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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В День Победы погода 
в краевой столице 
выдалась не по-майски 
промозглой. 
С раннего утра улицы 
Ставрополя поливал 
дождь, но он не помешал 
горожанам уже в 73-й раз 
почтить подвиг дедов, 
воевавших за Родину. 

В 
ЦЕНТР Ставрополя стекались 
тысячи укрытых зонтами и до-
ждевиками людей с флагами, 
цветами и портретами своих 
родственников - участников 

Великой Отечественной войны.
На площади Ленина прошел па-

рад Победы. Его участников привет-
ствовал губернатор Владимир Вла-
димиров: 

– 73 года назад была поставле-
на точка в самой страшной и крова-
вой войне. Мы помним всех, кто не 
вернулся с фронта, погиб от рук фа-

Помним и гордимся

шистов на захваченных территори-
ях, кто умер в тылу, кто ушел от нас 
в мирные годы. Склоним же головы 
перед их памятью! 

Затем глава края объявил минуту 
молчания в память о тех, чьи жизни 
унесла Великая Отечественная вой-
на. Ровно в десять часов утра грянул 
военный оркестр, давший старт па-
раду Победы. Парадом командовал 
заместитель командующего 49-й об-
ще  войсковой армией генерал-майор 
Олег Цоков, принимал – начальник 
Ставропольского территориально-
го гарнизона, командующий 49- й 
об щевойсковой армией генерал-
лей тенант Сергей Севрюков. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Эдуарда Корниенко.

Л
ЕТОМ 1942 года, прорвав 
оборону наших войск, фа-
шистские захватчики круп-
ными силами двинулись на 
Кавказ. Во второй половине  

июля над небом Невинномысска 
стали появляться немецкие само-
леты. Прорываясь сквозь загра-
дительный огонь, они сбрасывали 
бомбы на железнодорожную стан-
цию. 5 августа гитлеровцы вплот-
ную подошли к городу. Небольшой 
гарнизон войск НКВД под командо-
ванием лейтенанта Рубана и млад-
шего лейтенанта Кобы должен был 
сдерживать натиск врага как можно 
дольше и дать возможность частям 
Красной армии без потерь отойти на 
дальние рубежи. 

Бойцы храбро сражались и, не 
получив приказа отступать, погиб-
ли. После освобождения Невин-
номысска в развалинах ходов со-
общения и в доте нашли останки ге-

Они сражались за Родину
Есть в Невинномысске уникальный 
памятник истории - долговремен-
ная огневая точка (дот). Он распо-
ложен на правом берегу Кубани, 
в 75 метрах севернее железнодо-
рожного моста через реку. Дот, по-
строенный в 1942 году специаль-
ной инженерной воинской частью 
как оборонительное сооружение 
для защиты моста, и сегодня явля-
ется единственным из подобных, 
сохранившихся на территории 
Ставропольского края.

роев. Имена лишь восьми погибших 
тогда удалось установить. Сначала 
останки бойцов захоронили на ле-
вом берегу Кубани, но так как в по-
ловодье вода подтапливала могилы, 
прах перенесли и предали земле в 
другом месте…

В канун 9 Мая памятник-дот со-
брал множество людей. Здесь от-
крыли мемориальную плиту из 
черного гранита. На ней высече-
ны имена всех 47 бойцов, оборо-
нявших железнодорожный мост. 
Поиск, который длился больше 
года, инициировал неравнодуш-
ный парень - ученик 5а класса не-
винномысской гимназии № 10 Ки-
рилл Слюсаренко. Запросы в архи-
вы, выискивание по крупицам ин-
формации на специальных сайтах 
– буквально каждый день шла кро-
потливая работа.

- По-другому я поступить просто 
не мог, - отметил в беседе с автором 
этих строк Кирилл. – Считаю, нуж-
но найти, вернуть имена всех, кто 
погиб, защищая Родину от фаши-
стов. Сам я из семьи военных и свою 
жизнь тоже хочу связать с армией.

Мемориальная плита на месте 
гибели героев появилась благода-
ря поддержке еще одного неравно-
душного человека – невинномыс-
ского предпринимателя Игоря Реу.

 Участие в памятном митинге при-
няли все жители Невинномысска,  
ветераны, военнослужащие, моло-
дежь… По окончании траурного ме-
роприятия к монументу легли жи-
вые цветы…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

По улице 
освободителя 
Пятигорска
В столице СКФО парад 
Победы шествовал 
по улице имени генерал-
лейтенанта Козлова – 
Героя Советского Союза, 
командующего 37-й 
армией, освобождавшей 
Пятигорск от немецко-
фашистских захватчиков.

П
О традиции первой на пло-
щадь перед Центральной 
библиотекой вышла колонна 
ветеранов. Вместе с фрон-
товиками, героями парти-

занского движения и военными 
медиками в колонне прошли ру-
ководители города и депутаты. 

Заняв места на почетной три-
буне, ветераны стали главными 
зрителями и участниками празд-
ничного действа. Жителей и го-
стей города-курорта с Днем Ве-
ликой Победы поздравил глава 
Пятигорска  Андрей Скрипник. 
После плац-парада сводного по-
четного караула юнармейцев По-
ста № 1 городское праздничное 
шествие открыли ветеран Вели-
кой Отечественной войны, пуле-
метчик пехотного полка Дальне-
восточного фронта, кавалер ор-
дена Отечественной войны II сте-
пени Иван Коневец и ветеран во-
енной службы подполковник Ра-
кетных войск стратегического на-
значения Александр Швец.

Затем на площади появилась 
колонна «Бессмертного полка». 
Потомки героев-победителей 
несли их портреты. 

Шествие продолжила автоко-
лонна войск национальной гвар-
дии РФ: специальные брониро-
ванные машины «Тигр» и БТР-80. 
За военной техникой последовали 
представители ДОСААФ с экспо-
зицией «Боевым традициям вер-
ны». Затем колонна Федеральной 
противопожарной службы МЧС 
РФ представила новейшие об-
разцы аварийно-спасательной и 
пожарной техники. А после торже-
ственным маршем по улице Коз-
лова прошли колонны пятигорчан. 
Полноправными участниками па-
рада стали колонны ретроавтомо-
билей и победителей городского 
семейного конкурса на лучшее 
оформление детских колясок 
и велосипедов в стиле 40-х го-
дов минувшего века. По оценкам 
специалистов, всего в торжествах 
приняли участие около 20 тысяч 
пятигорчан. Многие из них в па-
мять о погибших на полях сраже-
ний Великой Отечественной вой-
ны возложили цветы к мемориалу 
«Огонь вечной славы». 

С Днем Победы жителей и 
гостей столицы федерального 
округа поздравил и авиационно-
спортивный центр «Легкая ави-
ация Ставрополья»: с пролетев-
шего над улицей Козлова само-
лета сбросили на город яркие от-
крытки.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы 

администрации Пятигорска.

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
В соответствии с распоряжением № 100-рп 
Президент России Владимир Путин объявил 
благодарность первому заместителю глав-
ного редактора «Ставропольской правды» 
Андрею Володченко. Награды он удостоен 
«за заслуги в развитии средств массовой 
информации и многолетнюю добросовест-
ную работу».

В. АНДРЕЕВ.

ЛУЧШАЯ ИДЕЯ -  
«ПОЛЕЗНЫЙ ЧАС»
Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет стал победителем Всероссийско-
го конкурса студенческих практик в сфе-
ре повышения качества образования, ор-
ганизованного Российским союзом моло-
дежи и Ассоциацией студенческих объеди-
нений России. Свои проекты представили 
студенты из 20 регионов страны. К очному 
этапу на площадке Рособрнадзора в Москве 
было допущено 25 проектов. Второкурсник 
института математики и естественных на-
ук СКФУ Артём Мамонтов с проектом «По-
лезный час» лидировал в номинации «Луч-
шая идея для повышения качества образо-
вания». Суть проекта проста: запустить в ву-
зе так называемые полезные часы, когда ре-
бята смогут объяснять товарищам непонят-
ный для них материал на доступном языке. 
При этом для «учителей» могут вводиться 
бонусы за интересные мастер-классы, луч-
шие студенты-«преподаватели» смогут по-
лучить путевки на летний отдых.

Н. БЫКОВА.

МИЛЛИОНЫ ДЛЯ ПЕРВЕНЦЕВ
Как известно, по поручению Президента РФ 
в 2018 году организовано исполнение ряда 
предложений, направленных на качествен-
ные изменения в демографической полити-
ке, к числу которых относится и установление 
ежемесячной выплаты на рождение (усынов-
ление) первенца до полутора лет. В Ставро-
польском крае за назначением этой выпла-
ты обратились уже 1402 родителя. Выплаты 
произведены краевым министерством труда 
и социальной защиты населения на общую 
сумму более 31 миллиона рублей

А. ФРОЛОВ.

О ВОДОЁМАХ КРАСНОКУМСКОГО
В Министерстве природных ресурсов и эколо-
гии РФ состоялось торжественное подведе-
ние итогов 16-го национального юниорского 
«Водного конкурса - 2018». В турнире приня-
ли участие почти 2 тысячи старшеклассников 
более чем из 80 регионов страны, предста-
вивших авторские проекты по охране и вос-
становлению водных ресурсов страны. Жю-
ри было непросто назвать лучшие работы. В 
одной из основных номинаций в число побе-
дителей вошел учащийся 9 класса средней 
школы № 26 Георгиевского городского окру-
га Никита Тележинский. Он успешно защитил 
свой проект «Оценка экологического состоя-
ния водоемов села Краснокумского». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПЛЮС ДВА ОПЕРАТОРА 
Реализация так называемой «мусорной» ре-
формы продолжается. На Ставрополье вы-
браны еще два региональных оператора по 
обращению с твердыми коммунальными от-
ходами. С 1 июля к работе на вверенных им 
территориях приступят компания «Экострой» 
и «Комбинат благоустройства», выбранные 
по итогам конкурсного отбора. В соответ-
ствии с территориальной схемой обраще-
ния с отходами «Экострой» предстоит рабо-
тать на территории Александровского и Но-
воселицкого районов, а также Благодарнен-
ского городского округа. «Комбинат благо-
устройства» будет оказывать услуги по об-
ращению с ТКО в Арзгирском, Буденновском, 
Левокумском районах и в Нефтекумском го-
родском округе. Теперь региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края должна 
установить предельный тариф на услуги каж-
дого из этих региональных операторов. На-
помним, что в целом терсхемой обращения с 
отходами определены четыре зоны деятель-
ности региональных операторов. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

САДЫ С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ
Развитие епархиального фермерского хо-
зяйства стало главной темой регионального 
совещания, прошедшего в краевом центре с 
участием митрополита Ставропольского и Не-
винномысского Кирилла. В его работе также 
приняли участие представители министер-
ства сельского хозяйства СК, епархиального 
управления, ГКУ «Ставропольвиноградопло-
допром», сообщили в ведомстве. Как прозву-
чало на встрече, основные направления епар-
хиального фермерского хозяйства сегодня в 
крае - молочное животноводство, виногра-
дарство и садоводство. На днях в КФХ епар-
хии в Грачевском районе приступили к заклад-
ке яблоневого сада. 250 фруктовых деревцев 
будет посажено на 20 сотках. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

IX СВЯТО-ИГНАТИЕВСКИЕ  
ЧТЕНИЯ
Сегодня в Ставрополе открываются IX Меж-
дународные Свято-Игнатиевские чтения, 
приуроченные к отмечаемому в мае дню 
памяти подвижника православной церкви, 
известного духовного писателя – святителя 
Игнатия Брянчанинова, бывшего епископа 
Кавказского и Черноморского. Чтения еже-
годно собирают ведущих церковных и свет-
ских ученых со всей России и стран ближне-
го зарубежья. В этом году в рамках Свято-
Игнатиевских чтений пройдут студенческая 
конференция «Вера, надежда, любовь в си-
стеме ценностей современной молодежи» 
и на учно-практическая конференция «Кав-
каз христианский: к 175-летию образова-
ния Кавказской (Ставропольской) епархии». 

Н. БЫКОВА.

УБИЙСТВО ПЕНСИОНЕРА
В одном из домов станицы Незлобной Геор-
гиевского городского округа обнаружено те-
ло 65-летнего мужчины с многочисленными 
ножевыми ранениями. Как выяснили следо-
ватели по горячим следам, убийцей оказался 
60-летний местный житель. Однако для это-
го пришлось сравнивать отпечатки пальцев 
и просматривать камеры видеонаблюдения 
в одном из магазинов. Установлено, что по-
сле совместного распития спиртного в до-
ме потерпевшего между ним и подозревае-
мым возникла ссора. В ходе конфликта подо-
зреваемый схватил нож... А потом скрылся.

А. РУСАНОВ.

Памятник 
связистам  
Ставропольские ветераны 
связи ходатайствуют  
об установке в краевом 
центре памятника  
работникам всех  
отраслей связи. 

В 
ЧАСТНОСТИ, на посвящен-
ной Дню Победы встрече 
с министром энергетики, 
промышленности и связи СК  
В. Хоценко они особо под-

черкнули, что на Ставрополье ра-
ботали многие широко известные 
специалисты и отрасль в регио-
не продолжает интенсивно разви-
ваться. При этом идея об установ-
ке памятника обсуждается давно. 
«Операторы связи уже выразили 
готовность участвовать в созда-
нии и установке памятника. При 
поддержке ветеранов отрасли мы 
можем в этом году создать макет 
памятника и в 2019-м установить 
его», – сказал В. Хоценко. Участ-
ники встречи сошлись во мнении, 
что вполне логично разместить 
памятник на проспекте Октябрь-
ской Революции в Ставрополе, 
там исторически располагались 
учреждения отрасли связи. Но 
этот вопрос еще будет согласо-
ван с администрацией краевого 
центра.

Ю. ПЛАТОНОВА.



11 мая 2018 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЭХО ПРАЗДНИКА

Н
АКАНУНЕ большого праздни-
ка на площади чествовали ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
вспоминали о подвигах павших 

солдат. Под открытым небом собра-
лись люди всех поколений: старики, 
на чью долю выпали страшные испы-
тания, желали больше никогда не по-
знать горечь войны; молодежь и са-
мое юное поколение благодарили 
героев за Победу, обещали им хра-
нить вечную светлую память.

Праздник организовали со-
трудники ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». В этот день в Рыздвя-
ном они встречали фронтовиков и 
тружеников тыла – бывших работни-
ков газовой отрасли. Традиция про-
водить митинг в канун Дня Победы 
имеет глубокие корни, да и в течение 
всего года в Обществе не забывают 
о старшем поколении. Забота о них 
– одна из важнейших составляющих 
социальной политики предприятия. 
«Газпром трансгаз Ставрополь» по-
могает с ремонтом домов, предо-
ставляет и оплачивает медицин-
ские услуги, уделяет простое чело-
веческое внимание.

А еще ежегодно накануне Дня 
Победы газовики ремонтируют бо-
лее пятидесяти памятников воинам 
Великой Отечественной войны. Это 
большие мемориальные комплек-
сы в городах, монументы в районах 
и региональных центрах, обелиски, 
братские могилы и захоронения не-
известных солдат в селах и хуторах. 

Перед митингом нарядно преоб-
разилась площадь поселка. Непода-
леку в тени с самого утра дымилась 
полевая кухня - столы с угощениями 
накрыли для ветеранов и тружени-
ков тыла. Они, отстоявшие Родину на 
полях сражений и трудовом фронте, 
были окружены особым вниманием 
и заботой коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Для них зву-
чали песни фронтовых лет, слова 
признательности, им дарили яркие 
весенние цветы.

Торжественный митинг открыли 
под гимн России. С приветствен-
ным словом перед собравшимися 
выступил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
депутат Думы Ставропольского края 
Алексей Завгороднев:

– Ровно 73 года назад закончи-
лась одна из самых жестоких войн, 
закончилась полной победой наше-
го народа. Этот праздник, как поет-
ся в знаменитой песне, «со слезами 
на глазах». Победа далась нашей 
стране нелегко, с огромными по-
терями. Только в Изобильненском 
городском округе на фронт ушли 
12 тысяч 600 человек, не вернулись 
с поля боя 7400. Вдумайтесь в эти 
цифры! День Победы – самый вели-
кий, самый народный праздник, ко-
торый есть в истории России, кото-
рый останется в памяти народа веч-
но. Обращаюсь к ветеранам, побе-
дившим врага, защитившим свои 
дома и вернувшимся поднимать из 
руин родную землю. Время неумо-
лимо. Хочу пожелать вам здоровья 
на долгие годы, чтобы еще не одну 
весну вы были рядом с нами. Важно, 
чтобы наши дети, внуки воспитыва-
лись на вашем примере: понимали, 
что такое героизм, любовь к Роди-
не, самопожертвование во имя ве-
ликой цели.

