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Первое мая для всех людей тру-
да был и остается днем единства, 
солидарности, борьбы за соци-
альную справедливость.

Это день, когда трудящиеся 
всего мира решительно заявляют 
о своих требованиях в нынешней 
непростой социально-экономиче-
ской ситуации.

Мы должны сказать «нет» зани-
жению цены труда, падению уровня 
зарплат и реальных доходов насе-
ления на фоне роста цен, тарифов, 
введения дополнительных налогов.

Мы против девальвации май-
ских указов Президента РФ с вве-
дением новой федеральной мето-
дики подсчета средней заработ-
ной платы бюджетников.

Мы против перекладывания 
ответственности государства за 
социальное и пенсионное страхо-
вание на население под прикры-
тием «критериев нуждаемости» и 
«адресной помощи».

Мы считаем неприемлемым 
загонять в нищету человеческий 
капитал, от которого зависит ста-
бильное развитие экономики и 
поступательное движение Рос-
сии вперед.

Поддерживая традиции проф-
со юзного движения и солидарные 
действия профсоюзов страны по 
защите социально-трудо вых прав 
работников и членов их семей, Фе-
дерация профсоюзов Ставрополь-
ского края проводит краевой ми-
тинг-концерт «За достойную рабо-
ту, зарплату, жизнь!», который со-
стоится 1 мая в 11.00 на Крепост-
ной горе Ставрополя и продолжит-
ся праздничной программой.

Сердечно поздравляем 
с праздником Первомая 
и приглашаем принять участие 
в профсоюзной маевке. 
Приходите с семьями, детьми, 
будет интересно!

достойную 
   работу, 

       зарплату, 
   жизнь!

Дорогие товарищи, 
члены профсоюзов, 
жители Ставрополья!

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИР, ТРУД, МАЙ!
Президиум Федерации профсоюзов Ставропольского края

На правах рекламы

Бальные танцы под рок 
и кусочек Индии
В Ставрополе финальный гала-концерт «Студенческой весны - 2017» со-
брал мало аплодисментов… потому что у зрителей не было на это времени

Н
ИКАКОГО ведущего, одно непрекращающе-
еся движение, сцена не пустовала ни секун-
ды, один номер переходил в другой, как буд-
то кто-то крутил туда-сюда песочные часы.

Танец лампочек в стиле контемпорари со 
светодиодами внутри белых, в форме колоколов, 
костюмов, степ, фрагмент оперы «Кармен», хип-
хоп на духовом инструменте, танец знаков зодиа-

ка, русские народные песни, новое прочтение твор-
чества Цоя, пародийный номер про костюмершу-
Золушку, танец греческих и египетских богинь в та-
ких нарядах, что слепит глаза от золота, перьев, 
карнавальных масок, кавказские танцы…

А этот кусочек яркой Индии! Движения коло-
ритных красивых босоногих парней и девушек 
зажгли зал! Их танцы напомнили сцену из филь-

ма «Миллионер из трущоб». Девушки и парни на-
столько очевидно наслаждались своим высту-
плением, что казалось, только тут они испыты-
вают настоящее счастье! Некоторые выступаю-
щие не могли удержаться и пели весь танец.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Дмитрия Степанова.

СТАРТОВАЛА «ЗАРНИЦА»
В Пятигорске состоялось торжественное 
открытие III военно-спортивной игры «Зар-
ница» в Северо-Кавказском федеральном 
округе. В церемонии приняли участие пол-
пред Президента РФ в СКФО Олег Бела-
венцев, губернатор Владимир Владими-
ров, глава администрации Пятигорска Лев 
Травнев. Все они отмечали значимость игры 
для патриотического воспитания молодежи. 
После минуты молчания почетные гости воз-
ложили цветы к мемориалу «Огонь вечной 
славы». Затем они осмотрели экспозицию 
Центра военно-патриотического воспита-
ния молодежи – Народный музей боевой 
славы. Окружная военно-спортивная игра 
«Зарница» будет проходить в Пятигорске по 
30 апреля, в ней примут участие 200 юношей 
и девушек из всех регионов СКФО.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЭКОНОМИКА С ПРИРОСТОМ
В Москве прошло расширенное заседание 
коллегии Министерства экономического раз-
вития РФ, на которой подведены итоги рабо-
ты за минувший год. Прозвучало, что страна 
вышла на положительный рост объемов про-
мышленного и сельскохозяйственного про-
изводства. В работе коллегии принял уча-
стие заместитель председателя правитель-
ства – министр экономического развития СК 
Андрей Мурга. Он отметил, что условия, ко-
торые сейчас складываются, благоприятны 
для  развития экономики Ставрополья. По 
различным направлениям реализуются ин-
вестиционные проекты, внедряются новей-
шие технологии, продолжается модерниза-
ция отраслевых предприятий. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПАННО... ЗАГОВОРИЛО 
В Ставрополе в рамках акции «Звучащие их 
имена» и в преддверии празднования Дня 
Победы озвучили мемориальное панно «Мы 
победили!», на территории мемориала «Веч-
ная слава». Все десять тысяч героев, чьи фо-
то расположены на панно, названы поимен-
но. Для этого необходимо около 10 часов. 
Теперь каждый житель города и края, при-
несший фото ветерана из своей семьи для 
размещения, в любой день может прийти к 
мемориальному панно и услышать имя род-
ственника. Имена называются в алфавитном 
порядке и звучат 24 часа в сутки.

А. ФРОЛОВ.

ОРДЕН ГЕНДИРЕКТОРУ
Губернатор Владимир Владимиров вручил 
орден Дружбы генеральному директору ОАО 
«Холод» Виктору Соломко. Он награжден в 
соответствии с Указом Президента России 
Владимира Путина за активную обществен-
ную деятельность и многолетнюю добросо-
вестную работу. Виктор Соломко возглавляет 
ОАО «Холод» более 30 лет. Это одно из круп-
нейших в регионе предприятий по производ-
ству и продаже продуктов питания, в том чис-
ле более 100 наименований мороженого.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

СТАРЫЕ КАССЫ  
БУДУТ ВНЕ ЗАКОНА
Сформированная по инициативе УФНС Рос-
сии по Ставропольскому краю рабочая груп-
па по внедрению нового порядка примене-
ния контрольно-кассовой техники провела 
первое заседание. Общественники, пред-
ставляющие интересы бизнес-сообщества 
Ставрополья, обсудили с налоговым ве-
домством проблемные вопросы переход-
ного периода. По словам главы ведомства 
Елены Афониной, необходимо наращивать 
темпы внедрения касс нового поколения. С 
1 июля применение старых касс для органи-
заций уже вне закона. Члены рабочей груп-
пы приняли решение подготовить ряд разъ-
яснительных материалов, где в форме про-
стого алгоритма давались бы рекомендации 
по переходу на новую технику. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ
В Ставрополе у памятника погибшим и 
умершим в результате ликвидации радиаци-
онных катастроф прошел траурный митинг, 
посвященный очередной годовщине траге-
дии на Чернобыльской АЭС. Собралось око-
ло 500 человек – представители краевых и 
городских властей, участники ликвидации 
последствий аварии, ветераны, школьники 
и студенты. Участники почтили память по-
гибших минутой молчания и возложили к ме-
мориалу цветы.

А. ФРОЛОВ.

1700 НОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
Выпускники ставропольских школ выступи-
ли с экологической инициативой: в преддве-
рии 9 Мая и в год 240-летия Ставрополя каж-
дый из 1700 одиннадцатиклассников обя-
зался высадить свое собственное дерево. 
Сразу 800 саженцев на днях украсили аллею 
на улице Доваторцев. Созданный в прошлом 
году зеленый уголок в течение часа попол-
нился стройными рядами лип и осин. Кста-
ти, ухаживать за молодыми деревцами обе-
щают сами же школьники.

А. РУСАНОВ.

СНОВА ПЕРВЫЙ
Воспитанник Ставропольской детско-юно-
шеской спортшколы Евгений Кузнецов в паре 
со своим партнером по олимпийской сбор-
ной России Ильёй Захаровым занял первое 
место в синхронных прыжках с трехметрово-
го трамплина. Эта победа спортсменов ста-
ла итогом четвертого этапа Кубка мира по 
прыжкам в воду, прошедшего в канадском 
Виндзоре. Россияне набрали 422,88 балла, 
опередив мексиканцев и китайцев.

А. РУСАНОВ.

ВЗЯТКА НА ГОСКОНТРАКТЕ
Завершено расследование уголовного де-
ла в отношении 62-летней инженера ГКУ СК 
«Управление капитального строительства», 
обвиняемой в получении взятки. В феврале 
2015 года между министерством строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края и 
ООО «МСА» был заключен государственный 
контракт на выполнение подрядных работ на 
строительстве Ставропольского перинаталь-
ного центра. Строительный контроль осу-
ществляла инженер ГКУ СК «УКС». Она виде-
ла нарушения, но пообещала подписать ак-
ты без замечаний, если строители построят 
ей дом стоимостью более 1 миллиона 100 ты-
сяч рублей. В 2016 году женщина легализова-
ла домовладение, сообщили в пресс-службе 
следственного управления СКР по СК.

В. ЛЕЗВИНА. 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ  
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в мае: 3, 8, 11, 14, 19, 
20, 22, 24, 25, 27.

В 
СВОЕМ докладе министр об-
разования и молодежной по-
литики СК Евгений Козюра 
напомнил, что на Ставропо-
лье принят ряд нормативных 

актов, направленных на повыше-
ние социальной значимости, пре-
стижа педагогического труда, ока-
зание мер социальной поддерж-
ки, закрепление молодых ка-
дров. В рамках выполнения май-
ских указов Президента РФ сред-
няя заработная плата педагогов 
с 2012 года повысилась в 1,5 - 2 
раза. В частности, в общеобразо-
вательных школах ее средняя ве-
личина составляет сегодня 23942  
рубля. В других учебных учреж-
дениях - от 20 до 22 тысяч рублей. 
Предусмотрены компенсацион-
ные выплаты работающим в се-
лах (плюс 25 процентов должност-
ного оклада), а также безводных и 
пустынных (плюс 10 и 15 процен-
тов соответственно), если учебное 
заведение расположено в местно-
сти со сложными климатически-
ми условиями. На селе педагогам 
также компенсируют расходы на 
оплату жилья. Молодым специа-
листам со стажем работы до трех 
лет устанавливается ежемесячная 
надбавка в размере не менее ты-
сячи рублей и не более 50 процен-
тов от должностного оклада. 

Словом, об учителях помнят. 
Однако проблема нехватки педа-
гогических кадров, особенно на 
селе, уже превратилась в систем-
ную. Чтобы закрыть «дыры» в рас-
писании уроков, педагогам уве-
личивают нагрузку. В некоторых 
территориях этот показатель до-
стигает двух ставок, в среднем - 
1,5. Конечно, это не может не ска-
зываться на качестве обучения. 
Количество учителей, достигших 
пенсионного возраста, с каждым 
годом увеличивается. В 2016 году 
это примерно четверть всех рабо-
тающих в сфере образования пе-
дагогов.

С ростом рождаемости еже-
годно прибавляется число перво-
классников, а вот учителей началь-
ных классов самая острая нехват-
ка. Если рассматривать проблему 
в разрезе специализации, то бо-
лее всего школы нуждаются в фи-
зиках, математиках, преподавате-
лях английского и русского языков. 
В 2016 году число вакансий учите-
лей выросло до 1200, воспитате-
лей дошкольных учреждений - до 
400. Большой дефицит в муници-
пальных образованиях края пе-
дагогов, работающих с детьми-
инвалидами. Не хватает дефекто-
логов, логопедов, сурдологов и др.

Проблему нехватки кадров по-
могает отчасти решить так назы-
ваемый целевой набор на педаго-
гические специальности. Активно 
работают с выпускниками школ в 
Апанасенковском, Андроповском, 
Буденновском, Изобильненском 
районах. И все-таки, как ни зама-
нивай, какие условия ни создавай, 

далеко не все студенты-целевики 
возвращаются к родным пенатам, 
чтобы работать на ниве школьного 
образования. Отношения строят-
ся на договоренностях, законода-
тельно обязательство отработать 
три года в муниципалитете, напра-
вившем на учебу, не закреплено.

Депутат Владимир Трухачёв 
считает, что спрашивать надо не 
только с муниципалитетов. Тре-
бование работать на Ставрополь-
ский край должно быть обязатель-
ным для всех вузов в регионе. На 
образование, как отметил депу-
тат Николай Мурашко, тратится 
довольно много денег, однако на 
малую родину возвращается не 
более 22 процентов выпускни-
ков. Кроме того есть и такого ро-
да проблема: распределение ста-
вок между работающими педаго-
гами приводит зачастую к тому, 
что молодым деваться некуда, так 
как вопросы выполнения майских 
указов о повышении заработной 
платы отчасти решаются именно 
за счет совместительства.

Оценивая эффективность це-
левого набора, Евгений Козю-
ра отметил, что есть практика, но 
нет ответственности: необходи-
ма законодательная база, кото-
рая обязывала бы выпускника с 
направлением от муниципалите-
та отработать на малой родине не 
менее трех лет. И возможно, такая 
правовая новация все же в скором 
времени появится.

С отчетом о работе в 2016 году 
выступил перед депутатами пред-
седатель Контрольно-счетной 
палаты СК Андрей Колесников. 
Устранено финансовых наруше-
ний на 9 млн рублей, возвращено в 
казну около 4 млн рублей. На пред-
мет законности проверено более 
3 тысяч госконтрактов. По обнару-
женным нарушениям финансовой 
дисциплины возбуждено 19 уго-
ловных дел.

Внесена поправка в Устав Став-
ропольского края. Теперь губер-
натор будет ежегодно выступать 
перед депутатами не с отчетом, 
как было ранее, а с посланием. 

В рамках заседания принято  
12 законопроектов. В частности, 
внесены изменения в краевые за-
коны о дополнительных гарантиях 
прав несовершеннолетних, при-
знанных потерпевшими в рамках 
уголовного судопроизводства, о 
государственной поддержке со-
циально ориентированных НКО, о 
межбюджетных отношениях и дру-
гие. Утверждены положения о сове-
те законодателей Ставропольского 
края, о научно-консультативном 
совете при комитете по социаль-
ной и молодежной политике, обра-
зованию, науке, культуре и СМИ Ду-
мы СК. Утвержден проект соглаше-
ния о межпарламентском сотруд-
ничестве с Народным собранием 
Республики Дагестан.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В школах 
кадровый 

голод
Вчера на заседании Думы СК под председательством 

Геннадия Ягубова в рамках «правительственного 
часа» обсуждался вопрос обеспечения образова-

тельного комплекса края педагогическими кадрами

Ещё много ветхого жилья
В Пятигорске состоялось  заседание совета при полпреде 
Президента РФ в СКФО, в работе которого приняли участие 
председатель комитета Государственной Думы по экологии 
и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, замести-
тель Генпрокурора РФ Иван Сыдорук, главы регионов окру-
га, в т. ч. губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. 

Полпред  Олег Белавенцев напом-
нил о том, что 2017-й объявлен в Рос-
сии Годом экологии, и одной из глав-
ных задач назвал повышение эффек-
тивности утилизации бытовых отхо-
дов и ликвидацию стихийных свалок. 
Рассмотрен вопрос о  реализации 
региональных адресных программ 
по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда. Как сооб-
щил первый заместитель генерально-
го директора Фонда содействия ре-

формированию ЖКХ Владимир Талалыкин, до завершения программы оста-
ется немногим более четырех месяцев. Три субъекта СКФО уже выполнили 
все необходимые мероприятия. На завершающем, четвертом этапе програм-
мы предстоит расселить 72 тысячи человек и ликвидировать аварийный жи-
лищный фонд площадью около 60 тысяч квадратных метров. Губернатор Вла-
димир Владимиров отметил, что на Ставрополье мероприятия трех этапов 
(рассчитанных на 2013 - 2016 годы) выполнены. Сроки реализации програм-
мы на четвертом, завершающем этапе  не нарушаются. Софинансирование 
обеспечено в полном объеме за счет средств консолидированного бюдже-
та края. Глава Ставрополья сказал  о необходимости пролонгации  програм-
мы. Кроме того, по мнению В. Владимирова, работа будет эффективнее, если 
ряд полномочий  будет передан с муниципального на региональный уровень.

Родной язык
На Ставрополье для участия в слете учителей русского 
языка и литературы съехались преподаватели словесности 
со всего Северного Кавказа. 

В торжественной церемонии открытия, прошедшей в краевом прави-
тельстве, принял участие губернатор Владимир Владимиров. Процитиро-
вав стихотворение дагестанского поэта Расула Гамзатова «Родной язык», 
глава края отметил, что именно русский язык объединяет многочисленные 
народы России и делает их единой нацией. Участникам слета было зачита-
но приветствие полномочного представителя Президента России в СКФО 
Олега Белавенцева.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора.

Фото пресс-службы Думы СК.

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ
Строительство нового 
путепровода в Невинно-
мысске запланировано 
на 2017 - 2019 годы. 

И
НФРАСТРУКТУРНОЕ со-
оружение будет представ-
лять собой транспортный 
объект протяженностью 
порядка 300 метров, с дву-

мя полосами движения в обе сто-
роны и соответствующей раз-
вязкой. Важный момент: с вво-
дом в строй нового автомобиль-
ного моста над железной доро-
гой стартует ремонт ныне суще-
ствующего путепровода, «воз-
раст» которого более полуве-
ка. Также в будущем планирует-
ся создание в городе химиков 
единого мощного транспортно-
пересадочного узла. Что касает-
ся непосредственно нового путе-
провода, то уже заключен кон-
тракт на составление проектно-
сметной документации. Сумма 
контракта - 10 миллионов рублей. 
Как сообщили в администрации 
Невинномысска, финансирова-
ние стройки будет осуществлять-
ся за счет средств краевого и го-
родского бюджетов.

А. ИВАНОВ.

ФОТОФАКТ

Вчера в Ставрополе 
у мемориала 
«Огонь вечной славы» 
состоялась церемония 
приема в ряды 
Всероссийского военно-
патриотического 
движения «Юнармия».

В 
ПРИСУТСТВИИ почетных 
гостей присягу приняли  
462 школьника, которые по-
клялись быть честными и до-
стойными гражданами, защи-

щать слабых, вести здоровый образ 
жизни и чтить память защитников 
Родины. Заместитель главы адми-
нистрации Ставрополя Татьяна Се-
реда,  представители ветеранских 
организаций и военкомата вручили 
юным патриотам, уже отличившим-
ся в работе в молодежном движе-
нии, дипломы и кубки. Участники 
торжественной линейки почтили 
минутой молчания память павших в 
годы Великой Отечественной войны 
и возложили цветы к Вечному огню.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

Пополнились ряды юнармейцев
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ЭКОЛОГИЯ

АКТУАЛЬНООФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Поможет ли это увеличить 
прозрачность сделок 
и сократить процент 
мошенничества? Этот 
вопрос мы адресовали 
нашему эксперту  Роману 
САВИЧЕВУ, возглавляющему 
ОАО «Юридическое агентство 
«СРВ». Профессиональным 
сообществом оно признано 
одним из крупнейшим в России 
по целому ряду показателей 
(согласно данным рейтинга 
«Право.ru-300» по итогам 
2016 года). 

-П
РОВЕРИТЬ подлинность 
доверенности и вообще 
факт ее выдачи теперь лег-
ко. Необходимо лишь знать 
ее реквизиты, – объясняет 

Р.  Савичев. – В специальные поиско-
вые окна на официальном сайте Фе-
деральной нотариальной палаты нуж-
но ввести дату, регистрационный но-
мер доверенности, а также фамилию 
и имя заверившего ее нотариуса. Си-
стема в считанные секунды не толь-
ко покажет, существует ли в реально-
сти такой документ, но и проинфор-
мирует, если вдруг доверенность бы-
ла отменена, указав дату и даже вре-
мя. При этом, безусловно, в открытый 
доступ ни в коем случае не попадает 
содержание документа.

Больше гарантий стало и у орга-
нов власти в тех ситуациях, когда им 
приходится работать с нотариально 

удостоверенными документами. В ян-
варе вступил в силу приказ Минюста, 
которым определен порядок провер-
ки реквизитов и содержания таких бу-
маг. Теперь органы, которые предо-
ставляют государственные и муници-
пальные услуги, получили расширен-
ный доступ к новому сервису. В слу-
чае предъявления нотариально удо-
стоверенного документа они смо-
гут оперативно проверить не только 
его подлинность, но и содержание. К 
запросу прикрепляется скан-образ 
проверяемой доверенности – систе-
ма сравнит его с  оригиналом и по-
кажет либо совпадение документов, 
либо наличие в них разночтений. Со-
гласитесь, это особенно актуально в 
наше время, когда технические воз-
можности мошенников позволяют не 
только создать фальшивку высокого 
качества, что и выявит новый сервис, 
но и изменить отдельные пункты в 
действительно выданной когда-то 
доверенности. 

Намного легче стало и при отме-
не доверенностей. Доверителю нуж-
но обратиться в любую нотариальную 
контору, где нотариус, удостоверяя 
факт отмены, внесет данные в реестр 
отмененных доверенностей. Он явля-
ется публичным с лета прошлого го-
да. Информация о факте отмены  ста-
новится общедоступной уже на сле-
дующий день. И все заинтересован-
ные лица, соответственно, считаются 
проинформированными. Так что при 
осуществлении каких-то сделок, как 
бы вы ни спешили или были бы увере-

ны в другой стороне, не жалейте вре-
мени и потратьте несколько минут для 
визита на сайт Федеральной нотари-
альной палаты. Основываясь на соб-
ственной юридической практике, го-
ворю, что в обращении сейчас нахо-
дится солидный объем «пиратских» 
доверенностей. Да и в Интернете лю-
бой желающий, к сожалению, без тру-
да найдет, где можно заказать под-
делку почти любого документа.

В продолжение темы не могу не 
сказать, что в последние годы оче-
видно желание властей максималь-
но включить возможности Интерне-
та в работу нотариусов. До полно-
ценного электронного документо-
оборота еще, конечно, далеко, но в 
этом направлении предпринимают-
ся последовательные шаги. Помимо 
тех новаций, о которых я уже сказал, 
приведу такой показательный при-
мер. С 1 октября 2016 года нотари-
усы обязаны вносить в специальный 
реестр нотариальных действий ряд 
сведений – в частности о соверше-
нии исполнительной надписи, удо-
стоверении сделок и решений орга-
нов управления юрлиц, о свидетель-
ствовании подлинности подписи за-
явителей при госрегистрации орга-
низаций и ИП. Это не только заметно 
сокращает многие процедурные мо-
менты, так как информацию о совер-
шении нотариальных действий мож-
но будет получать очень быстро. Оче-
видно опять же, что повышается без-
опасность: к нулю сводится возмож-
ность мошеннических действий, ко-

Не ленитесь проверять доверенности
Согласитесь, мы живем в такое время, когда проверки 
требует буквально все. Потому неудивительно, что все 
больше важной для граждан информации появляется 
в открытом доступе. Так, с этого года через Интернет 
уже можно проверить подлинность нотариальных 
доверенностей.  

торыми грешили, так сказать, недо-
бросовестные нотариусы. Уж сколь-
ко историй мы слышали про то, как в 
бумажный реестр нотариальных дей-
ствий записи вносились задним чис-
лом и т.д.

Это все очень важные моменты. В 
рамках правовой рубрики «Законный 
интерес» я уже неоднократно говорил 
о том, что в нашей стране в послед-
ние годы значительно повышена роль 
и расширены возможности нотариа-
та, хотя до сих пор в массе своей на-
селение еще плохо знает об этом. А 
между тем в этом плане мы идем по 
пути европейских стран, где именно 
нотариус выступает гарантом полной 
защищенности той или иной сделки 
и созданы все условия, чтобы он нес 
повышенную ответственность за свои 
действия.

Подготовила Ю. ПЛАТОНОВА.

-В 
РАМКАХ форума органи-
зована экспозиция агро-
промышленного комплек-
са Ставропольского края: 
сельскохозяйственная про-

дукция, продукты, образцы регио-
нального агромаша, - рассказыва-
ет Николай Великдань. - Замечу, что 
она одна из самых представитель-
ных. Экспозиция размещена на 150 
квадратных метрах. Нам есть что по-
казать: 40 отраслевых организаций 
края привезли как новинки, так и уже 
известные, хорошо раскрученные за 
пределами края бренды продуктов и 
напитков. Также будет проведена на-
родная дегустация мясных деликате-
сов, сыров, рыбы, кондитерских из-
делий, мороженого, минеральной во-
ды и многого другого. 

