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АКТУАЛЬНО

ДАТАКУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ

Какие бы бесподобные технические изо-
бретения ни предлагала нам современная 
жизнь, порой хочется хоть на часок оказать-
ся в прошлом, ощутить дух того времени, 

например, стать участником бала. Возмож-
но ли это теперь? Конечно! Воплотить мечты 
романтиков решили в Ставропольской кра-
евой филармонии, где совсем недавно каж-

дый посетитель смог ощутить неповтори-
мую атмосферу венского бала и даже ис-
полнить тур вальса.

(Окончание на 8-й стр.).

Целебный источник для души

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Сегодня - День работника культуры

ВЫСОКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ
Теплые поздравления работникам культуры 
Ставрополья с их профессиональным 
праздником направили руководители обеих 
ветвей краевой власти. 

Э
ТОТ праздник, подчеркивается в приветствии губерна-
тора края В. ВЛАДИМИРОВА, объединяет настоящих 
подвижников – сотрудников музеев и библиотек, работ-
ников городских и сельских домов культуры, коллекти-
вы художественной самодеятельности, профессиональ-

ных мастеров сцены, многих других энтузиастов, преданных 
своему делу. Деятели культуры, отмечает глава края, выпол-
няют высокую миссию, потому что культура во все времена 
является фундаментом развития любого народа, общества, 
государства. «Сегодняшнее культурное пространство Став-
рополья самобытно и разнообразно. Уверен, что благодаря 
вашему труду это бесценное наследие и впредь будет сохра-
няться и преумножаться на благо всех земляков», - говорит-
ся в обращении В. Владимирова. 

От имени депутатов Думы Ставропольского края работни-
ков отрасли поздравил председатель Думы СК Ю. БЕЛЫЙ. 
В его приветствии, в частности, отмечается благотвор-
ность влияния культуры на формирование высоких духовно-
нравственных ориентиров жителей Ставрополья. «В этот день 
хочется выразить вам огромную благодарность за ваш неоце-
нимый вклад в сохранение и преумножение богатейшего на-
следия Ставрополья для будущих поколений, за искреннюю 
преданность своей профессии, неиссякаемое творчество и 
энтузиазм», - говорится в послании спикера. 

Руководители края пожелали деятелям культуры крепко-
го здоровья и счастья, творческого вдохновения, реализации 
самых смелых замыслов, новых достижений в служении пре-
красному.

Н. БЫКОВА.

Ключ к ЕГЭ
На Ставрополье идет 
досрочная государствен-
ная итоговая аттестация 
по программам среднего 
общего образования.

О
НА началась 21 марта и продлится до 23 апреля. «До-
срочников» 123, в основном это выпускники прошлых 
лет. 115 человек проходят итоговую аттестацию в фор-
ме ЕГЭ, 8 учащихся - в форме традиционного государ-
ственного выпускного экзамена - ГВЭ, который сдают 

выпускники этого года, обучающиеся в школах УФСИН.
Сдача ЕГЭ организована в пункте проведения экзамена на 

базе школы № 19 краевого центра; ГВЭ сдают в вечерних об-
щеобразовательных школах при УФСИН в Георгиевском, Ко-
чубеевском, Курском и Советском районах.

Уже прошли досрочные экзамены по математике (базо-
вый уровень), истории, информатике и ИКТ, русскому языку.

Как сообщила нам первый заместитель министра образо-
вания и молодежной политики Ставропольского края Ната-
лья Лаврова, на досрочных экзаменах впервые использова-
на новая технология проведения ЕГЭ, в соответствии с кото-
рой контрольно-измерительные материалы с заданиями не 
привозятся заранее в пункт проведения экзамена, а с помо-
щью специального оборудования и электронного ключа рас-
печатываются прямо в аудитории на глазах выпускников. Еще 
одно новшество, рассказала Н. Лаврова, заключается в том, 
что сразу после экзамена работы сканируются и в электрон-
ном виде уходят в Региональный центр обработки информа-
ции. (Ранее туда отправляли бумажные бланки с ответами.) 
Применяемая при этом технология шифрования позволяет 
пресечь возможные злоупотребления.

Ход досрочной сдачи экзаменов контролируется феде-
ральным экспертом, общественными наблюдателями, пред-
ставителями отдела надзора и контроля в сфере образования 
минобра СК. Проводится видеонаблюдение в режиме онлайн. 
Особое внимание в предшествующий экзаменам период, от-
метила Наталья Лаврова, министерство уделило подготовке 
председателей и экспертов предметных комиссий.

Л. ПРАЙСМАН.

Экстернат проверят
Губернатор Владимир Владимиров провел 
рабочее совещание с руководителями 
краевого министерства образования и 
молодежной политики и руководством ряда 
муниципалитетов. 

Е
ГО темой стало качество образования учеников старших 
классов, обучающихся по ускоренной системе. Как со-
общила пресс-служба главы края, сейчас на Ставропо-
лье в режиме экстерната учатся около 670 старшекласс-
ников. Однако, было отмечено на совещании, контроль-

ный срез, проведенный Рособрнадзором в одной из школ, где 
применяется такая форма обучения, показал низкий уровень 
знаний учащихся по отдельным ключевым предметам. 

Глава Ставрополья потребовал провести комплексную про-
верку всех учреждений, где есть учащиеся, получающие об-
разование по индивидуальному плану. В частности, обратить 
внимание на такие детали, как продолжительность обучения 
экстернов в каждой конкретной школе. Маскировать под экс-
тернат попытки манипулировать со сдачей ЕГЭ недопустимо, 
– подчеркнул губернатор. 

- На время проверки школ их директора и завучи будут от-
странены от исполнения должностных обязанностей. Не по-
тому, что мы кого-то подозреваем, а для объективности ито-
гов ревизии, - сказал Владимир Владимиров. 

Он обратил внимание присутствующих на то, что проведе-
ние проверки никак не должно отразиться на детях. 

Минобразования СК планирует провести промежуточную 
аттестацию всех учеников-экстернов. Если окажется, что у ча-
сти из них уровень знаний невысокий, они смогут продолжить 
обучение на обычных условиях в десятом классе. Если школь-
ники подтвердят, что способны в ускоренном режиме освоить 
образовательную программу, то занятия по индивидуальному 
плану будут продолжены со сдачей ЕГЭ в 2016 году.

Л. ЛАРИОНОВА.

О
БСУЖДЕНИЕ состоялось 
под председательством 
Игоря Андрющенко и при 
участии спикера краево-
го парламента Юрия Бе-

лого, депутатов Дмитрия Су-
давцова, Юрия Гонтаря, Сер-
гея Новикова, Валентина Ар-
гашокова, Геннадия Ягубова, 
Валерия Назаренко, Николая 
Новопашина, Сергея Сауткина, 
Светланы Тереховой, Надежды 
Сучковой, Сергея Шевелева, 
представителей профильных 
министерств и ведомств.

Как пояснил Игорь Андрю-
щенко, данный вопрос давно 
находится в краевом парла-
менте под пристальным вни-
манием. Комитеты по бюдже-
ту и по аграрным вопросам 
направляли запросы в районы 
края с просьбой проинформи-
ровать Думу о ситуации с бан-
ковским обслуживанием на 
местах.

Так, руководители органов 
местного самоуправления 
края сообщили о закрытии су-
щественного количества отде-
лений Сбербанка в селах, со-
кращении числа банкоматов, 
времени работы допофисов и 
штатной численности сотруд-
ников банков. Все это, по мне-
нию парламентариев, снижает 
доступность банковских услуг 

и качество обслуживания на-
селения. 

Управляющий Ставрополь-
ским отделением Сбербанка 
Роман Романенко, в свою оче-
редь, заявил, что в 2015 году 
было закрыто всего два до-
полнительных офиса банка, 
что не сказалось отрицатель-
но на гражданах. В 2016 году 
не будет закрыто ни одного от-
деления. Наоборот, организа-
ция активно развивает удален-
ные каналы обслуживания на-
селения с использованием Ин-
тернета или банкоматов, опе-
ративно реагирует на устране-
ние сбоев и ремонт устройств 
самообслуживания, заботится 
о гражданах. 

Однако парламентарии не 
разделили такого оптимистич-
ного настроя. Ведь каждый де-
путат в курсе проблем, с кото-
рыми ежедневно сталкиваются 
люди в районах края.

– Ситуация с обслуживани-
ем населения в сельской мест-
ности, прямо скажем, не очень 
хорошая. Мы много слышали 
от ваших предшественников, 
что в селах будут курсировать 
передвижные банки, однако 
этого так и не случилось. Жи-
тели многих сел до сих пор вы-
нуждены преодолевать кило-
метры до ближайшего отде-

ПАРЛАМЕНТАРИИ ПОДНЯЛИ ВОПРОС 
НИЗКОГО КАЧЕСТВА БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
Качество банковского обслуживания населения 
Юго-Западным банком ПАО Сбербанка 
России в сельских населенных пунктах стало 
центральной темой заседания комитета 
Думы Ставрополья по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике.

ления. Пенсионный фонд пе-
реводит пенсии на электрон-
ные карты, а снять деньги жи-
тели нигде не могут. Я считаю, 
нужно искать какие-то пути ре-
шения сложившихся проблем, 
потому что нас не устраивает 
то, как обслуживается сегодня 
сельское население, – подчер-
кнул Юрий Белый.

Юрий Гонтарь обратил вни-
мание управляющего отделе-
нием Сбербанка на большие 
очереди в сельских допофи-
сах банка и короткий рабочий 
день – не все жители успева-
ют решить свои дела. Дми-
трий Судавцов сделал акцент 
на агрессивной политике бан-
ков по навязыванию кредитов, 
что приводит к закредитован-
ности населения и постепен-
ному обнищанию граждан.

Роман Романенко сообщил 

парламентариям о готовности 
к сотрудничеству и повыше-
нию уровня взаимодействия с 
муниципалитетами. В случае 
острой необходимости кон-
кретные проблемы могут быть 
решены в ближайшее время. 

Далее члены комитета под-
держали законопроект, внося-
щий изменения в закон края 
об административных право-
нарушениях, одобрили вклю-
чение в повестку дня очеред-
ного заседания Думы доку-
мент о корректировке бюд-
жета на текущий год, а так-
же утвердили план работы на 
апрель.

Управление 
по информационной по-

литике аппарата ПСК
(по материалам пресс-

службы Думы СК).

 ПОЧТИ 100-ПРОЦЕНТНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

В Ставрополе прошло расширенное за-
седание президиума Арбитражного су-
да края, посвященное итогам работы за 
2015 год. В нем принял участие губер-
натор В. Владимиров. Как следовало 
из доклада председателя суда А. Кич-
ко, заметно выросло количество разби-
рательств, связанных с договорами кре-
дитования и займов, с оказанием услуг 
и привлечением к административной от-
ветственности. В то же время реже стали 
спорить по вопросам защиты прав соб-
ственности, государственной регистра-
ции и применения законодательства о 
земле. Было отмечено высокое качество 
принимаемых ставропольскими судья-
ми решений. В законную силу вступают 
99% из них. В рамках заседания лучшим 
работникам аппарата Арбитражного су-
да Ставропольского края были вручены 
почетные грамоты.

Пресс-служба губернатора. 

 НОВЫЕ АВТО 
ДЛЯ ПОЛИЦИИ

В краевом центре вчера состоялось тор-
жественное вручение новых служебных 
автомобилей сотрудникам подразделе-
ний ГУ МВД РФ по СК. В церемонии при-
няли участие руководители полицейского 
главка края. Служебные автомобили вру-
чены кинологическим службам, подраз-
делениям участковых уполномоченных 
полиции, Госавтоинспекции.  Как сооб-
щает пресс-служба полицейского главка 
края, впервые в подразделения киноло-
гической службы были переданы двенад-
цать автомобилей для перевозки служеб-
ных собак. Этот вид транспорта оснащен 
специальными отсеками для животных.

А. ФРОЛОВ.

 НЕ ОБИДЕТЬ ПАЙЩИКА
В Красногвардейском прошло краевое 
совещание, посвященное переоформле-
нию договоров аренды земельных долей, 
которое провел заместитель председа-
теля ПСК Александр Золотарев. В его ра-
боте принял участие и министр сельского 
хозяйства Владимир Ситников. Отмеча-
лось, что в числе первоочередных задач 
сегодня - создание эффективного ме-
ханизма защиты земельных массивов 
от внешних «игроков». По мнению участ-
ников совещания, эти меры не позволят 
дестабилизировать  социальную  обста-
новку и работу сельхозпредприятий. При 
этом интересы пайщиков - арендодате-
лей земельных участков должны соблю-
даться.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В Санкт-Петербурге завершилась тра-
диционная Международная техниче-
ская ярмарка-выставка «Высокие тех-
нологии. Инновации. Инвестиции» (HI-
TECH). На ней было представлено более 
300 работ из многих регионов России, а 
также стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Свои проекты привез и Ставрополь-
ский государственный аграрный универ-
ситет. В номинации «Лучший инноваци-
онный проект и лучшая научно-техниче-
ская разработка года» наш вуз завоевал 
14 медалей: три золотые и 11 серебря-
ных. Также агроуниверситет награжден 
дипломом «За активное участие и вклад в 
развитие научно-промышленной сферы».

 Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЛЕС СТАНЕТ БОГАЧЕ
В администрации Ставрополя сообщи-
ли хорошую новость: в Кадетском лесу 
высадили десять тысяч саженцев крым-
ской сосны. А в течение этого сезона, со-
гласно  программе развития городских 
лесов, зеленый фонд пополнится более 
чем на 38 тысяч молодых деревьев.  Ки-
зил появится в Мамайском лесу, Члин-
ском урочище и Таманской даче. Таш-
лянский склон облюбует ясень обыкно-
венный, а белая акация украсит лесные 
массивы урочищ «Мутнянка» и «Надеж-
да». Сенгилеевский склон традицион-
но украсят лох узколистный, вяз шерша-
вый и скумпия обыкновенная. По пору-
чению главы администрации Ставрополя 
А. Джатдоева, первый общегородской 
субботник по высадке деревьев прой-
дет уже в первых числах апреля.

Л.ВАРДАНЯН.

 ФИНАНСОВЫЕ КВЕСТЫ 
В рамках Всероссийской недели финан-
совой грамотности в Светлограде и Не-
винномысске прошли специализирован-
ные квест-игры для молодежи, сообщи-
ли в краевом минфине. В них приняли уча-
стие  более 150 школьников и студентов. 
Они смогли попробовать себя в роли начи-
нающих предпринимателей, а также полу-
чили практические знания, необходимые 
в бытовой жизни, например, по опреде-
лению подлинности банкнот, защите бан-
ковских карт от мошенников и др. Побе-
дителями игр стали команды, набравшие 
в итоге наибольшее количество игровой 
валюты. Среди светлоградской молоде-
жи лидерство оказалось у ребят из мест-
ного педагогического колледжа. А глав-
ный приз квест-игры  в Невинномысске 
завоевали ученики средней школы № 12. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 С «БРОНЗОЙ» 
ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ

Первенство Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов по вольной 
борьбе среди девушек завершилось в 
Ростове-на-Дону. Честь Ставрополь-
ского края на соревнованиях отстаивали 
четыре спортсменки, среди которых бы-
ла и Виктория Михнева (до 70 кг). Именно 
она в итоге поднялась на пьедестал поче-
та, заслужив бронзовую награду первен-
ства, сообщает пресс-служба министер-
ства физической культуры и спорта края.

Т. ЧЕРНОВА.

СОВМЕСТНЫЕ 
КОНЦЕРТЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Прославленный коллектив Госу-
дарственного казачьего ансамбля пес-
ни и танца «Ставрополье» продолжа-
ет сложившуюся в последние годы за-
мечательную традицию проводить со-
вместные концерты с профессиональ-
ными коллективами Юга России. Став-
ропольская публика всегда с восторгом 
встречает такие акции. Горячо аплоди-
ровал зритель на концертах, в которых 
вместе с нашими земляками участвова-
ли известные государственные ансамб-
ли «Алан» из Северной Осетии, «Эль-
брус» из Карачаево-Черкесии, «Тюль-
пан» из Калмыкии. И вот новый сюрприз. 
В предстоящий понедельник в Ставро-
польском академическом театре дра-
мы им. М.Ю. Лермонтова состоится вы-
ступление ансамбля «Ставрополье» и 
Государственного академического ан-
самбля танца Кабардино-Балкарской 
Республики «Кабардинка». Знамени-

тые коллективы двух соседних регио-
нов представят лучшие номера своего 
богатого репертуара, вобравшего уни-
кальное фольклорное наследие. В про-
грамме  яркие хореографические ком-
позиции, зажигательные и искрометные 
танцы в сопровождении двух народных 
оркестров, а также походные, строевые 
и шуточные казачьи песни.

Н. БЫКОВА.

В ДУХЕ БОЕВЫХ 
ТРАДИЦИЙ

В преддверии 205-й годовщины со 
дня образования внутренних войск МВД 
России, которая отмечается 27 марта, 
личный состав и ветеранов с праздни-
ком поздравил главком ВВ МВД России 
генерал армии Виктор Золотов. Он от-
метил, что сегодня военнослужащие 
внутренних войск находятся на перед-
нем крае борьбы с международным 
терроризмом, совершенствуют ратное 
мастерство на полигонах и в учебных 
классах, несут боевую службу по охра-

не важных государственных объектов, 
обеспечивают общественный порядок 
на улицах российских городов.

Т. ЧЕРНОВА.

«НАШ АФОН»
Сегодня, в День независимости Гре-

ции, в Михайловске, в Свято-Ни коль-
ском молодежном центре Михайлов-
ского собора, открывается передвиж-
ная выставка работ фотохудожника из 
Греции Костаса Асимиса «Наш Афон». 
Она приурочена к отмечаемому в 2016 
году 1000-летию присутствия русского 
монашества на Святой горе Афон. Экс-
позиция пройдет в рамках проекта те-
матических выставок, организуемых 
Ставропольским краевым музеем изо-
бразительных искусств. Представлен-
ные в ней фотографии подарены авто-
ром музею два года назад во время пер-
вого знакомства с его творчеством на  
V Международном форуме искусств 
«Золотой витязь». К. Асимис с 1993 го-
да является представителем русско-
го Свято-Пантелеимонова монастыря 

на Афоне. Фотопроект «Наш Афон» уже 
несколько лет успешно работает под па-
тронажем Русской православной церк-
ви в городах России, Украины, Казахста-
на. Выставка – результат многолетнего 
творчества фотографа, снимавшего 
монастыри и храмы Святой горы Афон, 
жизнь насельников Афона, посещения 
паломников, необыкновенную красоту 
святогорской природы.

Н. БЫКОВА.

ИНСТИТУТУ 10 ЛЕТ
10-летие отметил институт между-

народных отношений Пятигорского го-
сударственного лингвистического уни-
верситета. На праздник были пригла-
шены почетные гости, давние партне-
ры института, те, кто внес значитель-
ный вклад в его создание и развитие. 
Советник главного редактора Russia 
Today Алексей Соломатин от руковод-
ства телеканала передал ректору уни-
верситета Александру Горбунову по-
здравительный адрес. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Экс-глава 
администрации 
Шпаковского 
района оправдан
Судебная коллегия по 
уголовным делам Став-
ропольского краевого 
суда огласила апелля-
ционный приговор, ко-
торым оправдала быв-
шего главу администра-
ции Шпаковского райо-
на А. Мизина, сообщила 
пресс-служба краево-
го суда. 

Напомним, 30 сентября 
прошлого года суд пер-
вой инстанции приговорил 
А. Мизина  за превышение 
должностных полномочий к 
наказанию в виде лишения 
свободы сроком на 1 год, 
без ограничения свободы, 
условно, с испытательным 
сроком на 1 год. По амни-
стии экс-глава райадмини-
страции был освобожден от 
назначенного наказания.

Гражданский иск адми-
нистрации Шпаковского 
района о взыскании убыт-
ков в виде упущенной вы-
годы, причиненных бюдже-
ту за продажу земель, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена, 
в размере 111648043 рубля 
75 копеек, был удовлетворен 
в полном объеме. 

Апелляционный суд 
оправдал А. Мизина по 
предъявленному обвине-
нию «за отсутствием в де-
янии осужденного состава 
преступления». За ним при-
знано право на реабилита-
цию, а гражданский иск ад-
министрации Шпаковского 
района оставлен без рас-
смотрения.

И. ИВАНОВ.

САМОУБИЙСТВО В КОЛОДЦЕ 
В Ипатово спасатели и пожарные достали из шести-

метрового колодца тело 27-летнего мужчины, которого 
разыскивали несколько дней. По предварительной вер-
сии специалистов, работавших на месте трагедии, про-
изошло самоубийство: на шее молодого человека был 
завязан шнур от капюшона, сообщает пресс-служба 
ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.
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В ДУМЕ КРАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
НА ВОСТОК СТАВРОПОЛЬЯ
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
совершил рабочую поездку в ряд сельских районов 
восточной части Ставропольского края. Он посетил 
несколько растениеводческих и животноводческих 
хозяйств, ознакомился с ходом весенних полевых 
работ.

П
ЕРВОЙ в маршруте стала молочно-товарная ферма произ-
водственного сельхозкооператива племрепродуктора «Кум-
ской» в Советском районе. Основными видами деятельно-
сти предприятия являются молочное и мясное животновод-
ство, выращивание пшеницы, ячменя, подсолнечника и го-

роха. Как пояснил председатель СПК Евгений Жеребков, в хозяй-
стве содержится более 420 голов крупного рогатого скота. Вало-
вое производство молока в прошлом году составило 653 тонны, 
мяса – около 40 тонн. В планах текущего года увеличение пого-
ловья и объема надоев.