Поздравил с Днем Победы со-
бравшихся и глава Изобильненско-
го городского округа Владимир Коз-
лов:

– От всего сердца поздравляю 
всех с величайшим праздником. Чем 
больше проходит времени со Дня 

73-я весна 
Победы

8 мая в поселке 
Рыздвяном Изобильнен-
ского городского округа 
звучали песни Победы.

Победы, тем ценнее он. Низкий вам 
поклон, ветераны! Изобильненцы 
гордятся семью Героями Советско-
го Союза, жив лишь один из них – Ан-
дрей Лаврентьевич Титенко. С нами 
их мудрость, их опыт, их сила. С них 
берет пример наша молодежь, кото-
рая сегодня участвует в торжестве.

В этот день перед ветеранами вы-
ступили самые юные жители посел-
ка. Они прошли торжественным мар-
шем по площади, читали трогатель-
ные стихи о войне, Победе, челове-
ческих судьбах. Зрители живо реа-
гировали на трогательные номера, 
подготовленные юными артистами. 
Со словами благодарности об этом 
дне отозвалась труженица тыла Ма-
рия Ивановна Рыбалко, более 30 лет 
проработавшая инженером в Став-
ропольском управлении буровых 
работ. С улыбкой вспоминала она о 
своих трудовых буднях и совсем ина-
че, со слезами на глазах, о годах вой-
ны. Великую Отечественную ее се-
мья встретила в станице Бесскорб-
ной Краснодарского края. Маше тог-
да исполнилось 12 лет. 

– Когда началась война, я была 
еще ребенком, было очень страшно, 
– делилась Мария Ивановна. – Нем-
цы не раз бомбили станицу, расстре-
ливали людей. В нашей семье было 
четверо детей, отец с первых дней 
войны ушел на фронт, мы остались с 
мамой. Работы в колхозе было мно-
го, поэтому трудились все. Сколько 
страху натерпелись! Однажды, ког-
да мамы не было дома, к нам в хату 

зашли четыре здоровых нем-
ца, смотрят на меня и гово-
рят: «А тебя мы увезем в Гер-
манию». Я так боялась! Виде-
ла я и то, как по станице гна-
ли пленных, много было людей. 
Мы плакали, бросали им еду. 
Если человек падал, его тут же 
затаптывали другие пленные, 
потому что остановиться нель-
зя было. Дай бог, чтобы война 
больше не повторилась, чтобы 
люди не страдали, чтобы не ви-
дели того, что мы перенесли…

Еще один почетный гость 
мероприятия, участник Вели-
кой Отечественной войны Ана-
толий Устинович Ульянко, был 
призван на фронт 17-летним 
мальчишкой в феврале 1943 
года.

– 5 февраля мне исполни-
лось 17 лет, а 11 февраля при-
звали в армию, – вспоминал 
ветеран. – Служил в зенитно-
артиллерийских войсках. А уже 
в августе, командуя расчетом 
85-миллиметрового зенитно-

го орудия, участвовал в освобож-
дении Харькова. Победу встретил в 
Венгрии в городе Дебрецене.

Радость этого долгожданного и 
выстраданного дня Анатолий Усти-
нович помнит и сейчас: «Было очень 
шумно. Все выбежали на улицу и на-
чали стрелять в небо». По словам ве-
терана, люди радовались и не вери-
ли, что смогли пройти все ужасы, ли-
шения и дожить до конца этой вой-
ны. В мирное время ветеран 32 го-
да проработал в газовой промыш-
ленности, трудился тампонажни-
ком на скважинах и помнит, как за-
рождалось на Ставрополье газовое 
хозяйство. Он с большой благодар-
ностью отозвался о нынешнем поко-
лении своих коллег, которые о стари-
ках не забывают, помогают во всех 
делах.

Завершился митинг минутой 
молчания в память о тех, кто не 
пришел с кровавых полей. А затем к 
подножию мемориального комплек-
са «Вечный огонь» были возложены 
цветы. Но и на этом празднование 
не закончилось, оно продолжилось 
яркой концертной программой во 
Дворце культуры и спорта Рыздвя-
ного. Для ветеранов 9 Мая – главный 
день в году. И теплый торжествен-
ный прием в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», несомненно, лишь до-
бавляет ярких красок и эмоций в об-
щую атмосферу праздника.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Эдуарда Корниенко.

На правах рекламы

У 
МЕМОРИАЛА славы собралось, кажется, все 
село. Присутствовавший на митинге началь-
ник краевого управления ЗАГС Сергей Наза-
ренко передал апанасенковцам поздравле-
ния от губернатора Владимира Владимиро-

ва. Благодарные потомки возложили венки и цве-
ты к подножию памятника освободителям. 

Всего из района было призвано на борьбу с фа-
шизмом более 14 тысяч человек. Смелость солдат 
из Приманычья отмечена 1600 орденами и медаля-
ми, четверо земляков удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, еще четыре человека стали пол-

ными кавалерами ордена Славы. Около шести ты-
сяч апанасенковцев погибли на фронтах Великой 
Отечественной.

После митинга его участников пригласили отве-
дать солдатской каши, продолжилась культурная 
программа в сквере, где расположились агитбри-
гады. Дивенцы участвовали в конкурсах, виктори-
нах, пели и танцевали вместе с артистами.

Большой интерес вызвала выставка мотоциклов 
– современных и ставших уже реликвией. Допол-
нением коллекции и даже ее изюминкой можно 
назвать автомобиль «Жигули», из которого 20-лет-

ний Иван Липовой сделал импровизированный танк 
Т-34. Сам выкроил из листа ДВП башню, приладил 
ствол, затем всю конструкцию вместе с машиной 
покрасил краской защитного цвета. Вдохновитель-
ницей и помощницей в его творческой мастерской 
была племянница Софья, которая пришла на ми-
тинг в военной форме. 

Вечером жителей райцентра ждал большой кон-
церт, начало которому положило премьерное вы-
ступление сводного хора трудовых коллективов. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

Л
ЮДЕЙ собралось не меньше, чем в 
прошлогодний День Победы, когда бы-
ло тепло и солнечно. «Ведь наши деды 
шли на Берлин в любую погоду. Неуже-
ли нас испугает дождь?», - в один голос 

говорили горожане и гости курорта.
Прозвучала команда - и Бессмертный полк 

двинулся в неблизкий путь к мемориалу воин-
ской славы на улице Цандера. Ветераны ехали 
в газике и ЗИЛе времен их молодости. Воен-
нослужащие, казаки и кадеты шагали сквозь 
дождь без всякой защиты. Остальные хоть и 
укрывались под зонтиками и плащами, но шли 
бодро и весело, на ходу подхватывали затяну-
тую кем-то «Катюшу». Под зажигательные рит-
мы военных песен приплясывали и многие из 
стоявших вдоль всей дороги горожан.

К началу митинга у Вечного огня и гранди-
озного барельефа защитника Отечества уже 
сидели на почетных местах ветераны Великой 
Отечественной. А рядом стояли почетные го-
сти: герои труда Ставрополья, депутаты, от-

ветственные работники мэрии. Иные – с пор-
третами своих родных, приближавших День 
Победы.

После того как внесли знамена, к собрав-
шимся обратились глава Кисловодска Алек-
сандр Курбатов и председатель городской Ду-
мы Любовь Волошина. По окончании митинга, 
когда сняли заграждения, сотни кисловодчан 
и гостей курорта непрерывным потоком шли к 
Вечному огню, чтобы возложить цветы.

А затем начался традиционный «Солдат-
ский привал» с кашей из полевой кухни. Не 
обошлось и без фронтовых ста граммов. Тем 
временем на соседней летней площадке юные 
таланты пели военные песни и плясали, как их 
деды и прадеды в мае 1945-го.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

НА СНИМКЕ: первыми цветы к Вечному 
огню возлагают ветераны Великой 
Отечественной войны.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Ч
ЕКАНЯ шаг, по главной площа-
ди Ставрополя прошли свыше 
1400 военнослужащих, бойцов 
Росгвардии, сотрудников МЧС, 
курсантов, кадетов, предста-

вителей Терского казачьего войска и 
юнармейцев. 49 единиц боевой тех-
ники демонстрировали сегодняшнюю 
мощь Российской армии. Впервые в 
Ставрополе был представлен такти-
ческий ракетный комплекс «Искан-
дер».

Отдельное внимание привлекла 
пересекавшая площадь яркая колон-
на из 19 грузовиков с так называемы-
ми «живыми картинами», запечатлев-
шими главные битвы Великой Отече-
ственной войны. 

За ними проследовала верени-
ца автомобилей - участников кра-
евого патриотического автопробе-
га «Эх, путь-дорожка фронтовая!». 
Над площадью совершили несколь-
ко виражей легкие самолеты авиа-
клубов края, один из которых нес ко-
пию Знамени Победы. В завершение 
парада ветераны, воевавшие в «го-
рячих точках», и воспитанники Став-
ропольского президентского кадет-
ского училища вынесли подаренную 
краю Всероссийской обществен-
ной организацией ветеранов «Бое-
вое братство» копию Знамени По-
беды, площадь которой составляет 
200 квадратных метров. 

Помним и гордимся

Продолжился праздник шестви-
ем «Бессмертного полка». В этом го-
ду по велению души на площадь вы-
шло рекордное количество людей - 
около 60 тысяч в Ставрополе и около 
170 тысяч по всему краю. Горожане 
несли портреты своих родственни-
ков, вставших в военные годы на за-
щиту страны от немецко-фашистских 
захватчиков. В их числе был губерна-
тор Владимир Владимиров с портре-
том своего деда-фронтовика. Колон-
на двигалась от площади до Вечно-
го огня.

Тысячи людей текли рекой по Став-
рополю, напоминая своим маршем, 
что Победа подарена нам теми, кто 
ее завоевал. Истории разные: кто-то 
вернулся домой, даже не получив ра-
нений, а кто-то пал на полях битвы и 
похоронен вдали от родной земли.

В тот же день прошло множество 
праздничных концертов и патриоти-
ческих акций, посвященных Великой 
Победе. Это выступление тысячего-
лосого хора «Поющая юность Ставро-
полья», массовый автопробег имени 
Героя Советского Союза Ивана Щипа-
кина, патриотическая акция «На вол-
не Победы». По доброй традиции ты-
сячи людей спели хором главную пес-
ню 9 Мая – «День Победы». Заверши-
лись празднования грандиозным кон-
цертом на Крепостной горе под на-
званием «Победа всегда с нами» и 
красочным салютом.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Наши деды шли на Берлин 
в любую погоду
В городе солнца Кисловодске 9 мая с рассвета лил противнейший дождь. 
Велико было искушение полежать на диване и посмотреть по телику 
трансляцию парада из Москвы. Однако к началу шествия Бессмертного 
полка на проспекте Победы напротив здания городской администрации уже 
колыхалось целое море зонтиков. 

Танк «Жигули» и сводный хор
Праздничное утро 9 мая в Дивном началось с шествия участников акции «Бессмертный полк» по центральной улице. 

ОГНИ ПАМЯТИ
Накануне Дня 
Победы в Ставрополе 
состоялась ежегодная 
патриотическая акция 
«Огни памяти». 

Б
ОЛЕЕ семиста лучших 
выпускников образо-
вательных учреждений 
города с зажженными 
свечами спустились от 

Казанского собора к мемо-
риалу «Вечная слава», оста-
вив мерцающие огоньки на 
его ступенях в память о вы-
пускниках 1941 года. Участ-
ники акции почтили подвиг 
павших героев Великой Оте-
чественной минутой молча-
ния, возложили цветы.

К. АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Эдуарда Корниенко.



1600 метров он без единого 
срыва прошел 1500 метров. 

- В будущем я планирую пе-
рейти по стропе Гранд-Каньон в 
США, - поделился планами экс-
тремал.

Принадлежит гостю из Гер-
мании и мировой рекорд в дис-
циплине фрисоло – хождение 
по стропе без страховки. Еже-
секундно рискуя жизнью, Фре-
ди в прошлом году прошел «ли-
нию» фрисоло протяженностью 
110 метров. 

Как пояснил Александр Чер-
нявский, в России на соревно-
ваниях и фестивалях хожде-
ние по стропе на большой вы-
соте без страховки запрещено, 
поскольку это слишком опасно. 
Тем не менее перед мастер-
ством Фридриха Кюне соорга-
низатор фестиваля в Кисловод-
ске преклоняется:

- Представляете, он в первый 
же день без единого срыва про-
шел все наши «линии»! Причем 
самую протяженную, 280-ме-
тровую, с завязанными глаза-
ми! А я и другие участники фе-
стиваля даже с открытыми гла-
зами не смогли дойти до конца.

…Вот Александр Черняв-
ский берется пересечь Бере-
зовское ущелье по двухсотме-
тровой «линии», натянутой на 
высоте более ста метров. Лю-
ди на дне ущелья кажутся раз-
мером с булавочную голов-
ку, сильнейший ветер выги-
бает стропу дугой. Тем не ме-
нее молодой москвич встает 
босыми ногами на стропу ши-
риной 25 миллиметров и, от-
чаянно борясь с ветром, шаг 
за шагом продвигается впе-
ред. Проходит десять, двад-
цать метров… и вдруг вниз го-
ловой летит в бездну. Хотя все 
знают, что от пояса хайлайне-
ра к стропе тянется страховоч-
ная веревка, сердце замирает 
– а ну как страховка не выдер-

жит?! К счастью, покачавшись над 
бездной, Александр вскарабкива-
ется по страховочной веревке и са-
дится верхом на стропу. Вторая по-
пытка… третья… Где-то на середи-
не ущелья хайлайнер поворачива-
ет назад. Собравшимся на скале у 
места крепления стропы спортсме-
нам и зрителям Александр, переве-
дя дух, признается:

- Я еще никогда не ходил в такой 
ветер…

Тем временем другие участники 
фестиваля ведут подобную отчаян-
ную борьбу на всех остальных «ли-
ниях».

И так в течение пяти дней… Это-
го хватит, чтобы потом целый год де-
литься впечатлениями с родствен-
никами, друзьями, а также с теми 
неофитами, которые мечтают ходить 
над бездной. Нет сомнения, что на 
будущий год многие из них тоже при-
едут в Березовское ущелье на оче-
редной фестиваль. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 
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К
АК рассказали орга-
низаторы, каскадер 
из Нальчика Геннадий 
Скрипко и москвич 
Александр Черняв-

ский, после первого фе-
стиваля, который год на-
зад прошел здесь же, на 
скалах Березовского уще-
лья, интерес к этому экс-
тремальному виду спорта 
в нашей стране значитель-
но вырос, и ныне хождени-
ем по стропе регулярно за-
нимаются более пятисот 
россиян. 

На сей раз в Кисловодск 
приехали более двухсот 
спортсменов из 25 регио-
нов России, а также из Ар-
мении, Белоруссии, Гер-
мании, Ирана и Швейца-
рии. Некоторые прибыли 
семьями. Разбили палат-
ки и живут в них вместе с 
детьми, наслаждаясь чи-
стейшим воздухом и по-
трясающими горными пей-
зажами. 

Геннадий Скрипко по-
благодарил главу Кисло-

ПОДРОБНОСТИ

В Березовском ущелье Кисловодска 
прошел II Международный 
фестиваль хайлайна (хождения 
по стропе на большой высоте).

•	 Александр	Чернявский	борется	с	ветром	
	 над	серединой	Березовского	ущелья.

•	Даже	со	страховкой	падать	
	 в	стометровую	бездну	
	 жутковато.

•	Фридрих	Кюне	–	один	из	сильнейших	
	 хайлайнеров	в	мире.

ющих хайлайнеров, но и мастеров 
высочайшего класса. Один из них – 
28-летний Фридрих Кюне из Герма-
нии. Худощавый приветливый моло-
дой человек впервые приехал в Рос-
сию, но уже успел выучить несколь-
ко слов на русском. На смеси англий-
ского и русского он пояснил, что ему 
очень понравились здесь и люди, и 
ландшафты. На счету Фреди (как 
его зовут коллеги-спортсмены) не-
сколько умопомрачительных рекор-
дов в различных видах хождения по 
стропе. Так, в прошлом году на про-
тянутой между скалами Француз-
ских Альп «линии» протяженностью  

водска Александра Курбатова за 
содействие в проведении меро-
приятия:

- Нам в этом году сильно помогла 
администрация города. Организо-
вали подвоз воды, установили био-
туалеты, наладили вывоз мусора. В 
общем, все здорово!