Я считаю, что нынешний всерос-
сийский форум, проходящий под эги-
дой Правительства Российской Фе-
дерации и при содействии Минсель-
хоза России, - уникальная эксперт-
ная площадка для обсуждения акту-
альных вопросов обеспечения продо-
вольственной безопасности страны, 
проблематики отечественной продо-
вольственной индустрии и связанных 
с ней отраслей. Сегодня Россия, в том 
числе и наш край, позиционируется 
именно как производитель экологич-
ного, безопасного продовольствия. В 
отличие от многих других стран у Рос-
сии есть для этого все необходимые 
стартовые условия и прежде всего 
огромные, в основном экологически 
чистые сельхозугодья. Спрос на эко-
логически чистую продукцию растет 
во всем мире, что несет в себе до-
полнительный экспортный потенци-
ал для отечественного продоволь-

ствия и, как следствие, усиление по-
зиций пищевой индустрии на рынке. 

Ставропольский край является од-
ним из лидеров России по производ-
ству сельскохозяйственной продук-
ции. По итогам прошлого года наш 
регион занял третье место в рейтин-
ге субъектов РФ по валовому сбору 
зерновых и зернобобовых культур, 
седьмое – по сахарной свекле, девя-
тое – по сбору семян подсолнечника и 
овощей, пятое - по производству ско-
та и птицы.

Пищевая и перерабатывающая 
промышленность региона - одна из 
самых важных отраслей экономики, 
которая успешно развивается, еже-
годно наращивает свой потенциал, 
идет модернизация производства. 
Эта важнейшая сфера включает поч-
ти сорок видов экономической дея-
тельности и объединяет около девя-
тисот производств различных форм 
собственности, выпускающих около 
двух тысяч наименований продуктов 
питания.

- Весьма солидный получается 
«отряд» продовольственной инду-
стрии, под силу ли ему сегодня на-
кормить все население Ставропо-
лья?

- Вполне по плечу и даже больше. 
В настоящее время фактическое про-
изводство продуктов питания в крае 
превышает рекомендуемые объемы 
потребления по производству мяса 
и субпродуктов в полтора раза, по 
хлебным продуктам - хлебу и хлебо-
булочным изделиям, крупам, макаро-
нам и муке – в два с половиной раза, 
растительному маслу - в 1,3 раза. По 
мясу птицы край занимает семь про-
центов в общероссийской корзине, 

О
БСУЖДЕНО несколько тем, в 
том числе ход реализации про-
екта «Государственные и му-
ниципальные финансы Став-
ропольского края», о котором 

рассказала коллегам замминистра 
финансов СК Юлия Ягубова. 

Как прозвучало, проект действу-
ет на территории нашего регио-
на несколько лет и включает в се-
бя несколько механизмов. Среди 
них финансовая поддержка мест-
ных инициатив. В чем суть? По со-
вместному с жителями решению ад-
министрации муниципалитетов мо-
гут принять участие в конкурсе для 
получения субсидии на реализа-
цию одобренного на сходе проек-
та. Это может быть ремонт ДК, до-
роги, коммунальных сетей, спортза-
ла, реставрация памятника. И если 
в прежние годы этот механизм дей-
ствовал только на территории вос-
точных районов края, то в прошлом 
году право участвовать в програм-

ме «Местные инициативы» получи-
ли все территории региона. 

В 2016 году в конкурсе на получе-
ние субсидий приняли участие 172 
заявки из всех районов Ставропо-
лья. Из них 119 признаны востребо-
ванными, имеющими право на субси-
дию из краевого бюджета. На их ре-
ализацию было выделено 200 мил-
лионов рублей, еще 92 миллиона на 
условиях софинансирования доба-
вили сами муниципальные образо-
вания. Не остались в стороне и жи-
тели – 8,7 миллиона рублей состави-
ли частные инвестиции от предпри-
нимателей и организаций, безвоз-
мездно участвующих в реализации 
народных проектов. 

Но, как отметила Юлия Ягубова, 
число заявок могло бы быть значи-
тельно выше. И так как текущий 2017 
год объявлен губернатором края Го-
дом местных инициатив, региональ-
ное министерство финансов прове-
ло большую работу по информирова-

нию населения о такой замечатель-
ной возможности. Подготовлено не-
сколько видеороликов, которые будут 
демонстрироваться на всех местных 
телеканалах. Также министерством 
финансов края разработан и успешно 
действует специальный сайт, на кото-
ром можно найти всю интересующую 
информацию о том, как принять уча-
стие в конкурсе на реализацию мест-
ной инициативы.

В числе механизмов открыто-
сти также было названо взаимодей-
ствие со СМИ, работа с обществен-
ным советом, созданным при минфи-
не, повышение финансовой грамот-
ности населения и функционирова-
ние сайта «Открытый бюджет Став-
ропольского края».

Проделанная ведомством за по-
следнее время работа на пути к от-
крытости бюджетных данных полу-
чила высокую оценку на федераль-
ном уровне. В рейтинге по этому по-
казателю министерство финансов 

Ставропольского края заняло 8-е 
место. Для сравнения: еще в 2014 
году у нашего региона в этой номи-
нации была 34-я позиция. Кроме то-
го, в докладе Минфина РФ за 2016 
год о лучшей региональной прак-
тике информационный ресурс «От-
крытый бюджет СК» также отмечен 
за предоставление максимально-
го объема достоверной информа-
ции о бюджете в доступной граж-
данам форме. В конкурсе проектов 
краевой минфин занял четыре при-
зовых места в различных номина-
циях, в том числе 3-е место у сайта 
«Открытый бюджет СК». 

Что касается повышения финан-
совой грамотности населения, то в 
прошлом году министерством про-
ведено большое количество обучаю-
щих мероприятий для различных со-
циальных групп населения: предпри-
нимателей, пенсионеров, самозаня-
тых граждан, журналистов районных 
СМИ, педагогов, студентов и школь-

ников. Среди них неделя финансо-
вой грамотности для детей и молоде-
жи, различные игры, квесты, конкур-
сы, олимпиады в городах и районах 
края, неделя сбережений, дни финан-
совой грамотности в различных учеб-
ных заведениях. По результатам этой 
работы наш край также вошел в число 
успешных регионов. Из перечислен-
ного на всероссийском уровне луч-
шим признано качество организации 
недели финансовой грамотности для 
детей и молодежи.

В ходе заседания также были рас-
смотрены вопросы организации ра-
боты по публикации открытых дан-
ных, находящихся в распоряжении 
органов региональной исполнитель-
ной власти, обсуждена работа меж-
отраслевого совета потребителей 
по вопросам деятельности субъек-
тов естественных монополий при гу-
бернаторе.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

У «Лукоморья»
Рабочая поездка в Буденновск губернатора Владимира Владими-
рова началась со знакомства с ходом реконструкции участка авто-
мобильной дороги по улице Прикумской. 

Как сообщил глава Буденновского района Андрей Соколов, на ремонт 
дороги из краевого бюджета было выделено 50 миллионов рублей. Около  
3 миллионов изыскал городской бюджет. На сегодняшний день освоено 
около половины суммы. Оставшиеся работы планируется завершить до  
1 июня. Глава края побывал на  строительстве спортивно-оздоровительного 
комплекса «Лукоморье». Объект строится ПАО «Лукойл» в рамках соци-
альной партнерской программы компании в регионе по соглашению, за-
ключенному в 2014 году с правительством  края. Работы на первом блоке, 
включающем в себя каток с искусственным льдом, выполнены на 100 про-
центов. На втором, центральном блоке комплекса с несколькими бассей-
нами и тренажерными залами  заканчивают возведение кровли, устрой-
ство ограждающих конструкций из сэндвич-панелей и частичное остекле-
ние корпуса. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на октябрь  
2017 года. «Это будет лучший объект такого рода в Ставропольском крае», 
–  резюмировал Владимир Владимиров.

О сотрудничестве с Арменией
В правительстве  края состоялась рабочая встреча губернатора 
Владимира Владимирова с генеральным консулом Республики  
Армения в ЮФО Варданом Асояном.

Темой разговора стали перспективы сотрудничества между краем и ре-
спубликой. Как отметил Владимир Владимиров, в 2016 году внешнеторго-
вый оборот Ставрополья и Армении составил порядка 19 миллионов дол-
ларов США. По словам Вардана Асояна, у представителей армянского биз-
неса есть ряд деловых предложений по дальнейшему экономическому со-
трудничеству с краем. Прежде всего это касается наработок республики в 
сфере инновационных технологий.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Все равны
В избирательной комиссии Ставропольского края состоялось со-
вещание по вопросам обеспечения гарантий равенства политиче-
ских партий, представленных в Думе СК, при освещении их дея-
тельности краевыми телеканалом и радиоканалом. 

В заседании приняли участие заместитель председателя правитель-
ства Ставропольского края, руководитель аппарата ПСК Ольга Прудни-
кова, заместитель председателя Думы края Виктор Гончаров, начальник 
управления по информационной политике аппарата ПСК Вячеслав Меле-
шихин, директор государственного автономного учреждения СК «Став-
ропольское телевидение» Владимира Гармидер, генеральный директор 
ООО «Сеть студий коммерческого вещания» Валерий Голубовский, пред-
ставители политических партий, представленных в краевом парламен-
те. Председатель избиркома края Евгений Демьянов отметил, что це-
лью проведения встречи является не только обсуждение решения про-
блем, препятствующих всестороннему и объективному информирова-
нию населения Ставропольского края о деятельности политических сил, 
но и выработка новых форм и методов взаимодействия краевых телека-
нала и радиоканала с политическими партиями, представленными в Ду-
ме Ставропольского края.

В. АНДРЕЕВ.
По сообщению избиркома СК.

Министр отвечает на вопросы
Министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачёва прове-
ла  в Грачевском районе прием граждан по личным вопросам. 

В ходе приема  она обсудила  вопросы оказания содействия  в капи-
тальном ремонте учреждений культуры,  выделения субсидий работни-
кам культуры на приобретение жилья, выплаты пенсий по выслуге лет (по 
достижении 25-летнего стажа педагогической деятельности) преподава-
телям дополнительного образования, актуальные  проблемы сохранения 
и комплектования библиотечных фондов. 

Н. БЫКОВА.

Дни Ставрополья в Китае
С 17 по 19 мая в Шанхае состоится Международная выставка про-
дуктов питания и специализированного оборудования  
SIAL CHINA 2017. В коллективной экспозиции России примут уча-
стие Ставропольский край, Татарстан, Ростовская, Оренбургская  
и Московская области, сообщили в министерстве экономического  
развития СК. 

По итогам прошлого года Поднебесная занимает первое место по объ-
ему внешней торговли со Ставропольем. В эту страну поставляется про-
дукция «Ставролена», «Монокристалла», «Невинномысского Азота» и дру-
гих предприятий. Мы намерены продвигать на китайский рынок продук-
цию пищевой промышленности, сельского хозяйства и услуги в сфере ту-
ризма. В рамках визита нашей делегации пройдут дни экономики Ставро-
польского края в Китае, в ходе которых состоится презентация экспортно-
го и туристического потенциала региона. Запланировано посещение веду-
щих предприятий города Чанджоу и встречи с его руководством.  Основ-
ная цель встреч - создание Торгового дома «Ставрополье» для реализа-
ции экспортной продукции предприятий края, а также привлечение китай-
ского бизнеса к реализации инвестиционных проектов в пищевой и пере-
рабатывающей индустрии региона. В минэкономразвития края убежде-
ны, что бальнеологические курорты региона КМВ могут быть интересны-
ми для посещения туристами из Поднебесной. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
 

Как избавиться от свалок
Департамент Росприроднадзора по СКФО провел в Ессентуках со-
вещание с главами муниципалитетов, правоохранительными ор-
ганами и предприятиями по сортировке и переработке отходов. 

Обсуждались вопросы внедрения новой системы обращения с отхо-
дами. Отмечалось, что в Ставропольском крае на 21 узаконенный  объект 
размещения отходов приходится несколько сотен несанкционированных 
свалок. В числе первых на Ставрополье утвердили территориальную схе-
му обращения с отходами. Но в «мусорной реформе» осталось еще много 
вопросов. По словам министра ЖКХ СК Романа Марченко, остаются нере-
шенными проблемы  роста тарифов, заключения  договоров между реги-
ональными операторами и абонентами и другие. По результатам совеща-
ния муниципалитетам рекомендовано обеспечить взаимодействие с пра-
воохранительными органами и общественными организациями в борьбе с 
несанкционированными свалками и принять меры по повышению эколо-
гической культуры населения.

Медкластеру ищут место
Как сообщил  и. о. министра Российской Федерации по делам Се-
верного Кавказа Одес Байсултанов на  заседании межведомствен-
ной рабочей группы,  по ряду причин реализовать проект медкла-
стера на участке, который был ранее утвержден рабочей группой, 
не представляется возможным. 

В связи с этим члены межведомственной группы представили 16 ва-
риантов земельных участков, возможных для размещения объектов ин-
новационного медицинского кластера. Все участки находятся в преде-
лах Кавказских Минеральных Вод и расположены в трех субъектах СКФО 
- Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-
Балкарской Республике.  

О новом мосте в Кисловодске
Первый замглавы администрации Кисловодска Максим Нагорнов 
на брифинге назвал окончательный срок сдачи нового моста через 
Ольховку - 30 июня 2017 года. 

Сомнений в том, что к этому сроку мост будет построен,  нет ни у под-
рядчиков, ни у заказчика. Максим Нагорнов заверил журналистов, что мост 
строят качественно и основательно.

- Прежний мост простоял почти 70 лет, мы же хотим построить мост, ко-
торый будет служить намного дольше, - сказал первый заместитель гла-
вы администрации. 

Максим Нагорнов также сообщил, что для соответствия архитектурно-
му стилю старинной части Кисловодска сейчас  в Тобольске изготавлива-
ют чугунные фонарные столбы для моста на улице Вокзальной.

Н. БЛИЗНЮК.

Никого не помилуют
На очередном  заседании комиссии Ставропольского края  
по вопро сам помилования рассмотрены ходатайства десяти  
осужденных. 

Они  отбывают наказание за  умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью человека,   кражи, разбои,  за применение насилия в отношении 
представителя власти и другие преступления. Семеро из обратившихся ра-
нее судимы. К тому же большинство из этой криминальной десятки отбыли 
в местах изоляции от общества    менее трети срока наказания. И только 
пятеро  администрациями  учреждений, исполняющих наказание, харак-
теризуются положительно. По итогам обсуждения комиссия предложила 
губернатору В. Владимирову направить представления Президенту Рос-
сийской Федерации о нецелесообразности применения актов помилова-
ния ко всем осужденным.                          

Н. БЫКОВА.   

«ОГНЕННЫЕ» 
ШТРАФЫ

С начала 2017 года 
на территории 
Ставропольского края 
зафиксировано более 
200 случаев возгорания 
сухой растительности. 
Большинство из них – это 
неконтролируемые палы. 

Сжигание травы и стерни, ко-
торое приводит к снижению пло-
дородия почвы, уничтожению иму-
щества, животного и растительно-
го мира, запрещено действующим 
законодательством и влечет уго-
ловную или административную от-
ветственность. 

Так, возле поселка Затеречного 
Нефтекумского района на земель-
ном участке, используемом фер-
мером, установлен факт сжигания 
растительности. В результате не-
принятия главой КФХ мер по лока-
лизации и тушению возгорания ог-
нем уничтожена растительность на 
площади более 1 га, в том числе 39 
кустов тамарикса  и хатки ондатры. 

Постановлением минприро-
ды СК фермеру назначено нака-
зание в виде административного 
штрафа в размере 13000 рублей 
и предъявлены требования о воз-
мещении ущерба в размере 4000 
рублей.

Кроме того, за негативное воз-
действие на окружающую среду, 
ухудшающее качество земель в 
результате сжигания раститель-
ности, управлением Федеральной 
службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по СК и КЧР 
фермер оштрафован на 20000 ру-
блей. 

В. АНДРЕЕВ.

Наша «Неделя» признана лучшей в России
Вопросам внедрения на Ставрополье системы «Открытое правительство» уделяется пристальное внимание руководством региона. 
Состоялось очередное заседание специально созданной комиссии, контролирующей реализацию этого масштабного проекта.

«Венеция» по-ставропольски
Вчера в Ростове-на-Дону начал свою работу II Всероссийский форум продовольственной безопасности, в работе которого принимает 
участие и делегация Ставрополья во главе с первым заместителем председателя правительства СК Николаем Великданем.

столько же по минеральной воде, чуть 
меньше по макаронам, муке, сливоч-
ному маслу. Еще более ощутима до-
ля ставропольских коньяков - 21 про-
цент.

По прошлому году индекс произ-
водства пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, превысил 124 процента, 
в то время как в целом по стране  102. 
Выросло производство мяса и мяс-
ных субпродуктов, цельномолочной 
продукции, кисломолочных продук-
тов, кондитерских изделий и мине-
ральных вод. Почти до одной трети 
возросли объемы сливочного масла 
и масляных паст, сыров и сырных про-
дуктов. Еще более укрепилась дина-
мика по этиловому пищевому спирту 
- плюс в 184 процента. Производство 
алкоголя приросло почти в полтора 
раза, в том числе водки – в 2,7 раза, 
ликеро-водочных изделий – в 1,6 
раза. Все это сказалось, конечно же, 
на притоке акцизов в бюджет края. В 
прошлом году отраслевые предпри-
ятия уплатили почти три с половиной 
миллиарда рублей - на один милли-
ард весомее позапрошлого года. 

- На форуме в Ростове-на-Дону 
в рамках региональной экспози-
ции представлены и новинки пи-
щевой индустрии, которые сегод-
ня востребованы рынком?

- Конечно. Наши производители не 
стоят на месте, осваивая те продукты, 
на которые сегодня отмечается наи-
более повышенный спрос со сторо-
ны потребителя. Делается это в том 
числе и в рамках краевых программ, 
предусматривающих поддержку из 
регионального бюджета. Скажу, что 
в минувшем году, к примеру, разра-
ботано и внедрено в производство 
более полусотни наименований про-
дуктов – молочных, хлебобулочных и 
колбасных. Причем эта работа идет в 
тесном сотрудничестве с учеными. В 
последнее время увеличиваются объ-
емы производства продукции, обла-
дающей лечебным и профилактиче-
ским эффектом. В том числе хлебо-
булочной - с добавлением зернопро-
дуктов, сушеных овощей, с использо-
ванием сахарозаменителя нового по-
коления – изомальта и других полез-
ных натуральных добавок, а также ви-
таминов и микроэлементов.

Молокоперерабатывающие пред-
приятия края совместно с Северо-

Кавказским федеральным универ-
ситетом разработали и внедрили 
уникальные для российского рын-
ка продукты: низколактозное моло-
ко и кисломолочное биомороженое. 
Также освоен выпуск биойогуртов с 
фруктами, разнообразных десертов 
на основе пектина, творожных масс, 
молока с пониженным содержанием 
холестерина, повышенным содержа-
нием белка и других функциональных 
продуктов. 

- Николай Тимофеевич, одна 
из главных тем II Всероссийского 
форума продовольственной без-
опасности - импортозамещение. 
Что сегодня делается в этом на-
правлении на Ставрополье? 

- Наш край одним из первых в стра-
не подключился к решению этой важ-
нейшей задачи. Был разработан спе-
циальный план по увеличению произ-
водства продукции, строительству 
овощных и плодохранилищ, оптово-
распределительных и логистических 
центров, других объектов. В этом же 
ключе в крае организовано произ-
водство кисломолочных продуктов, 
в частности, всевозможных йогур-
тов, творожного ряда, сыров – ана-
логов импортных, таких как «Русский 
пармезан», «Русская Филадельфия», 
«Чеддер», «Тильзитер», «Русская Ри-
котта Алина», «Русский рокфор», 
«Русский Халуми», «Черный король» 
и другие. В этом списке также мяс-
ные деликатесы, всевозможные сы-
рокопченые колбасы - «Венеция», 
«Сан-Ремо», «Салерно».

- Внедрение новых техноло-
гий невозможно без модерниза-
ции предприятий, которая мо-
жет обеспечить в том числе кон-
курентоспособность ставрополь-
ским продуктам. Насколько актив-
но она проводится сегодня в крае? 

- Работа по техническому перево-
оружению и модернизации предпри-
ятий Ставрополья не прекращается. 
Благодаря мерам государственной 
поддержки, в том числе из краевого 
бюджета, в прошлом году реализова-
но шесть инвестиционных проектов, 
в частности строительство линий по 
выпуску макарон в Петровском рай-
оне, овощей в вакуумной упаковке и 
овощных чипсов в Новоалександров-
ском районе, комплекса по перера-
ботке и хранению сельскохозяйствен-
ной продукции в Петровском районе 
и других объектов. Всего в пищевую 
и перерабатывающую индустрию в 
минувшем году привлечено более  
2 млрд рублей. 

Работа в данном направлении ак-
тивно идет и в этом году. Продолжа-
ется реализация ряда инвестицион-
ных проектов. Среди них техническое 
перевооружение ООО «Первый Геор-

гиевский консервный завод» (г. Геор-
гиевск) мощностью выпуска плодо-
овощных консервов до 50 миллионов 
условных банок в год, создание ком-
плексов по переработке сырых ово-
щей, их заморозке. Еще одна точка 
роста краевой экономики - строи-
тельство агропромышленного пар-
ка «Ставрополье» в Минераловод-
ском районе. Предполагается соз-
дание плодоовощного комплекса на 
150 тысяч тонн овощей в год с воз-
можностью хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, введение новых мощно-
стей по производству колбас, дели-
катесов, мясных консервов три тон-
ны в сутки.

- Николай Тимофеевич, как 
ожидается, в ходе этого форума 
Ставрополье подпишет несколь-
ко соглашений о сотрудничестве 
по реализации крупных инвести-
ционных проектов? 

- Да, на форуме правительство 
Ставрополья и министерство сель-
ского хозяйства края планируют под-
писать несколько таких документов. В 
частности, в рамках программы им-
портозамещения с ООО «КЗ «Рост-
сельмаш» о поставке в край сельхоз-
техники. Есть намерения по реализа-
ции инвестиционного проекта «Стро-
ительство производственной пло-
щадки откорма цыплят-бройлеров» 
до 5,2 миллиона в год совместно 
с птицефабрикой ООО Агрогруппа 
«Баксанский бройлер» в станице Но-
вотроицкой Изобильненского района. 
С этой же компанией обсуждены во-
просы создания комплекса в соста-
ве комбикормового завода мощно-
стью 160000 тонн в год и элеватора 
на 60000 тонн хранения.

Также мы думаем подписать наме-
рение о сотрудничестве с предста-
вителями международного бизнес-
сообщества, в частности из Италии, 
в сфере растениеводства. Все это 
принесет Ставрополью новые рабо-
чие места, увеличение объемов про-
довольствия и поступлений в регио-
нальный и бюджеты муниципальных 
образований.

Кроме того, представители на-
шей делегации примут участие в 
центральных панелях сессии фору-
ма «Экологически чистые продук-
ты – основа здоровья нации», «На-
циональная система управления ка-
чеством пищевой продукции», «Как 
сделать производство молочных про-
дуктов в России отраслью опережаю-
щего развития» и других отраслевых 
конференциях. 

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото Эдуарда Корниенко.
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А протяжении всего этого вре-
мени фестиваль, проводимый 
каждые два года, живет и раду-
ет земляков благодаря всемер-
ной постоянной поддержке пра-

вительства края, министерства куль-
туры СК. Само название «Казачья сто-
рона» давно и широко известно да-
же за пределами Ставрополья благо-
даря авторитету фестиваля, его мас-
штабам и высочайшему уровню ор-
ганизации. По сути дела, фестиваль 
этот можно образно назвать культур-
ной трибуной, с которой сотни энту-
зиастов народного творчества несут 
людям неиссякаемую энергетику и 
неповторимое очарование уникаль-
ного наследия казачьего фольклора. 

