцовая 
птица. 8. Вагон  для  сыпучих  мате-
риалов. 9. Аксессуар арбитра. 10. 
Буква  греческого  алфавита. 11. На-
меченный путь следования. 12. Ее 
имя означает - «родная». 13. Жиз-
ненный путь. 15. Студент дневного 
отделения. 17. Петля для ловли жи-
вотных. 20. Работник котельной. 21. 
Судебный исполнитель. 22. Архипе-
лаг из пяти групп коралловых атол-
лов в Индийском океане, террито-
рия Великобритании. 25. Гоночный 
тип автомобиля. 27. Болезнь  чело-
века, воспаление  толстой  кишки. 
29. Домашнее животное степных и 
пустынных зон. 31. Корпус самоле-
та. 32. Благоухание. 33. Незакон-
норожденный ребенок (устар.). 34. 
Самодельное огнестрельное ору-
жие. 35. Человек-такси. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Местность, 
прилегающая к морю. 2. Ведущий 
кардиохирург России. 3. Морской 
разбойник. 4. Цветок Голландии. 
5. Имя российского борца Баро-
ева. 6. Маломощный одно-, двух-
местный самолет. 7. Бабочка у фо-
наря. 13. Гибрид топора и ножа. 14. 
Летное подразделение. 15. Личная 
земля селянина. 16. Фасон женских 
брюк. 18. Углубление в почве, по ко-
торому течет река. 19. Клевета по-
древнерусски. 23. Персонаж про-
изведения И. Тургенева «Муму». 
24. Тракторное топливо. 26. Охот-
ник за дарами леса. 27. «Одиноч-
ка» в остроге. 28. Один из тех, кто 
принял Гулливера за великана. 30. 
Столица  Сенегала. 31. Турецкий  
головной  убор. 