Учитывая разный уровень под-
готовки спортсменов, организато-
ры проложили 10 трасс (на сленге 
хайлайнеров - «линий») различно-
го уровня сложности. Их протяжен-
ность от 20 до 280 метров, а высота 
над пробегающей по дну ущелья ре-
кой – от 40 до 120 метров. Еще две 
стропы натянули между деревья-
ми на краю палаточного лагеря. На 
них спортсмены разминаются перед 
выходом на скалы. Впрочем, в ходу 
и другие методы настройки вестибу-
лярного аппарата. Кто-то кладет до-
ску на пластиковую трубу и баланси-
рует, одновременно жонглируя мячи-
ками. А некоторые девушки просто 
становятся на плечи парням и на хо-
ду стараются удержать равновесие.

Международный фестиваль при-
влек в Кисловодск не только начина-

•	К	выходу	на	скалы	каждый	
	 готовится	по-своему.

В Буденновске живет 
радиотелеграфист 
Краснознаменной подводной 
лодки С-13 Балтийского флота 
Михаил Иванович Корабейник, 
участник одного из самых 
прославленных морских походов 
1945 года под командованием 
капитана 3-го ранга Александра 
Маринеско.

9 
МАЯ - самый радостный и од-
новременно скорбный в исто-
рии нашей Родины день. Мы по-
бедили фашистскую Германию 
благодаря мужеству и стойко-

сти советских людей. Среди множе-
ства подвигов есть, тем не менее, яр-
чайшие, которые золотыми буквами 
навечно вписаны в историю России. 
Героями Советского Союза посмер-
тно стали 3600 человек. Около 8000 
героев вернулись в свое время домой 
с той страшной войны. Среди них бо-
лее 30 ставропольцев.

Среди вернувшихся с войны был 
командир Краснознаменной под-
водной лодки С-13 Александр Ма-
ринеско, который в ночь на 30 янва-
ря 1945 года сорвал планы Гитлера 
по продолжению подводной войны, 
потопив самый крупный фашист-
ский корабль «Вильгельм Густлов» 
(водоизмещением равный пяти ан-
глийским «Титаникам»). Легендар-
ный экипаж С-13 отправил на дно 
около 6000 обученных моряков-
подводников. А через десять дней 
потопил крейсер «Генерал Штой-
бен», на котором на защиту Бер-
лина спешили еще 3600 офицеров 
и солдат-танкистов. Немецкий пи-
сатель, лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе Гюнтер Грасс, 
которого, естественно, трудно за-
подозрить в симпатиях к Советско-
му Союзу, в своем романе «Траек-
тория краба» назвал историческую 
торпедную атаку возмездием фа-
шизму за развязанную Вторую ми-
ровую войну. 

Главное, что взбесило Гитле-
ра, - это потеря 1700 моряков-
подводников, проходивших подго-
товку по спецпрограмме в учебном 
центре «Готенхафен» для укомплек-
тования 100 новейших подлодок. 
Специалисты советских ВМФ под-
тверждают, что немецкие подлодки 
21-й и 23-й серий были в конце вой-
ны лучшими. Вот почему Черчилль на 
Ялтинской конференции просил И. 
Сталина ускорить наступление со-
ветских войск именно на Данциг, где 
располагался этот учебный центр. 
«Атака века», названная так морски-

ПАМЯТЬ

Возмездие

ми экспертами, продолжает волно-
вать мир, ибо именно она, бесспор-
но, приблизила конец войны, сорвав 
готовившуюся Гитлером подвод- 
ную войну. 

Командир подлодки С-13 А. Ма-
ринеско во время войны за победы 
на Балтике награжден орденами Ле-
нина и Красной Звезды. Послевоен-
ную судьбу героического командира 

не назовешь счастливой. Он не нашел 
себя на гражданской службе. Дирек-
тор НИИ, в котором он работал заме-
стителем по хозчасти, умело его ого-
ворил и упек в лагерь. 

Возникает вопрос: почему в тече-
ние 45 лет А. Маринеско не присваи-
вали звание Героя Советского Сою-
за, которое тот, безусловно, заслу-
жил и к которому неоднократно его 

представляли непосредственные 
командиры. Как пояснил при встре-
че член экипажа Михаил Корабей-
ник, Александр Иванович почитал 
военную дисциплину и был требо-
вательным командиром. При этом 
никогда не лебезил перед началь-
ством, открыто презирал вышестоя-
щих начальников-дилетантов и часто 
вступал с ними в жаркие споры по су-
ществу ведения боевых действий. За 
те же качества поплатился свободой 
и после отставки. 

Михаил Корабейник считает, что 
справедливость не могла не востор-
жествовать. 5 мая 1990 года, учиты-
вая настоятельные требования все-
го морского сообщества, Алексан-
дру Маринеско за мужество и геро-
изм в Великой Отечественной войне 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Со слезами вспомнил Михаил Ко-
рабейник и о судьбе легендарной 
подлодки. Во время мирных учений 
подлодку вывели в открытое море и 
расстреляли, тренируясь в военных 
умениях. А ведь она была достойна 
другой участи. Можно было устроить 
на судне музей, рассказывающий о 
ее выдающихся походах и героизме 
экипажа. 

Интерес к подвигу экипажа с каж-
дым годом только усиливается. Герою 
А. Маринеско установлены памятни-
ки в Санкт-Петербурге, Севастополе, 
Одессе, Калининграде, Кронштадте. 
Прах выдающегося моряка покоится 
на Богословском кладбище Санкт-
Петербурга. 

ЮРИЙ ТОЛМАЧЁВ,
подполковник в отставке.

АЛЕКСАНДР КОЛЬЦОВ,
подполковник в отставке.

•		Капитан	третьего	ранга	
Александр	Маринеско.

•		Юрий	Толмачёв	с	Михаилом	Корабейником	-	
участником	боевого	похода	под	командованием	А.И.	Маринеско	
22	мая	2016		г.	в	Буденновске.

•		Открытие	памятника	А.И.	Маринеско	в	г.	Михайловске.
Фото Э. Корниенко.

ВЫСТАВКА

В галерее «Паршин» открылась 
персональная выставка 
«Все мои сомнения и тайны 
долгого  пути» фотохудожника  
Владимира Киселёва. 
Автор представил более 
140 работ, выполненных им 
за последние десять лет, 
в жанре пейзажа, портрета 
и натюрморта. В пейзажах 
отражена красота природы 
Ставрополья и других 
уголков России: здесь 
и радостная нежная весна, 
жаркое лето, яркая осень, 
величественная белоснежная 
зима. С удовольствием 
Владимир Киселёв занимается 
художественной съемкой, 
деликатно создает женские 
образы, портреты людей 
разного возраста. Отдельная 
рубрика представленных 
фотографий называется 
«Случайные лица»: 
наблюдательный взгляд 
фотохудожника зафиксировал 
людей, с которыми 
встретился случайно при 
разных обстоятельствах. 
Среди представленных 
зрителю работ есть и 
портреты ветеранов Великой 
Отечественной войны.
Выставка продлится по 20 мая.

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Д. Степанова.

 На выставке «Академическая школа 
искусств» Ставропольского краевого музея 
изобразительных искусств, посвященной 
260-летию основания Российской академии 
художеств, прошел образовательный 
семинар для учащихся живописного 
и графического отделений краевого 
художественного училища и кафедры 
дизайна Северо-Кавказского федерального 
университета. Главной темой стала история 
русской художественной школы с момента 
основания Императорской академии 
художеств (1757) и сохранение заложенных 
ею традиций Российской академией 
художеств сегодня. Наилучшим фоном для 
дискуссии стала экспозиция залов «Золотой 
коллекции», где представлено 
211 предметов живописи, графики и 
скульптуры известнейших отечественных 
мастеров XVIII - конца XX века. 

Д
ИРЕКТОР музея заслуженный работник куль-
туры РФ З. Белая в своем выступлении сде-
лала акцент на особой роли художественных 
музеев: не только сохранить для потомков 
памятники художественного и культурного 

наследия, но стать настоящей школой мастер-
ства для будущих и уже состоявшихся художни-
ков, воспитания эстетического и духовного раз-
вития нашего общества. Она также отметила, что 
выставку «Академическая школа искусств» за год 
работы посетили более 20 тысяч человек, здесь 
проведено 302 мероприятия (экскурсии, музей-
ные уроки, тематические программы).

Сотрудники музея, искусствоведы Л. Воло-
шенко и О. Бендюк на экспонатах действующей 
выставки наглядно показали этапы развития ху-
дожественного образования и методик препо-
давания, представили классическую коллекцию 
музея: произведения русских живописцев и гра-
фиков, в разные периоды учившихся и препода-

вавших в Императорской академии либо посе-
щавших ее как вольнослушатели. Среди них та-
кие имена, как Ф. Бруни, И. Репин, В. Верещагин, 
А. Бенуа, Б. Кустодиев, В. Поленов, И. Айвазов-
ский… Всего в собрании музея академическую 
школу конца XIX - начала XXI века представляют  
14 авторов с общей коллекцией 346 предметов 
живописи, графики и скульптуры. 

 Затем главный хранитель музея О. Лихачёв 
познакомил собравшихся с творчеством ставро-
польских «академиков» - художников, окончивших 
уже Ленинградский (ныне Санкт-Петербургский) 
институт живописи, ваяния и зодчества им.  
И.Е. Репина. Отдельные имена из ставрополь-
ского списка стали темами для специальных 
сообщений. Так, С. Сачук, заведующая фили-
алом «Музей-усадьба художника-академиста 
В.И. Смирнова с мемориалом К.Л. Хетагуро-
ва» Ставропольского музея-заповедника име-
ни Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве рассказала о 
первом художнике-академисте, приехавшем в 
Ставрополь для обучения гимназистов изобрази-
тельному искусству, Василии Ивановиче Смирно-
ве (1841-1922). С его именем мы связываем нача-
ло развития художественной жизни в Ставрополе. 
Хранитель коллекции графики изомузея А. Кол-
басников поведал о непростой судьбе живопис-
ца и графика Михаила Пантелеевича Толстикова 
(1915-2000). Заслуженный деятель искусств Кал-
мыцкой АССР, профессор кафедры дизайна СКФУ 
И. Ковалев поделился воспоминаниями о годах 
учебы в «Репинке», вспомнил и своего коллегу 
и друга Александра Павловича Логачёва (1930-
2009), долгое время преподававшего в ставро-
польском училище историю искусств. 

Завершающим аккордом семинара стало де-
тальное знакомство аудитории с выставкой «Ака-
демическая школа искусств», другими действую-
щими экспозициями музея. 

Н. БЫКОВА. 

На фоне «Золотой коллекции» 

Тайны долгого пути

АКТУАЛЬНО

Премия для «Ставрополья»
В Государственном Кремлевском дворце состоялось 

вручение дипломов III Национальной премии в области 
культуры и искусства «Будущее России». Лауреатом пре-
мии в номинации «хореография» стала эстрадная груп-
па Государственного казачьего ансамбля песни и танца 
«Ставрополье». В нашем крае отборочный тур состоял-
ся осенью 2017 года. В конкурсной программе приня-
ли участие 75 коллективов Северо-Кавказского феде-
рального округа. Эстрадная группа ансамбля «Ставро-
полье» удостоена звания лауреата, представив две яр-
кие хореографические композиции: «Колесо времени» и 
«На страже Родины». Это первая награда в России, при-
званная продемонстрировать все многообразие талан-
тов и дарований детей и молодежи. Премия, учрежден-
ная в 2012 году, является профессиональной, присуж-
дается раз в полтора года детям, молодежи, педагогам 
дополнительного образования за достижения в обла-
сти культуры и искусства. Созданная в составе «Став-
рополья» эстрадная группа за два года существования 
успела обрести собственное творческое лицо и значи-
тельно обогатила репертуарную палитру прославленно-
го ансамбля. Подтверждением тому - высокая награда 
всероссийского уровня. 

Н. БЫКОВА. 

Следователи открыли музей 
Председатель Следственного комитета России 

Александр Бастрыкин посетил гимназию № 24 в Став-
рополе, сообщили в краевом следственном управле-
нии СКР. Глава следкома присутствовал на открытии 
музея генерал-лейтенанта юстиции Михаила Ядро-
ва. Здесь же были и родственники М. Ядрова, а так-
же заместитель председателя Государственной Думы 
РФ Ольга Тимофеева и глава администрации Ставро-
поля Андрей Джатдоев. Помимо традиционных витрин 
с экспонатами и информационными стендами музей 
оснащен современным цифровым оборудованием, 
интерактивными панелями, мультимедийным проек-
тором. За активную работу по созданию музея Алек-
сандр Бастрыкин вручил почетные грамоты руково-
дителю следственного управления СКР по краю Иго-
рю Иванову, директору гимназии Александре Будяк и 
еще ряду работников следкома. Кадетам вручены ме-
дали Министерства обороны Российской Федерации 
за участие в военном параде в 2017 году. Председа-
тель СКР сделал первую запись в книге почетных го-
стей и подарил музею панно «300 лет майорским след-
ственным канцеляриям России». 

В. ТИМОФЕЕВА.



УТВЕРЖДАЮ
первый заместитель министра строительства

и архитектуры Ставропольского края
_____________________ А.С. Когарлыцкий

«____»____________2018 года 

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере 

строительства», подведомственного министерству строительства и архитектуры Ставропольского края,
и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося в государственной собственности

Ставропольского края за 2017 отчетный год
Наименование  учреждения: автономное учреждение Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства»
Адрес местонахождения: 355002, ул. Пушкина, д. 65а, г. Ставрополь

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Подраздел 1. Перечень видов деятельности

№
п/п

Наименование вида деятельности

Краткая харак-
теристика

вида деятель-
ности

Правовое обоснование вида деятельности

Наименование документа
Реквизиты доку-

мента

Срок дей-
ствия доку-

мента

1 2 3 4 5 6

1. Организация и проведение государ-
ственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инже-
нерных изысканий, за исключением го-
сударственной экспертизы проектной 
документации объектов, указанных в 
пункте 5.1. статьи 6 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

Основной вид 
деятельности

Положение об организации и прове-
дении государственной экспертизы 
проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий

утверждено по-
с т а н о в л е н и -
ем Правитель-
ства Российской 
Федерации от 
05.03.2007 № 145

Не установлен

Распоряжение Правительства Ставро-
польского края 

от 18.08.2010 
№ 329-рп

Не установлен

2. Проведение проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, работ по сохра-
нению объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, фи-
нансирование которых осуществляет-
ся с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, средств юридических лиц, соз-
данных Российской Федерацией, субъ-
ектами Российской Федерации, муни-
ципальными образованиями, юридиче-
ских лиц, доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований в уставных 
(складочных) капиталах которых со-
ставляет более 50 процентов (далее - 
Проверка достоверности определения 
сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства)

Иной вид дея-
тельности, не 
я в л я ю щ и й с я 
основным

Положение о проведении проверки 
достоверности определения смет-
ной стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, ра-
бот по сохранению объектов культур-
ного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Феде-
рации, финансирование которых осу-
ществляется с привлечением средств 
бюджетов
бюджетной системы Российской Фе-
дерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федераци-
ей, субъектами Российской Федера-
ции, муниципальными образования-
ми, юридических лиц, доля Россий-
ской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных об-
разований в уставных (складочных) ка-
питалах которых составляет более 50 
процентов

утверждено по-
с т а н о в л е н и -
ем Правитель-
ства Российской 
Федерации от 
18.05.2009 № 427

Не установлен

3. Негосударственная экспертиза проект-
ной документации и результатов инже-
нерных изысканий

Иной вид дея-
тельности, не 
я в л я ю щ и й с я 
основным

Положение об организации и прове-
дении негосударственной эксперти-
зы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий

утверждено по-
с т а н о в л е н и -
ем Правитель-
ства Российской 
Федерации от 
31.03.2012 № 272

Свидетельство об аккредитации на 
право проведения негосударствен-
ной экспертизы проектной докумен-
тации Росаккредитации 

№RA.RU.610876 01.12.2020

Свидетельство об аккредитации на 
право проведения негосударствен-
ной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий Росаккредитации 

№RA.RU.610797 10.06.2020

4. Проведение проверки сметной доку-
ментации объектов капитального стро-
ительства

Иной вид дея-
тельности, не 
я в л я ю щ и й с я 
основным

Не нормируется - -

5. Проведение проверки правильности 
применения сметных нормативов, ин-
дексов и методологии выполнения 
сметной документации

Иной вид дея-
тельности, не 
я в л я ю щ и й с я 
основным

Не нормируется - -

6. Проведение строительно-технической 
экспертизы

Иной вид дея-
тельности, не 
я в л я ю щ и й с я 
основным

Не нормируется

7. Проведение технологического и цено-
вого аудита обоснования инвестиций, 
осуществляемых в инвестиционные 
проекты по созданию объектов капи-
тального строительства, в отношении 
которых планируется заключение кон-
трактов, предметом которых являет-
ся одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся

Положение о проведении технологиче-
ского и ценового аудита обоснования 
инвестиций, осуществляемых в инве-
стиционные проекты по созданию объ-
ектов капитального строительства, в 
отношении которых планируется за-
ключение контрактов, предметом ко-
торых является одновременно выпол-
нение работ по проектированию, стро-
ительству и вводу в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства

утверждено по-
с т а н о в л е н и -
ем Правитель-
ства Российской 
Федерации от 
12.05.2017 № 563
 

Не установлен

8. Проведение аудита проектной доку-
ментации

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся

О критериях экономической эффек-
тивности проектной документации

утверждено по-
с т а н о в л е н и -
ем Правитель-
ства Российской 
Федерации от 
12.11.2016 № 1159

Не установлен

9. Выдача заключения в отношении моди-
фицированной проектной документа-
ции объекта капитального строитель-
ства, получившей положительное за-
ключение государственной эксперти-
зы проектной документации

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся

Положение об организации и прове-
дении государственной экспертизы 
проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий

утверждено по-
с т а н о в л е н и -
ем Правитель-
ства Российской 
Федерации от 
05.03.2007 № 145

Не установлен

Подраздел 2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)

Потребители
(физические 

или юридиче-
ские лица)

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

1. Государственная экспертиза про-
ектной документации и результа-
тов инженерных изысканий

Юридические 
и физические 
лица

Положение об организации и проведении государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145;
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 18.08.2010 № 329-рп

2. Проверка достоверности опреде-
ления сметной стоимости объек-
тов капитального строительства

Юридические 
и физические 
лица

Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитально-
го строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование ко-
торых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Фе-
дерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образования-
ми, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах кото-
рых составляет более 50 процентов, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427

3. Негосударственная экспертиза 
проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий

Юридические 
и физические 
лица

Положение об организации и проведении негосударственной экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержден-
ное постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272; 
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экс-
пертизы проектной документации Росаккредитации №RA.RU.610876;
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий Росаккредитации №RA.RU.610797 

4. Услуга по проверке сметной доку-
ментации объектов капитального 
строительства

Юридические 
и физические 
лица

Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитально-
го строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование ко-
торых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Фе-
дерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образования-
ми, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах кото-
рых составляет более 50 процентов, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427

5. Проверка правильности примене-
ния сметных нормативов, индексов 
и методологии выполнения смет-
ной документации

Юридические 
и физические 
лица

отсутствует

6. Проведение строительно-
технической экспертизы

Юридические 
и физические 
лица

отсутствует

7. Проведение технологического и 
ценового аудита обоснования ин-
вестиций, осуществляемых в инве-
стиционные проекты по созданию 
объектов капитального строитель-
ства, в отношении которых плани-
руется заключение контрактов, 
предметом которых является од-
новременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства

Юридические 
и физические 
лица

Положение о проведении технологического и ценового аудита обоснования инве-
стиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капи-
тального строительства, в отношении которых планируется заключение контрак-
тов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проекти-
рованию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.05.2017 № 563

8. Проведение аудита проектной до-
кументации

Юридические 
и физические 
лица

О критериях экономической эффективности проектной документации, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 
№ 1159

9. Выдача заключения в отношении 
модифицированной проектной 
документации объекта капиталь-
ного строительства, получившей 
положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проект-
ной документации

Юридические 
и физические 
лица

Положение об организации и проведении государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145

Подраздел 3. Информация о работниках учреждения

№ 
п/п Категория ра-

ботника

Количество ра-
ботников на нача-
ло отчетного пе-

риода

Количество ра-
ботников на ко-

нец отчетного пе-
риода

Средне-
спи

сочная 
числен-

ность 
работ-

ников за 
отчет-

ный пе-
риод

Причины изме-
нения количе-
ства штатных  

единиц работ-
ников

Расходы на оплату труда 
(тысяч рублей)

Среднемесячная за-
работная плата (ты-

сяч рублей)

по штат
ному 

распи-
санию

фактиче-
ски

по штат
ному 

расписа-
нию

факти-
чески

год, предше-
ствующий от-

четному

отчетный 
период

год, пред-
шествую-

щий отчет-
ному

отчет-
ный пе-

риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. АУП 10 10 10 10 10 12 743,94 12 798,80 106,20 106,70
2. Специалисты 45 38 44 38 31 В связи с из-

м е н е н и е м 
государствен-
ного задания

33 064,26 34 894,59 72,51 93,8
3. МОП

3 3 5 5 3 1 543,89 1 227,01 42,89 34,10

Всего 58 51 59 53 44 47 352,09 48 920,40 77,37 92,65

Подраздел 4. Информация об уровне профессионального образования работников учреждения (человек)

№ п/п
Категория работ-

ника

Количество работников по уровням профессионального образования

высшее
неполное 
высшее

среднее
профессио-

нальное

начальное 
профессио-

нальное

среднее
(полное)

общее
основное общее

не имеют 
основного об-

щего
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. АУП 8 - 2 - - - -
2. Специалисты 38 - - - - - -
3. МОП 2 - 2 - 1 - -

Всего 48 - 4 - 1 - -

Подраздел 5. Состав Наблюдательного совета

 Состав Наблюдательного совета
1. Количественный состав: 5 чел.

1.1 Должность: Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

1.2 первый заместитель министра строительства и архитектуры
 Ставропольского края

Когарлыцкий Алексей Сергеевич

1.3 начальник отдела развития жилищного строительства и стройиндустрии министерства 
строительства и архитектуры  Ставропольского края

Душакова Ольга Владимировна

1.4 консультант отдела по работе с юридическими лицами министерства имущественных 
отношений Ставропольского края

Суховеева Алла Геннадьевна

1.5 пенсионер Митяев Валерий Иванович

1.6 юрисконсульт автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экс-
пертиза в сфере строительства»

Батчаев Аслан Русланович

Раздел II. Результат деятельности учреждения
Подраздел 1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,

дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя

Значение показателя (рублей)
При-

меча-
ния

на начало отчетного пе-
риода

на конец отчетного пе-
риода

динамика изменения показа-
теля

процент 
измене-

ния

1 2 3 4 5 6 7
1. Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 
активов

5 473 791,65 / 553 546,58 9 457 795,55/2236297,37 3 984 003,90/1 682 750,79 173/404 -

2. Суммы выставленных требо-
ваний в возмещение ущер-
ба по недостачам и хищени-
ям материальных ценностей,
 денежных средств, от порчи 
материальных ценностей, в 
том числе:

- - - - -

- суммы недостач, взыскан-
ные в отчетном периоде

- - - - -

- суммы недостач, списан-
ные в отчетном периоде за 
счет бюджета Ставрополь-
ского края

- - - - -

3. Сумма дебиторской задол-
женности, в том числе нере-
альная к взысканию

13 911 841,59/9500 420,54 11641094,89/9966574,00 -2 270 746,70/466153,46 84/105 -

4. Кредиторская задолжен-
ность, в том числе просро-
ченная кредиторская задол-
женность

17 634149,91 / - 18 622 770,17 / - 988 620,26 / - 106/ - -

Подраздел 2. Информация об оказанных услугах (выполненных работах)

№ 
п/п

Наименование показателя

Суммы доходов, по-
лученных  от оказа-
ния платных услуг 

(выполнения работ)
тыс.рублей

Общее количе-
ство потребите-
лей, воспользо-

вавшихся услуга-
ми (работами), ед.

Количество 
жалоб по-

требителей

Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб

1 2 3 4 5 6

1.
Государственная экспертиза проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий

57 006,37 67 - -

2.
Негосударственная экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий и сметной докумен-
тации

36 630,59 67 - -

3.
Проверка достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства

8 948,72 149 - -

4.
Услуга по проверке сметной документации объектов капи-
тального строительства

1 148,54 18 - -

5.
Проверка правильности применения сметных нормативов, 
индексов и методологии выполнения сметной документации

1 763,36 44 - -

6. Проведение строительно-технической экспертизы - - - -

7.

Проведение технологического и ценового аудита обоснова-
ния инвестиций, осуществляемых в инвестиционные про-
екты по созданию объектов капитального строительства, 
в отношении которых планируется заключение контрактов, 
предметом которых является одновременно выполнение ра-
бот по проектированию, строительству и вводу в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства

- - - -

8. Проведение аудита проектной документации - - - -

9.

Выдача заключения в отношении модифицированной про-
ектной документации объекта капитального строительства, 
получившей положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации

1 744,57 25 - -

Подраздел 3. Плановые и кассовые поступления и выплаты (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и  выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности (рублей)

 N 
п/п

Наименование по-
казателя 
  (дохода)  

Код до-
хода

 по бюд-
жетной
класси-

фикации

 Поступления  со-
гласно плану
 финансово- 

хозяйственной де-
ятельности 

Кассовые поступления(с учетом  возвратов) 

Неиспол-
ненные

 поступле-
ния 

через
финансовые ор-

ганы

через
банковские

счета

средства
в пути

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Субсидии на вы-
полнение государ-
ственного задания

130 25 542 382,50 25542382,50 0,00 - 25 542 382,50 -

2. Приносящая доход 
деятельность 130 29 529 353,13 628 121,98 47 384 374,10 - 48 012 496,08 -

3. Прочие доходы 180 500 000,00 0,00 307 995,38 - 307 995,38 192 004,62
4. Итого - 55 571 735,63 26 170 504,48 47 692 369,48 - 73 862 873,96 192 004,62

 N 
п/п

Наименование
показателя
(расхода)

Код расхода
по бюджет-

ной
классифика-

ции

Выплаты
согласно плану 

финансово-
хозяйственной 
деятельности

Кассовые выплаты
(с учетом восстановленных средств)

Неиспол-
ненные

Выплаты
через

финансовые 
органы

через
банковские

счета

сред-
ства

в пути

Итого

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии на выполне-
ние государственного 
задания

1. Заработная плата 211 18 379 608,67 16 811653,91 - - 16 811653,91 1 567 954,76

2. Прочие выплаты 212 109 000,00 104 976,20 - - 104 976,20 4 023,8

3. Начисления на выпла-
ты по оплате труда

213 4 842 873,71 4 404 474,74 - - 4 404 474,74 438 398,97

4. Услуги связи 221 115 195,46 106 539,20 - - 106 539,20 8 656,26
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 Чемпионат мира по хоккею 

- 2018. Сборная России - 
сборная Словакии. Прямой 
эфир. В перерывах - вечер-
ние новости 

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Практика» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Кирилл Плетнев в многосе-

рийном фильме «БезоПаС-
НоСТь» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Максим аверин в телесери-

але «СКЛИФоСоВСКИЙ» 
(12+)

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

21.00 Юрий Беляев, Регина Мян-
ник, Сергей Жигунов в те-
лесериале «СИДеЛКа» (12+)

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

1.50 Виктория Полторак, Павел 
Крайнов и Кирилл Болтаев в 
телесериале «ВеРСИЯ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «аЛИБИ» На ДВоИХ» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТаР. НоВЫЙ СЛеД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 олег Штефанко в остросю-

жетном сериале «ЛеСНИК» 
(16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 «МоРСКИе ДьЯВоЛЫ. 

СМеРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Багдад - твоя могила!» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
6.40 анимационный фильм «Мед-

веди Буни. Таинственная зи-
ма» (6+)

8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30 анимационный фильм «Кунг-

фу панда - 3» (6+)
11.20 Фантастический боевик 

«ЭЛИзИУМ» (СШа) (16+)
13.30 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+) 
21.00, 1.00 Лирическая комедия 

«ДеВоЧКИ Не СДаЮТСЯ» 
(16+)

22.00 Триллер «НеУПРаВЛЯеМЫЙ» 
(СШа) (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.30 «Время»
21.15 Чемпионат мира по хоккею 

- 2018. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир 

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «БезоПаСНоСТь» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «СКЛИФоСоВСКИЙ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «СИДеЛКа» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ВеРСИЯ» (12+) 

НТВ
5.00, 6.05 «аЛИБИ» На ДВоИХ» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТаР. НоВЫЙ СЛеД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛеСНИК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Боевик «МоРСКИе ДьЯВо-

ЛЫ. СМеРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)

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

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30 Приключенческая мелодрама 

«ПеРВЫЙ РЫЦаРь» (СШа, 
Великобритания) (0+)

12.00 Триллер «НеУПРаВЛЯеМЫЙ» 
(СШа) (16+)

14.00 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+) 
21.00, 1.00 Лирическая комедия 

«ДеВоЧКИ Не СДаЮТСЯ» 
(16+)

22.00 Фантастический боевик «ДИ-
ВеРГеНТ» (СШа) (12+)

0.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)

2.00 Романтическая комедия «ЭТо 
ВСе оНа» (СШа) (16+)

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «БезоПаСНоСТь» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «СКЛИФоСоВСКИЙ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «СИДеЛКа» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ВеРСИЯ» (12+) 

НТВ
5.00, 6.05 «аЛИБИ» На ДВоИХ» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТаР. НоВЫЙ СЛеД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛеСНИК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Боевик «МоРСКИе ДьЯВо-

ЛЫ. СМеРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)

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

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30 Комедийный боевик «К-911» 

(СШа) (12+)
11.15 Фантастический боевик «ДИ-

ВеРГеНТ» (СШа) (12+)
14.00 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+) 
21.00, 1.00 Лирическая комедия 

«ДеВоЧКИ Не СДаЮТСЯ» 
(16+)

22.00 Фантастический триллер 
«ИНСУРГеНТ» (СШа) (12+)

0.15 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Криминальный триллер «ТаЙ-

На В ИХ ГЛазаХ» (СШа - Ве-
ликобритания - Испания - 
Китай - Южная Корея) (16+)

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

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.10 «БезоПаСНоСТь» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «СКЛИФоСоВСКИЙ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «СИДеЛКа» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ВеРСИЯ» (12+) 

НТВ
5.00, 6.05 «аЛИБИ» На ДВоИХ» 

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТаР. НоВЫЙ СЛеД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛеСНИК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Боевик «МоРСКИе ДьЯВо-

ЛЫ. СМеРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
2.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30, 0.20 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
9.45 Комедийный боевик «К-9: Со-

БаЧьЯ РаБоТа - 3» (СШа) 
(12+)

11.45 Фантастический триллер 
«ИНСУРГеНТ» (СШа) (12+)

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00, 1.00 Лирическая комедия 

«ДеВоЧКИ Не СДаЮТСЯ» 
(16+)

22.00 Фантастический боевик «ДИ-
ВеРГеНТ. за СТеНоЙ» (СШа) 
(12+)

2.00 Фильм ужасов «БеЛоСНеЖ-
Ка: СТРаШНаЯ СКазКа» 
(СШа) (18+)

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

0.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)

2.00 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
александр Демьяненко

7.05 «Эффект бабочки». «Рожде-
ние рока» 

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 0.50 Худ. фильм «ПУТеШе-

СТВИе МСье ПеРРИШоНа»
9.30 Док. фильм «австрия. заль-

цбург. Дворец альтенау»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «андрей Возне-

сенский. Ностальгия по на-
стоящему»

12.00 «Мы - грамотеи!» 
12.40 Док. фильм «Балахонский 

манер»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Док. фильм «Возрожденный 

шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца»

14.30 Библейский сюжет
15.10 звезды XXI века. Хатия Буни-

атишвили
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.40 «агора»
18.45 Док. фильм «Возрождение 

дирижабля»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Но-

вый взгляд на доисториче-
скую эпоху». «Почему вы-
мерли гигантские насеко-
мые?» 