Все начиналось в теперь уже до-
статочно далеком 1997 году, когда 
группа сотрудников Ставропольского 
краевого Дома народного творчества 
побывала в этнографической экспе-
диции в Курском районе. Как вспоми-
нает нынешний директор ДНТ, а тог-
да руководитель экспедиции Лариса 
Бобрышова, поехали они туда позна-
комиться ближе с песенным фолькло-
ром терского казачества. И едва на-
чали общаться с местными жителя-
ми - носителями тамошних песенных 
традиций, поняли, что это поистине 
уникальная сторона. Сравнивать бы-
ло с чем - ранее бригады ДНТ побыва-
ли в ряде других районов края. 

- Нам удалось немало увидеть, 
услышать и записать, был собран 
действительно хороший, добротный 
материал, - рассказывает Лариса 
Фёдоровна. - Впечатления остались 
удивительные: терцы и говорят по-
другому, и поют по-другому, и обща-
ются по-другому! Слава богу, что все 
это еще остается, что это еще мож-
но уловить. Носители фольклора - 
люди старшего поколения охотно и 
как-то, можно сказать, любовно пе-
ли нам произведения, унаследован-
ные от дедов и прадедов. И там ока-
залось столько исторически интерес-
ного! С этим надо было что-то делать, 
обязательно сохранять.

Но ведь на то и существует Дом 
народного творчества! Ставрополь-
ский ДНТ за почти семь десятиле-
тий существования приобрел авто-
ритет творчески целеустремленной 
организации, обладающей широким 
простором для энтузиазма, для рож-
дения новых проектов. И по возвра-
щении экспедиции из Курского рай-
она в Ставрополь ее участники, вдох-
новленные увиденным, выступили с 
инициативой проведения фестива-
ля традиционной казачьей культуры. 
До этого казачий фольклор, разуме-
ется, звучал на многих концертах и 
иных мероприятиях, но вот так под-
черкнуто не выделялся среди осталь-
ного массива. А хотелось сделать ак-
цию, направленную именно на сохра-
нение этого пласта культуры. Отсюда 
и название «Казачья сторона», данное 
сначала сборнику материалов экспе-
диции, а потом и фестивалю. 

- Нас поддержали в министерстве 
культуры края, горячо откликнулся 
тогдашний глава администрации Кур-
ского района Сергей Андреевич Лог-
винов. В отделе культуры района во-
обще с восторгом приняли эту идею. 
И с тех пор Курская - постоянная пло-
щадка фестиваля. За минувшие го-
ды кто только там не побывал! Пожа-
луй, весь край. Причем мы принимаем 
лучших. Потому что форма фестиваля 
у нас сочетается с конкурсным прин-
ципом, и не все выдерживают высо-
кую планку творческого состязания.

Изначально принятая и крепко 
удерживаемая установка на качество 
и исполнительского состава, и репер-
туарного материала, по-видимому, 
стала залогом живучести и популяр-
ности фестиваля. Потому что хоть его 
участники из художественной само-
деятельности, но все обязательно 
проходят предварительный отбор. 
Поначалу пригласили всех желающих. 
Но не учли широкого народного ин-
тереса: собралась, без преувеличе-
ния, огромная масса исполнителей, 
свыше 700 человек. Всех отсмотреть 
и отслушать физически невозможно. 
Тут вам и отдельные солисты, и кол-
лективы, и взрослые, и детские. Вот 
когда стало ясно: с идеей организа-
торы угадали. Ну а организационные 
технологии отрабатывались по ходу 
дела. Обязательно учитывали и та-
кой важный момент: люди приезжают 
в том числе из дальних уголков края, 
проделывают неблизкий путь, следо-
вательно, надо создавать и условия 
соответственные. К счастью, власти 
района принимают все необходимые 
меры, чтобы всех принять, всех раз-
местить. Что касается главной пло-
щадки фестиваля, то Дом культуры 
в Курской вполне приличный, с хоро-
шим залом, с большим фойе, позво-
ляющим выставлять сопутствующие 
выставки декоративно-прикладного 
творчества - непременная часть фе-
стивальной программы, наглядно от-
ражающая жизнь и быт казачества, 
особенности уклада, словом, все те 
тысячи мелочей-изюминок, из кото-
рых складывается образ целого со-
словия, являвшегося когда-то се-
рьезной силой. 

Фестиваль «Казачья сторона» си-
лен еще и тем, что никогда не повто-
ряется ни в чем. Если первые фести-
вали стали своего рода ознакоми-
тельным этапом, то затем, с расшире-
нием представления о коллективах-
участниках и их фольклорном мате-

«КАЗАЧЬЯ СТОРОНА» - 
ТРИБУНА НАРОДНАЯ
С 2000 года в списке наиболее крупных, значимых, а главное, брендовых культурных акций Ставрополья 
достойное место занимает фестиваль традиционной казачьей культуры «Казачья сторона»

В таких дискуссиях проступают кон-
туры следующего фестиваля, обозна-
чаются новые цели. В преддверии ны-
нешней «Казачьей стороны» на базе 
Ставропольского ДНТ проведена все-
российская творческая лаборатория 
руководителей казачьих коллективов. 
Приезжали фольклористы из Калмы-
кии, Башкирии, Ростова, Краснодара, 
Самары, участвовали более 20 став-
ропольских руководителей со свои-
ми коллективами. В ходе этой учебы 
они имели возможность поделить-
ся информацией, своими партиту-
рами, текстами произведений. Про-
водили занятия такие известные пе-
дагоги, как Владимир Александрович 
Копаев, руководитель Краснодарско-
го государственного ансамбля «Кри-
ница» (много его учеников работают 
на Ставрополье) и руководитель ан-
самбля «Вся Русь» Владимир Кузне-
цов. Были и специалисты Российско-
го Дома народного творчества. 

- У нас даже в призах и подарках 
лауреатам соблюдается казачий ак-
цент, - подчеркивает Лариса Фёдо-
ровна. - Для этого заранее делаем 
специальный заказ мастерам пред-
приятия «Темп» в Пятигорске. Как пра-
вило, это панно с сюжетами станич-
ной жизни, вазы с соответствующей 
символикой.

Стоит добавить, что, получив при-
зы и подарки, разъехавшись по сво-
им районам, участники фестиваля 
остаются «в строю». Их нередко при-
глашают в Ставрополь показать свое 
творчество уже на краевом уровне. 
Большой интерес всегда привлекают 
регулярные творческие встречи «Тра-
диции живая нить», прочно вошед-
шие теперь в программу «Музыкаль-
ной осени Ставрополья». В привет-
ливом зале Дома народного творче-
ства собираются студенты, школьни-
ки, просто любители народной куль-
туры. Кроме того, все эти замеча-
тельные коллективы и исполнители, 
конечно, постоянные участники все-
возможных торжеств, народных гуля-
ний, фестивалей и конкурсов, прово-
димых в их родных районах, городах и 
селах. Та же Масленица, Рождество, 
детские фестивали «Казачьему роду 
нет переводу». Таким образом дух и 
смысл «Казачьей стороны» в течение 
всего года объединяет уже не сотни, 
тысячи людей. 

 - Главная цель нашего фестиваля 
- именно сохранить, передать и про-
пагандировать, - уверена Л. Бобры-
шова. - На каждой «Казачьей сторо-
не» идет воспитание подрастающе-
го поколения замечательной народ-
ной песней, в которой все прописа-
но, все самые важные духовные цен-
ности народа. И патриотизм, и уваже-
ние к старшим… Нужно только внима-
тельно слушать.

Нынешний фестиваль, также в ста-
тусе межрегионального, по сложив-
шемуся обычаю пройдет в конце мая, 
а в центре будет еще одна героико-
патриотическая тема - 240-летие 
Азово-Моздокской оборонительной 
линии, отмечаемое в этом году. Ка-
зачий фестиваль, естественно, не 
мог пройти мимо юбилея легендар-
ной Линии, создававшейся при непо-
средственном участии казаков, ехав-
ших на Кавказ со всей России. Разу-
меется, зрителей ждет немало инте-
ресного из истории возникновения 
крепостей Линии, из которых потом 
выросли города. Будет оригинальная 
театрализованная композиция, впро-
чем, детали пока держатся в секрете. 
Иначе какой же сюрприз! 

А работы организаторам и участ-
никам «Казачьей стороны» еще хва-
тит на много лет вперед: тема каза-
чьего фольклора неисчерпаема! И 
потому чрезвычайно важными явля-
ются прочные деловые контакты ДНТ 
со всеми территориями края, мест-
ными администрациями, отделами 
культуры, домами культуры. Сегодня 
уже считается престижным для райо-
на или села показать своих артистов 
на «Казачьей стороне», а для этого 
нужно и транспорт выделить, и пре-
доставить свободные дни работаю-
щим исполнителям, и помочь в целом 
ряде других организационных мело-
чей… Помогают - значит, понимают. 
Прежде всего это касается Курского 
района, берущего на себя эти самые 
«тысячи мелочей». К примеру, что-
бы достойно оформить сцену, кото-
рую каждый раз наряжают по-своему. 
Там можно увидеть целые компози-
ции из казачьей жизни и быта, а то и 
настоящую пушку с ядрами! И наблю-
дательную вышку в натуральную ве-
личину с казачком, задорно выклика-
ющим: «Гей, гей казаки!..». 

*****
… Надо видеть горящие радо-

стью глаза зрителей, собирающихся 
на встречах любимого в народе фе-
стиваля. Оживает душа народная, и 
это вовсе не громкие слова. Справед-
ливо сказала на финальном концер-
те предыдущего фестиваля министр 
культуры Ставропольского края Та-
тьяна Лихачева: 

- Замечательное звучание, чудес-
ное многоголосье, аутентичные ко-
стюмы, звучные песни - обрядовые, 
игровые, лирические - великолепная 
палитра казачьего фольклора пред-
ставлена в ярком, выразительном 
единстве. Таково неповторимое ли-
цо «Казачьей стороны».

Такие фестивали, добавлю, лицо 
всего Ставрополья. Активно поддер-
живаемые правительством края, по-
лучающие финансовое подкрепле-
ние бюджета, они объединяют на-
родные таланты, позволяют сбере-
гать это лицо в его уникальной непо-
вторимости. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Ставропольского краевого 

Дома народного творчества.

риале, выкристаллизовалось пони-
мание определенных организацион-
ных «стандартов», в хорошем смыс-
ле слова. И с тех пор каждый фести-
валь получает свою сквозную те-
му, которая задает тон, настроение 
всему действу. Не менее очевидным 
вскоре стало и осознание того, что в 
рамках фестиваля обязательно нуж-
но проводить обучающие семинары 
и мастер-классы. Раз уж собирает-
ся вместе столько талантов и еди-
номышленников, то не худо восполь-
зоваться этим, помочь энтузиастам 
дельной методической подсказкой, 
тем более что методическая работа - 
один из столпов деятельности домов 
народного творчества. Да ведь и по-
учить есть кому! В жюри фестиваля, 
как правило, входят высокопрофес-
сиональные музыканты, певцы, эт-
нографы. Такие как Наталья Коржова, 
главный хормейстер ансамбля «Став-
рополье», Владимир Кузнецов, руко-
водитель ансамбля «Вся Русь», лау-
реат премии Правительства РФ «Ду-
ша России»… Очень много сил отда-
но этой работе Лилией Александров-
ной Якоби, к сожалению, ушедшей из 
жизни около года назад. 

Как только завершаются просмо-
тры, члены жюри по горячим следам 
проводят мастер-классы: руководи-
телям коллективов - участников фе-
стиваля интересно и полезно все: и 
тонкости постановки дыхания пев-
цов, и способы выражения самого 
характера казачьего фольклора, и 
формы сбережения его диалектных 
особенностей. Ведь чтобы спеть ка-
зачью песню по-настоящему аутен-
тично, одного лишь сильного голоса 
недостаточно. Важно еще владеть 
им соответственно, отрабатывать 
правильное произношение текста, 
чувствовать характер исполняемо-
го, все эти элементы голосоведения 
должны присутствовать в гармонич-
ном единстве, дополняя друг друга. 
Кстати, в рамках конкурса исполни-
тели показывают прежде всего вокал, 
но нередко вместе с ними приезжа-
ют и хореографические коллективы-
спутники, без участия которых не по-
кажешь во всей полноте, например, 
какой-то казачий обряд, в котором 
звучит та или иная песня. Вспомним, 
как активно используют подтанцовки 
артисты эстрады, только там все по-
ставлено на поток, там в танце зача-
стую нет ни смысла, ни души. Здесь 
же каждый номер отрабатывается в 
едином ключе, отражая главную идею 
во всей ее содержательной и эмоци-
ональной гамме. 

 С 2000-х годов фестиваль «Каза-
чья сторона» рос постоянно, его ор-
ганизаторы стремятся обязательно 
найти и добавить что-то новое, ин-
тересное зрителям. Ведь неизмен-
ность территории проведения озна-
чает и постоянство аудитории… И ни 
разу еще не было случая, чтобы жите-
ли Курской остались недовольны но-
вой встречей. Наоборот, они настоль-
ко полюбили «Казачью сторону», что 
уже задолго ждут ее, предвкушая но-
вые открытия. Да и организаторы те-
перь уже не хотят менять место дис-
локации: где рожден фестиваль, где 
закрепился, пусть там и развивает-
ся дальше. Когда появляются такие 
яркие культурные бренды, их нужно  
беречь, ценить. Уже даже в Москве 
знают, что есть такой фестиваль «Ка-
зачья сторона» в станице Курской. А 
край этот прославленный, легендар-
ный, овеянный замечательной каза-
чьей героикой. В этом году предпо-
лагается провести главные меропри-
ятия в станице Галюгаевской, то есть 
буквально на живописном берегу не-
покорного Терека, где сразу приходят 
на память колоритные образы каза-

ков Толстого… Важно еще и то, что 
власти Курского района вот уже мно-
го лет похвально последовательны в 
поддержке фестиваля… Это отлично 
понимают и нынешний глава района 
Сергей Иванович Калашников, и вся 
его команда. Да, принимать столько 
гостей - дело хлопотное, а приезжают 
и гости высокого уровня - из прави-
тельства края, министерства культу-
ры, московские специалисты. С тече-
нием времени к работе по организа-
ции фестиваля присоединился коми-
тет по делам национальностей и ка-
зачества СК, Терское казачье войско 
оказывает финансовую поддержку. 

- Важно отметить, что в целом фе-
стиваль проводится на средства кра-
евого бюджета, - подчеркивает Л. Бо-
брышова. - Такая поддержка прави-
тельства края, министерства культу-
ры СК просто неоценима! За это при-
знательны правительству СК и работ-
ники Дома народного творчества, и 
многочисленные участники фести-
валя, и еще более многочисленная 
публика. Такое понимание важности 
сохранения традиционной народной 
культуры органами власти, поверь-

те, достойно самой высокой оценки. 
Хотя мы не забываем и о том, что на-
до расти дальше, чтобы нас узнала и 
Россия, и уже несколько раз «Казачья 
сторона» получала статус межрегио-
нального, входила в федеральную це-
левую программу «Культура России», 
под наш проект выделялись феде-
ральные гранты.

Престиж фестиваля отражает его 
широкая география - неоднократ-
но участниками становились само-
бытные казачьи коллективы из Ро-
стовской области, республик Север-
ного Кавказа, Краснодарского края, 
словом, регулярно задействова-
ны два федеральных округа - ЮФО 
и СКФО. Уральские, сибирские, за-
байкальские казаки пока еще не бы-
ли, ехать далеко и дорого, но свя-
зи с ними ставропольцы не теряют. 
�Разумеется, наиболее полно отража-
ет «Казачья сторона» творческую па-
литру родного Ставрополья. Сколь-
ко славных имен можно встретить в 
списках участников каждого фести-
валя! В числе постоянных лидеров  
старейший народный хор «Казачка» 
из Новопавловска, который отлича-

ют совершенно особая самобыт-
ность, вокальный колорит, сцениче-
ская выразительность. В нем собра-
лись люди, умеющие донести каза-
чью песню, чувствующие ее серд-
цем. Много лет руководит этим кол-
лективом Александра Александров-
на Онищенко - человек, беспредель-
но преданный своему делу. Впрочем, 
это можно сказать практически обо 
всех участниках. Не раз становился 
лауреатом фестиваля ансамбль пес-
ни и танца «Колос» Александровско-
го района, ныне руководимый Еленой 
Добродеевой, также имеющий бога-
тую биографию, традиции, реперту-
ар. С особым восторгом встречают 
зрители детские коллективы. Напри-
мер, фольклорный ансамбль «Хуто-
рок» из села Новоселицого, создан-
ный известным в крае хормейстером 
Александром Яковлевичем Капусти-
ным. (Ранее он столь же успешно ру-
ководил детским коллективом «Ста-
ринушка» Изобильненского района.) 
В творческом арсенале «Хуторка» 
прямо-таки шикарная программа, 
недаром этот коллектив является 
лауреатом целого ряда всероссий-

ских фестивалей, в том числе таких 
громких, как «Казачий круг» Россий-
ского Дома народного творчества. 
Включение детей, молодежи в орби-
ту казачьего фольклора не может не 
радовать энтузиастов этого направ-
ления. С радостью встречали на фе-
стивале студентов краевого коллед-
жа искусств, которых Лариса Никола-
евна Дёгтева объединила в ансамбль 
«Наследие». Для ребят это не только 
выступление наряду с другими кол-
лективами, но еще и отличная прак-
тика, реальная подготовка к их буду-
щей профессии. А то, что они видят на 
фестивале, - подлинный кладезь про-
фессиональной информации. 

 Напрашивается провокационный 
вопрос: если много лет идет фести-
валь и коллективы-участники повто-
ряются, насколько новым может быть 
его содержательный репертуар? Ока-
зывается, каждое исполнение не-
повторимо. Как неповторима сама  
аутентичность истинного фольклора. 
Не секрет, что сегодня можно нередко 
встретить этакую заявку на новизну в 
форме очередной «смелой обработ-
ки», преподносимой как некий «син-
тез» и т. п. Совсем исключить такого 
в народной культуре нельзя, все-таки 
это живой организм. И все же орга-
низаторы «Казачьей стороны», стро-
го позиционируя свое детище как фе-
стиваль традиционной культуры, ко-
нечно, отдают предпочтение аутен-
тичной песне. 

- Надо сказать, что руководите-
ли большинства наших коллективов 
серьезно занимаются собиратель-
ством, и потому репертуар не повто-
ряется, - говорит Л. Бобрышова. - Но 
иногда мы сами просим их повторить 
какую-то историческую терскую пес-
ню, которая нужна в нашей програм-
ме, в том или ином контенте. Преды- 
дущий фестиваль мы посвятили ге-
роической истории казачества: гово-
рили об 11 казачьих войсках России - 
Уральском, Оренбургском, Терском, 
Донском… Основной материал удач-
но дополнило использование видео-
материала, усиливающего эффект 
восприятия произведений, исполня-
емых на сцене.

Таким образом фестиваль выпол-
няет и еще одну важную миссию, про-
светительскую. 

- Да, потому что мы рассказываем 
людям необычные вещи, то, что уже 
забыто, говорим о героях-атаманах, 
о героях войн, подкрепляя всем этим 
песенный репертуар, - добавляет за-
ведующий отделом традиционной 
культуры ДНТ Владимир Задов. -  
11 казачьих войск - 11 жемчужин в 
короне Российской империи. Такой у 
нас был зачин. К рассказу о каждом 
войске старались подобрать пес-
ню так, чтобы отразить его историю 
и особенности, поведать о его вид-
ных деятелях. Фамилии Бакланов, 
Платов, Недорубов, Доватор - за ни-
ми столько пластов славной истории. 
Все эти эмоциональные моменты 
трогают зрителя, наполняют фести-
валь особым смыслом, а для руково-
дителей хоров и ансамблей это ста-
новится дополнительным стимулом 
искать и находить местный фольк-
лорный материал.

 Среди фестивальных тем запом-
нилась тема жизни казака: все основ-
ные этапы с момента рождения… Как 
казак рос, как воспитывала ребенка 
казачья семья, каким было в ней отно-
шение к старшим, к женщине, к Оте- 
честву. Все это было показано через 
обряды и песни. 

 Итоги каждого фестиваля подвер-
гаются тщательному осмыслению в 
коллективе Дома народного творче-
ства: все разбирается по полочкам, 
идет анализ и успешного, и не очень. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

И, 
КОНЕЧНО, никуда не исчезаю-
щие Алиса и Королева Червей 
как проводники по этому чудес-
ному миру. А также все осталь-
ные персонажи Льюиса Кэр-

ролла, очевидно, любимого студента-
ми, как и Тим Бертон, судя по нарядам 
некоторых выступающих.

Эта «Студенческая весна» лома-
ла любые стереотипы: кто, например, 
сказал, что бальные танцы не танцуют 
под рок в коже и цепях? Или что кавказ-
ские танцы танцуют только кавказские 
парни? Или что эти танцы никак не со-

четаются с русскими народными наря-
дами? Или что современной молодежи 
не интересна культура своих народов?

Все это без слов, только языком те-
ла и музыки опровергли на «Студенче-
ской весне». «Был слеп Гомер, и глух 
Бетховен...» – проникновенно звуча-
ли строки стихотворения об истинной 
природе искусства, которое в сердце.

Именно им и следует воспринимать 
все выступления. Именно поэтому сту-
денты отказались от ведущего, слова 
которого были бы лишними. Они-то 
знают, это не просто набор номеров, 
это целый рассказ, который можно 
услышать, если это пожелать: «Мы не 

можем похвастаться мудростью глаз и уме-
лыми жестами рук, нам не нужно все это, что-
бы друг друга понять…».

Кульминацией концерта стало объявле-
ние победителей. СКФУ наградили за лучшую 
среди вузов программу «Страна чудес, или 
Куда приводят мечты». А также СКФУ собрал 
четыре Гран-при из пяти возможных. Кроме 
того 34 номера СКФУ стали лауреатами I, II и 
III степеней. А в номинации «Журналистика» 
Гран-при за работу в социальных сетях у ин-
ститута строительства, транспорта и маши-
ностроения.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

Бальные танцы под рок и кусочек Индии
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ЗЛОБА ДНЯ

СООБЩЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Как пройти повторное 
освидетельствование?
- Как инвалид может пройти переосвидетельствование в бюро ме-
ди ко-социальной экспертизы по окончании срока ранее установлен-
ной инвалидности или досрочное переосвидетельствование в связи 
с ухудшением состояния здоровья?

-П
ОРЯДОК переосвидетельствования инвалидов в федеральных 
государственных учреждениях медико-социальной эксперти-
зы по  окончании срока ранее установленной инвалидности или 
досрочного переосвидетельствования инвалида в связи с ухуд-
шением состояния здоровья установлен Правилами признания 

лица инвалидом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
20 февраля 2006 года № 95. В соответствии с этим документом гражда-
нин направляется на медико-социальную экспертизу медицинской орга-
низацией, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо ор-
ганом социальной защиты населения. Медицинская организация направ-
ляет человека на медико-социальную экспертизу после проведения необ-
ходимых диагностических, лечебных и реабилитационных или абилитаци-
онных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нару-
шение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствия-
ми травм или дефектами. При этом в направлении на медико-социальную 
экспертизу установленной формы указываются данные о состоянии здо-
ровья пациента, отражающие степень нарушения функций органов и си-
стем, состояние компенсаторных возможностей организма, а также резуль-
таты проведенных реабилитационных или абилитационных мероприятий.

Медико-социальная экспертиза проводится в бюро медико-социальной 
экспертизы по месту жительства, носит сугубо добровольный характер, 
осуществляется по заявлению гражданина (его законного или уполномо-
ченного представителя), которое подается в бюро МСЭ в письменной фор-
ме с приложением направления на медико-социальную экспертизу, выдан-
ного медицинской организацией (органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, органом социальной защиты населения), и медицинских до-
кументов, подтверждающих нарушение здоровья.

В связи с этим инвалиду, желающему пройти медико-социальную экс-
пертизу по окончании срока ранее установленной инвалидности или в свя-
зи с изменением состояния здоровья, следует обратиться в медицинскую 
организацию (поликлинику) по месту жительства для обследования и ле-
чения, по результатам которого при наличии оснований ему будет оформ-
ленено и выдано направление на медико-социальную экспертизу. После 
этого можно подать заявление о проведении медико-социальной экспер-
тизы в бюро МСЭ по месту жительства.