В Зеленокумске глава края посетил молочно-товарную ферму 
СПК колхоза «Родина». Общая площадь сельхозугодий предприя-
тия составляет почти 14,5 тысячи гектаров. Как сообщил предсе-
датель СПК Андрей Карабут, в прошлом году здесь произведено 
свыше 40 тысяч тонн зерна и более 70 тонн мяса.

Губернатор акцентировал внимание руководителей хозяйств 
на задачах продления договоров аренды паевых земель, исполь-
зуемых предприятиями. Обсуждены вопросы кредитования пред-
приятий, получения средств несвязанной господдержки.

- Поддержка мясного и молочного животноводства продол-
жает оставаться нашим приоритетом в развитии сельского хо-
зяйства. Поэтому мы будем стимулировать в первую очередь те 
предприятия, которые наряду с растениеводством активно раз-
вивают эти направления, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Как прозвучало, общий объем средств, направляемых в этом 
году на развитие животноводческой отрасли в регионе, соста-
вит 360 миллионов рублей. Программа включает такие направ-
ления, как мясное, молочное и племенное животноводство, раз-
витие овцеводства и помощь начинающим фермерам.

Также губернатор ознакомился с ходом весенних полевых ра-
бот на полях СПК племзавода «Восток» в Степновском районе и 
осмотрел пекарню предприятия. Как прокомментировал первый 
заместитель председателя правительства края  Николай Велик-
дань, в целом озимый клин хорошо перенес минувшее похоло-
дание. Практически вся площадь озимых находится в хорошем и 
удовлетворительном состоянии. В настоящее время проводятся 
работы по внесению удобрений и обработке полей от вредите-
лей и болезней. В ходе весенней кампании в крае предстоит за-
сеять еще 900 тысяч гектаров под пропашные, технические, кор-
мовые и овощные культуры.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО 
ПРОГРАММЫ КАПРЕМОНТА
В министерстве жилищно-коммунального 
хозяйства края состоялось совещание 
с представителями администраций городов 
и районов. Обсуждались меры, направленные 
на повышение эффективности реализации 
региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов. 

М
ИНИСТР ЖКХ края Роман Марченко, в частности, сооб-
щил о внедрении нового, комплексного, подхода к орга-
низации работ. Активными участниками этого процесса 
должны стать все заинтересованные стороны: жители до-
мов, в которых планируется проведение ремонта, регио-

нальный оператор, подрядные организации, управляющие ком-
пании, органы местного самоуправления и ресурсонабжающие 
организации.

- Как показал опыт 2015 года, местные администрации зача-
стую не владеют информацией о том, что в домах на курируемой 
ими территории ведутся ремонтные работы. Специалистов му-
ниципалитета приглашают лишь на приемку работ. Та же ситуа-
ция с управляющими компаниями и «ресурсниками». Результат 
– несогласованные действия, которые ведут к некачественному 
ремонту, - отметил Роман Марченко. 

Как рассказал министр, с нынешнего года принцип работы бу-
дет изменен. Все этапы работ будут отрабатываться ответствен-
ными сторонами во взаимодействии друг с другом. Роман Мар-
ченко обозначил присутствующим три главные задачи: подгото-
вить дома к вхождению в капремонт, качественно и в срок выпол-
нить его и, наконец, на выходе за счет текущего ремонта приве-
сти в порядок места общего пользования. 

Напомним, в целях обеспечения качества проводимых ремон-
тов внедрен новый формат взаимодействия и с подрядными ор-
ганизациями. Ежемесячно в министерстве будут проводиться со-
вещания с руководителями организаций, которые привлечены к 
выполнению работ на конкурсной основе. 

Краткосрочным планом реализации региональной программы 
капитального ремонта на 2014 - 2016 годы запланировано прове-
дение капремонта в 903 многоквартирных домах на общую сум-
му 1 млрд 390 млн рублей. 

По плану 2014 - 2015 годов отремонтировано 109 из 295 до-
мов. Собственники помещений в 41 доме, которые формируют 
фонды капремонта на специальных счетах, выполнили работы 
на 100%. Региональным оператором завершен капитальный ре-
монт в 25 домах. Еще в 84 многоквартирных домах ведутся ра-
боты. По 101 МКД разрабатывается проектная документация. В 
2016 году предстоит отремонтировать 794 МКД.

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОИНФОРМИРОВАЛИ О МЕРАХ 
ГОСПОДДЕРЖКИ
Министр энергетики, промышленности и связи 
Ставрополья Виталий Хоценко провел встречу 
с руководителями предприятий промышленного 
комплекса края. Участниками совещания стали 
представители более 20 таких организаций.

М
ИНИСТР проинформировал присутствующих о мерах под-
держки, которую промышленные предприятия могут полу-
чить от государства на федеральном и краевом уровнях. В 
частности, промышленные производства могут претендо-
вать на субсидирование процентов по кредитам в поряд-

ке реализации постановлений Правительства Российской Феде-
рации № 3 и 214, а также на поддержку инвестпроектов на осно-
ве проектного финансирования в соответствии с постановлени-
ем № 1044. Кроме того, Фонд развития промышленности выда-
ет займы на льготных условиях для реализации инвестиционных 
проектов, а Корпорация развития малого и среднего предпри-
нимательства предоставляет гарантии по кредитам, привлека-
емым на реализацию инвестиционных проектов.

Согласно готовящимся изменениям в государственную про-
грамму по развитию промышленности и повышению ее конку-
рентоспособности, промышленные предприятия получат воз-
можность компенсировать часть затрат на приобретение техно-
логического оборудования или возмещать затраты по оплате про-
центной ставки по кредитам, при этом закупка и заемные сред-
ства должны быть направлены на создание новых производств 
или модернизацию действующих. 

Кроме того, при реализации ключевых для территории про-
ектов предприятия могут заключить специальный инвестицион-
ный контракт с Правительством РФ, правительством края и/или 
с муниципалитетом. Такой документ позволяет снизить налого-
вое бремя предприятия, а также «заморозить» налоговый режим 
на срок до 10 лет.

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

губернатора и органов исполнительной власти СК).

-Э
то позволит, - поясня-
ет председатель РТК 
Константин ШИШМА-
НИДИ, - максималь-
но уменьшить бремя 

платежей для ставропольцев, 
не забыв и об инвестиционной 
составляющей в деятельности 
коммунальных предприятий. Не-
обходимость модернизировать 
инженерные сети, оборудование 
ресурсоснабжающих предпри-
ятий нельзя сбрасывать со сче-
тов. Уменьшение потерь в про-
цессе транспортировки до до-
ма или квартиры означает сни-
жение издержек, улучшение ка-
чества услуги и в конечном итоге 
- сдерживание роста цен для на-
селения. Поэтому эксперты РТК 
тщательно взвешивали все «за» 
и «против» при установлении та-
рифов на услуги естественных 
монополий. Необходимо было 
найти ту самую золотую сере-
дину, которая будет способство-
вать развитию отрасли и не по-
зволит при этом взвалить на на-
селение непосильные платежи. 
Параметры, определенные Пра-
вительством Российской Феде-
рации, не превышены. 

- Константин Аристидович, 
людей в первую очередь инте-
ресуют подробности. Сколько 
придется платить во втором 
полугодии за воду, свет, газ?

- Темп роста тарифов на элек-
троэнергию для населения с  
1 июля составит 7,2 процента, 
что ниже определенного Фе-
деральной антимонопольной 
службой России предельного 
показателя - 7,5 процента. Та-
риф на электрическую энергию 
для горожан, проживающих в до-
мах с газовыми плитами, будет  
4,16 руб./кВт. ч, для селян и горо-
жан, пользующихся электриче-
скими плитами, - соответствен-
но 2,91 руб./кВт. ч.

По тепловой энергии, водо-
снабжению и водоотведению об-
щих цифр для населенных пун-
ктов Ставрополья нет. Посколь-
ку тарифы устанавливаются для 
каждого поставщика в зависи-
мости от себестоимости ре-
сурса. Поэтому и цифры в пла-
тежках на территории Ставро-
полья могут значительно раз-
ниться. Среднекраевой рост та-
рифов на тепловую энергию со-

Свет, газ, тепло 
и другие блага 
цивилизации
Средний рост платы за коммунальные услуги 
с 1 июля текущего года для населения составит 
4,2 процента. По результатам экспертиз, 
проведенных Региональной тарифной комиссией 
в процессе формирования тарифов, запросы 
ресурсоснабжающих организаций, необоснованно 
завысивших стоимость своих услуг, снижены 
на 8,9 млрд рублей. Первые платежки с новыми 
цифрами потребители получат в начале августа.

ставит 4,6 процента - в диапазо-
не от 897,31 до 2962,98 руб. за  
Г/кал с учетом НДС. Среднекра-
евая прибавка в платежках в гра-
фе «Водоснабжение и водоотве-
дение» будет равна 6,3 процен-
та. Таким образом, ценовой диа-
пазон для населения составит на 
питьевую воду от 13,01 до 59,77 
руб. за куб. метр, на водоотве-
дение - от 16,14 до 60,25 руб. за 
куб. метр.

Рост цены на газ, реализу-
емый населению, не превысит  
2 процентов, что соответствует 
прогнозу социально-экономи-
ческого развития Российской 
Федерации на 2016 год. Ориен-
тировочно, тем, кто использу-
ет голубое топливо только для 
приготовления пищи и нагрева 
воды, 1 куб. метр обойдется в 
5,39 рубля, проживающим в до-
мах с газовым отоплением - 5,36  
рубля.

- Каким будет в итоге сово-
купный рост стоимости ком-
мунальных услуг для населе-
ния?

- Распоряжением Правитель-
ства РФ от 28 октября 2015 года 
в среднем по Ставропольскому 
краю утвержден индекс изме-
нения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные 
услуги в размере 4,2 процен-
та. Предельно допустимое от-
клонение от этого показателя 
по отдельным муниципальным 
образованиям установлено на 
уровне 2,2 процента. Таким об-
разом, рост совокупного плате-
жа не должен превышать 6,4 про-
цента при среднекраевом 4,2 
процента. Значения индексов в 
разрезе поселений утвержде-

ны губернатором в ноябре про-
шлого года. В 207 муниципаль-
ных образованиях рост составит 
от 2,7 до 4,2 процента. В основ-
ном это сельская местность, где 
в совокупном платеже преобла-
дает газ. В 77 населенных пун-
ктах - от 4,3 до 6,3 процента, и 
только в шести (0,7 процента на-
селения края) максимальное его 
значение 6,4 процента. 

- Читатели задают вопрос: 
почему увеличился тариф на 
электрическую энергию для 
садоводческих товариществ?

- Никакой самодеятельности 
со стороны РТК. Мы действуем 
в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ «О цено-
образовании в области регули-
руемых цен (тарифов) в электро-
энергетике», а также изменения-
ми от 7 февраля 2015 года, вне-
сенными в Регламент установ-
ления цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, утверж-
денный приказом ФСТ России. 
Ряд потребителей, приравнен-
ных к населению, выделен в от-
дельную категорию, для кото-
рой дифференциация по терри-
ториальному признаку не пред-
усмотрена и понижающий ко-
эффициент 0,7 не применяет-
ся. Это садоводческие, огород-
нические или дачные некоммер-
ческие объединения, религиоз-
ные организации, содержащие-
ся за счет прихожан, некоммер-
ческие объединения граждан, 
как то гаражно-строительные и 
гаражные кооперативы, граж-
дане, владеющие отдельно сто-
ящими гаражами, юридические 
лица, приобретающие электри-
ческую энергию в целях потре-

бления осужденными в помеще-
ниях для их содержания. Необ-
ходимо отметить, что РТК Став-
ропольского края обращалась в 
Федеральную службу тарифов 
России за разъяснениями по 
этому вопросу. Нам ответили, 
что дифференциация этой кате-
гории потребителей по террито-
риальному признаку невозмож-
на. Принятие решения о льгот-
ном тарифе для них возможно 
только при условии, если расхо-
ды на компенсацию предусмо-
трены в бюджете региона.

- Константин Аристидо-
вич, среднекраевой тариф - 
это как средняя температура 
по больнице. Но ведь каждо-
го интересует его родной го-
род или село: какой плата за 
коммуналку будет в его насе-
ленном пункте? Что скажете?

- Информация о всех тарифах 
на коммунальные ресурсы в раз-
резе муниципальных образова-
ний размещена на официаль-
ном сайте Региональной тариф-
ной комиссии www/tarif26.ru. И 
более того, там можно ознако-
миться с инструментами, позво-
ляющими населению контроли-
ровать свои платежи в части их 
соответствия тарифам, а также 
предельным параметром изме-
нения платы за коммунальные 
услуги.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Финиш кампании, начатой 
еще в 1992 году, теперь 
назначен на 1 марта 2017 
года. Для новой отсрочки 
есть веские причины, 
однако делать бесплатную 
приватизацию бессрочной 
(а такое предложение 
звучало от некоторых 
депутатов Госдумы РФ) 
вряд ли есть смысл, 
считает постоянный 
эксперт нашей рубрики 
Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий одно 
из крупнейших в России 
«Юридическое агентство 
«СРВ», занявшее по итогам 
прошлого года верхние 
строчки в нескольких 
номинациях рейтинга 
«Право.ru-300».

-Я 
ПОЛАГАЮ, что от-
веденного на бес-
платную приватиза-
цию времени хвати-
ло практически всем, 

кто хотел закрепить за собой 
право собственности на квар-
тиры, и они давно «подсуети-
лись», оформив недвижимость 
необходимым образом, – го-
ворит Р. Савичев. – По данным 
Минстроя России, не восполь-
зовались таким правом около 
20 процентов жителей нашей 
страны, то есть примерно каж-
дый пятый россиянин. 

По большому счету, послед-
ние отсрочки позволяют власти 
безболезненно решить свежие 
проблемы и не прибавлять се-
бе новой головной боли. В част-
ности, речь идет о жителях Ре-
спублики Крым и Севастополя, 
которых нельзя лишать права 
получить в собственность жи-
лье по российскому законода-
тельству. А эти территории еще 
адаптируются к российско-
му правовому полю. Так, еще 
не окончена инвентаризация 
многоквартирного жилищного 
фонда и постановка его на ка-
дастровый учет, продолжает-
ся заключение договоров со-
циального найма, которые яв-
ляются основанием для прива-
тизации жилья. И, к слову, со-
всем нет гарантий, что спустя 
год эти вопросы для крымчан 
потеряют остроту. 

Кроме того, по-прежнему 
актуальным продлением при-
ватизации является и для оби-
тателей ветхого и аварийно-
го жилья. Государство должно 
обеспечить их новой жилпло-
щадью, и один из так называе-
мых майских указов президен-
та предполагает, что к 1 янва-
ря 2017 года квартирный во-
прос будет решен для тех, чье 
жилье было признано аварий-
ным на 1 января 2012 года. По-
лучается, что в случае отмены 
бесплатной приватизации этим 
новоселам стало бы довольно 
накладно оформлять права на 
жилье. То же самое можно ска-
зать и о различных льготниках, 
ожидающих помощи от госу-
дарства в улучшении жилищ-
ных условий. Наверное, вла-
сти в итоге придут к тому, что-
бы разработать для всех этих 
категорий какие-то отдельные 
правила. 

Если же говорить о необ-
ходимости приватизации, то 
здесь невозможно давать од-
нозначные советы. Каждый 
должен сам решить, какой ва-
риант больше подходит для его 
семьи. У муниципальной квар-
тиры есть свои преимущества и 
недостатки. Напомню: если жи-
лье все же останется неприва-

Приватизация 
жилья: новая 

отсрочка

Как и предполагалось, 
сроки бесплатной 
приватизации жилья 
в России сдвинуты 
еще на год

тизированным, то на основа-
нии договора социального най-
ма человек сможет лишь поль-
зоваться им, не имея доступа 
ни к каким регистрационным 
действиям. То есть ни продать, 
ни подарить, ни заложить, ни 
завещать по наследству жил-
площадь, ни сдать ее в аренду 
не получится. 

Но в то же время очевидны 
и выгоды государства от пере-
дачи жилья гражданам в соб-
ственность. Это прежде всего 
экономия бюджетных средств, 
ведь с казны снимаются затра-
ты по уплате тех же взносов на 
капитальный ремонт. Более то-
го, став хозяевами жилья, рос-
сияне начинают платить налог 
на недвижимость физлиц, ко-
торый, напомню, будет рассчи-
тываться уже исходя из када-
стровой стоимости, которая 
ближе к рыночной. 

Если же вас не страшат тра-
ты и вы хотите распоряжаться 
квартирой по своему усмотре-
нию, то процедуры привати-
зации бояться совсем не сто-
ит, она максимально форма-
лизована и не отнимет мно-
го времени. Чтобы оформить 
в собственность муниципаль-
ную квартиру, человеку необ-
ходимо представить в Росре-
естр заявление и пакет доку-
ментов, включающий паспорт, 
квитанцию об оплате госпош-
лины, договор передачи жило-
го помещения в собственность 
гражданина, выписку из домо-
вой книги, а также договор соц-
найма. 

Воспользоваться правом 
бесплатной приватизации жи-
лья можно только один раз. При 
этом, кстати, несовершенно-
летние, в свое время ставшие 
собственниками дома, кварти-
ры или комнаты в порядке при-
ватизации, сохраняют право на 
однократную бесплатную при-
ватизацию жилья после дости-
жения ими совершеннолетия.

Хотя, конечно, само поня-
тие приватизации и после ис-
течения установленного сро-
ка никуда не исчезнет. Однако 
платить придется уже не толь-
ко за оформление докумен-
тов, но нужно будет выкупать 
у государства и саму жилпло-
щадь. Это общемировая прак-
тика. Кстати, Россия уже дав-
но опередила страны Запад-
ной Европы по доле частных 
собственников жилья. Евро-
пейские страны сосредоточе-
ны, как известно, на развитии 
рынка арендного жилья. Дав-
но звучат слова об актуально-
сти этого вопроса и для нашей 
страны, но пока идея не полу-
чила никакого практического 
воплощения. 

Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.

Очередное заседание 
прошло в комитете Думы 
Ставропольского края 
по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным 
отношениям и землеустройству 
во главе с Иваном Богачевым. 
В его работе приняли участие 
председатель краевой Думы 
Юрий Белый, его заместитель 
Юрий Гонтарь, депутаты  
Олег Губенко, Айдын Ширинов, 
Владимир Гурьянов,  
Валерий Черницов.

О
ДНИМ из ключевых вопросов 
стало обсуждение изменений в 
главный финансовый документ 
края на текущий год, которыми 
предлагается корректировать 

его основные параметры за счет по-
ступления дополнительной финансо-
вой помощи в сумме свыше 2 миллиар-
дов рублей из федерального бюджета. 
Таким образом, ожидается приток фи-
нансовых средств и на сельское хозяй-
ство, которые предусмотрены на разви-
тие главных направлений отрасли – рас-
тениеводства, животноводства, а также 
на поддержку сельских территорий. 

У депутатов вызвало вопросы пла-
нируемое сокращение в текущем го-
ду расходов на приобретение жилья в 
сельской местности для молодых спе-
циалистов. Они обратили внимание ми-
нистерства финансов края и минсельхо-
за на необходимость вернуться к поис-
ку решения этой проблемы, в том числе 
за счет возможности перераспределе-
ния средств внутри краевого бюджета. 

Депутаты одобрили к рассмотре-
нию и принятию в двух чтениях на оче-
редном заседании краевого парламен-

та законопроекта «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «Об 
основных направлениях политики Став-
ропольского края по обеспечению насе-
ления хлебом», разработанного с целью 
уточнения форм государственной под-
держки производства хлеба, а также его 
приведения в соответствие с федераль-
ным законом. 

Также в ходе заседания прошло об-
суждение информации о реализации на 
Ставрополье мероприятий федераль-
ной целевой программы по развитию 
мелиорации земель сельхозназначения 
в России на 2014 - 2020 годы. Как про-
звучало в докладе, на данный момент в 
крае за счет этой программы, компен-
сирующей хозяйствам часть затрат на 
проведение мелиоративных меропри-

ятий до 60 процентов, восстановлено 
16751 гектар земель. В основном под-
держкой пользуются крупные произво-
дители, имеющие возможность исполь-
зовать собственные средства. В теку-
щем году на реализацию подпрограм-
мы в краевом бюджете предусмотрено 
26 миллионов рублей, что несколько ни-
же суммы, которая выделялась в преды-
дущие годы, и составляет лишь 20 про-
центов от потребностей. Депутаты, вы-
разив обеспокоенность прозвучавши-
ми данными, предложили профильно-
му министерству изыскать возможно-
сти для привлечения средств на разви-
тие мелиорации либо разработать иные 
механизмы, направленные на повыше-
ние эффективности работы данной про-
граммы в крае.

С 
МОМЕНТА образования краевой 
Олимпийский совет, возглавляе-
мый Еленой Бондаренко, вносит 
существенный вклад в развитие 
физической культуры и спорта, 

пропаганду здорового образа жизни 
на Ставрополье. Благодаря участию 
в грантовых конкурсах советом были 
привлечены дополнительные финан-
совые средства на совершенствова-
ние спортивной инфраструктуры, под-
держку школьных клубов и секций. 