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Телесериал «ПУСТаЯ КоРо-

На: ВоЙНа аЛоЙ И БеЛоЙ 
РозЫ. ГеНРИХ VI» (Велико-
британия)

23.10 «Монолог в 4 частях. Николай 
Губенко»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «засекреченные списки»  
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Крис Хемсворт, Бенджамин 

Уокер в приключенческом 
триллере «В СеРДЦе Мо-
РЯ» (СШа - австралия - Ис-
пания) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Том Круз в боевике «ПоСЛеД-

НИЙ СаМУРаЙ» (СШа - Но-
вая зеландия - Япония) (16+)

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

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

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «ВеЧНоСТь» (16+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «РоБоТ По ИМе-

НИ ЧаППИ» (СШа, Южная 
африка) (16+)

1.15 Сериал «оДНаЖДЫ В СКаз-
Ке» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «УНИВеР. НоВаЯ оБщаГа» 

(16+)
19.00 «УЛИЦа» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.00, 12.35 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
11.35 «Тест на отцовство» (16+) 
14.15 «ТоЛьКо ТЫ» (16+)
16.05 «ПРеДСКазаНИе» (16+)
19.00 Мелодрама «БРаК По заВе-

щаНИЮ» (16+)
21.00, 1.30 Мелодрама «ВоСТоК-

заПаД» (16+)
23.00, 0.30 Детектив «ГЛУХаРь» 

(16+)

Че
6.00 «заКоН И ПоРЯДоК. ПРе-

СТУПНЫЙ УМЫСеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Детектив «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛа-

Ва ТРеТьЯ» (16+)
16.00, 2.00 Драма «МЭРИЯ» (СШа) 

(16+)
20.30 «Решала» (16+)
0.00 Драма «КаРТоЧНЫЙ ДоМИК» 

(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Ян Махульский, Леонард Пе-

трошак в комедийном бое-
вике «Ва-БаНК» (16+)

7.05 анастасия заворотнюк, Вла-
дислав Галкин, олеся Судзи-
ловская в мелодраме «НеИ-
ДеаЛьНаЯ ЖеНщИНа» (12+) 

9.25 Сериал «аГеНТ НаЦИоНаЛь-
НоЙ БезоПаСНоСТИ - 3» 
(16+) 

13.25 Яков Шамшин, Михаил По-
лухин, Вячеслав аркунов в 
фильме «ДозНаВаТеЛь» 
(16+)

18.40 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Дмитрий Марьянов, Мария 

Шукшина, Валерий Никола-
ев в комедии «МУЖ По ВЫ-
зоВУ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Комедия «оТЦЫ И ДеДЫ»
9.45 Детектив «ВЫСТРеЛ В ТУМа-

Не» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМБо» (СШа) 

(12+)

13.40 «Мой герой. Леонид Кула-
гин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаРо аГаТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы анны Малышевой. 

«СУФЛеР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Как украсть победу (16+)
23.05 Без обмана. «Крутые и всмят-

ку» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Детектив «БаРС И ЛЯЛьКа» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «звезды футбола» (12+)
7.00, 9.30, 11.55, 14.50, 16.45, 19.40 

Новости
7.05, 12.00, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.15 автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России (0+)

9.35 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - СШа (0+)

12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия  (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» 
(0+)

16.50 «Копенгаген. Live» (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ко-

рея - Норвегия 
19.50 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - Латвия 
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия - австрия (0+)

СвоёТВ
06.00 Наши любимые животные 

(12+)
06.55, 17.30 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 14.50, 00.25, 05.35 Между 

делом (12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЧеРТа» (16+)
10.05 Т/с «ПоХоЖДеНИЯ НоТаРИ-

УСа НеГЛИНЦеВа» (12+)
10.55, 17.15 око государево (12+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛЮБИТ, Не ЛЮ-

БИТ» (16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 актуальное интервью (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
14.55, 23.30 Дневники Студвес-

ны (12+)
15.05 Т/с «заТМеНИе»(16+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Лучший друг (12+)
21.05 Худ. фильм «ЖИзНь оДНа» 

(12+)
23.45 Док. фильм «70 лет спустя» 

(12+)
00.35 Худ. фильм «ДНеВНИК еГо 

ЖеНЫ» (16+)

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Чарлз Спенсер Чаплин

7.05 «Пешком...». Калуга монумен-
тальная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Телесериал «ПУСТаЯ 

КоРоНа: ВоЙНа аЛоЙ И Бе-
ЛоЙ РозЫ. ГеНРИХ VI» (Ве-
ликобритания)

8.55 Док. фильм «Центр управле-
ния «Крым»

9.35 Док. фильм «Кацусика Хоку-
сай»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Утренняя по-

чта». Ведущие а. Ширвиндт 
и М. Державин

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

12.55 Искусственный отбор
13.35 «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». «Тайна пер-
натых драконов» 

14.30, 23.10 «Монолог в 4 частях. 
Николай Губенко»

15.10 звезды XXI века. Барбара 
Ханниган

15.45 Док. фильм «Пётр Вельями-
нов. Люди. Роли. Жизнь»

16.15 «Пешком...». Москва старооб-
рядческая 

16.40 «Ближний круг Бориса Кон-
стантинова»

17.35 Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 Док. фильм «Лунные ски-

тальцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Но-

вый взгляд на доисториче-
скую эпоху». «заря эры мле-
копитающих» 

21.40 «абсолютный слух»
0.00 Документальная камера. 

«Варшава. Город как рекон-
струкция чуда»

1.40 звезды XXI века. Бертран Ша-
майю

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Кэмерон Диаз, Дрю Бэрри-

мор, Люси Лью, Билл Мюр-
рей в комедийном боеви-
ке «аНГеЛЫ ЧаРЛИ» (СШа 
- Германия). (12+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Джозеф Гордон-Левитт, Бен 

Кингсли в триллере «ПРо-
ГУЛКа» (СШа) (12+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 Сериал «ВеЧНоСТь» (16+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «БеЛаЯ МГЛа» 

(СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «УНИВеР. НоВаЯ оБщаГа» 

(16+)
19.00 «УЛИЦа» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ПоСЛеДоВаТеЛИ-3» (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
11.50 «Тест на отцовство» (16+) 
13.55 Детектив «ЛЮБИТь И НеНа-

ВИДеТь. ШаНТаЖ» (16+)
19.00 «БРаК По заВещаНИЮ» 

(16+)
21.00, 1.30 «ВоСТоК-заПаД» (16+)
23.00, 0.30 «ГЛУХаРь» (16+)

Че
6.00 «заКоН И ПоРЯДоК. ПРе-

СТУПНЫЙ УМЫСеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.10, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛаВа ТРе-

ТьЯ» (16+)
16.00, 2.00 Драма «БезУМНЫЙ Го-

РоД» (СШа) (16+)
0.00 Драма «КаРТоЧНЫЙ ДоМИК» 

(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Яков Шамшин, Миха-

ил Полухин, Вячеслав арку-
нов, Иван Васильев, егор Ба-
кулин в фильме «ДозНаВа-
ТеЛь» (16+)

9.25 Михаил Пореченков, андрей 
Краско, андрей Толубеев, 
андрей зибров, Кристина 
Кузьмина в сериале «аГеНТ 
НаЦИоНаЛьНоЙ БезоПаС-
НоСТИ - 4» (16+) 

18.40 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Игорь Лифанов, алена Старо-

стина, Дарья Перова, Джу-
лиано Ди Капуа, Марьяна 
Семенова в боевике «По-
СРеДНИК» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ТРеМБИТа»
10.35 Док. фильм «евгений Весник. 

Все не как у людей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Детектив «КоЛоМБо» 

(СШа) (12+)
13.40 «Мой герой. алексей Рыбни-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаРо аГаТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы анны Малышевой. 
«ТРЮФеЛьНЫЙ ПеС КоРо-
ЛеВЫ ДЖоВаННЫ» (12+)

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

ков» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Дикие деньги. Тельман Исма-

илов» (16+)
1.25 Док. фильм «Маргарет Тэтчер. 

Женщина на войне» (12+)

Матч ТВ

6.30 «звезды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 16.45, 18.55 

Новости
7.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Севилья» (0+)

10.50 Футбольное столетие (12+)
11.30 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Швейцария - Франция. 
Трансляция из Дании (0+)

14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансля-
ция из Дании (0+)

16.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из ека-
теринбурга

20.00 «География Сборной» (12+)
20.30 «Лига европы. Перед фина-

лом» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига европы. Финал. 

«Марсель» (Франция) - «ат-
летико» (Испания). Прямая 
трансляция из Франции

0.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Барселона» (0+)

2.05 Худ. фильм «ТРИ НеДеЛИ, 
ЧТоБЫ ПоПаСТь В ДаЙТо-
НУ» (СШа) (16+)

СвоёТВ

06.00, 23.45 Док. фильм «Далай-
Лама. Хранитель звездных 
тайн» (12+)

06.40, 17.30, 22.45, 00.25 Музыка на 
Своем (16+)

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

07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Лучший друг (12+)
09.05, 14.45, 22.55 Между делом
09.15, 17.40 Т/с «ЧеРТа (16+)
10.05, 15.05 Т/с «заТМеНИе» (12+)
10.55 Легенды отечественного ки-

нематографа(12+)
11.05, 16.05 Т/с «СеКУНДа До» 

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

(12+)
13.45, 17.00 актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «аллергия. запах 

смерти» (12+)
14.55, 23.30 Дневники Студвес-

ны (12+)
17.15, 20.00 Человек на Своем ме-

сте (12+)
18.30 На злобу дня
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ЛЮБоВь Из 

ПРоШЛоГо» (16+)
00.35 Худ. фильм «УБеЖаТь, До-

ГНаТь, ВЛЮБИТьСЯ» (16+)
02.05 Garage (16+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Лето Господне». Вознесение 
7.05 «Пешком...». Москва сегод-

няшняя
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Телесериал «ПУСТаЯ 

КоРоНа: ВоЙНа аЛоЙ И Бе-
ЛоЙ РозЫ. ГеНРИХ VI» (Ве-
ликобритания)

8.55 Док. фильм «Лунные скиталь-
цы»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Такие разные 

клоуны»
12.10 Док. фильм «агриппина Ва-

ганова. Великая и ужасная»
12.55 «абсолютный слух»
13.35 «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». «заря эры 
млекопитающих» 

14.30, 23.10 «Монолог в 4 частях. 
Николай Губенко»

15.10 звезды XXI века. Бертран Ша-
майю

16.05 Цвет времени. Эль Греко
16.15 Моя любовь - Россия! «Ниже-

городские красавицы» 
16.50 «Линия жизни». Леонид Ро-

шаль 
18.45 Док. фильм «Ледокол «Кра-

син»: миссия спасать»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Что 

скрывает кратер динозав-
ров»

21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
1.40 звезды XXI века. Юджа Вонг и 

Готье Капюсон

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

тезы» (16+)
20.00 Кэмерон Диаз, Дрю Бэрри-

мор, Люси Лью «аНГеЛЫ 
ЧаРЛИ: ТоЛьКо ВПеРеД» 
(СШа) (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Стивен Сигал в боевике 

«оГоНь Из ПРеИСПоДНеЙ» 
(СШа) (16+)

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

3.30 «Тайны Чапман» (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «ВеЧНоСТь» (16+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «30 ДНеЙ НоЧИ» 

(СШа, Новая зеландия) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30 «УНИВеР. НоВаЯ оБщаГа» 

(16+)
19.00 «УЛИЦа» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
11.50 «Тест на отцовство» (16+) 
13.55 Детектив «ЛЮБИТь И Не-

НаВИДеТь. КоРоЛеВСКИЙ 
СоРНЯК» (16+)

19.00 «БРаК По заВещаНИЮ» 
(16+)

21.00, 1.30 «ВоСТоК-заПаД» (16+)
23.00, 0.30 «ГЛУХаРь» (16+)

Че
6.00 «заКоН И ПоРЯДоК. ПРе-

СТУПНЫЙ УМЫСеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛаВа ТРе-

ТьЯ» (16+)
16.00, 2.00 Детективная драма 

«НаСТоЯщее ПРеСТУПЛе-
НИе» (СШа) (16+)

0.00 Драма «КаРТоЧНЫЙ ДоМИК» 
(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Яков Шамшин, Миха-

ил Полухин, Вячеслав арку-
нов, Иван Васильев, егор Ба-
кулин в фильме «ДозНаВа-
ТеЛь» (16+)

9.25 Михаил Пореченков, андрей 
Краско, андрей Толубеев, 
андрей зибров, Кристина 
Кузьмина в сериале «аГеНТ 
НаЦИоНаЛьНоЙ БезоПаС-
НоСТИ - 4» (16+) 

18.40 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «Не ПоСЛаТь ЛИ 

НаМ... ГоНЦа?» (12+)
10.35 Док. фильм «Нина Ургант. 

Сказки для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Детектив «КоЛоМБо» 

(СШа) (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Лаза-

рева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаРо аГаТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы анны Малышевой. 

«ТРЮФеЛьНЫЙ ПеС КоРо-
ЛеВЫ ДЖоВаННЫ» (12+)

20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир

21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)

23.10 Док. фильм «В моей смерти 
прошу винить...» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)
1.25 Док. фильм «Бунтари по-

американски» (12+)
4.05 Петровка, 38 (16+)
4.20 «осторожно, мошенники! По-

худеть к лету» (16+)
4.55 Док. фильм «Ласковый май». 

Лекарство для страны» (12+)

Матч ТВ
6.30 «звезды футбола» (12+)
7.00, 9.00, 11.25, 12.45, 20.40 Но-

вости
7.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40 Все 

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

8.30 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамерикан-
ским танцам (0+)

9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия - Словакия. Транс-
ляция из Дании (0+)

11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер про-
тив Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из СШа (16+)

13.15 Футбол. Лига европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) - «ат-
летико» (Испания). Трансля-
ция из Франции (0+)

16.25 «Копенгаген. Live» (12+)
16.45, 19.40, 20.45 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Дании

20.00 «Россия ждет» (12+)
0.15 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Нидерлан-
ды. Трансляция из екате-
ринбурга (0+)

2.15 Худ. фильм «БоКСеР» (Индия) 
(16+)

5.00 «Высшая лига» (12+)

СвоёТВ
06.00, 04.50 Наши любимые живот-

ные (12+)
06.55, 17.30, 22.45, 00.35 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 14.50, 22.55 Между делом 

(12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЧеРТа» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «заТМеНИе» (12+)
10.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (13+)
11.05, 16.05 Т/с «СеКУНДа До» 

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

(12+)
14.05, 23.45 Док. фильм «Мировые 

войны XX века» (12+)
14.55, 23.30 Дневники Студвес-

ны (12+)
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

17.15 азбука ЖКХ (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 от края до края (12+)
20.30 Человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «НИКТо, КРоМе 

НаС» (16+)
00.40 Худ. фильм «ВСе По-

ЧеСТНоМУ» (16+)
02.10 Garage (16+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Людмила Гурченко

7.05 «Пешком...». Торжок золотой
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Телесериал «ПУСТаЯ 

КоРоНа: ВоЙНа аЛоЙ И Бе-
ЛоЙ РозЫ. ГеНРИХ VI» (Ве-
ликобритания)

8.55 К 170-летию со дня рождения 
Виктора Васнецова. «Pro и 
contra»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Театральные 

встречи. забавный случай»
12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». «Почему вы-
мерли гигантские насеко-
мые?» 

14.30, 23.10 «Монолог в 4 частях. 
Николай Губенко»

15.10, 1.45 звезды XXI века. Кри-
стоф Барати

16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Мировые сокровища. «аббат-

ство Корвей. Между небом и 
землей...»

18.45 Док. фильм «Центр управле-
ния «Крым»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Но-

вый взгляд на доисториче-
скую эпоху». «Тайна перна-
тых драконов» 

21.40 Искусственный отбор
23.00 Док. фильм «Томас алва Эди-

сон»
0.00 «Тем временем»
2.45 Док. фильм «Харун-аль-

Рашид»

РЕН-ТВ
5.00 Музыкальная драма «ПаРНИ 

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

тезы» (16+)
20.00 Брюс Уиллис, Мэттью Пер-

ри, Розанна аркетт в коме-
дии «ДеВЯТь ЯРДоВ» (СШа) 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Кевин Костнер в фантастиче-

ском боевике «ПоЧТаЛьоН» 
(СШа) (16+)

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

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «ВеЧНоСТь» (16+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)

23.00 Худ. фильм «МаКС ПЭЙН» 
(Канада, СШа) (16+)

1.00 Сериал «ЭЛеМеНТаРНо» (16+)
4.00 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30 «УНИВеР. НоВаЯ оБщаГа» 

(16+)
19.00 «УЛИЦа» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ПоСЛеДоВаТеЛИ-3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 12.45 «Понять. Простить» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
11.45 «Тест на отцовство» (16+) 
13.50 Детективная мелодрама «за-

ПаСНоЙ ИНСТИНКТ» (16+)
19.00 «БРаК По заВещаНИЮ» 

(16+)
21.00, 1.30 «ВоСТоК-заПаД» (16+)
23.00, 0.30 «ГЛУХаРь» (16+)

Че
6.00 «заКоН И ПоРЯДоК. ПРе-

СТУПНЫЙ УМЫСеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 17.45, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛаВа ТРе-

ТьЯ» (16+)
16.00, 2.00 Биографическая драма 

«127 ЧаСоВ» (СШа - Велико-
британия - Франция) (16+)

20.30 «Решала» (16+)
0.00 Драма «КаРТоЧНЫЙ ДоМИК» 

(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Яков Шамшин, Миха-

ил Полухин, Вячеслав арку-
нов, Иван Васильев, егор Ба-
кулин в фильме «ДозНаВа-
ТеЛь» (16+)

9.25 Сериал «аГеНТ НаЦИоНаЛь-
НоЙ БезоПаСНоСТИ - 3» 
(16+) 

18.40 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 елена Морозова, Игорь Са-

вочкин, ольга Филиппова, 
агния Кузнецова, Всеволод 
Яшкин в детективе «ЖеНа 
еГеРЯ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «КоМаНДИР 

СЧаСТЛИВоЙ «щУКИ» (12+)
10.35 Док. фильм «Донатас Банио-

нис. Я остался совсем один» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Детектив «КоЛоМБо» 

(СШа) (12+)
13.40 «Мой герой. ольга Ломоно-

сова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаРо аГаТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы анны Малышевой. 