Более подробную информацию и индивидуальную консультацию можно 
получить по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России - 8-988-737-03-02.

В. НЕСТЕРОВ.
Руководитель - главный эксперт по медико-социальной экспер-
тизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России.

Борьба с наркоманией – одна 
из главных задач силовиков, 
медиков и общественных организа-
ций и в России, и за рубежом. 
У 17 процентов россиян, по данным 
Левада-центра, в кругу близкого 
общения есть люди, которые прини-
мают или принимали наркотики 
без медицинских показаний. 
В молодежной среде эта доля выше, 
знакомые наркопотребители есть
у каждого четвертого.

ЕЖЕГОДНЫЙ МОНИТОРИНГ
А какова ситуация на Ставрополье? Сотруд-

ники аппарата антинаркотической комиссии в 
Ставропольском крае совместно с субъекта-
ми антинаркотической деятельности провели 
мониторинг наркоситуации в Ставропольском 
крае по итогам 2016 года. Цели понятны: опре-
делить масштабы наркотизации населения, вы-
явить причины и условия, влияющие на распро-
странение незаконного потребления наркоти-
ков, оценить результативность профилактики, 
лечения и реабилитации лиц, незаконно потре-
бляющих наркотики, выработать меры по улуч-
шению наркоситуации. Мониторинг проводил-
ся в соответствии с методикой Государствен-
ного антинаркотического комитета.

Итак, на территории Ставрополья в про-
шлом году зарегистрировано 3557 преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ и их аналогов и прекурсоров. 
В 2015 году таких преступлений было несколь-
ко меньше – 3248. Нынешнее количество - это 
10,4 процента от общего количества уголовных 
преступлений в крае и выше среднероссийско-
го показателя (9,3 процента). Не катастрофа, но 
данные заставляют задуматься. Из незаконно-
го оборота за минувший год сотрудники пра-
воохранительных органов Ставрополья изъя-

ли 633,4 килограмма наркотических средств, в 
том числе 471,2 килограмма марихуаны, почти 
11 килограммов маковой соломки и более 6 ки-
лограммов героина. 

«СИНТЕТИКА» НАСТУПАЕТ
Вот что беспокоит больше всего. В 2016 го-

ду зафиксирован значительный рост (в 3,2 раза) 
незаконного оборота синтетических наркотиче-
ских средств, изъято 134,5 килограмма «синте-
тики» (в 2015 году – «скромные» 42 килограм-
ма). Львиная доля - около 88 процентов - изъя-
та в Ставрополе, а практически вся оставшаяся 
часть – на территории Кавказских Минеральных 
Вод. Исследователи наркоситуации убеждены, 
что именно эти виды наркотиков распространя-
ются организованными преступными группами 
и сообществами через Интернет путем закла-
док. Кстати сказать, этот ухищренный способ 
трудно вычислить и еще труднее разоблачить. 
Во всяком случае, именно так утверждают со-
трудники правоохранительных органов.

ЯВНОЕ И ТАЙНОЕ
Всегда актуальным остается вопрос о соот-

ношении стоящих на учете наркоманов и их ре-
ального количества. Называют разницу в разы. 
Но будем оперировать официальными данны-
ми. На 1 января 2017 года под медицинским на-
блюдением врачей психиатров-наркологов на-
ходятся 8692 человека, заболевших из-за не-
медицинского приема наркотиков и психотроп-
ных веществ. Это на 2,5 процента меньше, чем 
в 2015 году, тогда на учете стояли 8919 чело-
век. Чаще, чем год назад, от наркотиков став-
ропольчане гибнут. Зафиксировано 44 случая 
смертельных отравлений наркотическими сред-
ствами или психотропными веществами (год на-
зад погибли 28 человек). Еще 127 с человек по-
пали в больницу с острыми отравлениями нар-
котическими средствами, около 40 процентов 
случаев приходится на неуточненные и синтети-
ческие наркотики. В 2015 году такие отравления 

были у 154 человек. Потребление зафиксиро-
вано у 52 несовершеннолетних ставропольчан, 
употребляющих наркотические вещества в не-
медицинских целях, что на 16 процентов мень-
ше, чем в 2015 году. К счастью, у 49 из них еще 
не развился синдром зависимости. Интересно, 
что при анализе впервые зарегистрированных 
потребителей наркотических веществ сохрани-
лась тенденция снижения потребления нарко-
тических веществ опийной группы и увеличе-
ния количества людей, которые сочетают нар-
котические средства разных групп, в том чис-
ле синтетических («дизайнерских») наркотиков 
и психотропных препаратов.

ТЕРРИТОРИИ НАПРЯЖЕНИЯ
Тем не менее, согласно методике Государ-

ственного антинаркотического комитета, кото-
рая наркоситуацию в субъектах РФ рассчитыва-
ет по 10 показателям и оценивает как удовлет-
ворительную, напряженную, тяжелую, предкри-
зисную и кризисную, состояние наркоситуации 
в крае в 2016 году оценивается как напряжен-
ное, такой она была и в 2015 году. 

В 15 муниципальных образованиях Став-
рополья наркоситуация тоже напряженная, в 
16 находится в тяжелом состоянии. Предкри-
зисная в Предгорном районе и Пятигорске. По 
сравнению с 2015 годом наркоситуация улуч-
шилась в Апанасенковском и Новоалександров-
ском районах, ухудшилась в Курском, Нефте-
кумском, Предгорном районах и Лермонтове. 

УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ
А что думают о создавшейся обстановке са-

ми ставропольчане? В рамках мониторинга бы-
ло проведено социологическое исследование 
(опрошено 2920 человек, 51 процент - жители 
сельской местности и 49 - горожане). Основ-
ными причинами распространения наркома-
нии респонденты считают моральную деграда-
цию общества, вседозволенность, неудовлет-
воренность жизнью и социальное неблагополу-

чие, влияние наркобизнеса, излишнюю свобо-
ду, незанятость молодежи. Жители края убеж-
дены в необходимости ужесточения мер борь-
бы с наркоугрозой. Авторы мониторинга особо 
подчеркивают, что с каждым годом их количе-
ство увеличивается. Если в 2012 году этой точ-
ки зрения придерживались 48 процентов опро-
шенных, то в 2016 году уже 67 процентов. Более 
половины респондентов считают необходимым 
принудительное лечение наркомании. 

АТАКА НА МОЛОДЫХ
И еще такая говорящая деталь. Большинство 

опрошенных в 2016 году убеждено в доступно-
сти наркотиков (12 процентов считают, что се-
годня достать наркотики легко, 38 процентов - 
что сравнительно легко). По мнению жителей 
края, легче всего приобрести наркотики в раз-
влекательных учреждениях – ночных клубах, 
дискотеках, а также в квартирах посредников. 
Все больше людей считают, что наркотики мож-
но приобрести через Интернет. Если в 2013 году 
такой точки зрения придерживались 27 процен-
тов, то в 2016 году – 32 процента опрошенных.

В прошлом году к 27 процентам студентов и 
40 процентам учащихся среднего профессио-
нального образования поступали предложения 
попробовать наркотики. И – внимание! - с пред-
ложением попробовать наркотики обращались 
к 16 процентам школьников (в 2015 году – к 13 
процентам). Но есть и хорошие новости: в хо-
де мониторинга только 5 процентов опрошен-
ных признались в том, что хотя бы раз в жизни 
употребляли наркотики, в 2012 году таких бы-
ло 9,4 процента.

*****
Наркотики – это наш общий враг. А врага на-

до знать в лицо, говорит старая истина. В этом 
плане мониторинг, проведенный антинаркоти-
ческой комиссией в Ставропольском крае, ста-
нет помощником для всех тех, кто с отравой бо-
рется. А тех, кто хочет попробовать или уже про-
бует, возможно заставить задуматься.

Подготовила  ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Нельзя, чтобы было доступно
Основные итоги мониторинга наркоситуации в Ставропольском крае в 2016 году

-АПК 
Ставрополья хо-
рошо выглядит 
в структуре вну-
треннего реги-
онального про-

дукта, у нас позитивная динамика, 
мы укрепляем свои позиции – приба-
вили 2,2 процента к прошлому году. 
Доля аграриев сегодня - более сем-
надцати процентов, - рассказывает 
Владимир Ситников. - Валовое про-
изводство продукции сельского хо-
зяйства за четыре года удвоилось - 
до 211 млрд рублей. Рентабельность 
- почти до 28 процентов. Максималь-
ные показатели в этом направлении 
достигнуты в Георгиевском, Новосе-
лицком, Труновском, Апанасенков-
ском, Арзгирском районах.

В целом минувший год для отрас-
ли был достаточно успешным. В ак-
тиве края более 10 млн тонн зерна,  
2,6 млн тонн сахарной свеклы, 480 
тыс. тонн мяса и около 690 тыс. тонн 
молока. В нынешнем году думаем 
как минимум удержать эту планку. По 
крайней мере, ставропольские кре-
стьяне еще осенью минувшего года 
сделали неплохой задел для этого, 
продолжается весенний сев, полным 
ходом идут другие полевые работы. 
Словом, все нацелено на получение 
максимального результата.

Замечу, что рост объемов про-
изводства отражается не только на 
увеличении налоговых отчислений, 
но и на заработной плате. В среднем 
по краю крестьянское жалование -  
25 тысяч рублей. Да, не спорю, оно 
еще ниже краевого уровня (27 тысяч 
рублей), тем не менее темпы его ро-
ста в два раза выше, чем по другим 
отраслям. И это обнадеживает. 

- Владимир Николаевич, како-
ва отдача агропрома от государ-
ственной поддержки?

- Каждый рубль краевого бюджета, 
вложенный в АПК, сегодня привлека-
ет пять рублей из федерального. И в 
результате неплохая отдача: аграри-
ями выплачено 14 млрд рублей нало-
гов и сборов.

- Экономика края и каждого 
района в отдельности сегодня в 
значительной степени предопре-
делена эффективностью произ-
водства зерновых. А каковы пер-
спективы по другим подотраслям 
растениеводства?

- Думаю, нам нужно сокращать 
свой зерновой клин и увеличивать 
площади технических и масличных 
культур, кукурузы. Особо хочу под-
черкнуть, мы должны наращивать не 
только объем производства, но и по-
лучать качественную, конкурентоспо-
собную адресно-ориентированную 
продукцию, внедряя современные 
мировые технологии. Только в этом 
случае мы станем менее чувствитель-
ны к колебаниям рынка.

По другим направлениям расте-
ниеводства мы сейчас идем уверен-
но. Предприятия края по сравнению с 
2012 годом нарастили площади ово-
щей закрытого грунта в три раза. По 
темпам прироста мы занимаем одну 
из ведущих позиций в стране. В пла-
нах на 2020 год, с учетом завершения 
уже начатых проектов, выход на триста 
гектаров. В этой нише страны Ставро-
полье занимает семь процентов. На-
ша задача - занять в ближайшие годы 
20 – 25 процентов, в итоге край станет 
крупнейшим игроком на этом рынке.

Конечно же, нельзя не сказать и о 
плодово-ягодном направлении. Смо-
трите сами: 49 тысяч тонн в 2014 го-
ду, 68,5 - в 2016-м. Но и это не пре-

От сырьевого экспорта – 
к промышленному
По индексу производства сельхозпродукции - 10 процентов - Ставрополье в два раза превышает 
среднероссийский показатель, удерживая в этом направлении одну из лидирующих позиций в стране. 
В то время как в Белгородской области - 6,5, Краснодарском крае - 6,1 процента. По мнению министра 
сельского хозяйства СК Владимира СИТНИКОВА, немалую роль в этом играют меры господдержки. В прошлом 
году региональному АПК из двух уровней бюджета выделено 6 миллиардов рублей, в нынешнем ожидается 
еще больше - 6,9 миллиарда. Объем краевой поддержки увеличился с 1,2 до 1,8 миллиарда рублей.

дел, еще есть проблемы с обеспе-
чением населения, исходя из меди-
цинских норм потребления. Сегодня 
край только на 35 процентов закры-
вает свои потребности в этой вита-
минной продукции. Решить эту важ-
нейшую задачу могут 30 тысяч гекта-
ров садов, которые необходимо за-
ложить. Приятно отметить, что Став-
рополье выполняет целевые индика-
торы, обозначенные Минсельхозом 
России в рамках госпрограммы раз-
вития АПК. Ежегодно мы прираста-
ем на 500 гектаров садов и 250 гек-
таров виноградников, в основном ин-
тенсивного типа.

Мы готовы выйти с предложением 
о грантовой поддержке малых форм 
хозяйствования, занятых в производ-
стве винограда и плодов, которые на 
своих 20-30 сотках будут иметь воз-
можность финансово обеспечить 
две-три семьи. Все необходимые 
предложения мы направили в прави-
тельство края и Министерство сель-
ского хозяйства России. Замечу, что 
гранты, выдаваемые в рамках крае-
вых программ по поддержке начина-
ющих фермеров и развитию семей-
ных ферм на базе КФХ, уже принесли 
свои плоды, в том числе и в сфере жи-
вотноводства. Это очевидно.

- В рамках программы импорто-
замещения животноводству отво-
дится особое место, к тому же для 
Ставрополья это одна из социаль-
но значимых подотраслей сель-
ского хозяйства.

- Действительно, эта подотрасль 
важна как для экономики, так и для 
социальной сферы села. Хотя живот-
новодство традиционно считается не-
простым фронтом работы в сельском 

хозяйстве. Если в растениеводстве в 
области применения новых техноло-
гий мы идем семимильными шагами, 
используя эффективные средства 
защиты растений, минеральные удо-
брения, обработку почв, мелиорацию, 
программы капельного орошения, то 
в животноводстве все идет, к сожале-
нию, по остаточному принципу.

Тем не менее если говорить о про-
изводстве животноводческой продук-
ции, прежде всего о формировании 
мясной корзины, то в целом она потя-
желела (по сравнению с 2015 годом) 
на 15 процентов. По этому показате-
лю мы занимаем одну из лидирующих 
позиций в стране. Собственно, рост 
произошел за счет птицеводства и 
свиноводства. На мясо кур приходит-
ся две трети общего объема произ-
водства, мясо крупного рогатого ско-
та занимает 12 процентов, свиней - 
14, овец и коз - 8 процентов.

Не скрою, есть и проблемы, свя-
занные с недостаточным уровнем 
государственной поддержки. Тем не 
менее министерство сельского хо-
зяйства Ставрополья предприни-
мает ряд мер: вводятся новые виды 
грантовой поддержки, увеличива-
ется субсидирование литра молока. 
Всем нужно равняться на таких от-
раслевых флагманов, как ООО «Агро-
фирма «Село Ворошилова» Предгор-
ного района, ООО «АПХ Лесная дача» 
Ипатовского, СПК колхоз-племзавод 
«Казьминский», ООО СП «Чапаев-
ское» Кочубеевского, СПХ «Колхоз 
«Россия» Новоалександровского рай-
она. Эти пять хозяйств заполняют по-
ловину всей молочной реки региона. 
Именно здесь применяются новей-
шие технологии – соответственно, и 

результаты самые высокие: в сред-
нем годовой надой от каждой коро-
вы - 7647 килограммов, что в полтора 
раза выше, нежели по краю.

Выйти на уровень самообеспечен-
ности по молоку – одна из стратеги-
ческих задач, стоящих перед Ставро-
польем в ближайшее время. Ее невоз-
можно выполнить без использования 
современных агротехнологических 
решений и улучшения генетического 
потенциала животных. В этом году по 
инициативе губернатора Владимира 
Владимирова в бюджете края преду-
смотрено около 70 миллионов рублей, 
которые в виде грантов пойдут на при-
обретение технологического оборудо-
вания или племенного скота молочных 
пород для молочно-товарных ферм. 
Кроме того наше ведомство внесло 
предложение Минсельхозу России о 
компенсации затрат не только на стро-
ительство молочно-товарных ферм, 
но и на реконструкцию МТФ, другие 
цели. Надеемся, это будет отражено 
в системе мер государственной под-
держки в ближайшее время.

- По производству молока наш 
регион немного недотягивает до 
медицинских норм потребления в 
расчете на одного жителя края, хотя 
в целом дефицита этой продукции 
на прилавках магазинов мы не ощу-
щаем - прежде всего за счет ее за-
воза из других территорий страны.

- Да, потребительский рынок ре-
гиона сегодня перенасыщен различ-
ными продуктами питания, и не толь-
ко краевых производителей. В то же 
время мощности мясо- и молокопере-
рабатывающих предприятий края за-
гружены в лучшем случае наполовину. 
Все это говорит о том, что нам необ-
ходимо более активно инвестировать 
в переработку, по максимуму напол-
няя прилавки собственными продук-
тами питания. В крае сегодня реали-
зуется несколько крупных инвестици-
онных проектов в этом направлении.

В целом, говоря об этой теме, на-
помню, что мы сегодня перерабаты-
ваем 8 процентов всего выращенно-
го зерна, почти половину мяса, треть 
молока, 39 процентов свеклы. Зер-
новая переработка сегодня буксует. 
Россия является мировым лидером 
по экспорту зерна, 25 процентов ко-
торого обеспечивает Ставрополье. 
При этом по экспорту товаров пере-
работки наша страна находится лишь 
на 17-м месте.

- Владимир Николаевич, выхо-
дит, что в основном вывозим сы-
рье, а не промышленную продук-
цию, которая стоит на порядок до-
роже?

- Да, ситуация, к сожалению, по-
ка складывается именно таким об-
разом. Многие страны по производ-
ству продукции глубокой переработ-
ки шагнули дальше нас. К примеру, в 
Индии из проса производят 150 видов 
продукции, из сои – 300, кукурузы – 
1000. По большому счету, мы полно-
стью отсутствуем на этом рынке. Да, 
сегодня реализуется крупнейший 
проект в Левокумском районе: объ-
ем предполагаемых инвестиций -  
8,5 млрд рублей, проектная мощность 
– 125 тыс. тонн в год. Производить там 
будут муку, глютен, лизин. Сейчас го-
товится проектно-сметная докумен-
тация. Есть намерения освоить про-
изводство глубокой переработки и у 
руководителей крупных сельхозорга-
низаций, в частности, Новоселицкого 
района. Производство возобновляе-
мого сырья – один из важнейших се-
годняшних векторов. Я говорю о кис-
лотах, ферментах и прочих биополи-
мерах, которые мы можем произво-
дить из зерна.

Экспорт готовых продуктов по-
зволит региону получать добавлен-
ную стоимость. Пока же основным 
экспортным товаром остается зер-
но. Вместе с тем, уверен, потенциа-
ла Ставрополья хватит, чтобы занять 
весомую нишу в российской, а воз-
можно, и в мировой доле этого рынка. 
Это новое безграничное поле, на ко-
торое нужно быстрее заходить. Наш 
регион готов сегодня переверсты-
вать свою производственную карту с 
учетом запросов потребителей как в 
стране, так и за ее пределами.

Совершенно противоположная 
ситуация у нас с виноградом. В крае 
есть мощности по переработке, но 
сырьем мы обеспечены только на чет-
верть. В прошлом году произведено 
5,9 тыс. декалитров винно-коньячной 
продукции, при этом использовано 
181,6 тыс. тонн винограда техниче-
ских сортов, а собственное произ-
водство винограда составило лишь 
41,6 тыс. тонн. То есть 140 тысяч тонн 
– это «чужие» виноград и виномате-
риалы, ввезенные из Краснодарско-
го края, Дагестана, Чили, Аргентины 
и других стран. Сейчас в крае пред-
принимается ряд беспрецедентных 
мер государственной поддержки по 
увеличению посадок лозы, в том чис-
ле и в рамках регионального закона 
по поддержке виноградарства и ви-
ноделия.

В этом году мы ожидаем, что бу-
дет реализовано не менее семи круп-
ных инвестпроектов. В числе ключе-
вых направлений - мелиорация, пере-
работка, виноградарство и садовод-
ство. Крупные инвестиционные про-
екты – это, безусловно, точки роста 
регионального АПК. Но для нас важ-
ны и рядовые сельхозпредприятия. 
Не так давно заработал новый ин-
струмент господдержки - механизм 
льготного кредитования, разработан-
ный федеральным Минсельхозом. В 
Министерство сельского хозяйства 
РФ от Ставрополья отправлено бо-
лее 250 заявок на выделение квот под 
льготные займы, 132 из них уже одо-
брены, а это более 6 миллиардов ру-
блей. В ближайшее время ожидается 
дополнительное выделение средств. 
Все они идут на текущие нужды хо-
зяйств, вкладываются в развитие.

Нам обязательно сегодня нужно 
вкладывать деньги в реальный сек-
тор аграрной экономики, пока дей-
ствуют различные меры государ-
ственной поддержки, которые, на-
помню, не вечны. Убежден, что это 
хорошая возможность поправить по-
ложение дел в той или иной сфере, 
обновить технику, расширить про-
изводство, освоить новые техноло-
гии, словом, эффективно сработать 
на завтрашний день.

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В рамках государственной программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства» поддержка отрасли идет более чем 

по 30 направлениям. Действует пять ее подпрограмм:

«Развитие растениеводства»;
«Развитие животноводства»;
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;
«Устойчивое развитие сельских территорий»;
«Обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограм- 
мные мероприятия».

Главные цели программы:

• устойчивое развитие отрасли, способствующее повышению кон-
курентоспособности сельскохозяйственной продукции;
• производство основных видов продукции растениеводства за счет 
гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных 
культур вне зависимости от природных условий на территории Став-
ропольского края;
• устойчивое развитие сельских территорий.

В прошлом году в Ставропольском крае реализовано 10 крупных 
инвестиционных проектов на общую сумму 18 млрд рублей, созда-
но более 1000 рабочих мест. Половина из них – в животноводстве:  
ООО «Агро-плюс», ООО «Кочубеевская птицефабрика», ЗАО «Став-
ропольский бройлер», ООО СП «Чапаевское» Шпаковского района и 
ООО «Гвардия» Красногвардейского района. Еще одно направление 
– тепличное: ООО «Овощи Ставрополья» Кировского района завер-
шило строительство третьей очереди тепличного комплекса пло-
щадью около 22 гектаров. В рамках реализации местной продукции 
в период межсезонья осуществлено четыре проекта по строитель-
ству и реконструкции плодо- и овощехранилищ, рассчитанных на 
29   тысяч тонн. В их числе ООО «А.К. «Сады Ставрополья», ООО «Став-
АгроКом» Курского района, ООО «Новозаведенное» Георгиевского и 
ООО «Добровольное» Ипатовского. На все эти десять объектов при-
влечено почти 19 миллиардов рублей, благодаря новым производ-
ствам трудоустроено более тысячи человек. Для сравнения: в 2015 
году завершено восемь инвестиционных проектов в сфере АПК об-
щей финансовой емкостью пять с небольшим миллиардов рублей, 
создано 539 рабочих мест.

На правах рекламы

Школа безопасности
Губернатор Владимир Владимиров провел заседание,  
посвященное безопасности в образовательных  
организациях региона. 

Поводом для обсуждения вопроса глава края назвал предстоящие 
праздники, завершение учебного года, выпускную экзаменационную кам-
панию и летний отдых детей.

- Все эти мероприятия связаны с массовым скоплением людей,  в пер-
вую очередь молодежи. Мы отвечаем за безопасность наших детей и обя-
заны минимизировать риски чрезвычайных происшествий в учебных за-
ведениях, - сказал Владимир Владимиров.

Одним из действенных механизмов губернатор назвал ведение в каж-
дом образовательном учреждении журналов посещения. Кроме того глава 
края отметил необходимость тщательного контроля подростков, состоя-
щих на учете либо проживающих в неблагополучных семьях и имевших да-
же косвенное отношение к экстремистской и террористической деятель-
ности. Для этого, считает он, нужно наладить более тесный обмен инфор-
мацией между образовательными учреждениями и правоохранительны-
ми органами.

Кроме того, необходимо проведение масштабной информационной кам-
пании. Следует привлечь к этой работе общественность, казачьи дружи-
ны, молодежные организации. Прозвучало предложение об организации 
специальных антитеррористических курсов для педагогов, психологов и 
воспитателей. Вопрос будет проработан в краевом министерстве образо-
вания и молодежной политики.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора.

Ставрополье вошло в пятёрку 
регионов по темпам 
развития «Госуслуг»
Министерство связи и массовых коммуникаций России 
озвучило список регионов - лидеров по динамике  
популяризации портала «Госуслуги» в ходе всероссийского 
онлайн-совещания об использовании информационных 
технологий при предоставлении государственных  
и муниципальных услуг.