В рамках реализации одного из 
проектов по инициативе Олимпий-

ского совета в сельских школах соз-
дано более 20 спортклубов, средства 
на оснащение которых также были вы-
делены Олимпийским комитетом Рос-
сии. Уже в ближайшее время оборудо-
вание начнет поступать в край. 

– Мы очень хотим, чтобы наши де-
ти росли здоровыми и сильными. Воз-
можно, кто-то из ребят, которые при-
дут тренироваться в школьный клуб, 
через несколько лет прославят наш 
край своими победами. Все начина-
ется с малого. Поэтому наши усилия 
направлены на то, чтобы сделать заня-
тия физкультурой и спортом доступ-
ными, – сказала депутат. 

Также в ходе встречи Елена Бон-
даренко поднимала вопрос о разви-
тии массового спорта, популяриза-
ции физической культуры и здоро-
вого образа жизни. Депутат обрати-
лась к известным спортсменам Рос-
сии с идеей о совместном проведении 
в крае мастер-классов для школьни-
ков и юных спортсменов. Свое согла-
сие на участие в проекте уже дали че-
тырехкратный олимпийский чемпи-
он гимнаст Алексей Немов, четырех-
кратный олимпийский чемпион, ше-
стикратный чемпион мира, 21-крат-
ный чемпион Европы пловец Алек-
сандр Попов и чемпионка мира по бок-
су Юлия Березикова.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ МЕЛИОРАЦИИЕлена Бондаренко: 
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

В КРАЕ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ
Председатель комитета Думы Ставропольского края 

по культуре, молодежной политике, физической культуре 
и СМИ, президент Олимпийского совета Ставропольского 

края Елена Бондаренко провела ряд встреч в Олимпийском 
комитете России, на которых обсуждался вопрос обеспечения 

спортивным оборудованием и инвентарем школ края. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам пресс-службы Думы СК).

Председатель Думы Ставропольского края Белый Ю.В. дово-
дит до сведения депутатов Думы Ставропольского края и на-
селения, что очередное, сорок девятое заседание Думы Став-
ропольского края состоится 31 марта 2016 года  в 10 часов. 
На рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вно-
сятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
об отчете начальника Главного управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю Ол-
дака А.Г. о деятельности полиции за 2015 год;

об информации о банковском обслуживании населения Ставро-
польским отделением № 5230 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк 
в сельских населенных пунктах Ставропольского края;

о проекте закона Ставропольского края № 642-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2016 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 640-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края» и Закон Ставропольского края «О некоторых 
вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 625-5 «О внесении из-
менений в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 616-5 «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Ставропольского края «Об установлении 
срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализа-
ции преимущественного права субъектов малого и среднего пред-
принимательства на приобретение арендуемого имущества в от-
ношении недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Ставропольского края или муниципальной соб-
ственности муниципальных образований Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 622-5 «Об утверждении    
заключения Соглашения между Ставропольским краем и Республи-
кой Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом, соци-
альном и культурном   сотрудничестве»;

о проекте закона Ставропольского края № 631-5 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края 
в связи с принятием Федерального закона «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Российской Федерации»;

о проекте закона Ставропольского края № 632-5 «О внесении из-
менения в статью 8 Закона Ставропольского края «О государствен-
ной поддержке социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 621-5 «О внесении из-

ИЗВЕЩЕНИЕ менений в Закон Ставропольского края «О противодействии корруп-
ции в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 608-5 «О внесении из-
менения в статью 5 Закона Ставропольского края «О дополнитель-
ных гарантиях права граждан Российской Федерации на обраще-
ние в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 609-5 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 641-5 «О внесении из-
менения в статью 12 Закона Ставропольского края «О Думе Ставро-
польского края»;

о проектах законов Ставропольского края:
№ 623-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

«О местном самоуправлении в Ставропольском крае»;
№ 636-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 614-5 «О внесении из-

менений в Закон Ставропольского края «Об основных направлениях 
политики Ставропольского края по обеспечению населения хлебом»;

о проекте закона Ставропольского края № 629-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «Об использовании лесов на 
территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 620-5 «О внесении из-
менения в статью 18 Закона Ставропольского края «О библиотечном 
деле в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 628-5 «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Ставропольского края «О государствен-
ных информационных системах Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 637-5 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 627-5 «О внесении из-
менения в статью 5 Закона Ставропольского края «Об отдельных 
вопросах осуществления муниципального жилищного контроля»; 

о проекте закона Ставропольского края № 587-5 «О внесении из-
менения в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о медали «За заслуги в развитии законодательства в Ставрополь-
ском крае»;

о законодательной инициативе Думы Ставропольского края по вне-
сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Ду-
мы Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансляция за-
седания будет осуществляться в информационно-теле ком-
му никационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы 
Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.
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Как сегодня живет культура 
Ставрополья, с какими 
проблемами сталкивается, 
с какими планами встречает свой 
профессиональный праздник - 
об этом наша беседа 
с заместителем председателя 
правительства края 
Ириной КУВАЛДИНОЙ. 

-И
РИНА ВЛАДИМИРОВНА, сегодня 
мы так много слышим про эко-
номические трудности, импор-
тозамещение, санкции и про-
чее, что, казалось бы, тут уж не 

до театров и музеев. Но вот парадокс: по-
требность в книге, концерте, выставке не 
только не ослабевает, наоборот, в труд-
ные времена роль культуры в широком 
понимании возрастает. Именно культу-
ра способна стать своего рода духовным 
фундаментом, опорой нации. Мне кажет-
ся, власти Ставрополья это хорошо по-
нимают, а в чем они видят при этом свою 
главную задачу?

- Действительно, как показывает исто-
рический опыт, в сложных социально-
экономических условиях роль культуры, как 
никогда, возрастает, люди словно стремят-
ся компенсировать недостаток материаль-
ных благ духовными. Это наглядно отража-
ют показатели работы государственных и 
муниципальных учреждений культуры края 
за 2015 год. Так, число пользователей обще-
доступных библиотек достигло 1074,4 тысячи 
человек; единый библиотечный фонд Став-
рополья увеличился почти до 15 млн экзем-
пляров печатных и электронных изданий; 
количество культурно-массовых мероприя-
тий, проведенных муниципальными домами 
культуры и клубами, составило почти 113 ты-
сяч единиц. В прошедшем году музеями края 
проведено 1004 выставки, которые посети-
ли свыше 800 тысяч человек, а число зрите-
лей в театрально-концертных организаци-
ях превышает 400 тысяч человек. Ежегодно 
создается более 60 новых спектаклей, кон-
цертных номеров и программ. Особым вни-
манием окружена детская и молодежная  
аудитория, ей посвящена большая часть всех 
культурных мероприятий. 

Свою главную задачу правительство края 
видит в том, чтобы всячески содействовать 
обеспечению равного доступа к услугам 
культуры всех ставропольцев, живущих как 
в городе, так и в сельской местности, а также 
в поддержке учреждений отрасли.

- Вам как куратору культуры лучше 
других понятно, насколько важно укре-
пление единого культурного простран-
ства на территории Ставрополья, со-
хранение культурного наследия живу-
щих здесь народов. Каковы приоритеты 
этой работы сегодня? 

- Многонациональность, безусловно, 
обогащает этническую картину Ставропо-
лья, ибо каждый народ привносит в нее яр-
кие краски своей культуры. За последние го-
ды в крае накоплен немалый опыт этническо-
культурной консолидации, сохранения и раз-
вития богатого культурного наследия наро-
дов, проживающих на его территории. Укре-
плению дружбы и взаимопониманию между 
народами способствуют фестивали нацио-
нальных культур «Искусство сближает наро-
ды, культура не знает границ!» и кавказско-
го танца «Жемчужина Кавказа», а также вы-
ставочные проекты «Ставрополье многона-
циональное», которые ежегодно проходят в 
рамках празднования Дня Ставропольского 
края с участием национальных диаспор, 
музейные выставочные и этнокультурные 
проекты «Единство в многообразии куль-
тур», праздник хоровой музыки и Кирилло-
Мефодиевские чтения, приуроченные к Дню 
славянской письменности и культуры, и мно-
гие другие мероприятия. 

Учитывая, что история Ставрополья более 
двух столетий неразрывно связана с казаче-
ством, самобытная казачья культура, игра-
ющая важную роль в воспитании молодежи, 
стала неотъемлемой частью единого куль-
турного пространства нашего края. На про-
тяжении ряда лет на Ставрополье совмест-
но с Терским казачьим войском проводятся 
фестивали и конкурсы «Казачий круг», «Ка-
зачья сторона», «Казачьему роду нет пере-
воду», молодежные казачьи игры. Традици-
онным стал «День казачки» как дань уваже-
ния героическому подвигу терских казачек в 
1774 году. Изучению и популяризации нема-
териального культурного наследия казаков-
некрасовцев посвящены деятельность Ново-
кумского филиала Ставропольского краево-
го музея изобразительных искусств, прове-
дение в крае фольклорно-этнографического 
праздника «Некрасовский карагод». 

- Не секрет, что учреждения культуры 
остаются самыми бедными, а зарплаты 
их работников самыми низкими. А ведь 
как раз, учитывая роль культуры в духов-
ном здоровье общества, наверное, и об-
ществу следует больше о ней заботить-
ся? 

- В соответствии с майскими указами 
Президента Российской Федерации и до-
рожной картой по состоянию на 1 января 
2016 года среднемесячная заработная пла-
та работников учреждений культуры сложи-
лась в размере 16370 рублей, что составляет 
72,3% от среднемесячного дохода от трудо-
вой деятельности в Ставропольском крае за 
2015 год. Темп роста заработной платы ра-
ботников отрасли в 2014 году по отношению 
к 2013 году составил 22,5%, в 2015 году по 
отношению к 2014 году - 4,6%. 

На проведение капитального и текущего 
ремонта зданий муниципальных учреждений 
культуры из различных источников финанси-
рования израсходовано в прошедшем году 
93,5 млн рублей. В результате проведен ре-
монт шести сельских клубов в Апанасенков-
ском, Арзгирском, Курском, Нефтекумском 
и Степновском районах, в станице Суворов-
ской Предгорного района приобретено зда-
ние для Дома культуры. За счет средств  фе-
дерального, краевого и местного бюджетов 
завершено строительство центра культурно-
го развития в городе Изобильном. 

В 2014 - 2015 годах в преддверии 70-ле-
тия Великой Победы на капитальный ремонт 
и реставрацию памятников воинской славы 

СОЗИДАТЬ И РАДОВАТЬ 
Эти слова составляют слоган на гербе министерства культуры края, 
отражая главную суть самоотверженной работы деятелей этой сферы 
на всех уровнях - от краевого центра до отдаленного хутора и станицы

правительством Ставрополья было выделе-
но более 100 млн рублей, что позволило от-
ремонтировать 59 мемориалов. Осущест-
влен капитальный и текущий ремонт зда-
ний пяти государственных учреждений куль-
туры, около 60 процентов учреждений куль-
туры края стали доступны для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

- В отрасли по-прежнему не ослабе-
вает проблема кадров, поскольку моло-
дежь на низкие зарплаты культмассови-
ков идти не торопится. Чем может куль-
тура привлечь новых интересных людей 
в свои ряды?

- Четвертый год подряд Ставропольский 
край является участником значительного 
для сельской культуры проекта - ежегодно-
го Российского конкурса на получение де-
нежного поощрения лучшими муниципаль-
ными учреждениями культуры, находящими-
ся на территориях сельских поселений, и их 
работниками. Денежных поощрений по 100 
тысяч рублей удостоены 46 сельских клубов, 
библиотек, музеев, детских школ искусств, 
по 50 тысяч рублей - 93 специалиста сель-
ских учреждений культуры. Ежегодно при-
суждается 66 именных стипендий и премий 
губернатора Ставропольского края лучшим 
студентам и учащимся образовательных 
учреждений в сфере культуры, представи-
телям талантливой творческой молодежи, 
выдающимся деятелям культуры и искус-
ства края. И сегодня мы с надеждой ждем 
молодых талантливых людей с интересными 
проектами, желающих самореализоваться.

- Ирина Владимировна, культура на-
шего края обладает солидным набором 
наработанных форм организации досу-
га, хороших традиций. По многу лет жи-
вут наши известные фестивали, творче-
ские конкурсы как для профессиональ-
ных, так и для самодеятельных коллек-
тивов и исполнителей. Наверное, в духе 
динамичной современности должно при-
ходить и что-то новое?

- В девизе «Созидать – радовать» звучат 
главные позывы культуры как созидатель-
ной духовной сферы, призванной нести че-
ловеку радость и оптимизм. Сегодня этот 
девиз можно дополнить: «Сохраняя - пре- 
умножать». Мы, конечно, гордимся многолет-
ней славной жизнью фестиваля «Музыкаль-
ная осень Ставрополья» и праздника «День 
Ставропольского края», Международного 
юношеского конкурса пианистов им. В.И. 
Сафонова, Всероссийского конкурса юных 
концертмейстеров, Межрегионального джа-
зового фестиваля, других проектов и про-
грамм. Эту творческую историю гармонич-
но и не менее успешно дополняют VI Между-
народный славянский форум «Золотой ви-
тязь» и Межрегиональный форум творческих 
союзов «Белая акация» (впервые проведен-
ный в 2015 году), Российская детская фоль-
клорная Ассамблея, региональные этапы 
всероссийских фестивалей-конкурсов, еже-
годно проводимые на ставропольской земле 
при поддержке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации. И это я называю лишь 
самые крупные, масштабные акции, кроме 
них еще столько интересного проводится на 
уровне районов, городов, сел. 

- Весьма насыщенными, по общему 
признанию, стали у нас сначала Год куль-
туры, потом и Год литературы, а что же 
нынешний Год кино? Много лет ведутся 
дискуссии о судьбах отечественного ки-
но, особенно сложная ситуация с «широ-
ким экраном» в селах, да и городские ки-
нотеатры пока не могут похвастаться до-
бротным репертуаром. Есть у кино буду-
щее или надо смириться с тем, что име-
ем?

- Ситуация с «широким экраном» в рос-
сийских селах никогда не была благоприят-
ной. В настоящее время мы можем объек-
тивно констатировать низкий уровень мате-
риально технической базы муниципальных 
учреждений культуры и, как следствие, су-
щественное снижение объемов кинопоказа в 
муниципальных образованиях края. Обеспе-
чить всех новой аппаратурой за счет средств 
краевого бюджета единовременно невоз-
можно, поэтому необходимо планомерно и 
целенаправленно обновлять морально уста-
ревшие киноустановки, приобретая совре-
менное цифровое кинооборудование. В этой 
ситуации особенно важно вернуть кино его 
значимость как источника патриотического 
воспитания молодежи, доступного и эффек-
тивного орудия пропаганды истинных чело-
веческих ценностей. В Год российского ки-
но Федеральным фондом социальной и эко-
номической поддержки отечественной кине-
матографии (г. Москва) дан старт програм-
ме поддержки отечественных кинотеатров, 
нацеленной на расширение географии кино-
показа в стране. Ее реализация будет спо-
собствовать повышению доступности совре-
менного цифрового кино и увеличению до-
ли российских кинофильмов в прокате, что 
особенно актуально. В рамках программы из 
федерального бюджета организациям, осу-
ществляющим кинопоказ, выделено 705 млн 
рублей: на конкурсной основе их получили 
143 победителя, в нашем крае это киноор-
ганизации городов Нефтекумска, Светло-
града, Георгиевска, сел Александровского 
и Левокумского.

 К счастью, в крае сохранены и успеш-
но действуют две государственные кино-
прокатные организации, которые являются 
своего рода проводниками государствен-
ных интересов в сфере кино. Принимаются 
определенные меры по увеличению в прока-
те доли российских фильмов. В 2015 году при 
поддержке правительства края Ставрополь-
ский киновидеопрокат приобрел современ-
ное мобильное кинооборудование для пока-
за фильмов в формате 2D и 3D, благодаря 
чему киносеансы могут проводиться и про-
водятся на любых площадках. 

В крае сформирован план по проведению 
Года российского кино, который утвержден 
губернатором. В 2016 году в городах и рай-
онах пройдет около 500 мероприятий. Тема 
российского кино станет ведущей и для II 
Межрегионального форума творческих со-
юзов «Белая акация» и для Международного 
славянского форума «Золотой витязь». 

Думаю, многим запомнились проводив-
шиеся в дни празднования 70-летия Победы 
показы кино на открытом воздухе. Что может 

дать такая акция? Оказывается, очень мно-
го! Старшее поколение при просмотре ста-
рого фильма вспоминает свою юность, а мо-
лодежь зачастую вообще открывает для себя 
много неизвестного и очень важного. Такое 
вот разное восприятие, но когда оно проис-
ходит в единой аудитории, у большого экра-
на, возникает абсолютно иное общение, дру-
гие эмоции. Это нужно возрождать! Сегод-
ня, если молодая семья идет с ребенком на 
мультфильм, они уже спрашивают: это муль-
тфильм российский? И тогда идут. О чем это 
говорит? О том, что у нас появилось чувство 
внутренного достоинства, желание знако-
миться со своей культурой. В этом есть не-
кий трудно передаваемый словами, но очень 
важный элемент патриотизма. Случается и 
так, что далеко не все хорошие и нужные 
фильмы доходят до нашего зрителя. На-
пример, известный артист Безруков снялся 
в целом ряде картин, посвященных нашим 
поэтам-классикам, а мы их в широком про-
кате не видели. А молодежи это нужно, инте-
ресно. И мы будем за это сражаться! 

- Получит ли дальнейшее развитие 
созданная в прошлом году ставрополь-
ская школа документального кино?

- Обязательно! В программе нашего вто-
рого форума «Белая акация» это предусмо-
трено. Ведь в основе этих лент жизнь, исто-
рия, люди нашего родного Ставрополья! 
Очень хотелось бы, чтобы молодая кино-
школа заработала на постоянной основе, 
но дело это непростое. Надеемся привлечь 
и коммерческие структуры, инвестиции...

- Наверное, значительным подспо-
рьем культуре способна стать помощь 
меценатов, благотворителей, но это дви-
жение пока развито недостаточно... 

- Тем не менее замечательные примеры 
есть. Это и уже известные благотворитель-
ные фонды, и недавно созданные. Пока что 
наши потенциальные меценаты недоверчиво 
относятся к чиновникам. Поэтому наиболее 
продуктивным представляется путь созда-
ния официально зарегистрированных фон-
дов, финансово подотчетных, прозрачных. 
Кстати, у нас уже сегодня немало учрежде-
ний социальной сферы, в том числе культу-
ры, в которые вкладываются наши предпри-
ниматели. Сейчас обсуждается вопрос о ре-
конструкции одного из сельских ДК, требую-
щей серьезной суммы, и сельхозпроизводи-
тель не против участвовать, но при наличии 
четкого плана, отражающего интерес орга-
нов власти. Ну а если есть хороший проект, 
надо создавать солидный попечительский 
совет или оргкомитет, который будет этим 
заниматься, так нынче идет подготовка к 
170-летию Ставропольской духовной семи-
нарии. Проводимый у нас «Золотой витязь» 
тоже помощь меценатов. И «Белая акация» 
в значительной мере. Порой меценаты из-
бегают публичной огласки своей работы, 
но делают немало! Многие предприятия ак-
тивно работают со студенчеством, молоде-
жью. Думаю, и наши творческие союзы долж-
ны активнее работать в этом направлении, 
создавать попечительские советы, чтобы не 
художник или артист шел с протянутой рукой, 
а официальный орган - вполне ответствен-
ный, серьезный, уважаемый. Ну а в целом, 
конечно, хотелось бы побольше меценатов!

- Не так давно в полномочия отрасли 
культуры в крае включен и туризм. Мне 
кажется, у нас в этом смысле неограни-
ченные запасы, только пока что не столь 
эффективно используемые.  Какими пу-
тями, по вашему мнению, следует дви-
гать туристический кластер края?

- Приоритетным видом туризма в Став-
ропольском крае является лечебно-оздоро-
ви тельный, поскольку основу рекреационно-
туристского потенциала составляет реги-
он Кавказских Минеральных Вод. Сегод-
ня в крае насчитывается 138 санаторно-
курортных учреждений емкостью 34,8 тыся-
чи мест и 327 отелей и гостиниц емкостью 
12,8 тысячи мест. Туристский поток на протя-
жении уже более десяти лет постоянно рас-
тет: в 2015 году он составил 1 млн 299 тыс. 
человек, что на 6,6% больше, чем в 2014-м.  
Заметен и увеличивающийся вклад туриз-
ма в экономику края, рассчитываем, что по-
ложительная динамика сохранится и в 2016 
году.

В целях рекламно-информационного обе-
спечения продвижения туристского продук-
та Ставропольского края на внутреннем и 
международном рынках на регулярной осно-
ве размещаются статьи об инвестицион-
ном и туристском потенциале Ставрополь-
ского края в средствах массовой информа-
ции, при поддержке правительства Ставро-
польского края состоялись съемки телепе-
редачи «Россия. Гений места». Совместно со 
Ставропольским телевидением реализует-
ся цикл программ о санаторно-курортном и 
туристском комплексах края. Представите-
ли министерства культуры СК и  туристской 
индустрии края приняли участие в ряде круп-
ных выставок и форумов в сфере туризма.