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

худеть к лету» (16+)
23.05 «90-е. золото партии» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

Ушла жена» (12+)
1.25 Док. фильм «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» 
(12+)

Матч ТВ
6.30 «звезды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 10.20, 12.45, 16.40, 19.40 

Новости
7.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все на 

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

9.00 Тотальный футбол (12+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словакия. Транс-
ляция из Дании (0+)

12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все на 
хоккей!

13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - СШа. Прямая 
трансляция из Дании

16.00 «Наши на ЧМ» (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - Германия. Прямая 
трансляция из Дании

20.20 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская аравия» (12+)

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Дания. Прямая транс-
ляция из Дании

0.10 «Чемпионы» (16+)
1.55 Профессиональный бокс. Кон-

стантин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чани-
ев против Исмаэля Баррозо. 
Трансляция из Латвии (16+)

3.50 Худ. фильм «ПаРеНь Из КаЛь-
ЦИЯ» (Великобритания) (16+)

СвоёТВ
06.00, 20.45 Док. фильм «земля. 

Территория загадок» (12+)
06.25, 00.10 Док. фильм «Мемуары 

соседа» (12+)
06.55, 17.30, 22.45, 00.20 Музыка на 

Своем (16+)
07.00, 18.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30 Новости Буденновска (12+)
07.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 День молодежи (12+)
08.50, 17.00 Человек на Своем ме-

сте (12+)
09.05, 14.45, 22.55 Между делом 

(12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЧеРТа» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «заТМеНИе» (12+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10 Т/с «ЛЮБИТ, Не ЛЮБИТ» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог (12+)
13.45 актуальное интервью (12+)
14.05 Док. фильм «70 лет спустя» 

(12+)
14.55, 23.30 Дневники Студвес-

ны (12+)
16.05 Т/с «СеКУНДа До»(16+)
19.00 открытие «Российской сту-

денческой весны». Прямая 
трансляция

21.05 Худ. фильм «ЖИзНь заБаВа-
МИ ПоЛНа» (16+)

00.35 Худ. фильм «ДоРоГа Без 
КоНЦа» (16+)

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Человек и закон» с алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Городские пижоны». «Элтон 

Джон» (16+)
1.50 алек Болдуин, Мэг Райан в ко-

медии «ПРеЛЮДИЯ К ПоЦе-
ЛУЮ» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «СКЛИФоСоВСКИЙ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Дарья Баранова, алексей 

анищенко, андрей Градов 
и Марта Голубева в фильме 
«НеДоТРоГа» (12+)

НТВ
Пятница, 18 мая
5.00, 6.05 «ДоРоЖНЫЙ ПаТРУЛь» 

(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 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛеСНИК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.10 НТВ-видение. «Кортеж» (12+)
19.40 Боевик «МоРСКИе ДьЯВо-

ЛЫ. СМеРЧ» (16+)
23.00 «захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
23.30 «Брейн ринг» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 «Николай II. Круг жизни» (0+)

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

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
9.40 Фантастическая драма «Са-

ПоЖНИК» (СШа) (12+)
11.40 Фантастический боевик «ДИ-

ВеРГеНТ. за СТеНоЙ» (СШа) 
(12+)

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+) 
23.30 Фантастический боевик 

«зВезДНЫе ВоЙНЫ. ЭПИ-

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 егор Бероев, Любовь Толкали-

на в многосерийном фильме 
«ВРеМЯ ДЛЯ ДВоИХ» (16+)

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

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «евгений Мартынов. «Ты про-

сти меня, любимая...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Моя мама готовит лучше!» 
13.15 Джоди Фостер, Чоу Юн-Фат 

в фильме «аННа И КоРоЛь» 
16.00 Майкл Дуглас, Дэнни Де Ви-

то, Кэтлин Тернер в фильме 
«РоМаН С КаМНеМ» (16+)

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 анна Чиповская, Дмитрий 

Певцов в фильме  «о ЛЮБ-
ВИ» (16+)

0.50 Бен Стиллер, Шон Пенн в 
фильме «НеВеРоЯТНаЯ 
ЖИзНь УоЛТеРа МИТТИ» 
(12+)

Россия
4.45 Ярослав Бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «СРоЧ-
Но В НоМеР! - 2» (12+)

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 аншлаг и компания (16+)
14.00 Инна Коляда, алёна Ивченко, 

александр аверков в филь-
ме «УКРаДИ МеНЯ» (12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Яна Гурьянова, Софья Шутки-

на в фильме «СИЛа оБСТо-
ЯТеЛьСТВ» (12+)

1.00 Юлия Жигалина, Святослав 
астрамович и Василий Бой-
дак в фильме «БУДУщее Со-
ВеРШеННое» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с а. зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Валерия (16+)
1.50 «Николай II. Круг жизни» (0+)

СТС
6.00 анимационный фильм «Кунг-

Первый канал
5.45 егор Бероев, Любовь Толкали-

на в многосерийном фильме 
«ВРеМЯ ДЛЯ ДВоИХ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Время для двоих» (16+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код» 
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «алексей Гуськов. «Таежный» 

и другие романы» (12+)
11.15 алексей Гуськов в фильме  

«ТаеЖНЫЙ РоМаН» (12+)
14.00 «Людмила Касаткина. Укро-

тительница»
15.00 Людмила Касаткина, Па-

вел Кадочников в комедии 
«УКРоТИТеЛьНИЦа ТИ-
ГРоВ»

17.00 «Я могу!» 
18.50 «Ледниковый период. Дети» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40  Фильм асгара Фархади 

«КоММИВоЯЖеР» (16+)
2.00 Дензел Вашингтон в триллере 

«ВНе ВРеМеНИ» (16+)

Россия
4.55 «СРоЧНо В НоМеР! - 2» (12+)
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 олеся Фаттахова и Сергей 

Радченко в фильме «ВТо-
Рое ДЫХаНИе» (12+)

18.05 «Лига удивительных людей» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Диктор Советского Союза» 

(12+)
1.30 елена Ксенофонтова, Борис 

Хвошнянский в детектив-
ном телесериале «ПРаВо 
На ПРаВДУ» (12+)

НТВ
5.00 Дмитрий Марьянов в остро-

сюжетном фильме «ЧеРНЫЙ 
ГоРоД» (16+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
0.10 алексей Гуськов в фильме «На-

ХоДКа» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 

зоД 1 - СКРЫТаЯ УГРоза» 
(СШа) (0+)

2.10 Триллер «ВЛаСТь СТРаХа» 
(СШа) (16+)

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

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». зоя 
Фёдорова

7.05 «Пешком...». Касимов ханский
7.35 «Правила жизни»
8.05 Телесериал «ПУСТаЯ КоРо-

На: ВоЙНа аЛоЙ И БеЛоЙ 
РозЫ. ГеНРИХ VI» (Велико-
британия)

8.55 Док. фильм «Ледокол «Кра-
син»: миссия спасать»

9.40 Главная роль
10.15 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «СТаНИЦа ДаЛь-
НЯЯ»

11.50, 17.30 Мировые сокрови-
ща. «Виноградники Ла-
во в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

12.10 «Больше, чем любовь». Ни-
колай II и александра Фё-
доровна

12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 Док. фильм «Что скрывает 

кратер динозавров»
14.30 «Монолог в 4 частях. Николай 

Губенко»
15.10 звезды XXI века. Юджа Вонг 

и Готье Капюсон
16.25 «Письма из провинции». Ко-

строма 
16.50 «Царская ложа»
17.50 Док. сериал «Дело №. Сер-

гей зубатов. Гений тайной 
полиции»

18.15 Худ. фильм «МаТРоС СоШеЛ 
На БеРеГ»

19.45, 2.10 «Искатели». «Сокрови-
ща русского самурая»

20.30 «Линия жизни». Наталья 
аринбасарова 

21.35 Худ. фильм «ПоВеЛИТеЛь 
МУХ» (СШа)

23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «УЧИТеЛьНИЦа» 

(Словакия - Чехия)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

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

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

тезы» (16+)
20.00 «Тесла. Инженер-смерть». 

Док. спецпроект (16+)
21.00 «Наука, которая нас погу-

бит» (16+)
23.00 «алексей Балабанов. Роко-

вой сценарий» (16+)
0.00 Никита Михалков, алексей Па-

нин, Виктор Сухоруков в кри-
минальной комедии «ЖМУР-
КИ» (16+)

2.00 Рената Литвинова, Никита 
Михалков, Дмитрий Дюжев 
в фильме алексея Балаба-
нова «МНе Не БоЛьНо» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

рия Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ФоРСаЖ» (СШа, 

Германия) (16+)
22.00 «арзамас» (12+) 
23.00 Худ. фильм. «НИЧеГо СеБе 

ПоезДоЧКа» (СШа) (16+)
1.00 Худ. фильм «БЭТМеН ВозВРа-

щаеТСЯ» (СШа) (12+)
3.30 Худ. фильм «зоНа СМеРТеЛь-

НоЙ оПаСНоСТИ» (СШа) 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 01.30 «Песни» (16+)
12.30 «УНИВеР. НоВаЯ оБщаГа» 

(16+)
15.30 «УНИВеР» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Драма «РоМео + ДЖУЛьеТ-

Та» (СШа) (12+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 

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

них» (16+) 
9.00 Мелодрама «СаМаРа-2»
19.00 «БРаК По заВещаНИЮ» 

(16+)
22.50, 0.30 «ГЛУХаРь» (16+)
1.30 Док. цикл «замуж за рубеж» 

(16+)

Че
6.00 «заКоН И ПоРЯДоК. ПРе-

СТУПНЫЙ УМЫСеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛаВа ТРе-

ТьЯ» (16+)
16.00 Боевик «РоК-Н-РоЛьщИК» 

(СШа - Великобритания) 
(16+)

19.30 Криминальный боевик «2 
СТВоЛа» (СШа) (16+)

21.35 Комедийный боевик «КоПЫ В 
ГЛУБоКоМ заПаСе» (СШа) 
(16+)

23.40 Фильм ужасов «ПЯТНИЦа, 
13-е» (СШа) (16+)

1.30 Док. фильм «Чудаки-2» (18+)
3.10 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Яков Шамшин, Михаил По-

лухин, Вячеслав аркунов в 
фильме «ДозНаВаТеЛь» 
(16+)

9.25 Михаил Пореченков, андрей 
Краско, андрей Толубеев, 
андрей зибров в сериале 
«аГеНТ НаЦИоНаЛьНоЙ 
БезоПаСНоСТИ - 4» (16+) 

13.25 Яков Шамшин, Кирилл По-
лухин, Вячеслав аркунов, 
Иван Васильев, егор Баку-
лин в детективе «ДозНаВа-
ТеЛь-2» (16+) 

18.40 «СЛеД» (16+) 
1.20 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Комедия «Не ХоДИТе, ДеВКИ, 

заМУЖ» (12+)
9.20, 11.50 Детектив «НеРаСКРЫ-

ТЫЙ ТаЛаНТ - 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой. александр Мо-

хов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «осторожно, мошенники! 

Шкуродеры» (16+)
15.45 Худ. фильм «СПоРТЛоТо-82» 

(6+)
17.40 Детектив «зоЛоТаЯ ПаРоЧ-

Ка» (12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Док. фильм «Семен альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

1.30 Детектив «ТРЮФеЛьНЫЙ 
ПеС КоРоЛеВЫ ДЖоВаН-
НЫ» (12+)

5.05 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «звезды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 15.00, 18.00, 

20.30 Новости
7.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 Все 

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

9.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Дании (0+)

14.30 «Как остаться олимпийским 
чемпионом?» (12+)

20.40 «Наши на ЧМ» (12+)
21.55 Баскетбол. евролига. Муж-

чины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. ЦСКа (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из Сербии

0.30 «Верхом на великанах» (16+)
2.30 Футбол. Лига европы. Финал. 

«Марсель» (Франция) - «ат-
летико» (Испания). Трансля-
ция из Франции (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Черная кровь» 

(12+)
06.55, 17.30, 22.35 Музыка на Сво-

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

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

(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 от края до края (12+)
09.05, 22.50 Между делом( 12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЧеРТа» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «заТМеНИе» (12+)
10.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (13+)
11.05, 16.05 Т/с «СеКУНДа До» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05, 23.45 Док. фильм «Памир. 

Край загадок» (12+)
14.55, 23.30 Дневники Студвес-

ны (12+)
17.00 актуальное интервью (12+)
17.15 Дело № (16+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.15 око государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «РоКоВаЯ КРа-

СоТа» (16+)
00.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «оДНаЖДЫ В 

ВеРСаЛе» (16+)

фу кролик 3D. Повелитель 
огня» (6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
11.40 анимационный фильм «Губ-

ка Боб» (6+)
13.25 «ПаРК ЮРСКоГо ПеРИоДа» 

(СШа) (0+)
16.00 «Уральские пельмени». Лю-

бимое» (16+)
16.30 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
18.25 «ХРоНИКИ НаРНИИ. ЛеВ, 

КоЛДУНьЯ И ВоЛШеБНЫЙ 
ШКаФ» (СШа) (12+)

21.00 «ХРоНИКИ НаРНИИ. ПРИНЦ 
КаСПИаН» (СШа - Велико-
британия) (12+)

23.55 Фантастический боевик 
«зВезДНЫе ВоЙНЫ. ЭПИ-
зоД 2 - аТаКа КЛоНоВ» 
(СШа) (0+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «ПРоШЛоГоДНЯЯ 

КаДРИЛь»
8.15 М/ф «Лоскутик и облако»
9.15 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.45 Худ. фильм «ПеРВаЯ ПеРЧаТ-

Ка»
11.05 Док. фильм «Гатчина. Свер-

шилось»
11.50 Власть факта. «Древнерус-

ский эпос»
12.30, 1.50 «Канарские острова». 

«Край огненных гор» 
13.20 «Мифы Древней Греции». 