В режиме видео-конференц-связи в совещании приняли участие за-
меститель министра Павел Кольцов, начальник отдела информационных 
технологий и организации предоставления государственных услуг Матвей 
Кривошеев, а также начальник отдела реализации административной ре-
формы и информационной работы минэкономразвития Ставропольского 
края Татьяна Роменская.

«В пятерке по динамике зарегистрированных на портале «Госуслуги» 
вошли Белгородская область, Республика Алтай, Республика Мордовия, 
Ставропольский край, Чукотский автономный округ», – озвучил директор 
департамента развития электронного правительства Минкомсвязи РФ Вла-
димир Авербах в ходе совещания.

По итогам работы в марте новыми пользователями порталов «Госуслу-
ги» и «Госуслуги 26» стали 3,8% жителей Ставропольского края, или око-
ло 90 тысяч человек. Всего, как озвучивалось ранее, доступ к современ-
ному способу получения государственных и муниципальных услуг в реги-
оне составил 34,1%.

Повысилась в марте и доступность получения логина и пароля от пор-
тала. Всего в России открыто порядка 400 новых центров обслуживания, 
следует из доклада Владимира Авербаха. В их числе 59 новых центров, от-
крытых в Ставропольском крае.

- Общее число «точек доступа» к порталу госуслуг в Ставропольском 
крае уже достигло 680 единиц, это один из лучших показателей в России. 
Министерство держит на особом контроле работу по повышению доступ-
ности и качества предоставления услуг через Интернет в соответствии с 
поручением губернатора Владимира Владимирова, – отметил по итогам 
совещания заместитель министра Павел Кольцов.

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

и органов исполнительной власти СК).

ГРАФИК 
приема граждан депутатами 

Ставропольской городской Думы

Май 2017 года

Время приема 14.00 - 17.00

Дата приема ФИО депутата

02.05.2017 Колягин Г.С.

04.05.2017 Акишев О.А.

11.05.2017 Медведев С.М.

16.05.2017 Галетов С.В.

18.05.2017 Перегудов С.А.

23.05.2017 Резников А.Л.

25.05.2017 Соловьёв С.В.

30.05.3017 Стаценко А.Н.

Региональная общественная приемная 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 31

Запись на прием осуществляется в региональной 
общественной приемной председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в  Ставропольском крае 
по телефону 8 (8652) 29-74-00.

ГРАФИК
приема граждан депутатами 
Думы Ставропольского края

Май 2017 года

Время приема 10.00 - 13.00

Дата приема ФИО депутата

11.05.2017 Богданов И.В.

16.05.2017 Муравьёва В.Н.

17.05.2017 Торосян А.Г.

18.05.2017 Надеин В.В.

23.05.2017 Муравьёва В.Н.

24.05.2017 Юндин А.Н.

31.05.2017 Шумаев Д.И.
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Первый канал
6.00, 12.00 Новости
6.10 Фильм Александра Петрова 

«МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.40 Кирилл Пирогов, Полина Куте-

пова в лирической комедии 
«ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

8.20 Надежда Румянцева в коме-
дии «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»

10.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади

10.40 Концерт Надежды Бабкиной
12.15 Инна Макарова, Николай 

Рыбников в фильме «ВЫ-
СОТА»

14.00 Екатерина Савинова, Ана-
толий Папанов в комедии 
«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»

16.00 Василий Меркурьев, Борис 
Чирков в фильме «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ»

18.00 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

19.50, 21.25 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце

21.00 «Время»
23.00 Вин Дизель, Пол Уокер в 

остросюжетном фильме 
«ФОРСАЖ-5» (16+)

1.20 Дадли Мур, Рэкел Уэлч в коме-
дии «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» (12+)

Россия
5.30 Ирина Таранник, Артём Тка-

ченко и Данила Дунаев в ли-
рической комедии «МАЙ-
СКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

7.20 Сесиль Плеже, Евгений Про-
нин, Алексей Демидов, 
Эвелина Блёданс в фильме 
«ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-
РИЯ» (12+)

11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова
13.45 Алёна Ивченко, Дмитрий Жу-

равлёв и Максим Коновалов 
в фильме «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» (12+)

17.30 Аншлаг и компания (16+)
21.00 Юрий Никулин, Андрей Ми-

ронов, Анатолий Папанов, 
Нина Гребешкова в комедии 
Леонида Гайдая «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА»

23.00 Екатерина Федулова, Пётр 
Баранчеев, Максим Браги-
нец в фильме «К ТЕЩЕ НА 
БЛИНЫ» (12+)

1.05 Елизавета Боярская, Анна Цу-
канова, Александра Скачко-
ва, Михаил Горевой, Максим 
Виторган и Владимир Кри-
стовский в комедии Алек-
сандра Котта «КЛУШИ» (12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.20 Станислав Любшин, Евгений 

Леонов, Юрий Яковлев в ко-
медии «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Игорь Скляр, Александр 

Панкратов-Чёрный, Петр 
Щербаков, Елена Цыплако-
ва в комедии «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (16+)

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 5» 
(16+)

23.25 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)

1.20 Вячеслав Невинный, Алек-
сандр Калягин в комедии 
«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Юлия Снигирь в историче-

ской драме «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Максим Аверин в телесери-

але «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

14.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ - 14» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Сергей Маковецкий, Евгений 

Ткачук, Дарья Урсуляк, Тимо-
фей Трибунцев в телесериа-
ле «ТИХИЙ ДОН» (12+)

0.25  Владимир Машков, Евгений 
Миронов, Чулпан Хаматова, 
Сергей Чонишвили и Влади-
мир Гостюхин в телесериале 
«ПЕПЕЛ» (16+)

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ - 13» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 5» 

(16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «ШЕФ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
9.50 Криминальный триллер «ИЛ-

ЛЮЗИЯ ОБМАНА» (Франция 
- CША) (12+)

12.00 «КУХНЯ»  (12+) 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Юлия Снигирь в историче-

ской драме «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя (16+)
1.15 Вупи Голдберг в романтиче-

ской комедии «УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 14» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
0.35 «ПЕПЕЛ» (16+)
2.35 Елена Митюкова, Иван Соло-

вьёв, Борис Плотников, Ки-
рилл Гребенщиков и Алек-
сандр Асташёнок в телесе-
риале «ДАР» (12+)

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ - 13» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 5» 

(16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «ШЕФ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
4.00 Детектив «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

СТС
6.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
9.30 Криминальный триллер «ИЛ-

ЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2» (США 
- Китай - Великобритания - 
Канада) (12+)

12.00 «КУХНЯ»  (12+) 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Екатерина Климова, Максим 

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.20 «Другое «Я» Филиппа Кирко-

рова» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 14» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23.55 «ПЕПЕЛ» (16+)

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ - 13» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 5» 

(16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «ШЕФ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
9.55 Фантастический боевик «ТЕР-

МИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (CША - Япония) 
(16+)

12.00 КУХНЯ  (12+) 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (США - Герма-
ния - Великобритания - Ита-
лия) (16+)

23.30 «Диван» (18+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 «Монстры на каникулах - 2» 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
9.00 Фантастический боевик «ЭЛИ-

ЗИУМ» (CША) (16+)
11.00 Анимационный фильм «Се-

мейка Крудс» (6+)
12.50 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар» (CША) (6+)
14.25 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар-2» (CША) (6+)
16.00 «Уральские пельмени». Лю-

бимое (16+)
16.30 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар-3» (CША) (0+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Криминальный триллер «ИЛ-

ЛЮЗИЯ ОБМАНА» (Франция 
- CША) (12+)

23.10 Боевик «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(CША) (16+)

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
13.00 «Больше, чем любовь». Л. Ка-

саткина и С.Колосов 
13.45 Док. фильм «Приключения 

медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии»

15.10 100 лет со дня рождения Фё-
дора Хитрука. М/ф «Винни-
Пух», «Винни-Пух идет в го-
сти», «Винни-Пух и день за-
бот»

15.50, 1.40 Док. фильм «Фёдор Хит-
рук. Быть всем»

16.45 Гала-концерт Третьего фе-
стиваля детского танца 
«Светлана»

19.05 Док. фильм «Страна Дане-
лия»

19.55 Худ. фильм «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

21.15 Док. фильм «Олег Табаков. 
Обломов на пути Штольца»

22.05 Спектакль МХТ им. А. П. Че-
хова «ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА»

23.40 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ»
1.00 «Только классика». Антти Сар-

пила и его Swing Band

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.15 Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Вилле Хаапасало в 
комедии «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)

8.00 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Андрей Краско, 
Вилле Хаапасало в комедии 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

10.00 «День шокирующих гипотез» 
с Игорем Прокопенко» (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Худ. фильм «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(США) (12+)
11.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (США) (12+)

13.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (США) 
(12+)

15.15 «ПАСТЫРЬ» (США) (16+)
16.45 Худ. фильм «КОНСТАНТИН» 

(США) (16+)
19.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ» (США) (12+)
21.30 Худ. фильм «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (США) (12+)
23.45  «ТВИН ПИКС» (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри. Гигант-

ское приключение»  (12+)
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Comedy Woman (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Триллер «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА - 

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

10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (Франция - Италия - Гер-
мания) (16+)

12.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(Франция - Италия - Герма-
ния) (16+)

14.25 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
(Франция - Италия - Герма-
ния) (16+)

16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(Франция - Италия - Герма-
ния) (16+)

18.00 Док. цикл «Моя правда. Ми-
шель Мерсье и Робер Ос-
сейн» (16+)

19.00 Мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)

23.00 «Астрология. Тайные зна-
ки» (16+)

0.30 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+) 

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
7.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (0+)

9.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
12.00 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
21.15 Приключения. «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» (СССР - Франция) (6+)

ПЯТЫЙ канал
5.00   Евгений Леонов, Ролан Бы-

ков, Михаил Кононов, Алек-
сандр Збруев, Светлана 
Крючкова, Савелий Крамо-
ров, Наталья Гвоздикова  в 
лирической комедии «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

10.15 Док. фильм «Мое советское 
детство» (12+) 

12.20 Док. фильм «Моя советская 
юность» (12+)

14.20 Док. фильм «Моя советская 
молодость» (16+)

17.15 Док. фильм «Красота по-
советски» (12+) 

18.15 Первомайские Легенды Ре-
тро FM (12+)

ТВЦ
5.30 Детектив «СУФЛЕР» (12+)
9.05 Фильм-сказка «СТАРИК ХОТ-

ТАБЫЧ»
10.30, 11.45 Худ. фильм «ФАНТО-

МАС ПРОТИВ СКОТЛАНД ЯР-
ДА» (Франция - Италия) (12+)

11.30, 22.00 События
12.50 «Удачные песни». Весенний 

концерт (6+)
14.00 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 

(12+)
18.15 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)
22.15 «Приют комедиантов» (12+)
0.10 Док. фильм «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
1.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ»

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 12.35 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-
шоу (12+)

7.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи» (0+)

9.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Арсенал» (0+)
12.05 «ЦСКА - «Спартак». Live»  (12+)
12.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

14.55, 17.20, 21.50 Новости
15.00, 17.25, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ВЭФ (Рига). 
Прямая трансляция

17.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Красно-
дар» - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция

19.55 «Тотальный разбор»
21.30 «Месси. Как стать великим» 

(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

0.40 Худ. фильм «РОККИ БАЛЬБОА» 
(США) (16+)

СвоёТВ
06.00, 08.00 Врачи (12+)
06.40, 08.40 Музыка на Своем (16+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 11.55 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории» 
(0+)

07.30 Свои мультфильмы (6+)
09.00 Худ. фильм «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-

ТУ И ЕЩЕ ОДНУ» (12+)
10.15 Бессмертный полк (12+)
10.30 Человек на Своем месте (12+)
10.45 Культпоход (12+)
11.25 Док. фильм (12+)
12.10 Игорь Крутой. «Мой путь» 

(12+)
15.30  Время обедать (12+)
14.00,00.20 «Реки любви». Концерт 

группы Би-2 (12+)
15.20 Худ. фильм «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» (12+)
19.20 Худ. фильм «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА» (12+)
20.30 Песни Победы (12+)
20.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
21.00 Худ. фильм «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)

22.30 Лига Кавказ. Юмористиче-
ский фестиваль (12+)

23.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(16+)

01.40 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)

15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.30, 23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Криминальный триллер «ИЛ-

ЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2» (США 
- Китай - Великобритания - 
Канада) (12+)

1.00 «ПУШКИН» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ»
12.40 «Библиотека приключений»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж» 
13.50, 23.50 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
15.10 Худ. фильм «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА»
17.35 Док. фильм «Гюстав Курбе»
17.45 Юлия Лежнева, Владимир 

Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им.  
П.И. Чайковского

18.45 «Рассекреченная история». 
«Русская «Нормандия» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Док. фильм «Мастера Art De 

Vivre»
21.50 Ступени цивилизации. «Язы-

ческие святыни Изумрудно-
го острова»

22.45 Док. фильм «Елена Камбуро-
ва. Театр моей души»

23.45 Худсовет
1.00 Док. фильм «Алексей Коре-

нев. Незнаменитый режис-
сер знаменитых комедий»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Уэсли Снайпс, Дональд Са-

зерленд в боевике «ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ» (США - Кана-
да) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джордж Клуни, Брэд Питт, 

Джулия Робертс в крими-
нальной комедии «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (США) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Колин Фаррелл, Антон Ель-

чин в фильме ужасов «НОЧЬ 
СТРАХА» (США) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Телесериал «ОБМАНИ МЕ-

НЯ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ» (США) (12+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк»  (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Криминальная комедия 

«ГЕНА-БЕТОН» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фэнтези. «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ» (Германия - 
США) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.15 «Давай разведемся!» (16+) 
14.15 «Тест на отцовство» (16+) 
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Драма «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-

ТА» (16+)
21.30 Боевик «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
0.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 

Сейчас
5.10 Живая история: «Яблочко» 

(12+) 
7.00 Утро на «5»
9.35 Алексей Макаров, Луиза Лом-

бард, Вячеслав Разбега-
ев, Егор Пазенко в боевике 
«ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+) 

11.40 Егор Баринов, Любовь Тол-
калина, Геннадий Венгеров, 
Александр Пашков в воен-
ном фильме «ЗАСТАВА» (16+) 

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.55 «СЛЕД» (16+) 
0.30 Антон Макарский, Мария Гор-

бань, Юрий Колокольников 
в криминальном фильме 
«ОДЕССИТ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
10.35 Док. фильм «Любовь Соколо-

ва. Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Без обмана. «Соль земли 

Русской» (16+)
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Невесты-потрошители» 
(16+)

23.05 «Удар властью. Надежда Сав-
ченко» (16+)

23.55 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 15.05 

Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-
шоу (12+)

7.30, 12.35, 15.10, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.30 «ЦСКА - «Спартак». Live»  (12+)
10.00 «Тотальный разбор» (12+)
11.30 «Звезды премьер-лиги» (12+)
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
13.05 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпи-
она WBA в супертяжелом ве-
се  (16+)

15.40 «Кубок России - 2017. Перед 
финалом»  (12+)

16.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Тайсона Нэма. Игорь 
Егоров против Питера Куил-
ли  (16+)

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.40 Футбол. Кубок России. Фи-

нал. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция из Сочи

21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» - «Атлетико» 
(Мадрид). Прямая трансля-
ция

0.30 «Передача без адреса» (16+)
1.00 Худ. фильм «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ 

КАК МЕЧТА» (Великобри-
тания, Испания, Германия) 
(12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 02.30 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Врачи (12+)
08.45, 12.50, 17.20 Бессмертный 

полк (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЗНАК ИСТИННО-

ГО ПУТИ» (16+)
09.55, 19.55 Письма Победы (12+)
10.05 Человек на Своем месте (12+)
10.20 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» (12+)
11.55 Рожденные победителями 

(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
15.05 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
16.35, 00.20 Мой герой (16+)
17.15 Улицы героев (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.30 Песни Победы (12+)
21.05 Худ. фильм «ПОП» (16+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.00 Худ. фильм «ПОЧТИ ЗАМУ-

ЖЕМ» (16+)
03.00 Культпоход (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
12.30 Док. фильм «Страна Дане-

лия»
13.25 «Россия, любовь моя!». «Об-

ряды белорусов-сибиряков» 
13.50, 23.50 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
15.10 Док. фильм «Святыни Наба-

тейского царства»
16.05 Док. фильм «После 45-го. Ис-

кусство с нуля»
16.50 Док. фильм «Елена Камбуро-

ва. Театр моей души»
17.30 Мировые сокровища. «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»

17.45 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковского

18.45 «Рассекреченная история». 
«Забытый эксперимент» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Ступени цивилизации. «Свя-

тыни Древнего Египта»
22.45 Док. фильм «Оттепель» 
23.45 Худсовет

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Тайны древних жрецов» 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джордж Клуни, Брэд Питт, 

Джулия Робертс в крими-
нальной комедии «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джордж Клуни, Брэд Питт, 

Джулия Робертс в крими-
нальной комедии «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Брюс Уиллис, Джейн Марч 

в триллере «ЦВЕТ НОЧИ» 
(США) (18+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Телесериал «ОБМАНИ МЕ-

НЯ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (США) (16+)
1.30 Сериал «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Комедия «ПОМНЮ – НЕ ПОМ-

НЮ» (12+)
22.25 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастическая комедия 

«АРМАГЕДДЕЦ» (Велико-
британия - США - Япония) 
(18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.15 «Давай разведемся!» (16+) 
14.15 «Тест на отцовство» (16+) 
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Мелодрама «ТЕБЕ НАСТОЯ-

ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.45 Док. сериал «Великая война» 

(12+)
11.45 «Великая война» (0+)
16.00 Драма «ПОВОДЫРЬ» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Спортивная драма «ПОД-

ДУБНЫЙ» (6+)
22.00 Драма «КРАЙ» (16+)
0.30 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 

Сейчас
5.10 Живая история: «Ленинград-

ский фронт» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.30 Владимир Епифанцев, Михаил 

Мамаев, Лилия Мэй, Алек-
сей Панин в криминальной 
комедии «ХОЛОСТЯК» (16+)

13.15 Антон Макарский, Мария 
Горбань, Юрий Колокольни-
ков в криминальном фильме 
«ОДЕССИТ» (16+) 

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.55 «СЛЕД» (16+) 
0.30 Евгений Леонов, Ролан Бы-

ков, Михаил Кононов, Алек-
сандр Збруев, Светлана 
Крючкова в лирической ко-
медии «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 Док. фильм «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.00 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)

16.55 Худ. фильм «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ - 2» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Скандалы с при-

слугой» (16+)
23.05 Док. фильм «Трудные дети 

звездных родителей» (12+)
23.55 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.30, 16.15, 

18.40 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-
шоу (12+)

7.30, 10.35, 18.45, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.30 «Звезды премьер-лиги» (12+)
10.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Дайджест реалити-
шоу (12+)

11.05 Худ. фильм «ХОККЕИСТЫ» 
(12+)

13.00, 1.00 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2014. Финал. Россия - Фин-
ляндия (0+)

15.25 Все на хоккей!
16.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Лион» (Франция) (0+)

18.20 «Спортивный репортер» (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» - «Ени-
сей» (Красноярск). Прямая 
трансляция

21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Сельта» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция

0.30 Обзор Лиги Европы (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 02.35 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.15 5 новостей
08.05 На здобу дня (12+)
09.05, 17.35 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
09.55, 19.55 Письма Победы (12+)
10.05 Поехали на курорт (12+)
10.20, 16.35, 00.20 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА» (12+)
11.55 Рожденные победителями 

(12+)
12.50, 22.45 Бессмертный полк 

(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Ёмко (12+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
15.05 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
16.20 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

17.15 Улицы героев (12+)
17.20 Азбука ЖКХ (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Своя полоса (12+)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Песни Победы (12+)
21.20 Худ. фильм «ТЫ ПОМНИШЬ» 

(12+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.00 Худ. фильм «ПЕЧОРИН» (12+)

21.00 Фантастический боевик 
«ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» (CША - Япо-
ния) (16+)

1.00 «ПУШКИН» (16+) 
2.00 Мистическая комедия «Ч/Б» 

(16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ПОДКИДЫШ»
12.25 Док. фильм «Жизнь и леген-

да. Анна Павлова»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...». Москва екате-

рининская 
13.50, 23.50 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 
15.10 Док. фильм «Языческие свя-

тыни Изумрудного острова»
16.05 Док. фильм «Мастера Art De 

Vivre»
16.50 Док. фильм «Олег Табаков. 

Обломов на пути Штольца»
17.45 Семен Бычков и Академи-

ческий симфонический ор-
кестр Московской филар-
монии

18.35 Док. фильм «Тамерлан»
18.45 «Рассекреченная история». 

«Индустриализация. Пере-
вод с немецкого» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «Великий шел-

ковый путь»
21.50 Ступени цивилизации. «Свя-

тыни Набатейского царства»
22.45 Док. фильм «После 45-го. Ис-

кусство с нуля»
23.45 Худсовет
1.00 Док. фильм «Михаил Кононов»
1.40 Мировые сокровища. «Макао. 

Остров счастья»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Дети других планет « (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джордж Клуни, Брэд Питт, 

Джулия Робертс в крими-
нальной комедии «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джордж Клуни, Брэд Питт, 

Джулия Робертс в крими-
нальной комедии «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (США) (16+)

22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 Мира Сорвино в фильме Ги-

льермо Дель Торо «МУТАН-
ТЫ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (США) (12+)
1.15 Телесериал «ТВОЙ МИР» (16+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Фантастическая комедия 

«СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедийная мелодрама 

«ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (США) 
(12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.15 «Давай разведемся!» (16+) 
14.15 «Тест на отцовство» (16+) 
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Мелодрама ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-

ИХ (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
22.00 Спортивная драма «ПОД-

ДУБНЫЙ» (6+)
0.20 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 

Сейчас
5.10 Живая история: «Яблочко» 

(12+) 
7.00 Утро на «5»
9.40 Владимир Епифанцев, Ека-

терина Вуличенко, Борис 
Невзоров в криминальном 
фильме «ФАРТОВЫЙ» (16+)

11.40 Военный  фильм «ЗАСТАВА» 
(16+) 

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.55 «СЛЕД» (16+) 
0.30 Владимир Епифанцев, Михаил 

Мамаев, Лилия Мэй, Алек-
сей Панин в криминальной 
комедии «ХОЛОСТЯК» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»

10.30 Док. фильм «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Удар властью. Надежда Сав-

ченко» (16+)
16.55 Худ. фильм «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
0.00 Боевик «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 16.15 

Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-
шоу (12+)

7.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)

10.00 «Несвободное падение» (16+)
11.35 «Роналду» (12+)
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» - «Атлетико» 
(Мадрид) (0+)

15.15, 17.40 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)

17.20 «Десятка!» (16+)
18.10 «Автоинспекция» (12+)
18.40 Реальный спорт. Гандбол
19.10 Гандбол. Чемпионат Европы 

- 2018. Мужчины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Монако» (Франция) 
- «Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция

0.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
0.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ВЭФ (Рига) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 02.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 16.05 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории» 
(0+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 
21.00 5 новостей

08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 12.50 Бессмертный полк 

(12+)
09.05 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУ-

ТИ» (16+)
09.55, 19.55 Письма Победы (12+)
10.05 Парламентский вестник (12+)
10.20, 16.35, 00.20 Мой герой (16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» (12+)
11.55 Рожденные победителями 

(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
15.05 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.15 Улицы героев (12+)
17.20 Выводы следствия (16+)
17.35 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 

(16+)
18.30 На злобу дня. Прямой эфир
20.00 Человек на Своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
20.30 Песни Победы (12+)
21.05 Худ. фильм «КРАЙ» (16+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.00 Худ. фильм «МЕЛКИЙ БЕС» 

(16+)
03.00 Культпоход (12+)
04.05 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.15 Чемпионат мира по хоккею 

- 2017. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Германии. В пере-
рыве - Вечерние новости 

19.45 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+)

21.00 «Время»
21.30 Екатерина Климова, Мак-

сим Дрозд, Александр 
Панкратов-Черный в много-
серийном фильме «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Городские пижоны». «Фар-

го» (18+)
1.20 «Городские пижоны». «Найл 

Роджерс, секреты хитмей-
кера» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 14» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23.55 «ПЕПЕЛ» (16+)

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ - 4» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ - 13» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 5» 

(16+)
23.35 «ШЕФ» (16+)
1.35 «Все звезды майским вече-

ром» (12+)

СТС
6.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
9.50 Фантастический боевик «ТЕР-

МИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПА-
СИТЕЛЬ» (США - Германия 
- Великобритания - Италия) 
(16+)

12.00 «КУХНЯ»  (12+) 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Кларо Лучко, Эммануил Ви-

торган в фильме «ТРЕВОЖ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

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

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Владимира Этуша. 