Для жителей и гостей Ставропо-
лья создан ин формационный портал ту-
ристского ин формационного центра СК  

www. stavtourism.ru, осуществляются его 
модернизация, создание системы турист-
ской навигации. В рамках реализации ме-
ханизмов госу дарственно-частного пар-
тнерства сформирован туристско-ре кре-
а ционный кластер «Экокурорт Кавминво-
ды», который включен в мероприятия фе-
деральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011 - 2018 годы)». 
Пилотным проектом стало строительство 
автомобильной дороги к санаторию «Ма-
шук Аква-Терм» в городе-курорте Желез-
новодске. Также в сводный план кластера 
включены масштабные проекты «Минводы 
Wellness park», санаторно-курортный ком-
плекс «Источник», база отдыха «Карасс». 
Сегодня у нас есть все условия для повы-
шения привлекательности наших курортов.

- Ирина Владимировна, как сегод-
ня выстраиваются отношения власти с 
творческими союзами? Думается, опо-
ра на творческую интеллигенцию при-
несла немало хорошего государству на 
разных исторических отрезках.

- В Ставропольском крае действуют 14 
краевых и региональных отделений рос-
сийских творческих союзов, объединяя бо-
лее 1300 деятелей искусств. В той или иной 
степени взаимодействие власти налажено 
со всеми творческими союзами, и это при-
носит свои плоды. В 2013 году впервые кра-
евым отделением Союза художников России 
была получена субсидия из федерального 
бюджета в объеме 7142 тысяч рублей на ре-
ализацию проекта «Объединяющая сила ис-
кусства» к 75-летию организации. В 2014 го-
ду получателем субсидии на творческий про-
ект «Единство муз - народов единение» ста-
ло Ставропольское краевое отделение Лите-
ратурного фонда России.  Благодаря суще-
ственной финансовой поддержке  государ-
ства в 2015 году продолжена реализация со-
циально и культурно значимого межрегио-
нального арт-проекта Ставропольской кра-
евой организации Союза художников России 
и Литературного фонда России «Объединя-
ющая сила искусства. Герой моего времени». 

При поддержке правительства и губерна-
тора края в конце мая на Ставрополье прой-
дет II Межрегиональный форум творческих 
союзов «Белая акация». В программе яркие 
разноплановые мероприятия в области ли-
тературы, кинематографии, журналистики, 
изобразительного искусства. Планирует-
ся издание новых книг, создание кинофиль-
мов, творческие семинары, мастер-классы 
и другие мероприятия.

Творческие союзы всегда были и остают-
ся полноправными субъектами культурного 
процесса в Ставропольском крае, осущест-
вляя крупномасштабные выставочные про-
екты, региональные и международные фе-
стивали и конкурсы, литературные праздни-
ки, самостоятельную издательскую деятель-
ность. Члены союзов ежегодно участвуют в 
международных и всероссийских выстав-
ках, фестивалях и конкурсах, где достойно 
представляют Ставропольский край. В год 
70-летия победы в Великой Отечественной 
войне региональными творческими обще-
ственными организациями края реализо-
вано свыше 200  патриотических проектов 
(выставки, литературно-музыкальные про-
граммы, творческие встречи, фестивали, 
конкурсы и т. д.).

Сегодня в отношениях с творческим со-
юзами органы власти играют консолидиру-
ющую роль, являясь проводниками их инте-
ресов. Уверена, наше продуктивное сотруд-
ничество будет продолжено.

- Как известно, правительство края, 
министерство культуры СК уделяют не-
мало внимания творческим и житейским 
нуждам деятелей культуры и искусства.

- Правительство СК высоко оценивает 
вклад художников, писателей, поэтов, ди-
зайнеров, музыкантов, артистов, хореогра-
фов в развитие культуры. В целях сохранения 
и развития культурного потенциала Ставро-
польского края ежегодно присуждаются 13 
премий и 40 стипендий губернатора Ставро-
польского края известным деятелям культу-
ры и искусства, 15 стипендий губернатора - 
талантливой творческой молодежи за дости-
жения в области культуры и искусства. Кро-
ме того, из бюджета края выделяются сред-
ства на творческие командировки, юбилей-
ные мероприятия, издание книг.

- Позвольте затронуть больной для 
ставропольской культуры вопрос: како-
вы перспективы с новым зданием крае-
вого театра кукол? 

- В 2008 году выполнена научно-проектная 
документация на приспособление недвижи-
мого памятника истории и культуры «Народ-
ный дом» конца XIX века под Ставропольский 
краевой театр кукол. Общая сметная стои-
мость работ на тот момент составляла 599,8 
млн рублей, а в текущих ценах - 1,2 млрд ру-
блей. Правительство края обратилось в фе-
деральные органы власти с просьбой об ока-
зании содействия по софинансированию 
расходов из федерального бюджета, но, к 
сожалению, данный вопрос до настоящего 
времени не нашел положительного решения. 

Однако размещение коллектива театра в 
приспособленных отремонтированных по-
мещениях Дворца культуры и спорта не-
сколько сняло остроту данной проблемы. 
Третий год  театр кукол активно работает в 
комфортных условиях: репетирует, осущест-
вляет новые постановки, проводит мастер-
классы. При финансовой поддержке краево-
го бюджета приобретен грузопассажирский 
микроавтобус. Помимо традиционно насы-
щенной  выездной деятельности осущест-
вляются регулярные показы спектаклей в 
концертном зале краевого Центра разви-
тия творчества детей и юношества имени 
Ю. Гагарина. За год на 346 спектаклях по-
бывало около 40 тысяч зрителей. Спектак-
ли театра увидели дети в Шпаковском, Но-
воалександровском, Грачевском, Петров-
ском, Кочубеевском, Апанасенковском, Ан-
дроповском, Изобильненском, Ипатовском, 
Степновском, Советском, Александровском, 
Нефтекумском, Буденновском, Благодар-
ненском районах, в городах Невинномыс-
ске, Кисловодске, Пятигорске и Ставрополе.

- Ирина Владимировна, по профессии 
вы учитель, и тема воспитания подраста-
ющего поколения вам очень близка. Но 

ведь культура в огромной степени тоже 
воспитатель – воспитатель души, ее луч-
ших нравственных качеств. Как вам ка-
жется, справляется ли с этой ролью со-
временная культура и что еще она могла 
бы сделать для молодежи?

- Несомненно, справляется, и подтверж-
дением этому служат такие радующие фак-
ты: в 2015 году 184 студента средних специ-
альных учебных заведений в сфере культуры 
и 799 учащихся детских школ искусств края 
стали победителями и призерами междуна-
родных, всероссийских, межрегиональных 
олимпиад, конкурсов и фестивалей. Всего в 
творческих конкурсах приняли участие 2838 
учащихся детских школ искусств.  Развитию 
хорового пения на Ставрополье способству-
ет сформированный по поручению губерна-
тора края В. Владимирова Сводный тысяч-
ный детский хор под руководством А. Остро-
верхова, выступление которого стало укра-
шением краевых и городских праздников. 

Традиционно популярными стали прово-
димые в Ставропольской государственной 
филармонии гала-концерты краевых фести-
валей детского исполнительского искусства 
«Подснежник» и «Дорога к звездам». На сце-
не филармонии выступают лауреаты и ди-
пломанты краевых конкурсов исполнитель-
ского искусства. На повышение общекуль-
турного и духовного уровня подрастающего 
поколения, приобщение его к культурным и 
историческим ценностям направлена систе-
ма «Школьного абонемента», позволяющая 
учащимся по льготной стоимости посещать 
музеи, театры, филармонию. Ставрополь-
ский академический театр драмы им. М.Ю. 
Лермонтова сохраняет традицию ежегодно-
го проведения недели «Театр детям и юно-
шеству», в Ставропольской государственной 
филармонии продолжают действовать дет-
ская и студенческая филармонии.

- В этом году ставропольцев ждет не-
мало интересных культурных акций, 
в частности упомянутый вами второй 
Межрегиональный форум «Белая ака-
ция». Думается, такие масштабные ак-
ции способны представить России при-
влекательный облик Ставрополья с его 
богатым культурным потенциалом.

- Совершенно верно, ведь одной из це-
лей форума и является продвижение имид-
жа Ставропольского края как культурно-
го центра страны. И это нам удается. Очень 
высокую оценку форуму «Белая акация» да-
ли не только его российские и зарубежные 
участники, но и руководство и представите-
ли творческих союзов России в других ре-
гионах. 

Достижению этой цели служит и актив-
ная гастрольная деятельность професси-
ональных театрально-концертных орга-
низаций края. С огромным успехом прош-
ли гастроли Государственного казачьего  
ансамбля песни и танца «Ставрополье» в 
Крыму, на Крайнем Севере, в городе Сале-
харде. В рамках федеральной целевой про-
граммы «Культура России (2012 - 2018 гг.) на 
2015 год» ансамблем «Ставрополье» прове-
дены концерты для подразделений погра-
ничной службы ФСБ и МЧС России в Сим-
ферополе, Таганроге, Ростове-на-Дону,  Аб-
хазии, Северной Осетии - Алании и Южной 
Осетии. Полюбили наше «Ставрополье» в Ре-
спублике Беларусь. В конце 2015 года  ан-
самбль завершил реализацию грандиозного 
творческого проекта «Память сильнее вре-
мени» - гастроли, посвященные 70-летию по-
беды в Великой Отечественной войне, тру-
довому подвигу жителей Урала, Сибири, 
Дальнего Востока и окончанию Второй ми-
ровой войны. Концерты с аншлагами прош-
ли в Оренбурге, Челябинске, Миассе, Кур-
гане, Кыштыме, Златоусте и Екатеринбур-
ге, а также в Благовещенске, Биробиджане, 
Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вла-
дивостоке, Уссурийске, Магадане, Южно-
Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, 
Омске, Томске, Кемерово, Чите, Иркутске.  
Сложно переоценить значение этого про-
должительного гастрольного тура, резуль-
тат которого не только показ определен-
ных художественных результатов, но и эф-
фективная форма популяризации народно-
го творчества.

Гастроли Ставропольского академиче-
ского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова 
прошли в Минске: в Белорусском государ-
ственном академическом музыкальном те-
атре показано 14 лучших спектаклей репер-
туара, в том числе три детских. Впервые на 
гастроли в г. Керчь Республики Крым выез-
жал Ставропольский государственный театр 
оперетты, где с восторгом встречали пяти-
горских артистов.

- Ирина Владимировна, пожалуйста, 
ваши пожелания работникам культуры в 
их день.

- Сердечно поздравляю всех работников 
культуры Ставрополья с профессиональ-
ным праздником. Это дань глубокого ува-
жения ветеранам и работникам отрасли за 
неоценимый вклад в развитие культурно-
го наследия, сохранение и приумножение 
его духовного богатства. Наш край славит-
ся талантами, и поэтому особой признатель-
ности заслуживают творческие коллективы 
как профессиональные, так и любительские. 
Работников культуры отличает их подвижни-
чество. Очень редко при встречах они просят 
лично для себя, практически никогда. При-
чем все, от руководителей краевых учрежде-
ний до сельских. Характерная черта. И очень 
приятная! А как наши талантливые люди, эн-
тузиасты по натуре, умеют красиво и бога-
то представить культурный потенциал Став-
рополья! 

- И ведь их самих-то немного, чуть бо-
лее 11 тысяч человек, но вокруг них кру-
тятся сотни тысяч людей! 

- Да, и они ко всем относятся уважитель-
но, с теплом. И ребенку, и бабушке найдет-
ся место в клубе! И потому сегодня хочет-
ся обратить слова искренней благодарности 
всем специалистам культуры за плодотвор-
ный, необходимый людям труд, преданность 
профессиональному долгу, верность лучшим 
традициям культурно-просветительской 
дея тельности. 

Желаю всем вам, дорогие коллеги, твор-
ческих успехов во имя процветания культуры 
городов и районов нашего края. Желаю вам 
крепкого здоровья, свежих ярких идей, со-
зидательного творчества, приносящего ра-
дость жителям многонационального Став-
рополья!

Беседовала НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

В театр - ночью, 
это круто!
Успешно приживается новая тради-
ция Ставропольского академическо-
го театра драмы им. М.Ю. Лермонто-
ва: 27 марта, в Международный день 
театра, здесь во второй раз состоит-
ся «Ночь в театре». 

Программа обещает много интерес-
ного и необычного. Начнется вечер по-
казом премьерного спектакля «Шикар-
ная свадьба» Р. Хоудона, где заняты мо-
лодые талантливые исполнители. Затем 
мэтры ставропольской сцены - заслужен-
ный артист РФ А. Ростов, артисты Е. Дне-
провская, Ю. Иванкин, И. Калинин - пред-
ставят спектакль-концерт по произведе-
ниям В. Шукшина «Я – истинный голос 
русского народа». Несомненно, привле-
кут внимание многих гостей «Ночи» твор-
ческая встреча с ведущими артистами те-
атра: народной артисткой России Н. Зуб-
ковой, заслуженным артистом РФ Б. Щер-
баковым, почетным деятелем искусств СК 
И. Барташом, И. Баранниковой, В. Лепой, 
а также встреча  с большой группой мо-
лодых артистов. Увлекательные мастер-
классы проведут заслуженная артистка 
РФ С. Колганова - по сценической речи, 
балетмейстер театра Т. Глигор -  по хорео-
графии. Главный администратор Л. Пав-
линова и педагог-организатор Г. Тока при-
гласят на экскурсии по закулисью театра. 
В финале «Ночи» артисты театра предста-
вят концерт «Песни кино», посвященный 
Году российского кино. 

В традициях 
передвижничества
В год своего 55-летия Ставропольский 
краевой музей изобразительных ис-
кусств активизирует проведение пе-
редвижных выставок в районах и го-
родах края. 

Впервые за время существования в 
Левокумском районе Новокумского фи-
лиала Ставропольского краевого изому-
зея здесь открылась выставка произве-
дений  мастеров и любителей живопи-
си и фотографии. Экспозиция объеди-
нила разных по возрасту и уровню про-
фессионализма участников: передвиж-
ную выставку «Фотомастерская Алексея 
Заморкина. Ставрополье» из фондов му-
зея, картины выставки «Осенние моти-
вы» учащихся художественного отделе-
ния детской школы искусств, а также по-
делки тематической выставки «Дорога и 
мы» ребят из Дома творчества Левокум-
ского муниципального района. Конечно, 
это стало событием для села. На откры-
тие многие пришли семьями. 

- Для нас такие встречи очень важ-
ны, - выразила общее мнение земляков 
заведующая филиалом музея Надежда 
Самарина. - Сегодня многие из жителей 
поселка впервые пришли к нам, и, уви-
дев вместе с новой выставкой постоян-
но действующую экспозицию, посвящен-
ную казакам-некрасовцам, были приятно 
удивлены. Они открыли для себя, что, ока-
зывается, совсем рядом живут и работа-
ют люди с уникальной историей и культу-
рой. Уверена, подобные мероприятия по-
зволяют расширить кругозор и эрудицию, 
приобщить их к истории и культуре Став-
рополья, богатого на талантливых людей.

Селяне с благодарностью отзывают-
ся об этой новации ставропольских му-
зейщиков, сделавших их ближе к под-
линным культурным ценностям благода-
ря возрождающимся традициям россий-
ского передвижничества. 

Их вдохновил 
кинематограф
В концертном зале Ставропольского 
краевого Дома народного творче-
ства прошел зрелищный и масштаб-
ный фестиваль малых форм театраль-
ного искусства «КиноТеатр», органи-
зованный  в рамках Года российско-
го кино специалистами ДНТ и краево-
го отделения Союза театральных де-
ятелей РФ. 

Более 300 человек в возрасте от 5 до 69 
лет из 20 районов и городов Ставрополь-
ского края представили около сотни но-
меров: инсценировки из российских ки-
но- и мультфильмов, монологи киноге-
роев, произведения поэзии, звучавшие в 
кинофильмах, пародии на известных ар-
тистов, пластические этюды, пантоми-
мы, эстрадные миниатюры на тему кино- 
искусства, авторские литературные про-
изведения, посвященные российскому 
кинематографу. Своим взглядом на «ве-
личайшее из искусств» поделились са-
модеятельные таланты из многих райо-
нов Ставрополья. 

Разнообразие номинаций сделало фе-
стивальную программу по-настоящему 
увлекательной и яркой. Участники пока-
зывали отрывки из экранизаций класси-
ческих произведений русской литературы 
(«Идиот» и «Преступление и наказание» 
Ф. Достоевского, «А зори здесь тихие…» 
и «Завтра была война» Б. Васильева, «Ма-
стер и Маргарита» М. Булгакова, «Чайка» 
А. Чехова), читали монологи киногероев 
(например, Лены Бессольцевой из кино-
фильма «Чучело»). Со сцены звучали сти-
хотворения Б. Ахмадулиной, А. Пушкина, 
А. Барто, дети с удовольствием предста-
вали в ролях Пеппи Длинныйчулок, Девоч-
ки со спичками, Золушки, Незнайки, Сне-
гурочки, Буратино и Маленького принца. 
На все это вдохновенно сработали жан-
ры кукольного театра, песочной анима-
ции, пантомимы, мюзикла. Победителей 
выбирало компетентное жюри во главе с 
режиссером, преподавателем, руководи-
телем театральной студии «Лицедеи» Мо-
сковского педагогического государствен-
ного университета Раисой  Калмыковой. 
Все мероприятие стало наглядным под-
тверждением неослабевающего интере-
са к кино, хорошему, доброму, качествен-
ному. Такому, которое действительно до-
стойно именоваться искусством.

Н. БЫКОВА.
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• организация и проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных и их лечению;

• соблюдение ветеринарного законодатель-
ства РФ органами исполнительной власти края и 
должностными лицами, предприятиями, учреж-
дениями, организациями, иными хозяйствующи-
ми субъектами независимо от их подчиненности и 
форм  собственности, иностранными юридически-
ми лицами, должностными лицами и гражданами 
России, а также иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства, общественными объеди-
нениями, международными организациями – вла-
дельцами животных и продуктов животноводства; 

• защита населения от болезней, общих для че-
ловека и животных, за исключением вопросов, ре-
шение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации; 

• участие в реализации федеральных мероприя-
тий на территории края по предупреждению и лик-
видации карантинных и особо опасных болезней 
животных, включая сельскохозяйственных, до-
машних, зоопарковых, а также пушных зверей, 
птиц, рыб и пчел; 

• охрана территории Ставрополья от заноса за-
разных болезней животных из сопредельных тер-
риторий нашей страны и иностранных государств; 

• обеспечение безопасности продуктов живот-
новодства в ветеринарно-санитарном отношении;

• осуществление государственного ветеринар-
ного надзора.

-А
ЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 
из чего складывается ве-
теринарный мониторинг, 
что больше всего оказы-
вается в поле зрения рабо-

ты специалистов вашей службы? 
- У нас много таких важных аспек-

тов. Один из них – проверки соблюде-
ния ветеринарных норм и требований. 
К примеру, в прошлом году проведено 
более 1,2 тысячи проверок различных 
хозяйствующих субъектов: 567 прове-
рок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, а также око-
ло 700 - личных подсобных хозяйств. 
Большая часть из них - это внеплано-
вые рейды. В этом списке также про-
верки ранее выданных предписаний, 
по требованиям или поручениям ор-
ганов прокуратуры, Правительства 
РФ, обращениям и заявлениям жи-
телей края, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления и других 
источников. Кроме того, организова-
но 35 административных расследова-
ний, по результатам которых пять хо-
зяйствующих субъектов привлечено к 
административной ответственности.

При проведении всех контрольно-
надзорных мероприятий выявле-
но более 2,4 тысячи нарушений тре-
бований законодательства Россий-
ской Федерации в области ветери-
нарии. По всем фактам возбуждены 
дела об административных правона-
рушениях. 

- На какую сферу приходится 
больше всего нарушений?

- Среди наиболее распростра-
ненных - нарушение правил каранти-
на животных или других ветеринарно-
санитарных правил, сокрытие све-
дений о внезапном падеже или об 
одновременных массовых заболе-
ваниях животных. Часто наши спе-
циалисты фиксируют и нарушения 
ветеринарно-санитарных правил пе-
ревозки, перегона или убоя поголо-
вья, либо правил заготовки, перера-
ботки, хранения или реализации про-
дуктов животноводства. Сталкиваем-
ся мы также с несоблюдением тре-
бований технических регламентов со 
стороны производителя, воспрепят-
ствованием законной деятельности 
должностного лица органа государ-
ственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, действием 
или, наоборот, бездействием в пери-
од карантина. 

В итоге к административной ответ-
ственности привлечено более двух 
тысяч человек. Часть административ-
ных материалов по заявленным хода-
тайствам направлена для рассмотре-
ния по месту жительства или переда-
на для рассмотрения по подведом-
ственности в соответствии с требо-
ваниями. По фактам выявленных на-
рушений инспекторы управления вы-
дали 645 предписаний о необходимо-
сти устранения нарушений требова-
ний законодательства РФ в области 
ветеринарии. Сумма штрафов превы-
сила 4,3 миллиона рублей. Более 75 
процентов этой суммы на сегодняш-
ний день взыскано.