«афина. Мудрая воитель-
ница» 

13.50 «Эрмитаж»
14.15 XV открытый конкурс арти-

стов балета России им. ека-
терины Максимовой «ара-
беск-2018»

16.15 Худ. фильм «ПоВеЛИТеЛь 
МУХ» (СШа)

17.45 «Игра в бисер». «Рассказы 
Юрия Казакова»

18.30 «Театральная летопись». али-
са Фрейндлих 

19.30 Худ. фильм «оПаСНЫЙ Воз-
РаСТ»

21.00 «агора»
22.00 Худ. фильм «КТо БоИТ-

СЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛьФ?» 
(СШа)

0.10 Худ. фильм «ЯзЫЧНИКИ»

РЕН-ТВ
5.00, 16.35 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

8.10 анимационный фильм «Angry 
Birds в кино» (6+)

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

(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 «засекреченные списки. Но-

вые пионеры» (16+)
20.30 Сергей Бодров-мл., Виктор 

Сухоруков в фильме алек-
сея Балабанова «БРаТ» (16+)

22.20 «БРаТ-2» (16+)
0.45 Фильм алексея Балабанова 

«КоЧеГаР» (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «оДНаЖДЫ В СКаз-

Ке» (12+)
15.00 Худ. фильм «НИЧеГо СеБе 

ПоезДоЧКа» (СШа) (16+)
17.00 Худ. фильм «ФоРСаЖ» (СШа, 

Германия) (16+)
19.00 Худ. фильм «ДВоЙНоЙ ФоР-

СаЖ» (СШа, Германия) (12+)
21.00 Худ. фильм «ТРоЙНоЙ ФоР-

СаЖ: ТоКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(СШа, Германия) (12+)

23.00 Худ. фильм «НаеМНЫе 
УБИЙЦЫ» (СШа) (16+)

1.30 Худ. фильм «30 ДНеЙ НоЧИ» 
(СШа, Новая зеландия) (16+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 20.00 «Песни» (16+)
12.30 «однажды в России» (16+)
16.00 Драма «В ГоСТЯХ У ЭЛИС» 

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

«ПоЛ. СеКРеТНЫЙ МаТе-
РИаЛьЧИК» (Великобрита-
ния, СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» (16+) 
7.50 Драма «ДеВоЧКа» (16+)
10.35 Детектив «ЛЮБИТь И НеНа-

ВИДеТь. МеРТВЫе ВоДЫ 
МоСКоВСКоГо МоРЯ» (16+)

14.25 Детектив «УКРаДеННаЯ 
СВаДьБа» (16+)

19.00 Историческая драма «ВеЛИ-
КоЛеПНЫЙ ВеК» (16+) 

0.30 Комедия «ШУТКИ аНГеЛа» 
(16+)

2.20 «заБЫТаЯ МеЛоДИЯ ДЛЯ 
ФЛеЙТЫ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 «В гостях у Михаила задор-

нова» (16+)
14.00 Боевик «РоК-Н-РоЛьщИК» 

(СШа - Великобритания) 
(16+)

16.00 Криминальный боевик «2 
СТВоЛа» (СШа) (16+)

18.00 Комедийный боевик «КоПЫ В 
ГЛУБоКоМ заПаСе» (СШа) 
(16+)

20.00 Драма «СХВаТКа» (СШа) 
(12+)

23.30 Боевик «КоРоЛИ УЛИЦ» 
(СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 анна Сагайдачная, Роман 

Выскребенцев в мелодра-
ме «Не МоГУ заБЫТь Те-
БЯ» (12+) 

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 аБВГДейка
7.00 Худ. фильм «ТРеМБИТа»
8.50 Православная энциклопедия 

(6+)
9.20 Фильм-сказка «МаРьЯ-ИС-

КУСНИЦа»

10.35 Док. фильм «В моей смерти 
прошу винить...» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Док. фильм «Семен альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

12.55 Худ. фильм «МоЙ ЛУЧШИЙ 
ВРаГ» (12+)

17.05 Детектив «НеРаСКРЫТЫЙ 
ТаЛаНТ - 3» (12+)

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

Матч ТВ
6.30, 2.30 «звезды футбола» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 Худ. фильм «КРаДУщИЙСЯ 

ТИГР, заТаИВШИЙСЯ ДРа-
КоН» (Тайвань, Гонконг, 
СШа, Китай) (12+)

9.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 21.10 
Новости

9.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Дании (0+)

14.40, 21.15, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.15 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская аравия» (12+)

15.40, 18.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала
19.10 Футбол. Кубок англии. Фи-

нал. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед»

22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдонадо. 
александр Шаблий против 
адриано Мартинса

0.30 Профессиональный бокс. Ли 
Селби против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полулегком весе

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Мировые войны 

XX века» (12+)
06.45, 10.20, 18.45 Музыка на Сво-

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

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

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

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

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

(12+)
12.30, 23.10 Между делом (12+)
12.35 Док. фильм «Легенды Кры-

ма» (12+)
13.00, 16.35 На шашлыки (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 актуальное интервью (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ЛоВУШКа ДЛЯ 

оДИНоКоГо МУЖЧИНЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «ПоСЛеДНее КоРоЛеВ-
СТВо» (16+)

18.00 Т/с «ТеМНЫЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)

19.00 закрытие «Российской сту-
денческой весны». Прямая 
трансляция

21.00 Худ. фильм «ЛЮБоВь И 
СТРаСТь. ДаЛИДа» (12+)

00.35 Таланты и поклонники (12+)
01.50 Худ. фильм «РоКоВаЯ КРа-

СоТа» (16+)

7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) 

7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.25 анимационный фильм «Спи-

рит - душа прерий» (6+)
11.00 «ПаРК ЮРСКоГо ПеРИоДа» 

(СШа) (0+)
13.25 «заТеРЯННЫЙ МИР. ПаРК 

ЮРСКоГо ПеРИоДа - 2» 
(СШа) (0+)

16.00 «Уральские пельмени». Лю-
бимое» (16+)

16.30 «ХРоНИКИ НаРНИИ. ПРИНЦ 
КаСПИаН» (СШа - Велико-
британия) (12+)

19.15 «ФаНТаСТИЧеСКаЯ ЧеТ-
ВеРКа. ВТоРЖеНИе СеРе-
БРЯНоГо СеРФеРа» (СШа 
- Германия - Великобрита-
ния) (12+)

21.00 «ХРоНИКИ НаРНИИ. ПоКо-
РИТеЛь заРИ» (СШа) (12+)

23.10 «зВезДНЫе ВоЙНЫ. ЭПИ-
зоД 3 - МеСТь СИТХоВ» 
(СШа) (12+)

Культура
6.30 Человек перед Богом. «Иуда-

изм»
7.05 Худ. фильм «МаТРоС СоШеЛ 

На БеРеГ»
8.15 М/ф «Мария, Мирабела»
9.25 «Мифы Древней Греции». «аф-

родита. Повелительница лю-
бовных желаний» 

9.50 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Худ. фильм «МаЛеНьКое 

оДоЛЖеНИе»
12.15 «Что делать?» 
13.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк 
13.45 «Эффект бабочки». «Чингис-

хан. Империя степей» 
14.15 Элизабет Тейлор и Ричард 

Бёртон в худ. фильме «КТо 
БоИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛьФ?» (СШа)

16.20 «Пешком...». Москва транс-
портная 

16.50 «Гений»
17.20 «Ближний круг авангарда Ле-

онтьева»
18.20 Худ. фильм «КаРУСеЛь»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Худ. фильм «оТеЦ»
22.30 «Шедевры мирового музы-

кального театра». опера 
«Севильский цирюльник»

1.05 Худ. фильм «МаЛеНьКое 
оДоЛЖеНИе»

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «КРИК СоВЫ» 

(16+)
15.10 Телесериал «КРеМеНь» (16+)
19.00 Телесериал «КРеМеНь. 

оСВоБоЖДеНИе» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль от первого лица «Noize 

MC» (16+)
1.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

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

(16+)
12.30 Худ. фильм «НаеМНЫе УБИЙ-

ЦЫ» (СШа) (16+)

15.00 Худ. фильм «ДВоЙНоЙ ФоР-
СаЖ» (СШа, Германия) (12+)

17.00 «ТРоЙНоЙ ФоРСаЖ: ТоКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (СШа, Герма-
ния) (12+)

19.00 «СКоРоСТь» (СШа) (12+)
21.15 «СКоРоСТь-2: КоНТРоЛь 

НаД КРУИзоМ» (СШа) (12+)
23.45 «зоНа СМеРТеЛьНоЙ 

оПаСНоСТИ» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Драма «В ГоСТЯХ У ЭЛИС» 

(СШа) (16+)
16.30 «Страна чудес» (12+)
18.10 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Пятилетие Stand Up» (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» (16+) 
8.35 «ДВое ПоД ДоЖДеМ» (16+)
10.20 Детектив «ЛЮБИТь И НеНа-

ВИДеТь. 13 СПоСоБоВ Не-
НаВИДеТь» (16+)

13.55 Мелодрама «ТаНКИСТЫ 
СВоИХ Не БРоСаЮТ» (16+)

19.00 «ВеЛИКоЛеПНЫЙ ВеК» (16+) 
0.30 «ПеРеЛеТНЫе ПТаШКИ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 «ЖИзНь И ПРИКЛЮЧеНИЯ 

МИШКИ ЯПоНЧИКа» (16+)
0.00 Драма «СХВаТКа» (СШа) (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия. Главное» 
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Док. фильм «Моя правда. 

Илья Резник» (12+) 
11.35 Док. фильм «Моя правда. Ва-

лерия» (12+) 
12.20 Док. фильм «Моя правда. 

Светлана Светличная» (12+) 
13.10 Док. фильм «Моя правда. 

Владимир Пресняков» (12+) 
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Павел Майков, Виталий Ку-

дрявцев, александр Боль-
шаков в боевике «ДеСаНТ 
еСТь ДеСаНТ» (16+) 

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «Не ПоСЛаТь ЛИ 

НаМ... ГоНЦа?» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Петровка, 38 (16+)
8.25 «СПоРТЛоТо-82» (6+)
10.20 Док. фильм «Ласковый май». 

Лекарство для страны» (12+)
11.30, 23.25 События
11.45 Детектив «зоЛоТаЯ ПаРоЧ-

Ка» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

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

Наследники звезд» (12+)
15.55 «Хроники московского бы-

та. Cмерть со второго  
дубля» (12+)

16.40 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)

17.35 «зеРКаЛа ЛЮБВИ» (12+)
21.30 Детектив по воскресеньям. 

«ПоСЛеДНИЙ ДоВоД» (12+)
23.40 Детектив по воскресеньям. 

«МУСоРщИК» (12+)
1.35 Худ. фильм «КоРоЛеВа ИСПа-

НИИ» (Испания) (16+)

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 

адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе

8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана (16+)

9.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 
20.50, 22.55 Новости

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

12.25, 15.15 автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России

13.20 Футбольное столетие (12+)
13.50 «География Сборной» (12+)
14.20 «Копенгаген. Live» (12+)
14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.15, 20.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
19.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.55 Баскетбол. евролига. Муж-

чины. «Финал 4-х». Финал
23.30 Худ. фильм «защИТНИК» 

(Великобритания, австра-
лия, СШа) (16+)

1.45 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Черная кровь» 

(16+)
06.55, 23.30 Док. фильм «Миллион 

вопросов о природе» (12+)
07.10, 23.45 Док. фильм «Почему 

я?» (12+)
07.35 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.45 Парламентский вестник (12+)
09.00 М/ф «Махни крылом» (0+)
10.30 Музыка на Своем (16+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Сделано на Ставрополье 
(12+)

11.15 Док. фильм «Памир. Край за-
гадок» (12+)

12.05 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

12.15 Преображение (12+)
12.30, 05.30 Между делом (12+)
12.35, 17.00 Док. фильм «Легенды 

Крыма» (12+)
13.00, 16.35 На шашлыки (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 актуальное интервью (12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «заЛИВ СЧа-

СТьЯ» (12+)
17.30 Док. фильм «Добыча. Лес» 

(12+)
18.20 Т/с «ПоСЛеДНее КоРоЛеВ-

СТВо» (16+)
19.20 Т/с «ТеМНЫЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)
20.05 На злобу дня (12+)
21.05 Худ. фильм «оДеРЖИ-

МоСТь» (16+)
22.55 Garage (16+)
00.25 Концерт «Эхо любви. Памяти 

анны Герман» (12+)
01.20 Худ. фильм «ЛЮБоВь И 

СТРаСТь. ДаЛИДа» (16+)

инфо-2018

СоЧи ВСТРЕЧаЕТ 
СТаВРоПольСКих 
аРТиСТоВ

Сегодня в Сочи начинает гастроли Пяти-
горский театр оперетты. Эти встречи с со-
чинской публикой проводятся с 2001 года и 
уже стали традиционными. Каждый раз пя-
тигорчане стараются радовать поклонни-
ков новыми спектаклями. особенно любят 
наши музыкальные сказки дети. На этот раз 
они встретятся с героями музыкальных ска-
зочных премьер «Маугли» и «Морозко». Над 
ними трудилась замечательная творческая 
команда сценариста и режиссера Инны Ха-
чатуровой, композитора и дирижера Васи-
лия Ремчукова, автора текстов песен, арти-
ста театра Дмитрия Патрова, балетмейсте-
ра Татьяны Шабановой, художников Инны ав-
густинович и Юлии Труновой. Взрослой пу-
блике будут показаны неувядающая «Лету-
чая мышь» И. Штрауса и музыкальная коме-
дия В. Ильина и В. Лукашова «Как вернуть му-
жа». Ну и, конечно, залог успеха всех спекта-
клей - высочайший уровень исполнителей - 
лауреата международных конкурсов Натальи 
Виноградовой, почетных деятелей искусств 
Ставропольского края алексея Яковлева, 
Дмитрия Патрова и ольги Шиманской и це-
лой плеяды артистов балета. 

LUCKY JAM В лиДЕРах

Традиционно в начале мая в Москве про-
ходит Всемирная танцевальная олимпиа-
да. Этому крупнейшему событию исполня-
ется 15 лет. Нынче олимпиада собрала бо-
лее 32000 танцоров различных направле-
ний из всех уголков планеты. Наши звез-
дочки Ставропольского центра танцеваль-
ного искусства Lucky Jam привезли множе-

ство наград различного достоинства. Ста-
нислав обрядин и Дарья Будущева стали 
дважды обладателями кубка мира (hip-hop, 
popping). Мария Харина и Мария запенкова 
- обладателями кубка мира (hip-hop), Семён 
Вакалов и Полина Удодова завоевали сере-
бро (popping). 

Во второй день олимпиады дуэт юниорок 
Мария Харина и Мария запенкова стали ли-
дерами среди 70 сильнейших дуэтов России, 
а малая группа Lucky Jam обошла 25 групп-
участниц. Позади ставропольцев оказались 
многократные чемпионы европы и мира из 
Москвы, Ухты и Санкт-Петербурга. 

Н. БЫКоВа.

«лиТЕРаТуРНЫЕ 
аРТЕфаКТЫ», 
или ТаЙНЫ ТВоРЧЕСТВа

Так обозначалась тема очередной литера-
турной встречи цикла «Круг слова» в Ставро-
польской краевой библиотеке для молоде-
жи имени В.И. Слядневой, гостьей которой 
стала литератор Надежда Лещенко, человек 
не только одаренный, но и широко образо-
ванный, интересно мыслящий. Слово «арте-
факт» известно большинству из нас в свя-
зи с археологией и означает древний рукот-
ворный предмет. Но имеет оно и иное толко-
вание: объект с духовным (или суеверным) 
значением и неожиданными проявлениями.

Чтобы проиллюстрировать, о чем идет 
речь, Надежда принесла собственные «лите-
ратурные артефакты» - книги, ракушки, ми-
нералы. Это те предметы, которые, вызывая 
из прошлого воспоминания и ассоциации, в 
разное время превращались у Н. Лещенко 
в художественные произведения. У каждо-
го творческого человека, по ее мнению, есть 
подобные предметы. автор рассказывала о 
том, как рождались ее философские танки, 
трогательные рассказы, завораживающие 
поэтические строки. а на самом деле фак-
тически приоткрывала двери собственной 
творческой лаборатории. Недаром с первых 
минут завязалось живое, заинтересованное 
общение. Участники встречи, многие из ко-
торых и сами пишут стихи и прозу, касались 
важных для них тем значимости и многознач-
ности слова, ответственности за слово, ска-
занное или опубликованное. 

По замыслу организаторов, формат 
встреч «Круга слова» в молодежной библи-
отеке открыт для любого, кто пробует си-
лы на литературном поприще. здесь уже не 
раз разбирались пробы пера дебютантов, и 
всегда молодые авторы получали доброже-
лательные оценки и профессиональные со-
веты. Кроме того гости познакомились с кни-
гами выставки «Язык слова». а еще как нель-
зя кстати звучала прекрасная музыка Иоган-
на Себастьяна Баха. 

НаЧНиТЕ 
С ВолоНТЁРСТВа!

На второе заседание недавно создан-
ной спикер-студии «ЧаС ПИК» в краевую 
библиотеку для молодежи пришли учащие-
ся Ставропольского регионального много-
профильного колледжа. Гостем студии ста-
ла Ульяна Герр, которая представляет Центр 
молодежных проектов и курирует развитие 
волонтерского движения на Ставрополье. По 
словам организаторов, задача нового про-
екта состоит в том, чтобы успешные моло-
дые люди, которые выбрали дело по душе и 
уже преуспевают в нем, поделились со свер-
стниками опытом. По словам Ульяны, волон-

тером может стать любой, кто готов участво-
вать в акциях добрых дел. Впереди еще «Сту-
денческая весна», Международный день за-
щиты детей, чемпионат мира по футболу и 
целый ряд других значимых событий. Без 
участия волонтеров обойтись нельзя. зна-
чит, у молодых людей есть прекрасная воз-
можность присоединиться к работе и начать 
действовать.

Т. ДРужиНиНа. 

СЕгоДНЯ - уЧЕНиК, 
заВТРа - БРигаДиР

Юбилейный, 50-й слет ученических про-
изводственных бригад (УПБ) прошел в Кочу-
беевском районе на базе школы села Казь-
минского. Перед стартом слета-конкурса 
юных бригадиров, полеводов, животново-
дов, ветеринаров, механиков, ландшафт-
ных дизайнеров, экологов приветствовали 
представители районной власти. 

Также будущих сельских специалистов 
напутствовала Лидия Ивановна Денисюк - 
кавалер ордена Трудовой Славы, бессмен-
ный наставник Казьминской ученической 
производственной бригады.

Стоит отметить, что в этом году участие 
в слете УПБ приняли все школы района. Ре-
бята достойно представили свои коллекти-
вы, показав высокий уровень подготовки. 
Победители конкурса профессионального 
мастерства получили заслуженные призы.