«Мне без пяти сто»
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Николай Караченцов, Гали-

на Польских, Всеволод Са-
наев в комедии «БЕЛЫЕ РО-
СЫ» (12+)

15.45 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.25 Юбилейный вечер А. Заце-

пина
21.00 «Время»
21.20 Екатерина Климова, Максим 

Дрозд в фильме «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

23.20 Вин Дизель, Пол Уокер в 
остросюжетном фильме 
«ФОРСАЖ-6» (16+)

Россия
5.15 Светлана Антонова, Антон Ма-

карский, Константин Соло-
вьёв в телесериале «НЕ ПА-
РА» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Татьяна Космачёва, 

Станислав Бондаренко, Ро-
ман Ладнев  в телесериале 
«СКАЛОЛАЗКА» (12+)

21.00 Татьяна Казючиц, Владимир 
Щербаков, Илья Алексеев в 
фильме «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ» (12+)

0.45 Олег Меньшиков, Сергей Гар-
маш, Надежда Михалкова 
в фильме «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сергей 

Челобанов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Музыкальный фильм «ГОЛО-

СА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (6+)

СТС
6.00 «Смешарики»

Первый канал
5.20 Евгений Матвеев, Людмила 

Гурченко, Николай Крючков 
в фильме «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Особо важное задание» (12+)
8.05 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»  (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.15 Андрей Миронов в фильме 

«Человек с бульвара Капу-
цинов» (12+)

15.10 Евгений Леонов в фильме 
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

16.50 «Аффтар жжот» (16+)
18.30 Праздничный концерт «Звез-

ды «Русского радио»
21.00 «Время»
21.20 Екатерина Климова, Мак-

сим Дрозд, Александр 
Панкратов-Черный в много-
серийном фильме «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

23.20 Фильм «Дорога на Берлин» 
(12+)

0.55 Пол Джаматти в комедии «НА 
ОБОЧИНЕ» (18+)

Россия
5.00 Светлана Антонова, Антон Ма-

карский, Константин Соло-
вьёв в телесериале «НЕ ПА-
РА» (12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Екатерина Редникова и Алек-

сандр Дьяченко в фильме 
«СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА» (12+)

18.00 «Танцуют все!»
21.00 Светлана Тимофеева-Лету-

новская, Татьяна Лялина в 
фильме «ПОСЛЕ МНОГИХ 
БЕД» (12+)

0.55 Олег Меньшиков, Надеж-
да Михалкова, Сергей Ма-
ковецкий в фильме «УТОМ-
ЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ - 2. ЦИ-
ТАДЕЛЬ» (12+)

НТВ
5.00 Детектив «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.15 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Николай Басков и группа 

«MBAND» в комедии «#ВСЕ_
ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)

0.00 «Вера Брежнева. Номер 1» 
(12+)

«ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
(CША) (12+)

23.30 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(CША) (16+)

1.15 Фантастическая комедия «ЛЕ-
ГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

2.50 «Охота на монстра» (Китай - 
Гонконг) (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»

12.25 Док. фильм «Храм детства 
Натальи Дуровой»

12.55 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провинции». Се-

ло Ловозеро (Мурманская 
область) 

13.50, 23.50 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

15.10 Док. фильм «Святыни Древ-
него Египта»

16.05 Док. фильм «Леонардо. Ше-
девры и подделки»

16.50 «Царская ложа»
17.30 «Не квартира - музей». Мемо-

риальная мастерская М.К. 
Аникушина

17.45 Александр Сладковский и Го-
сударственный симфониче-
ский оркестр Республики Та-
тарстан

18.30 Мировые сокровища. «Брюг-
ге. Средневековый город 
Бельгии»

18.50 Док. фильм «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс»

19.45 Смехоностальгия
20.20 Худ. фильм «ЗА СИНИМИ НО-

ЧАМИ»
22.30 «Линия жизни». Юрий Наза-

ров 
23.45 Худсовет
0.55 «Терем-квартет», Фабио Ма-

странджело и Государствен-
ный симфонический оркестр 
«Новая Россия» в Москов-
ском международном До-
ме музыки

1.50 Док. фильм «Чарлз Диккенс»
1.55 «Искатели». «Клады ростов-

ской земли»
2.40 Мировые сокровища. «Доли-

на Луары. Блеск и нищета»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джордж Клуни, Брэд Питт, 

Джулия Робертс в крими-
нальной комедии «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Вечная жизнь: свидетель-

ства бессмертных». Док. 
спецпроект (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Тим Роббинс, Морган Фри-

ман в драме «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» (США) (16+)

1.40 Дженнифер Коннелли, Тим 
Рот, Джон С. Райлли в филь-
ме ужасов «ТЕМНАЯ ВОДА» 
(США) (16+)

3.30 Хоакин Феникс, Джон Травол-
та в драматическом боеви-
ке «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (США) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(США) (16+)
22.15 Худ. фильм «ПАССАЖИР 57» 

(США) (16+)
0.00, 2.00 Сериал «ТВИН ПИКС» 

(16+)
3.00 Худ. фильм «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА» (США) (16+)
5.00 «Удивительное утро» (12+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «РОДИНА» (18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.15 «Давай разведемся!» (16+) 
14.15 «Тест на отцовство» (16+) 
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.40 «Великая война» (0+)
16.00 Драма «КРАЙ» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Военно-приключенческий 

фильм «ТУМАН» (16+)
22.45 Военно-приключенческий 

фильм «ТУМАН-2» (16+)
2.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 17.00 Сейчас
5.10 Живая история: «Ленинград-

ский фронт» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.30 Борис Щербаков, Максим 

Заусалин, Михаил Тарабу-
кин, Никита Салопин, Татья-
на Остап в военном фильме 
«РАЗВЕДЧИКИ» (16+) 

17.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Детективы Натальи 

Александровой. «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
12.15, 15.05 Детективы Натальи 

Александровой. «ПОГОНЯ 
ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

14.50 Город новостей
16.25 Худ. фильм «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ - 2» (12+)
18.20 Худ. фильм «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (Франция) (12+)
22.30 Док. фильм «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)
23.40 Худ. фильм «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-

РАКА...» (12+)
1.40 Петровка, 38 (16+)
2.00 Док. фильм «Третий рейх: по-

следние дни» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.50, 14.55, 

20.15, 21.05 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио-

нером?». Дневник реалити-
шоу (12+)

7.30, 11.55, 15.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.30 Реальный спорт. Яркие собы-
тия месяца (12+)

10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Дайджест реалити-
шоу (12+)

11.00 «Жестокий спорт» (16+)
11.30 «Спортивный репортер» (12+)
12.25 «Русская Сельта» (12+)
12.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Сельта» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+)

16.00 «Формула-1. Live»  (12+)
16.30, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Беларусь. Пря-
мая трансляция из Франции

20.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия - Канада. Прямая транс-
ляция из Франции

0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20, 18.30 Док. 

фильм (12+)
06.45, 02.55, 05.30 Музыка на Сво-

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

ная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.10 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 12.50 Бессмертный полк 

(12+)
09.05, 17.35 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
09.55, 19.55 Письма Победы (12+)
10.05 Главы о главном (12+)
10.20, 16.35, 00.20 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА» (12+)
11.55 Рожденные победителями 

(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
15.05 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
17.15 Улицы героев (12+)
17.20 Своя полоса (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30 Песни Победы (12+)
21.15 Худ. фильм «ПО ЭТАПУ» (16+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВОЙНА» (16+)
03.00 Культпоход (12+)

6.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

7.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)

7.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

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

Джулиан!» (6+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Приключенческая комедия 

«ДОСПЕХИ БОГА» (Гонконг - 
Югославия) (12+)

13.10 Приключенческая комедия 
«ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-
РАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (Гонконг) 
(12+)

15.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.30 Фантастический боевик 
«ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
(CША) (12+)

19.00 «Взвешенные люди (12+)
21.00 Фэнтези. «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ» (Франция - Герма-
ния) (12+)

23.10 Криминальная комедия 
«БОЛЬШОЙ КУШ»  (16+)  (Ве-
ликобритания - CША)

1.10 Фантастический боевик «ПРЕ-
СТУПНИК» (CША - Велико-
британия) (18+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ЗА СИНИМИ НО-

ЧАМИ»
12.55 Док. фильм «Живой свет с 

Дэвидом Аттенборо» 
13.55 «Мифы Древней Греции». 

«Психея. Красавица и чудо-
вище»

14.25 Худ. фильм «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»

16.00 Мировые сокровища. «Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

16.15 Док. фильм «Александр Заце-
пин. Разговор со счастьем»

17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков». 

«Балтийские славяне. Тай-
на прильвицких идолов»

18.15 «Романтика романса». «Как 
прекрасен этот мир». Пес-
ни 70-х

19.15 «95 лет Владимиру Этушу. 
Худ. фильм «СТЮАРДЕССА»

19.50 Телеверсия спектакля теа-
тра им. Евг. Вахтангова «БЕ-
НЕФИС»

22.20 Кино на все времена. Худ. 
фильм «МОЯ ГЕЙША» (США)

0.25 «85 лет со дня рождения акте-
ра. «Александр Белявский»

1.05 Док. фильм «Живой свет с Дэ-
видом Аттенборо»

РЕН-ТВ
5.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
8.40 Анимационный фильм «Как 

поймать перо Жар-птицы» 
(0+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

19.00 «Засекреченные списки.  
10 загадочных исчезнове-
ний» (16+)

21.00 Михаил Ульянов, Александр 
Пороховщиков, Сергей Гар-
маш, Владислав Галкин в 
фильме Станислава Гово-
рухина «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

22.50 «Задорнов детям». Концерт 
М. Задорнова (16+)

0.45 «Задачник от Задорнова» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00, 11.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом. Турция» 

(12+)
13.15 Худ. фильм «ЧАС ПИК» (США) 

(12+)
15.15 Худ. фильм «ЧАС ПИК - 2» 

(США) (12+)
16.45 Худ. фильм «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(США) (16+)
19.00 Худ. фильм «КОММАНДОС» 

(США) (16+)
20.45 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» (США) (16+)
22.45 Сериал «ДЕТКИ» (16+)
0.00 Сериал «ТВИН ПИКС» (16+)

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.00 «УНИВЕР» (16+)
16.30 Боевик «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(Германия - США) (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

лер «Секретные материа-
лы. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.15 Лирическая мелодрама «ЗО-

ЛУШКА.RU» (16+)
10.20 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕ-
НАВИДЕТЬ» (16+)

14.00 Мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-

ПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
22.55 «Астрология. Тайные зна-

ки» (16+)
0.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Док. сериал «Великая война» 

(12+)
9.15 «Великая война» (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 Сейчас
9.15 «СЛЕД» (16+) 
23.50 Алексей Макаров, Луиза 

Ломбард, Вячеслав Разбе-
гаев, Егор Пазенко в боеви-
ке «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

1.55 Борис Щербаков, Максим За-
усалин, Михаил Тарабукин в 
военном фильме «РАЗВЕД-
ЧИКИ» (16+) 

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка
6.25 Худ. фильм «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
8.25 Православная энциклопедия 

(6+)
8.55 Док. фильм «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» (12+)
9.45 Комедия «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
13.50, 14.45 Худ. фильм «КЛЮЧ К 

ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
18.00 Худ. фильм «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» (12+)
22.15 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» (16+)
23.55 Худ. фильм «БЛЕФ» (Италия) 

(12+)

Матч ТВ
6.30 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Германия (0+)
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Швеция (0+)
12.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Реалити-шоу (12+)
13.55 Футбол. Росгосстрах. Чем-

пионат России по футбо-
лу. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

15.55 Новости
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 Все на 

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

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Ростов». Пря-
мая трансляция

18.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Томь» (Томск). 
Прямая трансляция

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Швеция. Прямая 
трансляция из Германии

0.15 Гандбол. Чемпионат Европы 
- 2018. Мужчины. Швеция - 
Россия (0+)

СвоёТВ
06.00 Д/ф «Живая история. А зори 

здесь тихие» (12+)
06.40 Свои мультфильмы (6+)
07.10 Худ. фильм «ТАК И БУДЕТ» 

(12+)
09.30, 12.40, 00.50 Бессмертный 

полк (12+)
09.45, 15.20, 02.30 Д/ф Великая 

Отечественная. «Недоска-
занное» (16+)

10.25 Рожденные победителями 
(12+)

10.30, 17.15 Худ. фильм «ВРАГИ» 
(16+)

11.50 Письма Победы (12+)
12.00, 00.10 Д/ф «Вторая мировая. 

Случайная война» (16+)
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 Худ. фильм «НАЗНАЧАЕШЬ-

СЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
16.00 Худ. фильм «ОХОТА НА ЕДИ-

НОРОГА» (16+)
18.35 Д/ф «АХ, ЭТИ СИНИЕ ГЛА-

ЗА» (12+)
19.00 Худ. фильм «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ» (12+)
20.30 Песни Победы (12+)
21.10 Худ. фильм «САШКА» (12+)
22.40 Приют комедиантов (16+)
01.00 Худ. фильм «СОЛДАТСКОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
03.10 Худ. фильм «КРАЙ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
7.00 М/с «Да здравствует король 

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

Джулиан!» (6+)
9.00, 10.00, 15.40 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.25 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» (CША - Австралия) 
(0+)

14.05 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» (CША) (0+)

16.55 Фэнтези. «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (Франция - Герма-
ния) (12+)

19.05 Анимационный фильм «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» 
(CША) (12+)

21.00 Триллер «ПРОГУЛКА» (CША) 
(12+)

23.25 Комедия «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (CША) (12+)

2.00 «Диван» (18+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.15 «Россия, любовь моя!». «Оле-

неводы тундры» 
12.45 Гении и злодеи. Георгий Чел-

панов 
13.10, 0.35 Док. фильм «Времена 

года в дикой природе Япо-
нии»

13.55 «Мифы Древней Греции». 
«Беллерофонт. Человек, ко-
торый хотел быть равным 
богам»

14.25 Денис Мацуев. Сольный кон-
церт в зале Консертгебау

16.15 «Пешком...». Москва драма-
тическая 

16.45, 1.55 По следам тайны. «В 
подземных лабиринтах Эк-
вадора»

17.30 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы». Вечер-
посвящение Микаэлу Тари-
вердиеву

18.50 Док. фильм «Оттепель»
19.30 К 85-летию со дня рожде-

ния Александра Белявско-
го. «ИДУ НА ГРОЗУ»

22.00 «Ближний круг Леонида Хей-
феца»

22.55 Худ. фильм «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»

1.20 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
8.00 Михаил Ульянов, Александр 

Пороховщиков, Сергей Гар-
маш, Владислав Галкин в 
фильме «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

10.00 «Тайны Чапман. Спецпро-
ект» (16+)

0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. «Кипелов» 
(16+)

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)

7.00 «Погоня за вкусом. Турция» 
(12+)

8.00 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10.30 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

13.30 Худ. фильм «ПАССАЖИР 57» 
(16+)

15.15 Худ. фильм «КОММАНДОС» 
(16+)

17.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)

19.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (США) (16+)

21.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 2» (США) (16+)

0.00, 1.00 Сериал «ТВИН ПИКС» 
(16+)

2.00 Худ. фильм «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР» (США) (0+)

ТНТ
07.00 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Боевик «ШЕРЛОК ХОЛМс» 

(Германия - США) (12+)
16.30 Боевик «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (США) (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» - «Дайд-

жест» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.40 Комедия «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (Италия) (16+)
9.45 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
14.00 Лирическая комедия «ПАПА 

НАПРОКАТ (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Мелодрама «БОМЖИХА» 

(16+)
20.55 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 

(16+)
22.55 Док. цикл «2017. Предсказа-

ния» (16+)
0.30 Детективная драма «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Док. сериал «Великая война» 

(12+)
13.30 Военно-приключенческий 

фильм «ТУМАН» (16+)
16.45 Военно-приключенческий 

фильм «ТУМАН-2» (16+)
20.00 Военная драма «ВРАГ У ВО-

РОТ» (США - Франция - Гер-
мания - Великобритания - 
Ирландия) (16+)

22.30 Военная драма «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (США) (16+)

0.45 «Квартирник у Маргулиса. 
Песни Победы» (16+)

ПЯТЫЙ канал
7.35 Мультфильмы (0+) 
8.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Константин Юшкевич, Вадим 

Андреев, Гоша Куценко, Ма-
рия Пирогова, Инга Оболди-
на  в детективе «БАЛАБОЛ» 
(16+) 

ТВЦ
6.15 Худ. фильм «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА» 

(12+)
10.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.45 Худ. фильм «БЛЕФ» (Италия) 

(12+)
16.45 Худ. фильм «ХИРУРГИЯ. ТЕР-

РИТОРИЯ ЛЮБВИ»  (12+)
20.45 Худ. фильм «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ - 2» (12+)
0.30 Худ. фильм «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» (12+)

Матч ТВ
6.45 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия - Франция. Трансля-
ция из Франции (0+)

9.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словения. 
Трансляция из Франции (0+)

11.45 «Формула-1. Live»  (12+)
12.15 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Реалити-шоу (12+)
12.45, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Германии

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

17.50 Новости
17.55, 0.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансля-
ция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Словакия. Прямая 
трансляция из Германии

0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. ЦСКА - «Аста-
на» (0+)

СвоёТВ
06.00 Д/ф «Эхо Курской дуги» (12+)
06.40 Свои мультфильмы (6+)
07.10 Худ. фильм «ВРАГИ» (16+)
08.30 Худ. фильм «ОХОТА НА ЕДИ-

НОРОГА» (16+)
09.45, 15.20, 02.30 Д/ф Великая 

Отечественная. «Недоска-
занное» (16+)

10.25 Рожденные победителями 
(12+)

10.30, 17.15 Худ. фильм «ТЫ ПОМ-
НИШЬ» (12+)

11.55 Улицы героев (12+)
12.00, 00.10 Д/ф «Вторая мировая. 

Случайная война» (16+)
12.40, 18.20, 23.55, 00.50 Бес-

смертный полк (12+)
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР» (12+)
16.00 Худ. фильм «ТАК И БУДЕТ» 

(12+)
19.00 Худ. фильм «СОЛДАТСКОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
20.30 Песни Победы (12+)
21.10 Худ. фильм «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА» (12+)
00.05 Письма Победы (12+)
01.00 Худ. фильм «САШКА» (12+)
03.10 Худ. фильм «БОЙ ПОСЛЕ ПО-

БЕДЫ» (0+)

ОТЧЕТ
об итогах голосования 

на общем собрании
Полное фирменное наименование общества: открытое ак-

ционерное общество «Ставропольмебель».
Местонахождение общества: 355035, г. Ставрополь, пр. Ку-

лакова, 22.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, име-

ющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 
марта 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 21 апреля 2017 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в фор-

ме собрания: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22.
Дата составления протокола об итогах голосования: 

21 апреля 2017 г.

Председатель: председатель совета директоров общества 
Панасюк Дмитрий Евгеньевич.

Секретарь: Буханцова Наталья Викторовна (назначена пред-
седательствующим на общем собрании).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор обще-
ства.

Полное фирменное наименование регистратора: акционер-
ное общество «Сервис-Реестр».

Местонахождение регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сре-
тенка, д. 12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:
Саворенко Виолетта Евгеньевна, доверенность № 104 от 

29.12.2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества 

по результатам отчетного года.
4. О выплате дивидендов по результатам работы общества за 

2016 год.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Рассмотрение вопроса об утверждении новой редакции уста-

ва общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании

1. По первому вопросу - 1214 голосов.
2. По второму вопросу - 1214 голосов.
3. По третьему вопросу - 1214 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1214 голосов.
5. По пятому вопросу - 6070 голосов.
6. По шестому вопросу - 1214 голосов.
7. По седьмому вопросу - 1214 голосов.
8. По восьмому вопросу - 1214 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции об-
щества, определенные с учетом положений пункта 4.20 По-
ложения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/
пз-н от 02.02.2012 г.

1. По первому вопросу - 1214 голосов.
2. По второму вопросу - 1214 голосов.
3. По третьему вопросу - 1214 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1214 голосов.
5. По пятому вопросу - 6070 голосов.
6. По шестому вопросу - 1214 голосов.

7. По седьмому вопросу - 1033 голоса.
8. По восьмому вопросу - 1214 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 1004 голоса. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 1004 голоса. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 1004 голоса. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу - 1004 голоса. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу - 5020 голосов. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу - 1004 голоса. Кворум имелся.
7. По седьмому вопросу - 823 голоса. Кворум имелся.
8. По восьмому вопросу - 1004 голоса. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо-
сования

1. По первому вопросу: «за» 1004 голоса, «против» 0 голосов, 
«воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным 
бюллетеням 0.

2. По второму вопросу: «за» 1004 голоса, «против» 0 голосов, 
«воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным 
бюллетеням 0.

3. По третьему вопросу: «за» 1004 голоса, «против» 0 голосов, 
«воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным 
бюллетеням 0.

4. По четвертому вопросу: «за» 1004 голоса, «против» 0 голо-
сов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействитель-
ным бюллетеням 0.

5. По пятому вопросу:
Жирлицина Г.Р. - «за» 1004 голоса,
Каландин И.В. - «за» 1004 голоса,
Панасюк Д.Е. - «за» 1004 голоса,
Чудный Е.М. - «за» 1004 голоса,
Федоров А.В. - «за» 1004 голоса.
По пятому вопросу: «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голо-

сов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
6. По шестому вопросу: «за» 1004 голоса, «против» 0 голосов, 

«воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным 
бюллетеням 0.

7. По седьмому вопросу:
Козырева М.В. - «за» 823 голоса,
Галан Т.С. - «за» 823 голоса,
Вареников Н.И. - «за» 823 голоса.
По седьмому вопросу: «против» 0 голосов, «воздержался» 0 го-

лосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.
8. По восьмому вопросу: «за» 1004 голоса, «против» 0 голосов, 

«воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным 
бюллетеням 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по 
вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: утвердить годовой отчет 
общества за 2016 год.

2. По второму вопросу постановили: утвердить годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.

3. По третьему вопросу постановили: утвердить распределение 
прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.

4. По четвертому вопросу постановили: дивиденды по резуль-
татам работы общества за 2016 год не выплачивать.

5. По пятому вопросу постановили: избрать совет директоров 
общества из следующих кандидатов: Жирлицина Г.Р. , Каландин 
И.В., Панасюк Д.Е., Чудный Е.М., Федоров А.В.

6. По шестому вопросу постановили: утвердить аудитором об-
щества общество с ограниченной ответственностью «Универсаль-
ная аудиторская компания».

7. По седьмому вопросу постановили: избрать ревизионную ко-
миссию общества из следующих кандидатов: Козырева М.В., Га-
лан Т.С., Вареников Н.И.

8. По восьмому вопросу постановили: утвердить новую редак-
цию устава общества.

Совет директоров.

Реклама.
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Александровский  район

Жизнь и биография 
главы 

Глава нынче, как принято говорить, 
в самом работоспособном возрасте. 
И опыт уже есть, и умение общать-
ся с людьми. И, что вовсе не лишне, 
способность нравиться тем, с кем об-
щается. Познакомились мы несколь-
ко лет назад, когда районом руково-
дил нынешний министр сельского хо-
зяйства Владимир Ситников. Крепко 
руководил, а Любовь Маковская бы-
ла его замом по социальным вопро-
сам. Среди этих вопросов было и об-
щение с представителями СМИ. Ког-
да В. Ситников ушел на повышение, 
на место главы он рекомендовал Лю-
бовь Маковскую. Честно скажу, мало 
кому верилось, что у нее получится. 
Но у женщины, далекой, на первый 
взгляд, от экономики, но близкой лю-
дям, все получилось. В ноябре про-
шлого года она была избрана главой 
Александровского района.