Для недопущения распростра-
нения и ликвидации инфекционных 
заболеваний наши инспекторы вы-
дали 233 предписания о необходи-
мости выполнения противоэпизоо-
тических мероприятий в неблаго-

На службе ветеринарной 
безопасности края 
Региональный 
ветеринарный надзор 
– одно из основных 
направлений обеспечения 
эпизоотической и 
продовольственной 
безопасности региона. 
В рамках реализации 
полномочий в данной 
сфере, установленных 
правительством края, 
проводится большая 
работа по этому 
направлению. С начала 
этого года заработала 
государственная 
программа 
Ставропольского края 
«Профилактика, лечение 
и предупреждение 
болезней животных 
на 2016-2021 годы». 
Более подробно об 
основных аспектах 
деятельности ведомства 
мы попросили рассказать 
начальника управления 
ветеринарии СК 
Александра ТРЕГУБОВА. 

получных пунктах. По итогам про-
верки возбуждено 146 дел об ад-
министративных правонарушениях,  
штрафы составили почти полмилли-
она рублей. 

- Как видно из сводок, немало 
хлопот ветслужбе доставляют те-
невые перевозки сельскохозяй-
ственного поголовья. Для контро-
ля над ситуацией, оптимально-
го взаимодействия вы работаете 
совместно с другими структура-
ми госконтроля?

- Да. Управление ветеринарии 
Ставропольского края совместно с 
сотрудниками полиции организовало 
работу по выявлению и пресечению 
фактов несанкционированной пере-
возки грузов, подлежащих сопрово-
ждению ветеринарными сопроводи-
тельными документами. В прошлом 
году выявлено 1605 таких случаев. 
Пресечена теневая транспортировка 
более 26 тысяч голов сельскохозяй-
ственных животных и более 91 тон-
ны животноводческой продукции. По 
всем фактам возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях. 

Еще одна беда – стихийная тор-
говля. В течение всего года с целью 
установления и пресечения фактов 
нарушений ветеринарного законода-
тельства инспекторы управления по-
стоянно принимали участие в рейдах 
по пресечению такой реализации. В 
ходе более 600 таких контрольно-
надзорных мероприятий установ-
лен 241 факт незаконной реализа-
ции подконтрольной продукции. С 
реализации снято 1,2 тонны рыбы, 
1800 яиц, более семисот килограм-
мов молока и молочной продукции, 
более полутора тонн мяса и мясных 
продуктов.

Предпринимать такие жесткие 
меры нас вынуждает и непростая 
ситуация, в том числе и с африкан-
ской чумой свиней, которая в послед-
нее время обострилась в ряде рос-
сийских регионов – Пензенской, Ле-
нинградской областях, а также Ре-
спублике Крым. Недавно в связи с 
осложнением обстановки по АЧС на 
территории этой республики поста-
новлением губернатора Ставрополь-
ского края был установлен запрет на 
ввоз в наш регион свиней и продук-
ции свиноводства. За исключени-
ем той, что выработана промышлен-

задачи по поручению правительства 
края мы приступили с начала этого го-
да. В настоящее время подготовлена 
проектно-сметная документация, на-
чаты строительные работы, осущест-
вляется закупка лабораторного обо-
рудования и мебели. Мы очень наде-
емся, что к ноябрю 2016 года лабора-
тория заработает. 

С удовлетворением отмечу, что 
мы медленно, но уверенно идем 
по пути стабилизации обстановки 
в этом направлении. Отрадно, что 
наша работа отмечена и на россий-
ском уровне. 

- По итогам года она отмечена 
еще по ряду важнейших направле-
ний обеспечения в целом ветери-
нарной безопасности. 

- Одну серебряную медаль мы по-
лучили за разработку и внедрение го-
сударственной программы Ставро-
польского края «Профилактика, лече-
ние и предупреждение болезней жи-
вотных». Второе «серебро» нам вручи-
ли за разработку и эффективное вы-
полнение плана противоэпизоотиче-
ских мероприятий на территории ре-
гиона. Эти программы очень важны 
для агропромышленного Ставропо-
лья, развивающего животноводство. 
Можно сказать, это два основных до-
кумента, по которым работает вся ве-
теринарная служба. Речь идет о пре-
дотвращении возникновения забо-
леваний поголовья, уменьшении за-
трат на проведение мероприятий по 
их ликвидации, увеличении продук-
тивности животных и минимизации 
их падежа, а также о снижении риска, 
связанного с установлением ограни-
чительных и карантинных мероприя-
тий. В программе отражены все ме-
роприятия, которые мы намечаем и 
проводим, исходя из складывающей-
ся эпизоотической обстановки. От их 
грамотного планирования и дальней-
шего исполнения зависит многое. 

- Какова сегодня в целом эпи-
зоотическая ситуация на Ставро-
полье? 

- Скажу, что она достаточно слож-
ная и стабильно напряженная. Хотя 
в сравнении с предыдущими годами 
мы отмечаем некоторое улучшение. 
И причин тому несколько. Одна из 
основных - постоянная и ежедневная 
работа наших специалистов, доста-
точно хорошее оснащение государ-
ственной ветеринарной службы не-
обходимым оборудованием, инстру-
ментами, биопрепаратами, лекар-
ственными средствами, транспортом 
и многим другим. Работа по контро-
лю и надзору за соблюдением вете-
ринарного законодательства орга-
низована на довольно высоком уров-
не, а это сегодня, согласитесь, име-
ет очень большое значение. Вместе с 
тем вызывает определенную тревогу 
низкий уровень ответственности вла-
дельцев животных, а зачастую про-
сто нежелание некоторых соблюдать 
ветеринарные правила. Порой хозя-
ева поголовья не предоставляют его 
для проведения ветеринарных об-
работок и исследований, скрывая от 
наших специалистов. Продают боль-
ную живность и полученную продук-
цию, скрывают сведения о заболе-
вании и падеже скота, завозят изна-
чально хворую скотину из субъектов 
СКФО и ЮФО.

 Угроза заноса и распространения 
карантинных и особо опасных болез-
ней животных сегодня существует по-
стоянно. Этому способствует, с одной 
стороны, расширение торговых свя-
зей, возросший уровень грузовых и 
пассажирских перевозок, миграция 
населения, в том числе из регионов, 
неблагополучных по особо опасным 
болезням, с другой стороны - слож-
ная эпизоотическая обстановка в со-
седних со Ставропольским краем тер-
риториях. 

- Александр Николаевич, Став-
рополье является буферной зо-
ной для соседних регионов и ре-
спублик Северного Кавказа и За-
кавказья. Добавляет ли это работы 
госветслужбе Ставрополья?

- Конечно, причем в значитель-
ной степени. Тревогу вызывает ухуд-
шение эпизоотической ситуации на 
территории Северо-Кавказского фе-
дерального округа, у наших соседей - 
в Дагестане, Чечне, Северной Осетии, 
на территории которых официаль-
но зарегистрированы вспышки осо-
бо опасных заболеваний: как новых, 
так и уже давно забытых. Речь идет об 
оспе овец, которая зафиксирована в 
Дагестане. Еще одна проблема - но-
дулярный дерматит крупного рогато-
го скота, или кожная бугорчатка – ви-
русное заболевание, которое дало о 
себе знать в Дагестане, Чечне и Се-
верной Осетии. Наш регион является 
не только буферной зоной для защиты 
территории России от ящура в связи 
с территориальной близостью Закав-
казья, где периодически регистриру-
ется это заболевание, но и транзит-
ной территорией при перевозке жив-
ности и животноводческой продукции 
из республик Северного Кавказа. Мы 
предпринимаем все меры по недопу-
щению заноса данных заболеваний на 
территорию края, обеспечения эпи-
зоотической безопасности Ставро-
полья.

К слову, на последних экстренных 
заседаниях наших комиссий мы вели 
речь и о подготовке к проведению ве-
сенних диагностических исследова-
ний и ветеринарных обработок сель-
скохозяйственных животных. Словом, 
сегодня в крае делается все возмож-
ное для обеспечения эпизоотическо-
го благополучия региона. 

- Александр Николаевич, кста-
ти, работа в этом направлении 
высоко оценена на федеральном 
уровне. На «Золотой осени» в Мо-
скве ветеринары Ставрополья 
одержали победу сразу в несколь-
ких номинациях, завоевав «золо-
то» и другие высокие награды.

 - Да, по итогам традиционного 
ежегодного конкурса «За разработ-
ку, производство и внедрение высо-
коэффективных препаратов, эффек-
тивное проведение противоэпизоо-
тических мероприятий на террито-
рии субъекта Российской Федерации 
и ликвидацию заразных болезней жи-
вотных» управлению ветеринарии СК 
присуждена золотая медаль за актив-
ную работу по организации спецме-
роприятий, направленных на ликви-
дацию очагов бруцеллеза и недопу-
щение распространения данного за-
болевания на территории региона. В 
двух других номинациях наше ведом-
ство награждено серебряными меда-
лями.

Ситуация по бруцеллезу в крае 
сегодня непростая. И тем не менее с 
каждым годом она пусть медленно, но 

ным способом и подвергнута спе-
циальной тепловой обработке, обе-
спечивающей ее обеззараживание, 
а также свиней и продукции свино-
водства, мясных полуфабрикатов из 
свинины, выработанных промышлен-
ным способом, из хозяйств, отнесен-
ных к компартменту IV. Запрет каса-
ется и кормов, комбикормов, кормо-
добавок, кроме тех, что прошли спец-
обработку. 

Мы также провели экстренные за-
седания специальной комиссии по 
борьбе с африканской чумой свиней 
и рабочей группы по координации де-
ятельности органов государственной 
власти, местного самоуправления му-
ниципальных образований и органи-
заций, связанной с предупреждени-
ем заноса, распространением и лик-
видацией особо опасных заболева-
ний животных и птицы на территории 
края. Поводом для проведения вне-
очередных заседаний послужило и 
возникновение заболевания живот-
ных ящуром в Армении, и обостре-
ние эпизоотической ситуации по АЧС 
в России. 

В прошлом году мы проверили 17 
свиноводческих хозяйств края, име-
ющих II-IV уровень биологической 
защиты, и шесть предприятий, осу-
ществляющих убой поголовья, хра-
нение и переработку продукции сви-
новодства. Нарушения выявлены в 
семи случаях. Возбуждено семь дел 
об административных правонаруше-
ниях. Кроме того, по результатам об-
следований, проведенных совмест-
но с управлением Россельхознадзо-
ра по СК, семи отраслевым предпри-
ятиям, подавшим заявки, присвоен IV 
компартмент безопасности. 

- Вы отслеживаете ситуацию по 
АЧС и в личных подсобных хозяй-
ствах, на долю которых в крае при-
ходятся заметные объемы живот-
новодческой продукции?

- В последнее время это одна из 
важнейших наших миссий, от которой 
зависит ветеринарное благополучие 
региона. Мы проверили 25 крупных 
ЛПХ, содержащих пятьдесят и более 
свиней. На основании выявленных на-
рушений привлечены к администра-
тивной ответственности восемнад-
цать владельцев животных, выданы 
предписания об устранении наруше-
ний.

стабилизируется. Так в прошлом году 
выявлено 37 неблагополучных пунктов 
по этому заболеванию, оздоровлено 
около 52, из них 2 выявленных в 2012 
году, 6 – в 2013 г., 21 - в 2014 г., 23 - в 
минувшем. Для сравнения: в 2012 г.  за-
фиксировано 90 неблагополучных пун-
ктов, оздоровлено – 60. В 2013 г. соот-
ветственно 77 и 71, в 2014 г.  - 69 и 72.

На мой взгляд, решить проблемы 
особенно в частном секторе по бру-
целлезу можно только при условии 
безусловного исполнения требований 
ветеринарных правил. Движение по-
головья здесь должно быть абсолют-
но прозрачным, в первую очередь для 
ветеринарных специалистов, живот-
ные должны быть идентифицирова-
ны (иметь индивидуальные номера), 
все требования ветеринаров должны 
соблюдаться, я имею в виду 100-про-
центное поголовное предоставление 
всех восприимчивых животных для 
исследований на бруцеллез, немед-
ленная ликвидация больной живности 
и своевременное проведение очистки 
территории, помещений с последую-
щей дезинфекцией.

В связи с этим я еще раз хочу обра-
титься к владельцам животных о необ-
ходимости соблюдать ветеринарные 
правила при выращивании животных, 
относиться с пониманием к указаниям 
и требованиям ветеринарной службы 
по вопросам профилактики заболева-
ний. К сожалению, причины возник-
новения любой болезни просты и ба-
нальны: это элементарные нарушения 
требований ветеринарных правил. В 
рамках борьбы с этим злом управле-
ние ветеринарии тесно сотрудничает 
с различными правоохранительными 
и контролирующими структурами. Со-
вместно с прокуратурой СК ход лик-
видации неблагополучных пунктов по 
бруцеллезу берется на особый кон-
троль. Сложившаяся в крае судебная 
практика, в том числе по уголовным 
делам, позволила значительно умень-
шить количество случаев несанкцио-
нированного убоя и реализации боль-
ных животных, а значит, не допустить 
дальнейшего распространения забо-
левания.

Хочу отметить, что сегодня для ре-
шения проблемы бруцеллеза принято 
решение о создании в крае лаборато-
рии специфической диагностики дан-
ного заболевания. К выполнению этой 

П
РЕЖДЕ всего это большая 
профилактическая работа и 
«обратная связь». Ведомство 
провело онлайн-опрос поль-
зователей ин формационно-

те лекоммуни ка ционной сети 
«Интернет» с целью оценки уров-
ня коррупции в Ставропольском 
крае и эффективности принима-
емых антикоррупционных мер. 
Представители, ответственные 
за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонаруше-
ний в управлении, прошли обуче-
ние в федеральном государствен-
ном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессио-
нального образования «Россий-
ская академия народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте Российской Фе-
дерации» по программе повыше-
ния квалификации «Антикоррупци-
онная деятельность в органах госу-
дарственной власти». В служебных 
кабинетах государственных граж-
данских служащих размещены 
плакаты, а на рабочих столах ком-
пьютеров заставки антикоррупци-
онной направленности.

Кроме того организована «пря-
мая линия», посвященная этой зло-
бодневной теме. В ведомстве ор-
ганизована работа по предотвра-
щению и урегулированию кон-
фликта интересов, одной из сто-
рон которого являются государ-
ственные гражданские служащие 
края. Так, разработана специаль-
ная памятка, которая размещена 
в подразделе «Антикоррупционная 
деятельность» официального сай-
та управления. Также она доводит-
ся до сведения тех, кто поступает 
на госслужбу в ведомство. Случаев 
возникновения конфликта интере-
сов не выявлено.

В ведомстве прошел круглый 
стол с целью информирования на-
селения края о ходе реализации 
управлением антикоррупционных 
мер, обобщения и распростране-
ния позитивного опыта противо-
действия этому социальному злу. 

Во встрече, которую вел руководи-
тель ведомства Александр Трегу-
бов, приняли участие члены рабо-
чей группы по противодействию 
коррупции в ветуправлении, на-
чальники подведомственных го-
сударственных учреждений, пред-
ставители министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края. В 
ходе круглого стола рассмотрены 
вопросы организации работы по 
борьбе с коррупцией в подведом-
ственных госучреждениях, в част-
ности, создание специальных ко-
миссий, которые будут занимать-
ся этой работой, а также напол-
нение подразделов официальных 
интернет-сайтов данных организа-
ций, предоставление доступной и 
открытой для населения информа-
ции по этой актуальной теме. Ор-
ганизован мониторинг исполнения 
установленного порядка таких со-
общений, по результатам которого 
нарушений не выявлено.

Регулярно проводится рабо-
та по приему и анализу сведений 
о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера госслужащих, руково-
дителей госучреждений, их супруг 
или супругов и несовершеннолет-
них детей. Вся эта информация 
размещена на официальном сай-
те управления. Информация о воз-
можности и способах обращения 
жителей края и организаций в ор-
ганы власти по фактам коррупции 
помещена на стенде, отражающем 
актуальные вопросы профилакти-
ки и противодействия социально-
му злу, на плакатах, размещенных 
в кабинетах госслужащих, а также 
на стендах госучреждений, под-
ведомственных управлению. На 
официальном сайте создан раз-
дел «Антикоррупционная деятель-
ность», где в подразделе «Вопрос 
- ответ» предоставлена возмож-
ность задать вопрос по этой те-
ме, беспрепятственно сообщать в 
управление о тревожных сигналах 
на электронную почту или по спе-
циальному «телефону доверия».

Руководство края, органы 
государственной власти Ставрополья 
придают огромное значение 
обеспечению продовольственной 
и ветеринарной безопасности региона, 
защите населения от опасных недугов, 
общих для человека и животных

В крае успешно 
реализуется ряд 

программ в этой сфере. 
Основные направления 

деятельности 
управления ветеринарии 

Ставрополья:

ОНЛАЙН 
ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ
Сегодня в управлении ветеринарии 

СК большое значение придается 
противодействию коррупции

• Начальнику управления ветеринарии СК Александру Трегубову вручают 
 награды за победы во Всероссийском конкурсе в рамках «Золотой осени». 

«ЛЕГЕНДА» О БИОУГРОЗЕ Управление 
ветеринарии 
СК приняло 
участие
 в специальных 
локальных 
учениях
в рамках ЧС.

О
НИ были организованы в 
рамках взаимодействия ор-
ганов управления и сил тер-
риториальной и функцио-
нальных подсистем Единой 

государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. В данном случае 
речь шла о ЧС, связанной с возмож-

ной угрозой биологического харак-
тера, – «легендой» о подрыве за-
консервированных сибиреязвен-
ных захоронений в Апанасенков-
ском, Туркменском и Левокумском 
районах. Как пояснили в краевом 
ветуправлении, основные цели 
тренировки – совершенствование 
знаний и практических навыков ру-

ководителей, органов управления 
и сил функциональных и террито-
риальных подсистем РСЧС по лик-
видации последствий ЧС. Согласно 
оперативному заданию и вводной 
специалисты управление ветери-
нарии Ставропольского края про-
вели мероприятия по ликвидации 
последствий, вызванных подры-

вом законсервированных сибиреяз-
венных захоронений и заражением 
местности биоматериалами. По оцен-
ке начальника управления ветерина-
рии СК Александра Трегубова, учения 
прошли весьма эффективно, проде-
монстрировав высокую степень готов-
ности к такого рода ЧС среди подве-
домственных структур. Как подчеркнул 
глава ведомства, управление ветери-
нарии Ставропольского края готово к 
ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций биологического характера.
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В 
ПРОШЛОМ году пресечено свы-
ше 1,6 тысячи случаев транспор-
тировки живых грузов без вете-
ринарных сопроводительных 
документов. Зафиксирована 

подпольная перевозка более 26 тыс. 
голов сельхозживотных и 91 тонны 
продукции. Эту работу ветеринары 
проводят совместно с представите-
лями правоохранительных органов. 
Вот лишь несколько последних при-
меров из сводок задержания. На ав-
тодороге Дивное - Рагули - Арзгир 
сотрудники ГИБДД задержали авто-
мобиль, на котором перевозили 35 
голов мелкого рогатого скота из Ре-
монтненского района Ростовской 
области в Республику Дагестан без 
оформления ветеринарных сопро-
водительных документов. Инспекто-
ром управления по данному факту в 
отношении нарушителя возбуждено 
дело об административном правона-
рушении, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, 
назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа. 

Аналогичное наказание постигло и 
горе-водителя на федеральной авто-
трассе Кочубей - Зеленокумск - Ми-
неральные Воды, втайне перевозив-
шего партию крупного рогатого ско-
та из с. Орловка Буденновского рай-
она в с. Величаевское Левокумско-
го района. Не смог представить не-
обходимые ветеринарные сопрово-
дительные документы и владелец 
левого груза в с. Петропавловском 

И
Х организатором выступило 
управление ветеринарии СК. 
Такие встречи прошли в Буден-
новском и Петровском районах. 
На них были приглашены руко-

водители предприятий и индивиду-
альные предприниматели Нефте-
кумского, Левокумского, Арзгирско-
го, Благодарненского, Советского, 
Степновского, Курского, Новоселиц-
кого, Ипатовского, Апанасенковско-
го, Туркменского, Петровского и Алек-

сандровского районов. Главная тема 
совещаний - разъяснение положений 
технических регламентов Таможенно-
го союза при осуществлении деятель-
ности по поставке продукции живот-
ного происхождения в образователь-
ные и дошкольные образовательные 
учреждения Ставропольского края. 
На встречу также были приглашены 
специалисты администраций райо-
нов, курирующие деятельность об-
разовательных учреждений в части 

- Подскажите, пожалуйста, на основании каких нормативных до-
кументов оказывается услуга по отбору крови на лейкоз КРС и ее 
исследование, является ли эта услуга платной и требуется ли обя-
зательно письменно заключенный договор на оказание этой услуги 
или здесь распространяются нормы публичных договорных отно-
шений? - спрашивает один из владельцев ЛПХ Андроповского района.

В ведомстве дали такой ответ: «Услуги по отбору проб для исследо-
ваний, в том числе на лейкоз, а также клинический осмотр животных осу-
ществляются на основании законов «О ветеринарии»; «Об обеспечении 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставро-
польском крае», а также правил оказания платных ветеринарных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ. Согласно им выше-
упомянутые услуги являются платными. Они оказываются на основе за-
ключенного договора, оформлением абонементного обслуживания или 
выдачи жетона, талона, кассового чека, квитанции или других докумен-
тов. Платные ветеринарные услуги, в том числе отбор проб для диагно-
стических исследований, диагностические исследования на лейкоз и кли-
нический осмотр оказываются в соответствии с прейскурантами на плат-
ные ветуслуги, утвержденными приказами учреждений, которые разме-
щаются в сети Интернет, на их стендах. Клинический осмотр поголовья 
перед проведением отбора крови для диагностических исследований 
на бруцеллез и лейкоз перед вакцинациями против ящура и сибирской 
язвы включает мероприятия, направленные на исключение больных ин-
фекционными болезнями, клинически больных, ослабленных и истощен-
ных, с повышенной температурой животных». 

А вот еще одна очень злободневная тема, которая звучит в обращени-
ях ставропольцев: «Сколько можно держать свиней в ЛПХ, если чис-
ло превышает норму, нужно ли их где-то регистрировать и платить 
налог? Сколько вообще должно быть метров от сарая - места со-
держания животных - до жилой площади соседей?».

 - Согласно действующему законодательству РФ в области ветерина-
рии, - пояснили в ведомстве, - породный, видовой и количественный со-
став сельскохозяйственных животных, содержащихся в личных подсобных 
хозяйствах, не регламентирован. В соответствии с Федеральным законом 
«О личном подсобном хозяйстве» вмешательство органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления в деятельность граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ. Также разъясняю, что 
все животные, содержащиеся в хозяйствах различной формы собствен-
ности (в том числе в ЛПХ), должны быть зарегистрированы в учрежде-
ниях госветслужбы и иметь регистрационные номера в форме бирок. 
Вопросы, касающиеся расстояний от животноводческих помещений до 
жилых домовладений, в зависимости от количества животных, содержа-
щихся в этих помещениях, в личном подсобном хозяйстве регламентиру-
ются правилами содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных и птицы на территории муниципального образования, контроль 
за соблюдением которых осуществляют специалисты администраций му-
ниципальных образований.

- Подскажите, пожалуйста, есть ли нормативный документ, пред-
усматривающий правила вывоза мелких домашних животных (со-
бак, кошек) в другие регионы России, а также страны ближнего и 
дальнего зарубежья? Необходимо ли чипирование животных при 
таких «путешествиях»? - интересуется Е. Ланская из краевого центра. 

В управлении ветеринарии СК ей дали такой ответ: «Требования к вы-
возу (ввозу) домашних питомцев регламентированы решением комис-
сии Таможенного союза «О применении ветеринарно-санитарных мер 
в Таможенном союзе» и требованиями стран-импортеров, с которыми 
можно ознакомиться на сайте Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору РФ. В соответствии с Федеральным зако-
ном «О ветеринарии» животные подлежат индивидуальной или группо-
вой идентификации и учету, для того чтобы предотвратить распростра-
нение заразных болезней, а также для выявления источников и путей 
их распространения. Перевозка такого живого груза в пределах Рос-
сии должна осуществляться в сопровождении ветеринарных сопрово-
дительных документов, характеризующих территориальное и видовое 
происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого 
подконтрольного животного, эпизоотическое состояние места его вы-
хода. Необходимо проведение идентификации в рамках Правил орга-
низации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных до-
кументов и порядка оформления ветеринарных сопроводительных до-
кументов в электронном виде, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства России. Значит, при оформлении ветеринарного 
паспорта животного предусмотрена идентификация микрочипом и (или) 
клеймом (татуировкой)».

 - Как правильно проводится ежегодная бесплатная обязатель-
ная вакцинация домашних животных от бешенства? Это особенно 
актуально для жителей сельских районов, в подворьях которых со-
держится по нескольку собак и кошек, - интересуется З. Титомиро-
ва из Грачевского района.

В региональном ветуправлении подчеркнули, что ситуация по бешен-
ству животных в последние годы как по краю, так и в целом по стране 
остается сложной. Как правило, домашние четвероногие заражаются от 
представителей дикой фауны - лис, волков и других животных, являю-
щихся основными переносчиками этого опасного недуга. Согласно Зако-
ну «О ветеринарии» владельцы животных несут ответственность за здо-
ровье, содержание и их использование, а также обязаны осуществлять 
хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие преду-
преждение их болезней. Согласно требованиям хозяева животных сами 
обязаны доставлять принадлежащих им собак и кошек в ветеринарные 
лечебно-профилактические учреждения для осмотра, диагностических 
исследований и предохранительных прививок антирабической вакцины.

- Я проживаю в районе Кавказских Минеральных Вод и хочу за-
регистрировать КФХ по разведению перепелов на территории сво-
его земельного участка, - сообщила на сайт ведомства Е. Лаврова. - 
Подскажите, пожалуйста, можно ли содержать их в черте города и 
какие для этого нужны разрешения? Речь идет о небольшой ферме 
открытого типа (планируемый объем около 1000 голов).

 - Сообщаем, что в соответствии с правилами содержания, выпаса и 
прогона сельскохозяйственных животных и птицы на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, утвержденными Ду-
мой города, в его границах допускается содержание сельскохозяйствен-
ных животных и птицы исключительно в целях удовлетворения личных по-
требностей, а не в целях предпринимательской деятельности, - ответи-
ли в ветеринарном управлении края.

Б
ЛАГОДАРЯ этой династии, отме-
чают в ведомстве, в Труновском 
районе сформирована и четко 
отлажена система по форми-
рованию в сельхозпредприяти-

ях высокой степени сохранности по-
головья. Удалось организовать эф-
фективную работу по проведению ди-
агностических исследований и вакци-
нации в хозяйствах. В районе налажен 
комплекс контрольно-надзорных ме-
роприятий по выявлению нарушений 
ветеринарного законодательства. В 
династии Коваленко восемь ветери-
нарных врачей, два из них кандидаты 
биологических и сельскохозяйствен-
ных наук.

Родоначальники славного семей-
ства - Сергей Дмитриевич и Анна 
Дмитриевна. Они закончили Ставро-
польский государственный сельско-
хозяйственный институт по специаль-
ности «ветеринария». После оконча-
ния вуза работали главными ветвра-
чами сельхозпредприятий Труновско-
го района. Их сыновья, Вадим и Нико-
лай, пошли по стопам своих родите-
лей, выбрав ту же профессию. Вадим 
Сергеевич после окончания Ставро-
польского сельхоза трудился внача-
ле рядовым, а потом главным ветвра-
чом хозяйства. А с 2012 г. он назначен 
старшим госинспектором отдела ре-
гионального государственного вете-
ринарного надзора управления вете-
ринарии СК.  Его родной брат Нико-
лай Сергеевич сейчас заведует ветле-
чебницей ФГБУ СК «Труновская рай-
онная станция по борьбе с болезня-
ми животных».

Интересно, что и жен братья себе 
подобрали под стать, в одной про-
фессиональной «стихии». Обе полу-
чили высшее ветеринарное образо-
вание. Жена Вадима Александра ра-
ботала ветврачом на Труновской вет-
станции. Супруга Николая Наталья  
сейчас несет свою службу на посту за-
ведующей Труновской районной вет-
лабораторией.

Верны профессиональной преем-
ственности и представители млад-
шего поколения династии Коваленко. 
Сын Вадима и Александры Дмитрий 

С 
ПРИВЕТСТВЕННЫМ словом к 
участникам соревнований об-
ратились заместитель гла-
вы администрации Адыге-
Хабльского муниципального 

района М. Тхагапсов, заместитель 
министра физической культуры и 
спорта Карачаево-Черкесской Ре-
спублики М. Агиров, помощник чле-
на Совета Федерации ФС РФ от КЧР 
А.  Асланов, начальник управления 
ветеринарии республики В.  Фоминов 
и руководитель управления ветери-
нарии Ставропольского края А. Тре-
губов. В упорной борьбе победите-
лем состязаний стала сборная Став-
ропольского края (капитан команды 
А. Шеховцов, С. Козырев, А. Вергун, 

КОГДА Я ВЫРАСТУ… 
Управление ветеринарии СК организовало краевой  

конкурс детских рисунков «Когда я вырасту, я стану…».

Традиционно он проводится среди детворы сотрудников управления ве-
теринарии и подведомственных ему государственных учреждений региона. 
Эти работы могут быть выполнены с использованием различных матери-
алов, в любой технике исполнения. Завершится конкурс 30 апреля. Пред-
ставленные рисунки будут оцениваться в трех возрастных категориях: дети 
от одного года до шести лет; от семи до десяти и от одиннадцати до четыр-
надцати лет. Как пояснили в ведомстве, победители и призеры будут опре-
деляться по следующим критериям: соответствие представленной работы 
тематике конкурса, оригинальность замысла, техника исполнения. Победи-
телей творческого турнира, конечно, ожидают памятные призы. 

Династия: профессия и судьба 

• Дмитрий Коваленко в научной лаборатории.

Гордость ветеринарной службы Ставрополья - ее славные 
династии. Одна из них - семья Коваленко, из Труновского района

также прошел дорогами альма-матер 
Ставропольского сельхоза, закончил 
аспирантуру Всероссийского научно-
исследовательского института овце-
водства и козоводства, защитился, 
стал кандидатом биологических наук, 
работает страшим научным сотруд-
ником ФГБНУ «ВНИИОК». Бок о бок в 
этом ведущем научном центре страны 
трудится его супруга Мария. За плеча-
ми у нее ветеринарное образование, 
недавно ей присвоена степень канди-
дата сельскохозяйственных наук. Как 
и любимый муж, она старший научный 
сотрудник ВНИИОКа. 

Вот так профессия ветеринара 
стала поистине знаковой для друж-
ной семьи Коваленко, помогла полу-
чить хорошую работу, встретить до-
стойных людей, найти свою половин-
ку, оставить добрый след на благо 
родного Ставрополья...

• Основатели семейной династии Коваленко - 
 Анна Дмитриевна и Сергей Дмитриевич.

• Наталья Коваленко.

• Николай Коваленко осматривает поголовье животных.

• Вадим Коваленко на проверке одного из сельхозпредприятий.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Ежедневно в управление ветеринарии СК 

поступают различные вопросы от жителей 
края. Ведомство уделяет большое внимание 

такой обратной связи, не оставляя 
без внимания ни одного сообщения.  

Вот несколько таких обращений. 

Спецвыпуск «Ветеринарного мониторинга» подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО при содействии управления ветеринарии СК.

Е. Черников, С. Лелякин, А.  Трегубов, 
О. Сухарев, А. Христенко).

По результатам турнира команда 
управления ветеринарии СК награж-
дена кубком за победу в межрегио-
нальном турнире по волейболу и ди-
пломом первой степени. Лучшим на-
падающим в нашей команде признан 
А. Шеховцов (главный государствен-
ный инспектор отдела регионально-
го государственного ветеринарно-

го надзора управления ветеринарии 
СК), лучшим защитником – Е. Черни-
ков (ветеринарный врач первой кате-
гории ГБУ СК «Ставропольская город-
ская станция по борьбе с болезнями 
животных»), лучшим распасовщиком 
– С. Козырев (старший ветеринарный 
врач ГБУ СК «Минераловодская рай-
онная станция по борьбе с болезня-
ми животных»). Спортивная команда 
края увезла с собой и переходящий 

кубок по волейболу между субъек-
товыми ветеринарными службами 
имени Али Асланова. 

Как подчеркнул начальник управ-
ления ветеринарии СК Александр 
Трегубов, проведение таких спор-
тивных мероприятий является пер-
вым шагом в организации и прове-
дении спартакиады работников ве-
теринарной службы двух федераль-
ных округов - Южного и Северо-Кав-
казского - в нынешнем году. 

В настоящее время управление 
ветеринарии СК готовится к прове-
дению еще целого ряда спортивных 
мероприятий. Это лично-командные 
соревнования по спортивной стен-
довой стрельбе, ставшие уже тра-
диционными, в которых примут уча-
стие приглашенные команды и ми-
нистерства сельского хозяйства СК 
и факультета ветеринарной медици-
ны Ставропольского государствен-
ного аграрного университета. Прой-
дут они в Александровском районе 
23 апреля и будут приурочены к 
празднованию 71-й годовщины по-
беды в Великой Отечественной вой- 
не. Ежегодную спартакиаду среди  
работников ветеринарной службы 
края мы планируем провести 21 мая 
на территории Туркменского района 
в канун празднования 121-й годов-
щины со дня образования ветслуж-
бы Ставрополья.

В Карачаево-Черкесии прошел 
межрегиональный турнир по волейболу 

среди команд государственных ветеринарных 
служб этой республики и Ставропольского края

БОРЬБА С ТЕНЕВЫМИ ГРУЗАМИ 

БЕЗОПАСНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
На Ставрополье прошли кустовые конференции 
по поставкам продуктов в школы и детсады.

поставок продукции животного про-
исхождения. С докладом «Требования 
технических регламентов Таможенно-
го союза при поставках (заготовках) 
пищевой продукции в образователь-
ные и дошкольные образовательные 
учреждения» выступил начальник от-
дела Регионального государствен-
ного ветеринарного надзора управ-
ления С. Оксимец. 

Как сообщили в управлении вете-
ринарии СК, в ходе совещания рас-
смотрены вопросы обеспечения без-
опасности в ветеринарном отноше-
нии пищевой продукции животного 
происхождения для детского пита-
ния, даны ответы на все интересу-
ющие вопросы. Аналогичные кусто-
вые совещания по данной тематике 
прошли и в других районах Ставро-
полья.

Одно из основных направлений деятельности ветслужбы Ставрополья – борьба 
с теневыми перевозками сельхозпоголовья и животноводческой продукции. 

Арзгирского района, на автомобиле 
«Газель» перевозивший также пар-
тию голов крупного рогатого скота из 
с. Рагули Апанасенковского района 
в Кабардино-Балкарскую Республи-
ку. В Александровском районе глав-
ный государственный инспектор от-
дела регионального государствен-
ного ветеринарного надзора управ-
ления ветеринарии СК совместно с 
сотрудниками полиции пресек тай-
ную попытку провоза почти трех де-

сятков голов мелкого рогатого ско-
та, направлявшегося из аула М. Бар-
ханчак Ипатовского района в г. Наль-
чик Кабардино-Балкарии. В Левокум-
ском районе выявлен факт перевозки 
партии голов КРС из с. Сотниковского 
Благодарненского района в Махачка-
лу Республики Дагестан без ветери-
нарных сопроводительных докумен-
тов. Во всех случаях нарушители при-
влечены к административной ответ-
ственности и оштрафованы. 
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (12+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
15.10 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.25 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 Х/ф «Weekend» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.50, 00.55 «Место встречи» 

(16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 

(16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
07.00 «Взвешенные люди. Вто-

рой сезон» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.50 «Новая жизнь» (16+)
10.50 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Футбол
00.00 К юбилею режиссера Ста-

нислава Говорухина. «Чер-
ная кошка» (12+)

01.00 Ночные новости (12+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
15.10 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.25 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Вести.doc. «Миропорядок» 

(12+)
00.45 «Бабий бунт. Да здрав-

ствует феминизм!». «При-
ключения тела. Испытание 
болью» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.50, 00.55 «Место встречи» 

(16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 

(16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости (12+)
00.35 «Политика» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
15.10 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.25 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.40 «Арифметика террора». 

«Как оно есть. Сахар» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.50, 00.55 «Место встречи» 

(16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости (12+)
00.35 «На ночь глядя» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
15.00 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.15 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Маршал Жуков» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.50, 00.55 «Место встречи» 

(16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.45 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)

20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Боксеры» (0+)
12.20 Линия жизни. А. Домога-

ров (0+)
13.15 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
15.10 Х/ф «Сладкая жизнь» (16+)
18.00 Исторические концерты.  

А. Рубинштейн (0+)
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.25 Х/ф «День ангела» (12+)
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера» 
(0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 «Энигма. Марис Янсонс» 

(0+)
00.30 Д/ф «Кино и опера. От аб-

солютной условности к от-
носительной безусловно-
сти» (0+)

01.10 С. Рахманинов. Концерт  
№ 1 для фортепиано с ор-
кестром (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Секретные территории» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Гибель титанов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная планета» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «В тылу врага» (12+)
01.00 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «Дневники вампира - 4» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 Криминальная комедия 

«Близнецы» (США) (12+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Полицейский с Рублев-

ки»  (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Драма «Бубен, барабан» 

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)

07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 

(16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

18.15 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)

23.00 Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Знахарка» (12+)

Че

06.00 «Техноигрушки» (16+)
07.30 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)
08.30, 15.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
18.00, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «Фарго-2» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
   
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Детективный сериал 

«Убойная сила» (16+)
19.00, 01.35 Сериал «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Сериал «След» (16+)
22.25 «Последний мент». (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Георгий Вицин, Инна Кмит, 

Лидия Сухаревская, Та-
мара Носова, Александр 
Ширвиндт, Игорь Дмитри-
ев, Лидия Атманаки, Кон-
стантин Сорокин, Рэм Ле-
бедев в комедии «Она Вас 
любит!» (0+)

09.45  Борис Химичев, Вадим 
Михеенко, Юрий Наза-
ров, Георгий Мартиросян 
«Двойной обгон» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Серпом по 

молоту» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Михаил Пшеничный, Сер-

гей Марин, Людмила Сви-
това, Арина Лыкова, Ната-
лья Высочанская, Светла-
на Глазырина, Егор Кутен-
ков в романтической ко-
медии «Сережка Казано-
вы» (12+)

17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Выстрел в голову». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Змеиный суп-

чик» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Отдам жену в хоро-

шие руки» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.25 
Новости (0+)

07.05, 12.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
10.45 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследова-
ния (0+)

13.00 Обзор лучших боев (16+)
16.30 Д/ф «Путь бойца. Алек-

сандр Поветкин» (16+)
17.00 «Реальный спорт». Сме-

шанные единоборства (0+)
18.00 Спецрепортаж «Закулисье 

КХЛ» (12+)
18.30 «Континентальный вечер» 

(0+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». СКА 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+)

22.00 «Спортивный интерес» (0+)
23.00 Д/ф «Место силы» (12+)
00.15 Д/ф «Золотые годы «Никс» 

(16+)
01.15 «Март в истории спорта» 

(12+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Горько!» (16+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.00, 23.50 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «День ангела» (12+)
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье» (0+)
12.40 Д/ф «Кино и опера. От аб-

солютной условности к от-
носительной безусловно-
сти» (0+)

13.20 Пятое измерение (0+)
13.50 Х/ф «Жил-был настрой-

щик» (0+)
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Петербургские ин-

теллигенты. Тамара Пет-
кевич» (0+)

16.20 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита» (0+)

17.05 Острова. Майя Меркель 
(0+)

17.45 Исторические концерты. 
Тереза Берганца (0+)

18.45 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Из чего строить 
будущее?» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.25 Александр Чайковский. 

Трансляция юбилейного 
вечера (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Критик. «Как говорить о вой- 

не?» (0+)
00.30 Х/ф «Жил-был настрой-

щик» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Тайны Иуды» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.45 Х/ф «Делай ноги» (0+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «Дневники вампира - 4» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.50 Боевик «Охотники на ганг-

стеров» (США) (16+)
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Полицейский с Рублев-

ки»  (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)

07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 

(16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
23.00 Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Знахарка» (12+)

Че

06.00 «Секреты спортивных до-
стижений» (16+)

07.00 «Что было дальше?» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
08.30, 15.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.25 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Боевик «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
19.00 Сериал «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Сериал «След» (16+)
22.25 «Последний мент» (16+)
00.00 Михаил Ульянов, Петр 

Щербаков, Леонид Бы-
ков, Элина Быстрицкая, 
Людмила Крылова в во-
енной драме «Доброволь-
цы» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Артистка» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Змеиный суп-

чик» (16+)
15.40 Х/ф «Сережка Казановы» 

(12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Право знать!». Ток-шоу 

(16+)

Матч ТВ

06.30 «Великие футболисты. 
Иньеста» (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
12.50, 16.00 Новости (0+)

07.05, 12.55, 16.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
10.45 «Спортивный интерес» 

(16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

15.30 «Дублер» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават 
Юлаев» - «Металлург» (Мг) 
Прямая трансляция (0+)

19.35 Спецрепортаж «Молодеж-
ная сборная» (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2017. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Германия. 
Прямая трансляция (0+)

22.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Дания. 
Прямая трансляция (0+)

00.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Жен-
щины. Финал. «Галатаса-
рай» - «Динамо» (0+)

11.35, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.00, 23.35 «Уральские пельме-
ни» (16+)

14.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Одной левой» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 «Бастер Китон. Комик без 

улыбки» (0+)
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 

лес» (0+)
12.20 «Одинокая толпа» (0+)
12.50 Д/ф «Великий князь Нико-

лай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь 
к России» (0+)

13.15 Россия, любовь моя! «Водь. 
Возрождение» (0+)

13.45, 00.20 Х/ф «Любочка» (0+)
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Петербургские ин-

теллигенты. Анна Карцо-
ва» (0+)

16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
(0+)

17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощ-
ное солнце» (0+)

17.45 Исторические концерты. 
Исаак Стерн (0+)

18.45 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Даешь россий-
ский чип!» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.25 Культурная революция (0+)
22.10 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени» 
(0+)

23.00 «Те, с которыми я...» ( (16+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 «BLOW-UP. Фотоувеличе-

ние. Игорь Золотовицкий» 
(0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Д/п «Потерянный дар 

предков» (16+)
10.00 Д/п «Когда Земля злится» 

(16+)
11.00 Д/п «В подвалах времен» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной политики» (16+)
15.40, 21.30 «Смотреть всем!» 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День Д» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Явление» (16+)
00.30 Х/ф «Русалка из бездны» 

(16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «Дневники вампира - 4» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Приключенческая коме-

дия «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» (Австра-
лия, США) (12+)

12.25 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Полицейский с Рублев-

ки»  (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.00 Х/ф «Острова» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
21.00 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
22.50 Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Что было дальше?» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
08.30, 15.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.55 Х/ф «Алхимики» (0+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 КВН на бис (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Виталий Зикора, Анатолий 

Веденкин, Любовь Герма-
нова в военном фильме 
«Его батальон» (16+)

13.55 Георгий Жженов,  Анато-
лий Кузнецов, Борис Тока-
рев, Вадим Спиридонов в 
военной драме «Горячий 
снег» (12+)

16.30 Михаил Ульянов, Петр 
Щербаков, Леонид Быков, 
Элина Быстрицкая в воен-
ной драме «Добровольцы» 
(12+)

19.00 Сериал «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Сериал «След» (16+)
22.25 «Последний мент» (16+)
00.00 Ян Махульский, Леонард 

Петрошак в комедийном 
боевике «Ва-банк» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+)
10.25 Д/ф «Зоя Федорова. Не-

оконченная трагедия» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Ге-

нерал конфет и сосисок» 
(16+)

15.40 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Романы на съе-

мочной площадке» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/ф «Жизнь как мечта. Га-
рет Бейл» (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 13.05, 
13.55, 16.00 Новости (0+)

07.05, 16.05, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт (0+)
12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бес-

конечный лед» (12+)
13.10 Д/ц «1+1» (16+)
14.00 Д/ф «Олимпийские вер-

шины. Фигурное катание» 
(12+)

15.00 Д/ф «Место силы» (12+)
15.30 «Культ тура» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». «Ме-
таллург» (Мг) - «Салават 
Юлаев». Прямая трансля-
ция (0+)

19.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция (0+)

09.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Горько!-2» (16+)
11.30, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.00, 23.50 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 «Бастер Китон. Комик без 

улыбки» (0+)
12.10 «Энигма. Марис Янсонс» 

(0+)
12.50 Красуйся, град Петров! (0+)
13.20 Д/ф «Советский сказ Пав-

ла Бажова» (0+)
13.50 Х/ф «Без году неделя» (0+)
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Петербургские ин-

теллигенты. Сергей Сло-
нимский» (0+)

16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
(0+)

17.05 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Митта (0+)

17.45 Исторические концерты. 
Байрон Дженис (0+)

18.45 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Битва за умы» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.25 «Была ли Киевская Русь?» 