Помню первые дни работы Маков-
ской, она сидела за рабочим столом 
и разбиралась с экономикой, с тем, 
сколько земли в районе и кому она 
принадлежит, с урожайностью, па-
рами и севооборотом. Учительни-
це по образованию давалось это не-
просто. Уроженка села Калиновско-
го, окончила Ставропольский госу-
дарственный педагогический инсти-
тут ордена Дружбы народов по спе-
циальности «преподаватель физики и 
математики». Работала в школах род-
ного района, ведущим специалистом 
отдела образования администрации 
Александровского района. Потом 
возглавила этот отдел. С 2011 года 
стала заместителем главы админи-
страции района. Год возглавляла его  
в ранге назначенца.

Любовь Маковская - руководитель 
спокойный, но жесткий. Главное для 
нее - люди, и это не громкие слова, а 
жизненный принцип. И если алексан-
дровцев кто из команды главы оби-
дит, то на пощаду можно даже не на-
деяться.

- Любовь Александровна, забот у 
вас много, но давайте назовем не-

Строка истории
Завод «Радиан» был образован в 

1968 году в системе Министерства 
электронной промышленности СССР 
на базе цеха Ставропольского транс-
форматорного завода для наращива-
ния выпуска отклоняющих систем и 
трансформаторов. Потом он был пе-
реименован в Александровский фи-
лиал завода «Изумруд». В 1992 го-
ду после акционирования стало ОАО 
«Завод «РАДИАН». Основная про-
дукция - трансформаторы. В сере-
дине 70-х годов прошлого века, ког-
да «Ростсельмаш» стал осваивать вы-
пуск «Дона-1500», на заводе освоили 
производство линейки электронных 
датчиков для этого комбайна. И по 
сей день «РАДИАН» обеспечивает и 
этот, и другие комбайновые заводы 
современными датчиками.

Особая статья - 90-е годы. Стоя-
ло все и везде. А на александровском 
заводе переключились на товары на-
родного потребления: электромясо-
рубки, светильники всех сортов и на-
значений, сварочные аппараты и да-
же электрорасчески «Юность». Но, 
повторюсь, предприятие не прекра-
щало производство ни на один день.

Направление 
инновации

Но, понятное дело, на расческах 
и мясорубках можно было выжить. А 
развиваться?

- Главным инновационным на-
правлением нашей деятельности в 
последние годы, - рассказывает ге-
неральный директор предприятия 
Александр Богословский (на сним-

ке), - стала разработка и производ-
ство электронных систем контроля 
высева.

Началось все в 2006 году. Это бы-
ла уникальная идея конструкторов и 
инженеров «РАДИАНа». Но они, люди 
сельские, честные изначально, даже 
не оформили авторское свидетель-
ство и прочие бумаги. Идею, как во-
дится, нехорошие люди увели, но это 
уже совсем другая история, о кото-
рой здесь вспоминают с определен-
ной долей юмора и судиться не со-
бираются. Других дел полно. Основ-
ным разработчиком и «главным моз-
гом» предприятия является Валерий 
Богословский. Он трудится на пред-
приятии с 1974 года. Был технологом, 
начальником техотдела, главным ин-
женером, генеральным директором, 
а ныне - президент ОАО «Завод «РА-
ДИАН». 

Что же представляет собой эта 
система? Не вдаваясь в техниче-

ские тонкости, объясню на пальцах 
- как поняла сама. На каждый сошник 
(рядок) сеялки устанавливается дат-
чик пролета, который контролирует, 
чтобы в нужное время и в нужное ме-
сто упало то единственное необхо-
димое семечко. А механизатор полу-
чает монитор, соединенный с датчи-
ками, и контролирует процесс. Меж-
ду прочим, если на сеялке забит один 
сошник - убыток около 10 тысяч ру-
блей в час. Назвали инженерную раз-
работку «СКИФ». И уже в 2008 году 
продали первый экземпляр. «СКИ-
Фов» теперь целое семейство, каж-
дый новый - сложнее и точнее преды-
дущего. А еще есть линейка «САРМА-
Тов», предназначенных для механи-
ческих сеялок. Из последних новинок 
- оптический датчик «ДПФС», позво-
ляющий оборудовать системой кон-
троля механические сеялки с теле-
скопическими семяпроводами. Во 
время осенней посевной кампании 
прошлого года эта система прошла 
полевые испытания в одном из сель-
хозпредприятий Ставропольского 
края. По отзывам главного агроно-
ма, это помогло «отсеяться чисто, 
без огрехов».

А есть и еще круче - «Агромонито-
ринг».

- Это одна из наших последних 
разработок, - говорит А. Богослов-
ский. - Она позволяет главному аг-
роному в кабинете в режиме реаль-
ного времени наблюдать за процес-
сом сева и в случае необходимости 
корректировать работу посевного 
комплекса. Вся информация сохра-
няется на электронном носителе для 
дальнейшего анализа и подведения 
итогов посевной.

Опыт нескольких лет использова-
ния систем контроля высева доказал 
их эффективность. Но в прошлую на-
шу встречу генеральный директор се-
товал, что при востребованности при-
боров «РАДИАНа» во многих регионах 
России, на Украине и в Казахстане хо-
зяйства региона не спешат их поку-
пать. 

- За последние два года интерес к 
системам «СКИФ» в Ставропольском 
крае возрос, - рассказывает А. Бого-
словский. - Сейчас на всей террито-
рии Ставрополья работают уже более 
100. И спрос на них не уменьшается. 

А что ему уменьшаться? Если сель-
хозпроизводители отзываются о них 
как о сверхнужных. 

- С использованием системы 
«СКИФ», - считает главный инженер 
СХП им. Калинина Ставрополья, - мы 
смогли избежать значительных про-
севов, люди уже не стоят на сеялках, 

что снизило риск травматизма. И вре-
мя на проведение посевных работ со-
кращается.

Используют системы контроля вы-
сева и убедились в эффективности их 
применения и в трех хозяйствах Алек-
сандровского района

Сервис - гарантия 
качества

Установить новые приборы на се-
ялки и провести пусконаладочные ра-
боты, гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание могут только хоро-
шие специалисты, которыми являют-
ся заводчане. Но когда производство 
стало расширяться, они поняли, что 
на всех их не хватит, и стали созда-
вать дилерскую сеть, параллельно 
обучая, скажем так, продавцов тон-
костям инженерной наладки. Ежегод-
но в феврале на заводе проводят об-
учающие семинары. Там и теория - о 
новых разработках, там и практика - 
занятия по монтажу, проверке рабо-
тоспособности и запуску в эксплуа-
тацию. В семинарах принимают уча-
стие и компании-новички, и те компа-
нии, которые работают с «РАДИАНом» 
около десятка лет. География участ-
ников обширна: не только из южных 
регионов, но и из Центральной Рос-
сии, Поволжья, Амурской области, 
Красноярского и Алтайского краев. В 
нынешнем году живой интерес проя-
вил Казахстан. «Семинаристы» полу-
чают сертификаты на право установ-
ки и обслуживания системы контро-
ля «СКИФ». 

 - По отзывам, которые доводилось 
слышать, гости действительно полу-
чают ценную информацию. А что дает 
это вам? - адресую вопрос генераль-
ному директору «РАДИАНа».

- Для нас, говорит он, - очень важ-
на обратная связь с клиентами. В про-
цессе обучения идет обмен информа-
цией о последних новинках на рынке 
сельхозтехники, о преимуществах и 
недостатках наших систем контроля 
и разработок конкурентов. Мы всег-
да рады слышать конкретные пожела-
ния о том, как надо доработать нашу 
систему контроля. Так что гости по-
дают нам и новые идеи. Приглашаем 
всех желающих на очередной семи-
нар в феврале 2018 года. А гостям ра-
ды в любое время. 

А чтобы все было понятно и на се-
минарах, и на выставках новой тех-
ники, инженеры «РАДИАНа» приду-
мали, как сделать их разработки на-
глядными - оснастили своими прибо-
рами… игрушечный трактор. И знае-
те, это работает.

Экскурсия 
с продолжением

Обо всем, что делается на заво-
де «РАДИАН», вот так, за один раз, 
не расскажешь. За последние 12 ме-
сяцев предприятие закупило новый 
автобус для подвоза рабочих, пять 
термопластавтоматов, две машины 
алюминиевого литья под давлени-
ем, координатный, фрезерный и то-
карный станки. Что-то уже запусти-
ли, что-то в процессе запуска. Под-
бирают оборудование для монтажа 
печатных плат… Очень надеюсь по-
бывать здесь еще раз. 

Делают на заводе не только элек-
тронику для умного земледелия. Еще 
системы дымоудаления для котлов 
индивидуального отопления. Кто не 
знает: оцинкованные, к которым мы 
привыкли, к таким котлам не подхо-
дят. А на трансформаторном участ-
ке со мной случился конфуз: я их, 
трансформаторы, долго искала, на-
деясь увидеть, что-то с табуретку раз-
мером. А они меньше пуговицы от ру-
башки. Используются для приборов 
ночного видения. То, чем обматыва-
ют сердечник, вообще не разглядеть 
- тоньше человеческого волоса.

На «РАДИАНе» работают 200 чело-
век. Средняя зарплата на уровне кра-
евой - около 26 тысяч рублей. Текуч-
ки нет вообще. Люди за работу дер-
жатся. Если на одном участке закан-
чивается заказ, за счет завода их пе-
реучивают на другую специальность. 
При этом завод нуждается в «свет-
лых умах» - технических специали-
стах. На предприятие требуется тех-
нический директор с квалификаци-
ей «инженер-электронщик», ведущий 
инженер-электронщик, технолог ин-
струментального участка. Обращай-
тесь… К зарплате полный социальный 
пакет и дополнительные выплаты на 
свадьбы, рождение детей, юбилеи и 
так далее в соответствии с трудовым 
договором, иногородним предостав-
ляется жилье. Работник сборочного 
цеха Татьяна Рыбалкина рассказала 
о том, что юбиляры получают от руко-
водства денежную премию и допол-
нительно очень необычный подарок 
- портрет на первой странице район-
ной газеты «Александровская жизнь».

И нельзя не вспомнить о большой 
благотворительной деятельности, ко-
торую ведет руководство завода «РА-
ДИАН» - ни одно районное мероприя-
тие не обходится без его спонсорской 
помощи. Но об этом в следующий раз.

ИРИНА СТРОЕВА.
ЕВГЕНИЯ ТЕРЯЕВА.

Фото Евгении Теряевой.

А к физкультурно-оздоровитель-
ному комплексу, действующему с 
сентября 2014 года, может, и при-
выкли уже. Не в новинку и зал для 
игровых видов спорта, и тренажер-
ный, и комфортабельные раздевал-
ки. Сюда ходят более 600 алексан-
дровцев, тренируются волейболи-
сты и футболисты, самбисты, ма-
стера греко-римской борьбы, ка-
рате, фитнеса, бодибилдинга, тя-
желой атлетики. С вводом в строй 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, констатируют в адми-
нистрации района, увеличилось ко-
личество занимающихся физкульту-
рой и спортом среди и несовершен-
нолетних, и взрослых.

А вот бассейн еще в новинку. Ес-
ли вспомнить историю, у него было 
много сторонников, в том числе гу-
бернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров, тогдашний глава райо-
на, а ныне министр сельского хозяй-
ства края Владимир Ситников, и мно-
го противников. Они говорили: доро-
го, зачем такая «игрушка» в селе? А 
почему нет, боролось за плаватель-
ный бассейн «Юность» руководство 
района.  Чем наши люди хуже, поче-
му они должны быть по сравнению с 
горожанами чем-то обделены? 

Победили оптимисты. Сейчас в 
бассейне занимаются спортивным 
плаванием 240 детей и более 250 
человек в платных группах по обуче-
нию плаванию. Плюс еще почти 700 
взрослых, которые ходят на «сво-
бодное плавание» и аквааэробику. 
Здесь проводят и районные, и кра-
евые соревнования. Можно - усло-
вия соответствуют - и общероссий-
ские проводить.

Александровский район не зря 
называют территорией спорта. Еже-
годно здесь проходит более 100 со-
ревнований и мероприятий, в кото-
рых принимают участие более 9500 
человек. Есть уже традиционные, 
брендовые мероприятия, такие как 
прошедшая в прошлом году в 35-й 
раз «Александровская миля», Кубок 
губернатора по мотокроссу, посвя-
щенный Дню Победы, Всероссий-
ские соревнования по уличному ба-
скетболу «Оранжевый мяч». В волей-
бол здесь играют свыше 900 чело-
век, в футбол - 1000 человек, в ба-

скетбол - более 750. В последнее 
время особую популярность завое-
вывают единоборства: самбо, кара-
те, греко-римская борьба. 

- Уже в нынешнем году, - расска-
зывает Владимир Шеховцов, на-
чальник отдела физической культу-
ры и спорта администрации района, 
- в первенстве СКФО по самбо сре-
ди юношей 2000-2001 годов рожде-
ния Сергей Сафонов занял 3-е ме-
сто и получил путевку на чемпионат 
РФ. На первенстве СКФО по спор-
тивной борьбе среди девушек в за-
чет VIII Летней спартакиады учащих-
ся РФ Евгения Деревягина в своей 
весовой категории тоже заняла 3-е 
место.

А что же происходит в бассейне? 
Ведь пловцы уже тренируются во-
семь месяцев. К тренерскому со-
ставу претензий нет: по итогам кра-
евого смотра-конкурса на лучшую 
постановку спортивно-массовой и 
оздоровительной работы в 2016 го-
ду Александровский район награж-
ден кубком и почетной грамотой ми-
нистерства физической культуры и 
спорта Ставропольского края.

 Результаты есть и в плавании. Ре-
бята участвовали в семи соревнова-

ниях, 130 из них выполнили нормати-
вы юношеских разрядов. В марте на 
финальных соревнованиях по плава-
нию в Ставрополе в зачет VIII Летней 
спартакиады учащихся Ставрополь-
ского края александровские пловцы 
заняли достойное 4-е место среди 
сельских районов края. Немалая за-
слуга в этом тренера Романа Харсе-
ева. Воспитанник бакинской школы 
плавания, он очень вовремя пере-
ехал к маме в Александровское. Он 
координирует всю работу, поддер-
живает связь с руководством крае-
вой школы плавания, тренеры и ме-
тодисты которой всячески поддер-
живают своих «младших коллег».

И, конечно же, нельзя обойтись 
без разговора, насколько дорого об-
ходится эксплуатация бассейна. До-
рого, очень дорого. Платные услуги 
- в год это около 960 тысяч рублей 
- капля в море от нужных миллио-
нов. И здесь только помощь крае-
вых властей позволяет маленьким и 
большим пловцам Александровско-
го района продолжать тренировки. 

Но если бы вы видели их счаст-
ливые лица! 

И. ИВАНОВ.
Фото Э. Корниенко.

В сентябре нынешнего года селу 
Александровскому исполняется 240 лет. 
Администрация сельского совета выдвинула 
такую инициативу: высадить к празднику 
в центре села аллею роз в честь юбилея. 

- Мы обратились, - рассказывает глава Александров-
ского сельсовета Николай Брихачев, - к руководителям 
предприятий, организаций, жителям села с просьбой  
всем вместе собрать и высадить 240 кустов этих пре-
красных цветов. Нас услышали и откликнулись.

Честно сказать, такой активности и желания людей 
сделать центр Александровского еще краше организа-
торы и инициаторы не ожидали. Вместо запланирован-
ной аллеи из 240 кустов роз жители районного центра, 
сотрудники предприятий и организаций посадили 800 
кустов. 

- Я искренне благодарен всем за активное участие 
в создании «Аллеи роз в честь 240-летия со дня осно-
вания села Александровского», - продолжает Николай 
Брихачев. - Я надеюсь, что и в дальнейшем жители бу-
дут сотрудничать с сельсоветом и все вместе мы сде-
лаем родное село еще краше.

Но праздничное настроение от хорошего дела не-
сколько испортила ложка дегтя. С 27 по 29 марта кто-то 

выкопал и украл с аллеи 13 только что посаженных ро-
зовых кустов. Как пообещал глава, их обязательно вос-
становят.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Андрея Никульникова.

На снимке: розы сажают Николай Брихачев и пенси-
онерка Людимила Бешкарева. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Главное - 
люди

В течение многих лет бюджет 
Александровского района сохра-
няет социальную направленность. 
Свыше 80 процентов его расхо-
дов, направляется на образова-
ние, культуру, социальную поли-
тику и спорт.

***
В рамках работы по увеличению 

налоговых поступлений в бюджет 
два года в районе ведется работа 
по пресечению неформальной за-
нятости. По итогам 2016 года пла-
новый показатель по выводу из те-
невого сектора экономики в рай-
оне выполнен на 122,6 процента. 
Выявлено 1230 неоформленных 
сотрудников, все они легализова-
ли трудовую деятельность.

***
В бюджет района в 2016 году 

поступило 31,6 миллиона рублей 
от использования и распоряже-
ния муниципальным имуществом 
и земельными участками, что на 12 
процентов больше, чем в преды-
дущем году. Консолидированный 
бюджет района по собственным 
доходам исполнен на 105 процен-
тов. В 2016 году в районный бюд-
жет из федерального и краевого 
бюджетов в рамках софинанси-
рования было привлечено более 
50 миллионов рублей. На 1 рубль 
средств местного бюджета прихо-
дится 9 рублей средств из разных 
уровней бюджетов.

***
В 2016 году в рамках Года кино 

за счет внебюджетных средств в 
районе был открыт современный 
кинозал «Перспектива». За 7 меся-
цев 800 сеансов посетили 9,5 ты-
сячи человек.

***
В районе оказано мер социаль-

ной поддержки на сумму 263 мил-
лиона рублей.

***
В рамках государственной про-

граммы по устранению «цифро-
вого неравенства» в малонасе-
ленных пунктах произведена про-
кладка оптоволоконных линий к 
поселку Дубовая Роща и к хуто-
ру Петровка общей протяженно-
стью 25 километров. Ввод в экс-
плуатацию объекта планируется 
в 2017 году.

***
Численность экономически ак-

тивного населения района состав-
ляет 21517 человек. В прошлом го-
ду в центр занятости населения 
обратились 819 человек, 598 из 
них трудоустроены.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Женский взгляд 
Любови Маковской

Никакое, даже самое искусное и профессиональное 
интервью с главой Александровского района 
Любовью Маковской (на снимке) не будет понято читателем, 
если не снабдить его хотя бы минимальными ремарками. 
Так повелось, что главы районов у нас люди публичные 
только на возглавляемой ими территории. На краевую 
медийную арену они выходят только в случаях ЧП.
У нас ЧП не будет. Мы просто приехали в Александровский 
район, чтобы рассказать о главе, александровцах 
и их делах. 

Электроника 
умного 
земледелия

сколько самых главных и для вас, и 
для жителей района…

- Люди, дороги, развитие сельско-
го хозяйства и привлечение инвести-
ций.

Жизнь в селе - 
это не проклятие

Итак, приоритеты расставлены, 
что за ними? Это не значит, что все 
остальное не делается, но руковод-
ство дотационного района волей-
неволей вынуждено выбирать три-
четыре главные цели.

Л. Маковская глубоко убеждена, 
что жизнь в сельской местности не 
должна становиться крестом, кото-
рый несут люди из-за места житель-
ства. Они ни в чем не должны быть 
обделены. И эту точку зрения она пы-
тается донести до каждого.

Вот как она обращается к алек-
сандровцам на сайте администра-
ции (он, на мой взгляд, один из луч-
ших на Ставрополье):

- Открытая и доступная информа-
ция - залог успешного сотрудниче-
ства. Наша задача - сделать жизнь 
каждого человека, каждой семьи до-
стойной, комфортной и безопасной.

Она в Александровском райо-
не и есть такая или почти такая. Об 
этом говорят, например, результаты 
опроса по оценке отношений меж-
ду людьми различных националь-
ностей. Как доброжелательные их 
оценили 35 процентов, как нормаль-
ные и бесконфликтные - 43 процен-
та. Напряженными и конфликтны-
ми назвали 13 процентов опрошен-
ных. И только 1 человек оценил их 
как взрывоопасные. Еще один за-
труднился ответить.

…Весной глава объехала все сель-
советы, рассказывала, что сделала 
администрация, что еще будет сде-

лано в нынешнем году. Людей на все 
встречи приходило много. 

Личная щётка 
для побелки

- Что же с дорогами? - спрашиваю.
- В дорожной сфере, - говорит      

Л. Маковская, - освоено 118,7 мил-
лиона рублей. Отремонтировано 
почти 11 километров автодорог, бо-
лее четверти из них - муниципаль-
ными образованиями. Выполнен ре-
монт дворовых территорий площа-
дью 7035 квадратных метров. Почти 
два километра автомобильной до-
роги общего пользования местного 
значения с твердым покрытием при-
вели в порядок, почти полтора ки-
лометра автомобильной дороги ре-
гионального значения Ставрополь 
- Александровское - Минеральные 
Воды, на региональной дороге Алек-
сандровское - Новоселицкое - Бу-
денновск отремонтировали почти  
8 километров. Освоено еще 13,3 
миллиона рублей на содержание ав-
томобильных дорог района.

Несмотря на это, дороги остают-
ся проблемными, а вот лесополосы 
рядом с ними ухожены и вычищены, 
деревья побелены. Сколько суббот-
ников провели - никто и не вспом-
нит, много. Сотрудники администра-
ции и депутаты районного и сель-
ских советов возглавили это дви-
жение по наведению чистоты. И не 
только на дорогах, во всех населен-
ных пунктах района.

…Мы едем с главой в следующую 
точку нашей командировки в район. 
Любовь Маковская, как бы ни была за-
нята, время на общение со СМИ на-
ходит всегда.

- Да мне и за счастье, - говорит 
она, - вырваться из кабинета, с людь-
ми встретиться, поговорить.

На этот случай в машине есть 

сменная обувь без каблуков, в кото-
рую глава переобувается из изящных 
лодочек. Так вот, едем. И, как на грех, 
мимо недобеленного участка. Маков-
ская встрепенулась.

- Сережа, - обращается она к во-
дителю, - а где моя щетка?

- В гараже, - спокойно отвечает он.
Я несколько обалдеваю и спра-

шиваю: какая щетка? Обыкновенная, 
оказывается, для побелки деревьев, 
с которой выходит на субботники гла-
ва района.

Зерно, молоко 
и всё остальное 

Александровский район - сель-
скохозяйственный. Единственное 
промышленное предприятие - за-
вод «РАДИАН». Предприятий в аг-
ропромышленном комплексе (их 24) 
меньше, чем фермерских хозяйств 
(их 130). Еще в наличии производ-
ственный кооператив и 18,2 тыся-
чи личных подсобных хозяйств. Со-
гласитесь, хозяйство сложное да-
же по количеству. Но Маковская и ее  
команда умудрились включить в ре-
естр государственной поддержки 20 
сельскохозяйственных организаций 
и 30 фермерских хозяйств. Субсидий 
из бюджетов всех уровней на меры 
поддержки сельхозпредприятий за 
год получено более 108 миллионов 
рублей. 

- В прошлом году, - рассказывает 
глава района, - наши сельхозпред-
приятия произвели 397 тысяч тонн 
зерна при средней урожайности  
42,7 центнера с гектара. Число рабо-
тающих в агропромышленном ком-
плексе - 749 человек, средняя зара-
ботная плата - более 14 тысяч рублей.

С молоком и мясом, как и везде, 
напряженка. 7321,4 тонны молока и 
32826,3 тонны мяса - годовые пока-
затели района. Для своих нужд, ко-
нечно, хватает. Но, по большому сче-

ту, нужно наращивать производство 
и того, и другого. Почему, понятно. 
Именно поэтому администрация рай-
она максимально использует возмож-
ности участия в программах края для 
поддержки и развития сельского хо-
зяйства.

- «Родственными» связями с мини-
стром сельского хозяйства пользуе-
тесь? - ехидничаю я.