(0+)
22.10 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени» 
(0+)

23.00 «Те, с которыми я...» ( (16+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 «Одинокая толпа» (0+)
00.20 Х/ф «Без году неделя» (0+)
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...» (0+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
11.00 Д/п «Сон. Тайная власть» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной политики» (16+)
21.40 Х/ф «Особенности подлед-

ного лова» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схват-

ка» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Туман» (16+)
01.00 Х/ф «Кома» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «Дневники вампира - 4» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.55 Драма «Великий Гэтсби» 

(Австралия, США) (16+)
12.25 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Фантастическая драма 

«Меланхолия» (Германия, 
Дания, Франция, Швеция) 
(16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
21.00 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
22.50 Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Трижды о любви» (16+)

Че

06.00 «Секреты спортивных до-
стижений» (16+)

07.00 «Что было дальше?» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
08.30, 15.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.50 Х/ф «Мама, не горюй - 2» 

(16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 «+100500» (16+)

23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «Фарго-2» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40 Детектив «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.00 Сериал «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Сериал «След» (16+)
22.25 «Последний мент» (16+)
00.00 Владимир Ильин, Федор 

Добронравов, Ирина Куп-
ченко, Андрей Назимов, 
Светлана Пермякова в ко-
медии «Калачи» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на» (0+)
10.40 Д/ф «Изношенное серд-

це Александра Демьянен-
ко» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)

11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» (12+)
15.40 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Ге-

нерал конфет и сосисок» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

Матч ТВ

08.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.45, 
16.10, 22.20 Новости (0+)

08.05, 14.50, 16.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Д/ф «Место силы» (12+)
10.45 Д/ц «Лицом к лицу. Англия» 

(12+)
11.15 Спецрепортаж «Чемпионат 

мира по фигурному ката-
нию» (0+)

11.45 «Реальный спорт». Фигур-
ное катание (0+)

12.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португа-
лия (0+)

15.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
(0+)

16.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

18.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция (0+)

22.30 «Культ тура» (16+)
23.45 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа (0+)

01.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Ко-
роткая программа. Пря-
мая трансляция (0+)
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ПЯТНИЦА 1 апреля СУББОТА 2 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 апреля

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
05.05 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
01.30 «Городские пижоны». «Стив 

Маккуин» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.05 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина. Спецвыпуск» 

(16+)
23.00 Х/ф «Темные воды» (16+)
03.00 «Золото» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.10 «Большинство». Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+)
00.20 Т/с «Хмуров» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)

Первый канал

05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «Десять негритят» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею режиссера Ста-

нислава Говорухина. «Чер-
ная кошка» (12+)

11.20 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (12+)

13.30 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)

15.50 «Голос. Дети» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.00 Праздничный концерт к 

Дню внутренних войск 
МВД России (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» (16+)
00.20 Т/с «Версаль» (18+)

Россия + СГТРК

06.15 «Сельское утро» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Валентина Талы-

зина» (12+)
11.20 Х/ф «Я счастливая» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Когда его со-

всем не ждешь» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Украденное счастье» 

(12+)
01.05 Х/ф «Подари мне немного 

тепла» (16+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

НТВ

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)

Первый канал

05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.45 Х/ф «Десять негритят» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.20 «Открытие Китая» (0+)
12.50 «Гости по воскресеньям» 

(0+)
13.40 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Без страховки» (16+)
19.00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Весен-

няя серия игр (0+)
23.40 Х/ф «Последний король 

Шотландии» (16+)
02.00 Х/ф «Рамона и Бизус» (0+)

Россия + СГТРК

05.05 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Бумеранг» (0+)

07.00 МУЛЬТутро (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10, 14.20 Х/ф «Салями» (16+)
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
17.30 «Танцы со звзедами». Се-

зон 2016 (0+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий (0+)

01.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.15 «Русское лото плюс. Лоте-
рея» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор. Не 

дай себя обмануть!» (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Наставник» (16+)
23.30 Ника. XXIX торжественная 

церемония вручения Наци-
ональной кинематографи-
ческой премии (12+)

02.15 «Дикий мир» (0+)

09.55 Х/ф «Одной левой» (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.45 Т/с «Выжить после» (16+)
01.40 Х/ф «История рыцаря» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.20 Д/ф «Павел I» (0+)
11.15 «Бастер Китон. Комик без 

улыбки» (0+)
12.10 «BLOW-UP. Фотоувеличе-

ние. Игорь Золотовицкий» 
(0+)

12.40 Письма из провинции. Пе-
чора и Калуга (0+)

13.10 Д/ф «Итальянское счастье» 
(0+)

13.40 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!» (0+)

15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Петербургские ин-

теллигенты. Дмитрий Ива-
шинцов» (0+)

16.20 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)

17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. 
Она была непредсказуе-
ма...» (0+)

17.45 Исторические концер-
ты. Мстислав Ростропо-
вич (0+)

18.55 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Умные» лекарства 
и «запчасти» для тела» (0+)

19.20 Д/ф «Гиппократ» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 «Утраченные мозаики. 

Страсти по Васнецову» 
(0+)

21.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
22.15 В честь С. Говорухина! Ве-

чер (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Битва за огонь» (16+)
01.45 Мультфильм для взрослых 

«Скамейка» (16+)
01.55 «Воскресшие трофеи На-

полеона» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+)
09.00 Д/п «Заложники Вселен-

ной» (16+)
10.00 Д/п «Тайны сумрачной без-

дны» (16+)
11.00 Д/п «Навечно рожденные» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.00 Д/п «Самые ужасные эпи-

демии» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
23.40 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
01.30 Х/ф «Стриптиз» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасен-

са» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Батто-
на» (16+)

23.15 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)

01.45 Х/ф «Явление» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «Дневники вампира - 4» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.35 Комедия «Миллион для 

чайников» (США) (16+)
13.25 «Агенты 003» (16+)
14.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
20.00 «Импровизация» (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 «Не спать!» (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Повороты судьбы» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
21.05 Х/ф «Женская интуиция - 

2» (12+)
00.30 Х/ф «Наследницы» (16+)
02.30 Х/ф «Повороты судьбы» 

(16+)

Че

06.00 «Секреты спортивных до-
стижений» (16+)

08.00 «Бегущий косарь» (12+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30, 14.30 КВН на бис (16+)
11.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
22.30 Х/ф «Квант милосердия» 

(16+)
00.30 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
01.30 Х/ф «Фарго-2» (18+)
02.35 «Топ Гир» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карау-
лова (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Игорь Лагутин, Геннадий 

Митник, Андрей Савостья-
нов, Ольга Немогай, Геор-
гий Николаенко  в боевике 
«Кодекс чести - 4» (16+)

19.00 Сериал «След» (16+)
01.15 Сериал «Детективы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Олег Борисов, Маргарита 

Криницына, Николай Яков-
ченко, Анна Кушниренко, 
Нонна Копержинская в ко-
медии «За двумя зайца-
ми» (12+)

09.35 Любовь Тищенко, Семен 
Морозов, Василий Мер-
курьев, Леонид Куравлев, 
Наталья Варлей, Мариан-
на Вертинская, Елена Со-
ловей, Ирина Куберская, 
Татьяна Федорова, Ната-
лия Четверикова в коме-
дии «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Ландыш серебри-

стый» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «10 самых... Романы на съе-

мочной площадке» (16+)
15.25 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... снова» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.45 Х/ф «Не может быть!» (0+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-

ликий обманщик» (12+)
01.15 Х/ф «Каменская. Стечение 

обстоятельств» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.45 
Новости (0+)

07.05, 12.50, 17.40, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Д/ц «Первые леди» (16+)
10.45 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
11.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-

на» (16+)
13.35 Спецрепортаж «Форму-

ла-1. Live» (16+)
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-

при Бахрейна. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция (0+)

15.30 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
19.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
20.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА - «Жальгирис». 
Прямая трансляция (0+)

21.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция (0+)

00.40 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Фигурное катание» 
(12+)

01.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Про-
извольная программа. 
Прямая трансляция (0+)

23.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.55 «Наш космос» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
07.30, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
10.30 М/ф «Двигай время!» (12+)
12.00 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Вто-

рой сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
23.40 Х/ф «История рыцаря» 

(12+)
02.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
11.25 Д/ф «Православие на 

Крымской земле» (0+)
12.10 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
12.40 Д/ф «Александр Абдулов» 

(0+)
13.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)
15.40 О. Лундстрем. Концерт (0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Романтика романса (0+)
18.25 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?» (0+)
20.50 Линия жизни. Валентин 

Гафт (0+)
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт 

(0+)
22.50 «Белая студия» (0+)
23.30 Х/ф «Тристана» (16+)
01.10 «Утраченные мозаики. 

Страсти по Васнецову» 
(0+)

01.55 Трио Карлы Блей на джа-
зовом фестивале в Кюл-
ли (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
05.40 Х/ф «Суррогаты» (16+)
07.20 Х/ф «Бэтмен навсегда» 

(16+)
09.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
21.10 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
23.20 Х/ф «Блэйд-3. Троица» 

(18+)

ТВ-3

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
11.00 Х/ф «Курьер» (0+)
12.45 Х/ф «Ищите женщину» (0+)

15.45 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Батто-
на» (16+)

19.00 Х/ф «Пекло» (16+)
21.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок 

в преисподнюю» (12+)
23.30 Х/ф «Лавалантула» (16+)
01.00 Х/ф «Зловещее предупре-

ждение» (18+)
02.45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.40 Фантастический бое-

вик «Лига выдающихся 
джентльменов» (Велико-
британия, Германия, США, 
Чехия) (12+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)

21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 Комедия 2014 г. «Малень-

кая смерть» (Австралия) 
(18+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Вкус убийства» (12+)
11.35 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 

(12+)
15.25 Т/с «Женская интуиция - 2» 

(12+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.00 Д/ц «Героини нашего вре-

мени» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка.ru» (12+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (0+)
10.00 «Топ Гир» (16+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
15.10 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
18.05 Х/ф «Квант милосердия» 

(16+)
20.10 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
02.00 «Топ Гир» (16+)
02.55 «100 великих» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.15 М/ф «Котенок по име-
ни Гав», «В яранге горит 
огонь», «Змей на черда-
ке», «Заяц Коська и Род-
ничок», «Ежик в тумане», 
«Ворона и лисица, кукушка 
и петух», «Как козлик зем-
лю держал», «Как утенок-
музыкант стал футболи-

стом», «Как грибы с Горо-
хом воевали», «Волк и се-
меро козлят», «Ивашка из 
Дворца пионеров», «Кате-
рок», «Котенок с улицы Ли-
зюкова»,  (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас     
10.10 Сериал «След» (16+)
19.00 Роман Богданов, Алексей 

Фаддеев, Рамиль Саби-
тов, Наталья Лукеичева  в 
детективе «Розыск-2» (16+)

ТВЦ

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка» (0+)
06.45 Х/ф «Вор и его учитель» 

(12+)
07.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.15 Х/ф «Старшая жена» (12+)
10.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.30, 14.30, 23.25  События (16+)
11.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
12.25 Х/ф «Капитан» (12+)
14.50 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи» (12+)
15.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)
17.15 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты» (6+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Выстрел в голову». Спе-

циальный репортаж (16+)
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

Матч ТВ

06.30 «500 лучших голов» (12+)
07.00, 08.05, 09.00, 10.05, 11.10, 

11.45, 13.30, 17.00, 19.05 
Новости (0+)

07.05 Д/ц «Рожденные побеж-
дать. Вячеслав Веденин» 
(16+)

08.10 Спецрепортаж «Форму-
ла-1. Live» (16+)

08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.05 Д/ц «Рожденные побеж-

дать. Нина Понаморева» 
(16+)

10.10 «Твои правила» (12+)
11.15 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

12.30 «Дублер» (12+)
13.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал 

Мадрид» против «Барсе-
лоны» (12+)

14.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
- «Анжи». Прямая трансля-
ция (0+)

16.30 Д/ц «Хулиганы. Испания» 
(16+)

17.45 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. 
Прямая трансляция (0+)

19.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Ро-
стов» - «Спартак» (М). Пря-
мая трансляция (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал». 
Прямая трансляция (0+)

00.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Про-
извольная программа (0+)

02.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция (0+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
06.50 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Новая жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
14.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
19.15 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22.05 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды»(16+)
01.05 Т/с «Выжить после» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.35 Х/ф «Член правительства» 

(12+)
12.15 Легенды мирового кино. 

Вера Марецкая (0+)
12.40 Россия, любовь моя! «Бе-

реговые чукчи» (0+)
13.10 Гении и злодеи. Владимир 

Русанов (0+)
13.35 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии». «Водный 
край» (0+)

14.25 «Что делать?» (0+)
15.15 Концерт Государственного 

академического ансам-
бля народного танца им. 
И. Моисеева (0+)

16.30 «Пешком...» (0+)
17.00, 01.00 «Последний полет 

воздушного гиганта» (0+)
17.45 Концерт «Москва. Накану-

не весны» (0+)
18.55 Х/ф «Короткие встречи» 

(12+), «Ева» (16+)
22.30 «Ближний круг Дмитрия и 

Марины Брусникиных» (0+)
23.25 Балет «Весна священная» 

(0+)
00.10 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии». «Водный 
край» (0+)

01.45 Мультфильм для взрослых 
«Фатум» (0+)

01.55 Д/ф «Православие на 
Крымской земле» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)

05.10 Х/ф «Блэйд» (18+)
07.30 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
09.40 Х/ф «Блэйд-3. Троица» 

(18+)
11.45 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг света» (16+)
10.00 Т/с «Атлантида» (12+)
14.30 Х/ф «Пекло» (16+)

16.30 Х/ф «Земное ядро. Бросок 
в преисподнюю» (12+)

19.00 Х/ф «Секретные материа-
лы» (16+)

21.15 Х/ф «Красный дракон» (16+)
23.45 Х/ф «Семь» (18+)
02.15 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00 «Физрук» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Военный фильм «Охотни-

ки за сокровищами» (США, 
Германия) (12+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
09.50 Х/ф «Золушка» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды» (16+)
22.40 Д/ц «Героини нашего вре-

мени» (16+)
00.30 Х/ф «Фото на документы» 

(16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.30 «Человек против мухи» 

(16+)
00.00 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

09.20 М/ф «Крылья, ноги и хво-
сты», «Ну, погоди!» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Алексей Баталов, Николай 
Крючков, Евгений Леонов, 
Нелли Подгорная, Сергей 
Лукьянов в детективе «Де-
ло Румянцева» (12+)

13.10 Леонид Харитонов, Татья-
на Пельтцер, Сергей Блин-
ников, Анна Коломийце-
ва, Дая Смирнова в коме-
дии «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)

15.00 Леонид Харитонов, Татья-
на Пельтцер, Михаил Пу-
говкин, Сергей Блинни-
ков, Дая Смирнова в коме-
дии «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное». Информацион-

но-аналитическая про-
грамма

19.30 Детективный сериал 
«Убойная сила» (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)

07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Мария Куликова, Игорь 

Лифанов, Борис Щерба-
ков, Александр Ратников, 
Аполлинария Муравьева, 
Алена Корнева в комедии 
«Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)

10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 01.05 События (16+)
11.45 Михаил Пуговкин, Нина 

Гребешкова, Вячеслав Не-
винный, Михаил Светин, 
Наталья Селезнева, Олег 
Даль, Светлана Крючко-
ва, Евгений Жариков, Ле-
онид Куравлев, Валенти-
на Теличкина, Георгий Ви-
цин, Савелий Крамаров в 
музыкальной комедии «Не 
может быть!» (0+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 «Московская неделя» (0+)
15.00 Х/ф «Каменская. Стечение 

обстоятельств» (16+)
17.10 Х/ф «Убийство на троих» 

(12+)
21.00 Х/ф «Дом-фантом в прида-

ное» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Ландыш серебри-

стый» (0+)

Матч ТВ

06.30 «Великие футболисты. 
Райан Гиггз» (12+)

07.00, 09.15, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.20, 14.00, 16.50 Ново-
сти (0+)

07.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
09.20 Д/ц «Вся правда про...» 

(12+)
09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.10 «Твои правила» (12+)
11.15 Д/ц «1+1» (16+)
12.05, 14.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

12.50 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

13.25 «Март в истории спорта» 
(12+)

13.30 Д/ц «Первые леди» (16+)
14.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС - «Локомотив-
Кубань». Прямая трансля-
ция (0+)

16.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (М) - «Рубин». Пря-
мая трансляция (0+)

19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Зенит» - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (0+)

22.30 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (0+)

01.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Показательные 
выступления (0+)

По землям Новоалександровского, 
Красногвардейского, Изобильненского, 
Труновского, Грачевского, Петровского, 
Ипатовского, Шпаковского, Кочубеев-
ского  районов  проложены магистраль-
ные газопроводы и газопроводы-отводы 
с па раллельными кабельными линиями 
связи, обслуживаемые  Ставропольским 

ЛПУМГ и Изобильненским ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов   на всем 
протяжении обозначена километровыми знаками, 
а  пересечения газопроводов с автомобильными 
дорогами и водными преградами - километровы-
ми знаками и знаками «Осторожно - газопровод». 

Для обеспечения безопасной эксплуатации и 
транспортировки газа предусмотрены зоны ми-
нимальных расстояний согласно СП 36.13330.2012 
(актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) до 
300 м в зависимости от диаметра трубы и охран-
ные зоны шириной 25 метров в каждую сторону от 
оси газопровода согласно правилам охраны маги-
стральных газопроводов. Вдоль подводной части 
газопровода охранная зона устанавливается в ви-
де участка водного пространства от водной поверх-
ности до дна, за ключенного между параллельны-
ми плоско стями, отстоящими от оси газопровода 
на 100 метров с каждой стороны. В охранной зо-
не магистральных газопроводов категорически 
запрещается:

> перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные знаки;

> открывать люки и двери ограждений уз лов 
линейной арматуры, станций катодной и дренаж-
ной зашиты, линейных и смотровых колодцев и дру-
гих линейных устройств;

> разрушать берегоукрепительные соору-
жения,  земляные и  иные сооружения, предохра-
няющие газопровод от разруше ния;

> устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

> производить днoyглубительные и земля ные 
работы;

> разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня.

В зоне   минимальных расстояний категори-
чески запрещается:

 > возводить какие-либо постройки, размещать 
стоянки, гаражи, коллективные сады с садовыми 
домиками, дачные поселки, жилые здания. 

 Перед проведением работ в охранной зоне 
и зоне минимальных расстояний:

> возведением любых построек и установ кой 
оборудования;

> высаживанием деревьев и кустарников, 
складированием удобрений, материалов, сена и 
соломы;

> сооружением проездов и переездов через 

трассу газопровода, устройством стоянок автотран-

спорта, тракторов и механизмов, размещением са-

дов и огородов;

> производством мелиоративных земляных 

работ, сооружением оросительных и осу шительных 

систем;

> производством всякого рода строитель ных, 

монтажных и взрывных работ, пла нировки грунта;

> производством геолого-съемочных, поис-

ковых и других работ, связанных с уст ройством 

скважин, шурфов;

> содержанием скота и устройство водопоя

НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ ВСЕ РАБОТЫ 
с Ставропольским ЛПУМГ, Изобильненским 
ЛПУМГ и Невинномысским ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» и  получить пись-
менное разрешение на их производство.