- А это и не надо, - парирует Л. Ма-
ковская, - вот они, программы, в от-
крытом доступе, надо только доку-
менты собрать. Смотрите, по про-
грамме «Поддержка начинающих 
фермеров в Ставропольском крае 
на 2015-2017 годы» можно получить 
грант до трех миллионов рублей. Раз-
ве мало? В прошлом году мы созда-
ли 6 новых фермерских хозяйств, 
общая сумма полученных грантов - 
7551,9 тысячи рублей. Приобрете-
ны две животноводческие точки, 102 
головы КРС (66 молочного и 36 мяс-
ного направления), трактор с при-
цепным оборудованием и доильное 
оборудование. И отдача уже есть. За 
год начинающие фермеры произвели  
58,9 тонны молока и 0,8 тонны мяса. В 
2017 году ждем от них 304,2 тонны мо-
лока и более 3 тонн говядины. Сейчас 
подали документы еще семи начина-
ющих фермеров. Есть и более финан-
сово весомые программы, например 
«Развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Ставропольского 
края на 2015-2017 годы». По ней пред-
усмотрено предоставление гранта до 
30 миллионов рублей.

Причем новичков администрация 
района не оставляет без присмотра. 
Приехать, узнать, как дела, для Лю-
бови Маковской дело обыденное. И 
спросить, чем помочь. Конечно, опре-
деление «хозяин района» к ней вряд 
ли можно применить. Она хозяйка. И 
здесь женский род не просто опре-
деление пола. Она во всем остает-

ся женщиной, мамой. Со всеми жен-
скими заморочками. Юный фермер - 
это почти что сын, за которым глаз да 
глаз нужен.

Инвестиции нужны 
как воздух

Едем опять, как раз в хозяйство 
молодого фермера. Видно, что глава 
района волнуется. Что-то не получа-
ется у нее с телефонными разговора-
ми - связь местами пропадает. Ока-
залось, не может дозвониться инве-
сторам из Крыма, которые приземли-
лись в Минеральных Водах со своими 
украинскими симками.

А речь вот о чем. Крымчане наме-
рены сотрудничать с александровца-
ми в сфере АПК. Переговоры идут уже 
год, и идут трудно. Во время прошло-
го визита министр сельского хозяй-
ства края Владимир Ситников обсу-
дил с представителями ООО «Крым 
фарминг» проект по созданию в рай-
оне предприятия по производству 
молока. Крымчане намерены начать 
с 1200 буренок, постепенно наращи-
вая поголовье до 2 тысяч животных. 
Ежедневно планируется производить 
до 40 тонн молока для поставки на пе-
рерабатывающие предприятия края. 
И вот теперь с будущими инвестора-
ми нет связи. Глава «разрулила» и эту 
ситуацию. Документы подготовлены. 
Изучат и подпишут, надеется. 

 - Инвестиции нам нужны как воз-
дух, - говорит Любовь Маковская. - 
Сами не справимся, впрочем, как и 
другие территории. Мы многое де-
лаем для инвестиционной привлека-
тельности района. Надеюсь, что от-
дача будет. По нашим оценкам, в про-
шлом году объем инвестиций за счет 
всех источников финансирования со-
ставил более 232,9 миллиона рублей. 
Сегодня перед районом и главами 
муниципальных образований стоит 
задача по реализации как минимум 
одного инвестиционного проекта в 
каждом поселении. 

…Откровенно, мне не хочется рас-
ставаться с этой женщиной. Хочется 
рассказывать еще и еще. О заботе о 
ветеранах, о непростом формирова-
нии бюджета района, о том, как в про-
шлом году на жатве мы вместе уми-
рали от палящей жары.

 И кто сказал, что женский взгляд 
- это плохо?

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Андрея Никульникова.

Честно сказать, что такое радиан, я не очень-то усвоила: 
какая-то система измерения углов вместо градусов, которым 
учили в школе. А вот не понять, что Александровский завод 
«РАДИАН» - предприятие, полезное для Ставрополья и всей 
России, просто нельзя. В следующем году ему исполнится 
полвека. И, задумайтесь, за эти годы производство на заводе 
не останавливалось никогда. Несмотря на все перипетии 
современной истории и кризисы всякого рода.

Благодарность за розы
Их теперь на аллее в селе Александровском 800

«Юность» для всех
Больше всего александровцы гордятся своим бассейном 
«Юность», открытым летом прошлого года. Это и на 
самом деле красота, которой у многих селян, и не только 
в Ставропольском крае, нет. Две чаши бассейна, одна 
из которых для обучения плаванию детей, современная 
система очистки. 



Ставропольские ученые 
на международном 
форуме

В крупнейшей экспозиции новых образователь-
ных технологий и инноваций  на выставочном форуме 
IV Московского международного салона образования  
Ставрополь представляли сотрудники Северо-Кавказ-
ского федерального университета. Форум уже не пер-
вый год становится площадкой для обмена опытом ве-
дущих образовательных учреждений страны. Его темой 
в нынешнем году  стала новая экосистема образования с 
акцентом на развитие коммуникаций участников образо-
вательного процесса в России и за рубежом. В этом году 
мероприятие привлекло более 50000 посетителей, 100 
международных экспертов и 50 зарубежных делегаций. 

 Заведующая кафедрой дефектологии СКФУ Наталья 
Борозинец  выступила спикером сессии «Технологии в 
профессиональном и высшем образовании» и сделала 
доклад  на примере достижений СКФУ.  В спецпроекте 
«Возможности международного образования» активное 
участие приняла начальник управления международно-
го сотрудничества СКФУ Людмила Алиева. В рамках де-
ловых переговоров были  обсуждены вопросы продви-
жения русского языка в республиках Средней Азии и За-
кавказья и сотрудничество СКФУ с вузами этих регионов.

Неделя добра 
длиной в месяц

Ежегодная Всероссийская добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра»  пройдет в СКФО в два этапа. 
Первый из них по традиции стартовал на базе Северо-
Кавказского федерального университета. Второй  пере-
местится в поселок Архыз (Карачаево-Черкесская Ре-
спублика). Минувшая неделя  прошла в СКФУ под зна-
ком добровольчества и милосердия. Программу откры-
ла акция «Молодой донор СКФУ», более пятидесяти во-
лонтеров посетили  краевую станцию переливания кро-
ви. В этот же день в вузе состоялся круглый стол с уча-
стием экспертов волонтерского движения со всего Став-
рополья. Участники обсудили перспективы развития до-
бровольчества и участие в  чемпионате мира по футбо-
лу 2018 года и XXIX Всемирной зимней универсиаде 
2019 года в Красноярске.

«Весенняя неделя добра» проходит в России с  
1992 года. Первыми ее провели добровольцы Москвы,  
с 1997 года она приобрела общероссийский масштаб. 
«Неделя»  призвана объединить усилия общества в деле 
социальной благотворительности. Всю неделю на тер-
ритории города и края волонтеры федерального уни-
верситета проводили различные акции. Волонтерский 
отряд «Альтруист» посетил Свистухинский центр реаби-
литации для лиц без определенного места жительства 
и трудоустройства, где ребята провели субботник и по-

садили деревья и кустарники. Отряд «Поддержка» орга-
низовал акцию «От сердца к сердцу» в детском отделе-
нии краевого клинического онкологического диспансе-
ра. Волонтеры провели с маленькими пациентами урок 
экологии и передали подарки, изготовленные   школьни-
ками  Ставрополя. В ходе другой акции - «Марафон до-
брых дел» - волонтеры раздавали людям на улицах кон-
верты с «заданиями» – пожеланиями всевозможных не-
больших добрых поступков, вплоть до размещения «фо-
тографий добра» в социальных сетях.   Завершился пер-
вый этап мастер-классом приглашенных экспертов бла-
готворительного фонда «Старость в радость» (Москва и 
Ростов-на-Дону).  

На этой неделе в Архызе силами волонтеров СКФУ 
проводится слет «Доброград», в программе интерактив-
ные площадки  реабилитации детей группы риска, шко-
лы добровольчества,  профилактики религиозного экс-
тремизма, школы вожатых и многое другое.

Фото пресс-службы СКФУ. 

Уникальные танцы Кавказа
С 2009 года  краевой Дом народного творчества про-

водит межрегиональный фестиваль-конкурс кавказско-
го танца «Жемчужина Кавказа». 

В отборочных турах приняли участие более 40 коллек-
тивов и отдельных исполнителей из многих территорий 
Ставрополья, а также  Адыгеи и Кабардино-Балкарии. 
Лучшие из них выступили на гала-концерте во Дворце  
культуры  Георгиевска.   Гран-при фестиваля-конкурса 
«Жемчужина Кавказа» удостоен ансамбль «Огни Кавка-
за» станицы Ессентукской Предгорного района.  Среди 
лауреатов  народный ансамбль   «Золотое руно»  и ан-
самбль «Дети Кавказа», также из   Ессентукской,  образ-
цовый ансамбль  «Нальцук» из Кабардино-Балкарии, на-
родные хореографические ансамбли «Нор Дар» и «Иве-
рия» из Кисловодска, хореографический коллектив «Экс-
прессия» из Курского  района, ансамбль «Барачет»  из 
Невинномысска, ансамбль «Юность гор» из села Лево-
кумского и другие.     

Пасхальный хоровой собор
В Казанском кафедральном соборе  Ставрополя 

в очередной раз состоялся Пасхальный хоровой со-
бор. Он проводится в краевой столице дважды в год – 
на Рождество Христово и Пасху. Собравшихся привет-
ствовал  митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл. В хоровом соборе приняли участие пев-
ческие коллективы православных и светских культурных 
учреждений: архиерейский хор Ставропольской митро-
полии (регент Елена  Кириллова), хор Регентской шко-
лы Ставропольской духовной семинарии (руководитель 
Светлана Сафонова), мужской хор Ставропольской ду-
ховной семинарии (руководитель Даниил Чукарин), хор 
Спасо-Преображенского собора г. Изобильного (регент 
Наталья Рыбина), камерный хор Ставропольской госу-
дарственной краевой филармонии (главный хормей-
стер Елена Бутова), вокальный ансамбль «45-я парал-
лель»  объединения «Аккорд» (художественный руково-
дитель Валерий Коротков), хор храма Покрова Пресвя-
той Богородицы  Невинномысска (регент Светлана Ло-
гачева), архиерейский хор Георгиевской епархии (регент 
Тамара Попова). Ставропольцы услышали богослужеб-
ные песнопения и лучшие произведения классиков ду-
ховной музыки на пасхальную тематику.

После выступления всех коллективов владыка Ки-
рилл  вручил бессменному ведущему хорового собора 
заслуженному артисту РФ Александру Ростову епархи-
альную медаль «Ставропольский крест», а также побла-
годарил участников за прекрасное исполнение и вручил 
руководителям хоров благодарственные письма и пас-
хальные подарки.

Н. БЫКОВА. 
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  28 - 30 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

28.04 CВ 1-4 5...10 12...18

29.04 CВ 1-6 6...12 15...19

30.04 CВ 1-4 10...11 14...17

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

28.04 CВ 2-5 4...13 13...20

29.04 CВ 3-7 8...14 15...20

30.04 В 2-6 10...14 15...20

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

28.04 В 4-7 6...12 14...20

29.04 В 5-9 8...14 14...21

30.04 В 4-7 9...13 15...20

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

28.04 В 3-7 7...12 13...20

29.04 В 6-9 8...12 13...20

30.04 В 4-7 9...13 14...20

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность



 

  

 



 

  

  

  

 



 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Балаган. 8. Епископ. 9. Капа. 10. Ирбис. 12. Чудо. 
13. Высота. 15. Бутыль. 17. Аппендикс. 20. Калтус. 22. Звонок. 23. Степ. 
25. Крона. 26. Ерик. 27. Октябрь. 28. Воронка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магарыч. 2. Вата. 3. Царица. 4. Способ. 5. Усач. 6. Гон-
дола. 11. Берингово. 14. Орант. 16. Тесто. 18. Мастика. 19. Ботинки. 21. Се-
кира. 22. Знаток. 24. Пояс. 26. Енол.

Пятьдесят лет назад, чтобы 
уронить телефон в унитаз, нуж-
но было быть ну очень пьяным!

Если девушка спрашивает, не 
толстая ли она, мало ответить 
«нет». Мужчина должен изобра-
зить крайнее удивление, что та-
кой вопрос вообще возможен. А 
если нужно, то и подпрыгнуть от 
неожиданности!

Правила у нас для всех одни. 
Просто тарифы разные...

Со временем каждый мужчина 
понимает, что это не он имеет лю-
бовницу, а она его...

Объявление на двери подъ-
езда в центре города: «Уважа-
емые дамы! Просьба заводить 
любовников из местных, сосе-
дям негде парковаться!».

- Щас бы мужика!.. Да чужого!.. 
Да по морде надавать, чтоб не при-
ставал!

Было время, когда удивляло 
хамство, теперь удивляет веж-
ливость...

- Кем работаете?
- Гостем программы Владими-

ра Соловьёва.

- У кого сильнее развита си-
ла воли, у мужчины или у жен-
щины?

- Конечно, у мужчины! Разве 
женщина способна, например, 
три дня спокойно ходить мимо 
мойки с кучей грязной посуды?

- У меня первая жена была хо-
рошая, домашняя, ручная почти!

- А чего развелся?
- С поводка сорвалась.

Когда они говорят, что кризи-
са у нас нет, я охотно верю, что 
кризиса у них нет.

Нет, женский эгоизм опреде-
ленно не знает границ. Мало ей 
быть просто любимой, так она еще 
хочет быть единственной!

В нашем районе есть мага-
зин «Мечта»: в нем сбывается 
все, даже самое просроченное!

Люди, которые ходят в магазин 
со своим пакетом, куда вы девае-
те все эти сэкономленные милли-
оны?

- Как ты расходуешь свою 
зарплату?

- 40% - на еду, 30% - на ком-
муналку, 30% - на одежду, 20% - 
на развлечения и непредвиден-
ные расходы.

- Но это же в сумме получа-
ется 120%!

- В том-то и проблема...

 КОЗЕРОГУ придется разбирать-
ся с отложенными делами или нере-
шенными проблемами. Из-за этого 
велика вероятность возникновения 
конфликтных ситуаций с окружаю-
щими. Не забывайте, что порой луч-
ше просто уступить, а прежде чем 
принять какое-либо решение, необ-
ходимо изучить ситуацию. 

 ВОДОЛЕЮ не стоит верить обе-
щаниям начальства о скором пере-
воде на другую работу или о солид-
ном повышении зарплаты. Вам сле-
дует сдерживать свои эмоции в об-
щении с руководством, чтобы не 
случился конфликт, его последствия 
будут для вас нежелательными. 

 РЫБАМ не следует ставить се-
бе глобальных задач в плане рабо-
ты и карьеры. На первый план вый- 
дут личные отношения - возможно, 
вам предстоят встречи с давними 
друзьями и близкими людьми, а 
быть может, и любовные истории. 

 ОВНА ожидают волнующие 
события в любовной сфере. На-
кал страстей, бурные романы - под 
этими знаками пройдет у вас буду-
щая неделя. Не стоит, однако, без 
оглядки отдаваться чувствам це-
ликом и полностью, хотя бы иногда 
вспоминайте и о прозе жизни. 

 ТЕЛЬЦА весенний романтиче-
ский настрой может вовлечь в кон-
фликт между личной жизнью и слу-
жебным долгом. В данной ситуации 
вам лучше ставить личное на пер-
вое место, иначе потом вы пожале-
ете об упущенных возможностях. 
В деловой сфере вероятны новые 
проекты,  однако особой выгоды 
они не принесут. 

 БЛИЗНЕЦАМ следует покон-
чить со всеми проблемами разом. 
Доделайте уже порядком подна-
доевший проект и не втягивайтесь 

в ближайшие дни в новый. Сейчас 
самое время отдохнуть и набраться 
сил. Близкие окружат вас внимани-
ем и заботой, а встреча со старым 
другом поднимет настроение. 

 РАК сможет позволить себе 
отдохнуть от домашних забот и от-
влечься от надоевшей рутины. Са-
мое время побаловать себя. Сходи-
те в кино или театр, наслаждайтесь 
ужином в компании близких людей. 
Семейное благополучие станет за-
логом вашего продвижения впе-
ред. 

 ЛЬВУ эта неделя даст мощный 
прилив трудовой энергии, что по-
зволит в ближайший период до-
стичь отличных результатов на про-
фессиональном поприще. И, уж 
будьте уверены, это не останется 
незамеченным вашим начальством. 
Но лишь на делах  замыкаться не 
стоит, дайте себе возможность рас-
слабиться в выходные. 

 ДЕВЕ достичь высоких ре-
зультатов в карьере  помогут лич-
ная гордость и упорство. Возмож-
но, вам придется взять на себя до-
полнительные обязанности и от-
ветственность, которые могут по-

явиться  в результате продвижения 

по службе. В финансовом плане у 

вас будут удачны любые проекты. 

 ВЕСАМ предстоит период, ког-

да они смогут в полной мере рас-

крыть себя, сделать себе рекламу 

и продемонстрировать все свои та-

ланты. Это не пройдет незамечен-

ным, что в значительной степени 

поднимет ваш рейтинг.  

 СКОРПИОНУ  не придется пе-

ренапрягаться на работе. Ваши ор-

ганизаторские способности сдела-

ют свое дело, все будет идти четко 

по плану. Особое внимание нужно 

уделить любимым людям. Не ску-

питесь на комплименты и подарки, 

надо уметь не только брать, но и от-

давать. 

 СТРЕЛЬЦУ удастся воплотить 

любые свои замыслы, связанные 

с работой. Используйте будущую 

неделю для повышения професси-

ональных навыков или продвиже-

ния по службе.  В выходные можно 

побаловать себя походом по мага-

зинам или сходить в ресторан с лю-

бимым человеком. 

С 1 ПО 7 МАЯ

КРОССВОРД

Совет судей Ставропольского края, коллективы Ставропольского кра-

евого суда и управления Судебного департамента в Ставропольском крае 

глубоко скорбят в связи с кончиной председателя Железноводского го-

родского суда в почетной отставке заслуженного юриста Российской Фе-

дерации

ЩЕГОЛЬКОВА

Петра Васильевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
адвокатов, участвующих в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Ставропольского края, 

на 2017 год

№ Ф.И.О. адвоката Рег.
номер Адвокатское образование

г. Ставрополь

1. Винниченко 
Максим Михайлович

26/2752 Коллегия адвокатов 
«Заступники»

2. Рапинчук 
Инна Николаевна

26/2759 Коллегия адвокатов 
«Заступники»

3. Туз 
Руслан Анатольевич

26/906 Коллегия адвокатов 
«Заступники»

г. Лермонтов

1. Кладько 
Ирина Алексеевна

26/1358 Ставропольская краевая 
коллегия адвокатов. 
Адвокатская контора, 
г. Лермонтов

2. Кучменко 
Светлана Геннадьевна

26/2004 Ставропольская краевая 
коллегия адвокатов. 
Адвокатская контора, 
г. Лермонтов

Список
адвокатов, исключенных из списка адвокатов, участвующих 

в деятельности государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Ставропольского края, на 2017 год

1. Нарыкова Ирина Ивановна    26/1398.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ - ХОЗЯЕВА ТРАССЫ
На специально оборудованном полигоне на северном  

склоне горы Машук прошел третий этап открытого Куб-
ка Ставропольского края по спортивному туризму на пе-
шеходных дистанциях. Организатором выступил Пяти-
горский центр детско-юношеского туризма и экскурсий. 

Соревнования посвящены памяти педагога этого цен-
тра  Андрея Евтушенко, который внес большой вклад в 
развитие спортивного туризма  и вывел сборную коман-
ду Ставрополья на всероссийский уровень. В этом году 
на трассы в районе Перкальской скалы вышли  около 100 
спортсменов, в том числе  гости из   Московской области.

На дистанции «пешеходная - личная - длинная»  пяти-
горские юниорки никого не пропустили на пьедестал: «зо-
лото» у Влады Киреевой, «серебро» у Марины Федянце-
вой, «бронза» у Марии Щецовой. А в состязаниях юнио-

ров пятигорчане  Артем Погосян и Александр Сережни-
ков заняли второе и третье места. 

Н. БЛИЗНЮК.

ФУТБОЛИСТЫ ИЗ ДЕТСКОГО САДА
Состоялась спортивно-оздоровительная олимпиада 

по футболу среди дошкольных образовательных учреж-
дений Ставрополя. Настроившись на серьезную борь-
бу, юные футболисты продемонстрировали все навыки 
владения мячом. «Разминка футболистов», «Забей гол», 
«Футбольная атрибутика», «Самый быстрый» - вот в та-
ких эстафетах дети сражались за баллы.  В итоге среди 
11 команд лучшими стали воспитанники детского сада  
№ 54. Все участники олимпиады награждены  грамотами 
и памятными призами.

А. ФРОЛОВ.

П
РЕЖДЕ чем объявить первые 
места, гостей приняли с  лон-
донским шиком в отеле «Хил-
тон». Кстати, по случайности 
Эдуард Корниенко наслаждал-

ся блюдами с двумя победителями:  
фотографом из Нижнего Тагила, вы-
игравшим в номинации «Портрет», и 
главным победителем из Бельгии, по-
лучившим приз за лучшую серию. 

Во время самой церемонии на-
граждения, длившейся три часа,  де-
монстрировали фотографии финали-
стов, начиная с 3-го места. А заняв-

ших 1-е место звали на сцену, где вру-
чали им 5 тысяч долларов и статуэтку. 
На сцене победители говорили корот-
кую речь, в основном на английском. 
Но даже если не знали его, то за речь 
на родном языке, которую мало кто 
мог понять, все равно срывали бур-
ные аплодисменты. 

На следующий после церемонии 
день фотографов пригласили в «Со-
мерсет хаус», где при входе вручили 
каталоги с напечатанными фотогра-
фиями и дипломы, а также технику 
Sony для победителей. 

В выставочный зал «Сомерсет ха-
ус» у каждого из серии работ (их не 
должно было быть больше 9) отобра-
ли несколько снимков. Из работ Эду-
арда в «Сомерсет хаус» экспониру-
ются три снимка. Итальянский кри-
тик назвал фотографии нашего зем-
ляка ироничными, особенно ему за-
помнился снимок  отдыхающей на ма-
тах женщины на фоне обедающих бо-
дибилдеров. К слову, снимки увидят 
не только в Лондоне - выставка будет 
путешествовать по миру.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.

Из Лондона - с наградой
Фотограф «Ставропольской правды», занявший 2-е место в престижном 
Международном  конкурсе фотографий Sony WPA в номинации «Спорт»,  
вернулся  из Лондона, где проходила церемония чествования победителей. 

СПОРТ

ИНФО-2017

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пред-
мет одежды. 8. Историческая про-
винция Франции. 10. «Нарезка де-
талей» у портного. 11. Чернильная 
капля. 12. Цивилизованный за-
яц. 13. Колесо, круговорот судеб 
в восточных религиях. 15. Фран-
цузский кардинал. 16. Вяленое мя-
со рыбы. 20. Модель земного ша-
ра. 21. Поэма  Гомера. 22. Наве-
дение порядка в доме. 23. Туман-
ный Альбион. 26. Старинный рус-
ский женский платок. 29. Глуби-
на на старорусский лад. 30. Евро-
пейская столица с собором Свято-
го Витта. 35. Черный кофе с моро-
женым. 36. Водное природное об-
разование ландшафта, забравше-
еся высоко в горы. 37. Невозделан-
ный заросший участок земли. 38. 
Крестьянин, гонимый большевика-
ми. 39. Насекомое. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То же, что 
медиатор. 2. Денежное взыска-
ние. 3. Способ соединения ме-
таллических деталей. 4. Бегущая 
на рекламном табло. 5. Она бывает 
подсолнечная, тахинная, ореховая 
и арахисовая. 6. Помещение для 
содержания собак, обычно охотни-
чьих. 7. Занавеси из тяжелых тка-
ней со складками. 9. Столица Гре-
ции. 14. Герой Александра Шир-
виндта в фильме «Возвращение 
мушкетеров, или Сокровища кар-
динала Мазарини». 17. Имя актри-
сы Гурченко. 18. Прорубь рыбака. 
19. Гибкая труба для полива огоро-
да. 24. Параллельные складки тка-
ни. 25. Полукружье, придерживаю-
щее прическу. 27. Домик на санях 
на Севере. 28. Вымышленный пер-
сонаж и главная героиня полноме-
тражного мультфильма «Русалоч-
ка». 31. Веселый символ пиратов. 
32. Лошадиная шевелюра. 33. Рус-
ская народная сказка. 34. Горы, че-
рез которые перешел Суворов. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 3 мая.