Лица, виновные в повреждении магистраль-
ных газопроводов, газопроводов-отводов, ка-
белей связи, средств катодной защиты, знаков 
обозначения газопроводов, привлекаются к ад-
министративной и уголовной ответственности 
в соответствии с законо дательством. 

Федеральный закон о газоснабжении в Рос-
сийской Федерации. Статья 32. 

Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Статья 11.20.1.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ТРЕ-
БОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРУШЕНИ-
ЯМ, НАНЕСЕНИЮ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ГИБЕ-
ЛИ ЛЮДЕЙ.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Изобильненское  ЛПУМГ: г. Изобильный, 

ул. Колхозная, 122.

Телефоны: 8 (886545) 2-53-00, 79-2-24.    Комму-

татор: 8 (886545) 2-49-54, 79-4-50.   

Центральный отдел охраны ЮМО: 8 (86545)  

79-2-62.

Ставропольское  ЛПУМГ: п. Рыздвяный, ул. Вос-

точная, 4.

Телефоны:  8 (886545) 7-52-06, 7-50-24. Коммута-

тор: 8 (886545) 4-72-81.

Кавказский отряд охраны ЮМО: 8 (968) 262-10-37.

Невинномысское  ЛПУМГ: г. Невинномысск, 

ул. Комбинатская, 16.

 Телефоны: 8 (886554) 6-52-93, 6-53-63. Комму-

татор: 8 (886554) 3-99-87.

Кавминводский отдел охраны ЮМО: 8 (928)  

968-60-50.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!

Реклама
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

25.03

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

      
        
 

        
      


 9...10 14...16   

 
     

         

       
      
       

26.03

27.03

25.03

26.03

27.03

25.03

26.03

27.03

25.03

26.03

27.03

З 3-6

З 1-4

З 1-2

ЮВ 4-8

СЗ 3-8

ЮВ 4-10

СЗ 3-9

З 2-8

СЗ 2-6

З 3-4

СЗ 4-7

 5...7 8...9  

 2...3 4...6

 6...10 11...19

 8...9  10...17     

 5...6 7...9     

 10...12 12...19    

 8...9 10...13

 3...5 5...6   

 4...8 9...17

 9...10 11...16 

 3...5 6...7 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хореография. 8. Авача. 
10. Киот. 11. Машина. 13. Тигрица. 15. Сбыт. 
16. Гюго. 18. Абвер. 20. Овсюг. 21. Кнур. 22. 
Игра. 23. Усадьба. 26. Иегова. 29. Сейм. 30. 
Полип. 31. Возможность. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оратор. 3. Ежак. 4. Грант. 
5. Анимато. 6. Идиш. 7. Экстрадиция. 9. Тавто-
грамма. 12. Ирбис. 14. Агон. 17. Гуру. 19. Варяг. 
21. Каракум. 24. Деспот. 25. Купаж. 27. Окно. 
28. Клио.

С 28 МАРТА 
ПО 3 АПРЕЛЯ

 КОЗЕРОГА  будет ожидать 
много дел, требующих при-
стального внимания. Будьте 
осмотрительны при реализа-
ции замыслов, ни в коем слу-
чае не допускайте, чтобы нача-
тое дело оказалось брошенным 
на полпути. В противном случае 
уже очень скоро вы почувству-
ете, как  не решенные прежде 
проблемы будут тянуть  назад, 
не давая возможности занять-
ся тем, что будет   важно и ин-
тересно на нынешнем жизнен-
ном этапе.

 ВОДОЛЕЙ может преуспеть 

в проведении важных перего-
воров и ответственных дело-
вых встреч. Вы сможете найти 
ответы на различные вопросы и 
заручиться любой необходимой 
поддержкой со стороны окружа-
ющих. Однако помните, что с со-
беседниками  следует вести се-
бя на равных, иначе с вами про-
сто не захотят общаться весьма 
продолжительный период вре-
мени.

 РЫБАМ не стоит забывать об 
осторожности в общении с окру-
жающими. Не стоит разглашать 
никаких подробностей ваших 
дел на этой неделе. Постарай-
тесь держать все свои докумен-
ты и деловые бумаги подальше 
от любопытных глаз, так как кон-
куренты легко могут воспользо-
ваться вашей доверчивостью и 
навредить вам. Чтобы избежать 
таких неприятностей, проявите 
больше предусмотрительности, 
особенно при контактах с новы-
ми людьми.

 ОВНУ следует быть не-
сколько экономнее и держать 

под контролем финансовое по-
ложение. Конечно, не стоит от-
кровенно скряжничать, но и бро-
саться деньгами не надо. Сдер-
живайте свои эмоции, чтобы не 
допустить срывов в отношениях 
с коллегами и знакомыми.

 ТЕЛЬЦОМ движет матери-
альная заинтересованность, 
которая будет лежать в осно-
ве любого вашего дела. Вами 
могут овладеть новые идеи, 
но, чтобы получить результат, 
следует четко их сформулиро-
вать и обдумать. Если вы при-
слушаетесь к этому совету, то 
уже совсем скоро ваши усилия 
начнут приносить плоды. Воз-
можны ссоры с близкими людь-
ми из-за бытовых проблем, по- 
этому лучше проведите сво-
бодное время в уединении.

 БЛИЗНЕЦЫ   должны с осо-
бым вниманием отнестись к 
общению с окружающими. За 
многочисленными разговора-
ми постарайтесь не забывать 
об истинных целях ваших кон-
тактов, отнеситесь вниматель-

но как к их содержанию, так и 
к форме. Стоит также заранее 
морально подготовиться к то-
му, что в вас на этой неделе бу-
дут нуждаться буквально все: 
от коллег  до самых близких 
членов семьи. Надо будет най-
ти время и силы для каждого.

 РАК окажется в эпицентре 
событий.  Вы будете востребо-
ваны как на работе, так и дома. 
Стабилизируется финансовое 
положение, вы даже сможете 
позволить себе поход по мага-
зинам и приобретение вещи, о 
которой давно мечтали. Впол-
не вероятно, что встреча со ста-
рым другом, которую вы давно 
откладывали, наконец-то со-
стоится и это принесет опре-
деленную пользу. 

 ЛЕВ должен проявить все 
свои организаторские способ-
ности, тогда сможет достичь 
положительных результатов в 
любой работе. Неделя будет 
удачной для новых знакомств и 
общения с серьезными людь-
ми: крупными руководителя-

ми, аналитиками и эксперта-
ми. Значительный успех сулят 
различного рода коммерче-
ские проекты. 

 ДЕВА получит возможность 
обрести влиятельных знако-
мых, способных внести прият-
ные перемены в вашу жизнь. 
Вы ощутите прилив энергии 
и при желании легко сможете 
оказаться на пике успеха. Ва-
ша активность будет особен-
но заметна, вы будете в хоро-
шей форме.

 ВЕСЫ вступают в период, 
благоприятный для активности 
в самых разных сферах. Все за-
думанное может в эти дни во-
плотиться в жизнь, поэтому  в 
случае необходимости смело 
беритесь даже за те дела, в ко-
торых вы пока еще не слишком 
разбираетесь. При этом не от-
казывайтесь от дружеского уча-
стия или помощи, примите ее с 
благодарностью и можете быть 
уверены, что успех в любом де-
ле вам обеспечен.

 СКОРПИОНА ожидает пе-
риод, плодотворный для ре-
шения любых важных вопросов. 
Теперь у вас появится все необ-
ходимое для продвижения сво-
его дела, особенно кстати бу-
дет поддержка близких людей. 
Очень важно демонстрировать 
открытость и не пренебрегать 
помощью друзей. Энтузиазм и 
нестандартный подход к реше-
нию важных задач также весь-
ма пригодятся.

 СТРЕЛЕЦ должен отказать-
ся от поспешности в делах, эта 
неделя склоняет к сосредото-
ченности и кропотливой рабо-
те. Любые новые проекты бла-
гоприятнее всего начинать с 
кем-нибудь из давних друзей 
или родственников, именно у 
них ваши идеи найдут понима-
ние и достойную поддержку. 
В сфере семейных отношений 
не подходите слишком эмоци-
онально к  решению вопросов 
взаимоотношений с партнером, 
это позволит вам избежать не-
нужных ссор.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 29 марта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. То, что 
Клара украла у Карла. 6. Про-
изведение Л.Н. Толстого «Кав-
казский ...». 8. Всенародный 
опрос. 10. Верхняя часть сте-
бля со сближенными цветка-
ми. 11. Ученая степень во Фран-
ции, присуждаемая по оконча-
нии университета. 12.  Болот-
ное растение с длинными ли-
стьями. 13. Мальчик-луковка, ге-
рой сказочной повести. 16.  Вид 
кофе. 19. Буква  греческого  ал-
фавита. 20. Ее гроздья в роман-
се сводили с ума. 22. Активный 
участник предвыборной кампа-
нии. 23. Система труб. 24. Маги-
страль, где можно дать газу. 25. 
Марка водки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Область 
к югу от главного Кавказского 
хребта. 2. Математическая «за-
гогулина». 3. Газета Герцена и 
Огарева. 4. Сахаристый сок рас-
тений. 5. Мишень для стендовой 
стрельбы. 7. Узорная плетеная 
сетчатая ткань. 9. Жена из ребра. 
14. Сальник по сути. 15. Единица 
электората. 16. Шурочка из «Гу-
сарской баллады». 17. Нервное 
окончание. 18. Летательный ап-
парат. 19. Плитка эпохи комму-
нальных квартир. 21. Зеркальный 
двойник героини фильма-сказки 
«Королевство кривых зеркал». 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 МАРТА.

КРОССВОРД

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

С
ОБЫТИЕ вызвало большой 
интерес, уже за месяц до 
премьеры билетов в кассе 
не было. Но их счастливым 
обладателям пришлось по-

хлопотать над своими образами, 
ведь организаторы ввели дресс-
код: дамы должны прийти в ве-
черних платьях, а мужчины - в 
смокингах и костюмах. 

Вот такую изюминку содер-
жал третий вечер проекта «Му-
зыка и кофе по-венски» с те-
плым, манящим названием «Му-
зыкальные столицы мира». Он 
был посвящен столице Австрии 
Вене не случайно: именно в 
этом городе писал свою музы-
ку Йозеф Гайдн, здесь зажглась 
звезда Иоганна Штрауса и мно-
гих других композиторов. Более 
200 лет город с гордостью носит 
титул одной из крупнейших му-
зыкальных столиц мира. 

Как и в предыдущие концерт-
ные дни проекта, организаторы 
постарались воссоздать соот-
ветствующую атмосферу, не за-

Целебный 
источник 
для души

следний поражает не только ро-
скошью отделки, но и акустиче-
скими возможностями, удовлет-
воряя желания даже самых при-
дирчивых слушателей. Из Золо-
того зала Музикферайн ежегод-
но транслируется знаменитый 
новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра. 
Попасть на него - редкая удача 
и большое счастье. 

Потом «путешественники» 
оказались в венском Концертха-
усе. В этих стенах когда-то зву-
чала Девятая симфония Людвига 
ван Бетховена, дирижировал ор-
кестром другой известный ком-
позитор - Рихард Штраус. В зале 
Концертхауса выступали самые 
яркие музыканты мира. Среди 
них австрийский скрипач и ком-
позитор Фриц Крейслер. Он был 
настоящим вундеркиндом - по-
ступил в венскую консерваторию 
в возрасте семи лет, хотя в это 
учебное заведение принимали 
с 14. Игрой Крейслера восхища-
лись, ему пытались подражать.

Конечно, в программу кон-
церта не могли не включить и 
произведения Вольфганга Ама-
дея Моцарта. Жители Австрии 
бережно хранят все, что связа-
но с именем композитора. Чтобы 
ближе познакомиться с его ре-
пертуаром, ставропольцы пе-
реместились в Венский опер-
ный театр – один из крупнейших 
театров мира. Здесь когда-то с 
успехом прошла премьера опе-
ры «Дон Жуан».

Бесподобно классическую 
музыку исполняло «трио» дири-
жера Дениса Ивенского, симфо-
нического оркестра филармо-
нии и Гайка Казазяна. Их дивная 
свобода в обращении с велики-
ми гармониями завораживала и 
покоряла, отсюда возникала за-
разительная увлеченность про-
изведением. Истинное наслаж-
дение зал получил и от высту-
пления прекрасной гостьи ве-
чера Елены Терентьевой. Уди-
вительное разнообразие инто-
наций демонстрировала испол-
нительница, оставалось только 
удивляться, откуда все это бо-
гатство в хрупкой девушке.  

…Главная традиция и изю-
минка Вены – это ее балы, кото-
рых в год бывает несчетное ко-
личество! Но самый главный сре-
ди них – оперный бал, проходя-
щий в здании Венской оперы. 
И к этому событию приглашен-
ные готовятся тщательно, со-
блюдая вековые традиции. На-
пример, известно, что мужчи-
ны должны быть во фраках, ла-
кированных ботинках и шелко-
вых носках, наручные часы за-
прещены. Важна каждая де-
таль! В программе прозвучали 
известнейшие вальсы И. Штра-
уса – сына «Сказки венского ле-
са» и «Весенние голоса» для го-
лоса и оркестра. Известно так-
же, что Новогодний концерт в 
Музикферайн всегда заверша-
ется произведением «Марш Ра-
децкого» Иоганна Штрауса - от-
ца. Не стали нарушать эту тради-
цию и в Ставропольской краевой 
филармонии…

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

быв о деталях. В зале для тан-
цев даже поменяли люстры, что-
бы не нарушать единство сти-
ля! Но не столько убранство фи-
лармонии поразило зрителей, 
сколько великолепная концерт-
ная программа. Ее украшением 
стали известнейшие молодые 
музыканты современности: со-
листка Московского музыкаль-
ного театра «Новая опера» лау-
реат Международного конкурса 
им. М. Глинки Елена Терентьева 
(сопрано), лауреат международ-
ных конкурсов вокалистов им. Ж. 
Тибо (Франция) и им. П. Чайков-
ского Гайк Казазян (скрипка), ди-
рижер Денис Ивенский (Крас-
нодар). Непременный участник 
проекта, симфонический ор-
кестр филармонии, с радостью 
и воодушевлением готовил и пе-
реживал еще одну долгождан-
ную премьеру.

Программа вечера была не-
обычайно разнообразной, а му-
зыка стала целебным источ-
ником для души… Прозвучали 
произведения Вольфганга Ама-
дея Моцарта, Фрица Крейслера, 
Иоганна Штрауса, Франца Шу-
берта, Франца Легара. Концерт 
прошел буквально на одном ды-

хании. Безукоризненно его про-
вела автор идеи проекта музы-
ковед Татьяна Диева. Она с боль-
шим вдохновением увлеченно 
рассказывала о прекрасном го-
роде Вене, о великих венских 
композиторах, создававших там 
свои шедевры. Зрители слушали 
ее затаив дыхание, а потом бур-
ными аплодисментами награж-
дали каждый номер музыкантов. 

Классика, кажется, более 
всего приспособлена к диало-

гу, и чтобы это понять, не нуж-
но обладать сверхспособностя-
ми. Богатая фантазия в этот ве-
чер переносила публику в самые 
вдохновенные места – в дивные 
парки и сады австрийской столи-
цы. Сначала зрители побывали в 
венской филармонии Музикфе-
райн. Как рассказывала Татья-
на Диева, эта филармония со-
стоит из пяти залов – Стеклян-
ного, Металлического, Каменно-
го, Деревянного и Золотого. По-

ООО «Фаун+» оказывает юридическим 
лицам и ТСЖ услуги по вывозу 

твердых коммунальных отходов (ТКО).

Низкие цены, 
качественное 
и бесперебойное 
оказание услуг, 
индивидуальный 
подход к каждому 
клиенту. 
При больших объемах  
предоставляются контейнеры 
для сбора отходов.

355035, г. Ставрополь, 
ул. Ракитная, 7б.
Телефоны (факс): 500-158, 500-159.
E-mail: Faunplus@Rambler.ru

Лицензия № Д 26 00025 от 28.12.2015 г.

Прошу считать недействи-
тельным утерянный диплом ПВ 
№ 251898, выданный Ставро-
польским госу дарственным меди-
цинским инсти тутом 24 июня 
1989 г. на имя Бурчиковой Ирины 
Викторовны.

Психотерапевтический центр 
«ЭТИКА»

Запомните: только «трусость разума» яв-
ляется предпосылкой для пьянства, а пьян-
ство очень быстро погружает в нищету.

Трусость, пьянство, нищета
делают человека заложником абсурдной 
судьбы.

Если хотите избежать подобной участи, 
приезжайте к нам. Мы вас примем в любом 
состоянии.

Наш адрес: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 
71, тел. 89064746307.

ЛО-26-01-003470 от 21 марта 2016 г.

Вниманию акционеров
 ОАО «Ставрополь-

трубопроводстрой»!  
(г. Ставрополь, ул. Мира, 402)      

          
20 апреля 2016 г. в 10 час. по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Мира, 402, 
состоится годовое 

общее собрание акционеров.                                       
Форма проведения собрания - собрание.
Дата составления списка акционеров, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров,  
20 марта 2016 г.

Регистрация акционеров будет проводиться по 
указанному адресу с 8 часов 30 минут по предъяв-
лении документов, удостоверяющих личность акци-
онера или его представителя.

Повестка дня собрания 
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение бухгалтерского отчета, отчета о при-

былях и убытках за 2015 год.
3.  О выплате дивидендов за 2015 год.        
4.   О выплате дивидендов по итогам работы  I квар-

тала  2016 года.
5.  Выборы  совета директоров.               
6.  Выборы ревизионной комиссии.
7.  Утверждение аудитора общества.
8.  Утверждение  устава в новой редакции.
С материалами по вопросам повестки дня акционе-

ры и их представители вправе ознакомиться за 20 дней 
до проведения собрания, с образцами бюллетеней по 
выборам совета директоров и ревизионной комиссии 
- за 15 дней по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 402.

Внезапно и без-
временно оборва-
лась жизнь замеча-
тельного и неорди-
нарного человека, 
оба ятельной женщи-
ны, незаменимой в 
нашей жизни и в на-
шей работе 

ВОДЯНОВОЙ 
Натальи 

Владимировны, 
начальника управ-
ления ООО «Газ-
пром межрегионгаз 
Ставрополь». Эта 
утрата – большое го-
ре для всех, кто ее 
знал, уважал и лю-
бил. 

Мы потеряли че-
ловека, преданного 
своему делу. Ее вы-
соко ценили за про-
фессионализм, тру-
долюбие и неравно-
душие. Наталья на-
всегда останется в 
нашей памяти и на-
ших сердцах талант-
ливой, отзывчивой и 
жизнерадостной. 

Выражаем глубо-
кие соболезнования 
родным и близким, 
искренне разделя-
ем с вами горе не-
восполнимой утра-
ты. Сил вам, стойко-
сти духа и терпения. 

Скорбим вместе с 
вами. 

 Коллектив ООО 
«Газпром межрегионгаз 

Ставрополь».

Памяти 
Натальи 

Водяновой Уважаемый Борис Григорьевич!
Примите самые добрые и искренние поздравления по 

случаю Вашего юбилея - 70-летия со дня рождения!
Вас  знают  как  человека  преданного  своему  делу,  

принципиального, добросовестного и целеустремленно-
го. Талант руководителя - это дар, которым Вы, Борис 
Григорьевич, обладаете в полной мере. Только благода-
ря Вашему кропотливому труду, мастерству и большо-
му опыту АО «Прасковейское» достигло самых высоких 
результатов не только на территории России, но и вы-
шло на международный уровень. Под Вашим руковод-
ством были приобретены винодельческие предприятия 
во Франции и Болгарии, создана собственная розничная 
сеть, состоящая из 34 магазинов, винных бутиков и де-
густационных залов, которые работают во всех городах 
Ставропольского края, Сочи, Москве, Нижнем Новгоро-
де, Ростове-на-Дону. Благодаря Вашей, Борис Григорье-
вич, активной жизненной позиции Вы не могли оставить 
без внимания просьбу прихожан о строительстве хра-
ма в с. Прасковея. При Вашем попечительстве и благо-
творительности в 2013 г. был построен храм Алексан-
дра Невского.

От всей души желаем Вам, Борис Григорьевич, крепко-
го здоровья, мира, счастья и благополучия.  Пусть Вам 
всегда и во всем сопутствуют удача и успех.

С уважением, 
коллективы АО «Прасковейское»,

АП «Прасковейское».

О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края проводятся общественные об-
суждения материалов, обосновывающих лимит и квоты добычи 
охотничьих ресурсов на территории Ставропольского края на 
период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года, с которы-
ми можно ознакомиться на официальном сайте министерства 
www.mpr26.ru.

Предложения по материалам принимаются с 15 марта по 
16 апреля 2016 г. в письменной форме по адресу: 355006, 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, по электронной почте: 
ohototdel-sk@mail.ru, по факсу 8(8652) 94-73-28.

Общественное обсуждение материалов, а также поступив-
ших предложений и замечаний состоится 19 апреля 2016 г. в 
11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 3-й этаж, 
конференц-зал.