а. иВаНоВ.

СЕРЕБРо 
ПЕРВЕНСТВа РоССии

На проходившем в городе Старый оскол 
первенстве России по тяжелой атлетике сре-
ди спортсменов до 21 года честь Ставропо-
лья защищали восемь воспитанников кра-
евой спортивной школы олимпийского ре-
зерва по тяжелой атлетике и регионально-
го Центра спортивной подготовки. Участво-
вали в соревнованиях 44 команды из мно-
гих регионов России, более 280 спортсме-
нов. В результате среди юниорок в весовой 
категории до 53 кг мастер спорта России из  
Новоалександровска анна Усова завоевала 
три медали: в рывке и в толчке - две бронзо-
вые медали и в сумме двоеборья - серебря-
ную медаль первенства. ее земляк мастер 
спорта России Владислав Смоляков в весо-
вой категории до 85 кг занял 5-е место. Тре-
нирует спортсменов Игорь Смоляков. В ре-
зультате команда юниоров Ставропольского 
края заняла 11-е место, а команда юниорок 
- 15-е. В настоящее время сборная команда 
Ставропольского края готовится выступать 
на чемпионате СКФо, который пройдет в ию-
не в Нальчике.

 Н. ПаВлоВа.
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АГРОНОВОСТИ

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Транспортные услуги 222 - - - - - -

6. Коммунальные услуги 223 282 319,11 281 570,17 - - 281 570,17 748,94

7. Арендная плата за 
пользование имуще-
ством

224 103 420,00 103 389,20 - - 103 389,20 30,80

8. Работы, услуги по со-
держанию имущества

225 153 619,88 153 619,88 - - 153 619,88 0,00

9. Прочие услуги, работы 226 1 500 938,69 1 500 938,69 - - 1 500 938,69 0,00

10. Прочие расходы 290 10 089,95 4 854,01 - - 4 854,01 5 235,94

11. Расходы по приобре-
тению материальных 
запасов

340 473 856,87 473 856,87 - - 473 856,87 0,00

Итого: 25 970 922,34 23 945 872,87 0,00 0,00 23 945 872,87 2 025 049,47

Расходы по принося-
щей доход деятель-
ности

1 Заработная плата 211 35 821 017,93 - 32 108 747,28 - 32 108 747,28 3 712 270,65

2. Прочие выплаты 212 180 000,00 - 135 397,80 - 135 397,80 44 602,20

3. Начисления на выпла-
ты по оплате труда

213 10 817 947,41 - 8 425 484,05 - 8 425 484,05 2 392 463,36

4. Услуги связи 221 173 446,77 - 140 393,24 - 140 393,24 33 053,53

5. Транспортные услуги 222 16 000,00 - 11 470,00 - 11 470,00 4 530,00

6. Коммунальные услуги 223 408 478,67 - 363 299,22 - 363 299,22 45 179,45

7. Арендная плата за 
пользование имуще-
ством

224 128 880,00 - 111 410,80 - 111 410,80 17 469,20

8. Работы, услуги по со-
держанию имуще-
ством

225 301 204,26 - 248 997,33 - 248 997,33 52 206,93

9. Прочие работы, услуги 226 2 521 592,84 - 2 238 811,49 - 2 238 811,49 282 781,35

10. Прочие расходы 290 183 697,02 - 59 708,62 - 59 708,62 123 988,40

11. Расходы по приоб-
ретению основных 
средств

310 1 330 040,00 - 400 680,52 - 400 680,52 929 359,48

12. Расходы по приобре-
тению материальных 
запасов

340 1 007 498,10 - 904 369,46 - 904 369,46 103 128,64

Итого: 52 889 803,00 0,00 45 148 769,81 0,00 45 148 769,81 7 741 033,19

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Ед.
изм.

Недвижимое 
имущество

Движимое имущество Особо ценное имущество Всего

на на-
ча-

ло от-
чет-
ного 

пери-
ода

на 
ко-
нец 
от-

чет-
ного 
пе-

рио-
да

на начало 
отчетного 
периода

на конец от-
четного пе-

риода

на начало 
отчетного 
периода

на конец от-
четного пе-

риода

на начало 
отчетного 
периода

на конец от-
четного пе-

риода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Общая балансовая 
(остаточная) стои-
мость имущества, 
находящегося в го-
сударственной соб-
ственности Став-
ропольского края и 
закрепленного за 
учреждением, в том 
числе:

руб. - -
5386294,32/ 
466049,25

9306953,44 /
2085455,26

1344195,22/
295 614,99

4837521,14/ 
1732 242,94

5386294,32 / 
466049,25

9306953,44 /
2085455,26

на праве оператив-
ного управления

руб. - - 5386294,32/ 
466049,25

9306953,44 /
2085455,26

1344195,22/
295 614,99

4837521,14/ 
1732 242,94

5386294,32 / 
466049,25

9306953,44 /
2085455,26

имущества, пере-
данного в аренду

- - - - - - - -

имущества, пере-
данного в безвоз-
мездное пользова-
ние

- - - - - -
-

-

2. Количество объек-
тов недвижимого 
имущества, нахо-
дящегося в государ-
ственной собствен-
ности Ставрополь-
ского края и закре-
пленного за учреж-
дением, в том числе:

- - - - - -
-

на праве оператив-
ного управления

- - - - - - -

3. Общая площадь 
объектов недвижи-
мого имущества, 
находящегося в го-
сударственной соб-
ственности Став-
ропольского края и 
закрепленного за 
учреждением, в том 
числе:

м2 415,10 - - - - - -

на праве оператив-
ного управления

- - - - - - -

недвижимого иму-
щества, передан-
ного в аренду

- - - - - - -

недвижимого иму-
щества, передан-
ного в безвозмезд-
ное пользование

м2 415,10 - - - - - -

4. Объем средств, по-
лученных от рас-
поряжения имуще-
ством, находящем-
ся в государствен-
ной собственности 
Ставропольского 
края и закреплен-
ного за  учреждени-
ем на праве опера-
тивного управления

- - - - - - -

5. Общая балансовая 
(остаточная) стои-
мость недвижимо-
го имущества, при-
обретенного бюд-
жетным учрежде-
нием в отчетном го-
ду за счет средств, 
выделенных орга-
ном, осуществляю-
щим функции и пол-
номочия учредите-
ля, учреждению на 
указанные цели

- - - - - - -

6. общая балансовая 
(остаточная) стои-
мость недвижимо-
го имущества, при-
обретенного бюд-
жетным учреждени-
ем в отчетном году 
за счет доходов, по-
лученных от платных 
услуг и иной прино-
сящей доход дея-
тельности

- - - - - - -

Начальник                                           __________________________ А. Ю. Тартачаков.

Главный бухгалтер                             ______________________________ Т. А. Ефименко.

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Н
А страницах «Ставропольской прав-
ды» не раз шел разговор о реализа-
ции в нашем крае краевой программы 
бюджетной поддержки местных ини-
циатив. Напомним, на данный момент 

в ее рамках в разных уголках Ставрополья 
реализовано более 400 социально зна-
чимых проектов на общую сумму свыше 
650 миллионов рублей. Программа, иници-
рованная и поддерживаемая краевыми ор-
ганами государственной власти, – это ме-
ханизм, позволяющий объединить финан-
совые ресурсы краевого бюджета, бюд-
жетов муниципальных образований, вклад 
физических лиц и предпринимателей, и на-
править их на решение социально значи-
мых проблем конкретного территориаль-
ного образования.

В этот раз мы решили отойти от общей 
статистики и посмотреть, что уже дала рас-
сматриваемая программа и что еще даст 
конкретному ставропольскому селу. Давай-
те отправимся в муниципальное образова-
ние Водораздельненский сельсовет. Ад-
министративный центр образования - се-
ло Водораздел с численностью населения 
полторы тысячи человек. 

Здесь в 2015 году в масштабах села на-
чали реализовывать программу по стро-
ительству объектов для детей и молоде-
жи. Однако собственных средств хватило 
только на две детские игровые площадки. 
По-этому инициированную краевым пра-
вительством программу местных инициа-
тив жители села восприняли с воодушев-
лением. Большинство водораздельненцев 
в ходе собраний решило: нужно обустроить 
современную многофункциональную спор-
тивную площадку. Чтоб было где ребятне 
(а детей и подростков в Водоразделе мно-
го) заниматься любимыми видами спорта. 

Сложение финансов краевого, муници-
пального бюджета, предпринимателей, на-
селения не могло не дать результат. Уже ле-
том прошлого года состоялся ввод в строй 
новой, современной площадки. Общефи-
зическая подготовка, футбол, волейбол, 
баскетбол, бадминтон - селяне всех воз-
растов, не только дети и молодежь, уже 
не представляют свою жизнь без ново-
го спортсооружения. Открытие его, кста-
ти, многие водораздельненцы приближа-
ли еще и личным трудовым безвозмезд-
ным вкладом. 

Отметим, в состав Водораздельненско-
го сельсовета кроме Водораздела входят 
села Дубовая Балка, Киан-Подгорное, по-
селки Киан и Каскадный, хутор Павловка. 
Теперь жителям этих населенных пунктов 
не нужно ехать в районный центр или да-
же в город для полноценных занятий спор-
том. Кстати говоря, даже многие площадки 
крупных городов выглядят похуже, чем во-
дораздельненская. У последней, к приме-
ру, специальное усовершенствованное по-
крытие, которое позволяет избежать травм.

Самое главное - площадка никогда не 
пустует. А еще здесь с лета прошлого года 
прошли десятки спортивных праздников, 
культурно-массовые мероприятия. Было и 
событие, которому, опять же, даже жители 
мегаполисов могут позавидовать. Недав-
но на новой спортплощадке для юных во-
дораздельненцев провели мастер-класс... 
по хоккею на траве. Да-да, это не шутка. По-
крытие спортсооружения вполне подходит 
для начальных тренировок по экзотическо-
му (пока что) виду спорта. 

А что дальше? Программа, поддержи-
ваемая краевыми органами госвласти, по-
настоящему окрылила водораздельненцев. 
В прошлом году их новый проект по обу-
стройству мест массового отдыха снова вы-
играл конкурс, набрав максимальное число 
баллов - сто! Секрет успеха в том, что лю-
ди воочию увидели эффект от реализации 
программы в их селе. Речь идет, конечно, о 
новой спортплощадке. И в этот раз актив-
но рублем поддержали новый проект пред-
приниматели, жители села.

А вот о чем говорят цифры. Общая сто-
имость проекта - без малого полтора мил-
лиона рублей. Почти 900 тысяч из них вы-
деляет краевой бюджет. Остальное - сред-
ства местного, сельского бюджета, насе-
ления и предпринимателей. В Андропов-
ском районе, как и по краю в целом, в рам-
ках программы поддержки инициатив идет 
тенденция увеличения размеров софинан-
сирования из местного бюджета и внебюд-
жетных источников.

Ну а о чем говорит рост числа проектов, 
набравших сто баллов? Всего их в этом го-
ду по краю четыре (по сравнению с годом 
ранее). Этому тоже есть объяснение. Раз-
работчики проектов выполняют серьез-
ные показатели, учитывающие софинан-
сирование работ. Много внимания так-
же уделяется изучению общественного 
мнения по заявленным инициативам, по-
вышению уровня информационной рабо-
ты и т.д. Специально проведенная оцен-
ка представленных проектов наглядно по-
казала повышение качества заявок как по 
сути проекта, так и по форме требуемых 
документов. Это говорит о желании и го-
товности муниципалитетов бороться за 
свои разработки, а также о возможности 
их успешной реализации в результате до-

бросовестной подготовительной работы.
Кстати сказать, Андроповский район в 

числе лидеров по реализации программы 
местных инициатив. Здесь в 2016 году во-
семь муниципальных образований приняли 
участие в конкурсном отборе проектов раз-
вития территорий, основанных на местных 
инициативах. В результате все восемь по-
селений стали победителями. Две универ-
сальные спортплощадки, пешеходная до-
рожка, отремонтированные дома культуры, 
благоустроенные территории и культурно-
спортивные зоны - все это те «точки роста», 
что на глазах преобразили села в 2017 году. 

А в этом году в районе уже будет реали-
зовано десять проектов в рамках рассма-
триваемой программы. Обустройство че-
тырех парковых зон, одного места массо-
вого отдыха, создание двух универсальных 
спортивных площадок, установка уличных 
тренажеров, создание пешеходной дорож-
ки, ремонт сельского ДК - в рамках отдель-
но взятых населенных пунктов все это име-
ет огромное значение.

Но вернемся к новому проекту водо-
раздельненцев. Здесь взяли на вооруже-
ние правильный принцип: отдых должен 
быть в первую очередь активным. Хотя, от-
метим, новое место массового отдыха, к 
обустройству которого приступают в се-
ле, даст возможность просто посидеть на 
скамейке, предусмотрена и площадка, где 
могут погулять мамы с малышами в коля-
сках. Но также привлечет новый объект и 
множество любителей отдыхать спортивно. 
Мини-велотрек со специальным покрыти-
ем (на нем можно заниматься и беговыми 
упражнениями), настольный теннис, трена-
жеры под навесом - все это предполагает 
проект, который обязательно будет реали-
зован уже этой осенью.

Ну и последнее. Проблемы сельских тер-
риторий, в принципе, одинаковы во всем 
мире. И во всем мире ищут способы их ре-
шения. Отрадно, что опыт нашего края, 
касаемый поддержки органами государ-
ственной власти программы поддержки 
местных инициатив, с интересом воспри-
нимают другие страны. 

Так, осенью прошлого года в Уфе про-
ходил международный форум стран БРИКС 
«Вовлечение граждан в развитие обще-
ственной инфраструктуры». В ходе фо-
рума делегации регионов России дели-
лись опытом работы по заявленной теме. 
Представителям Ставрополья было о чем 
рассказать. В частности, Сифо Нкоси, ге-
неральный директор департамента мест-
ного самоуправления Южно-Африканской 
Республики, особо заинтересовался прак-
тикой инициативного бюджетирования. 
В том числе наработанной в Ставрополь-
ском крае. 

- Мы видим российский опыт, мы будем 
его использовать. И у нас все тоже обяза-
тельно получится, - подчеркнул представи-
тель ЮАР.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

От сельской глубинки
до БРИКС
Как изменилась жизнь обычного ставро-
польского села благодаря поддержке 
краевых органов государственной власти 

• Так будет выглядеть новый объект 
 в Водоразделе - место для массово-
 го отдыха, в первую очередь 
 активного (велотрек, тренажеры и т. д.).

• На современной спортплощадке 
 в Водоразделе уже прошли десятки
 спортивных праздников.

Многие читатели задают вопро-
сы по поводу медико-социальной 
экспертизы и социальной адап-
тации лиц с нарушением слуха и 
зрения. Руководитель - главный 
эксперт по медико-социальной 
экспертизе Федерального казен-
ного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Ставропольскому краю» 
Минтруда России В. НЕСТЕРОВ 
поясняет:

-М
ИНИСТЕРСТВО труда и социаль-
ной защиты РФ проводит рабо-
ту по реализации изменений, 
внесенных в постановление Фе-
дерального правительства от 

25.09.2007 г. «О порядке предоставления 
инвалидам услуг по переводу русского же-
стового языка (сурдопереводу, тифлосур-
допереводу)». В соответствии с Админи-
стративным регламентом по предостав-
лению государственной услуги по прове-
дению медико-социальной экспертизы, 
утвержденным приказом Минтруда России, 
предоставление гражданам в учреждении 

медико-социальной экспертизы справок 
либо иных документов, подтверждающих 
знание русского жестового языка, не пред-
усмотрено. Владение гражданином невер-
бальными способами общения, в том чис-
ле и жестовым языком, должно определять-
ся при проведении медико-социальной экс-
пертизы без затребования дополнительных 
документов.

В настоящий момент постановлением 
Правительства РФ от 18.11 2017 г. «О вне-
сении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» в рамках 
предоставления инвалидам услуг по пере-
воду русского жестового языка были внесе-
ны следующие изменения:

в соответствии с пунктом 3 Правил пре-
доставления инвалидам услуг по переводу 
русского жестового языка (сурдоперево-
ду, тифлосурдопереводу), утвержденных 
постановлением Правительства РФ, услу-
ги по переводу русского жестового языка 
предоставляются инвалиду за счет средств 
федерального бюджета в 12-месячном пе-
риоде, исчисляемом начиная с даты подачи 
заявления, в следующем количестве:

- инвалидам с нарушением функции слу-
ха – до 40 часов сурдоперевода;

- инвалидам с нарушениями одновре-
менно слуха и зрения, которым в соответ-
ствии с классификациями и критериями, ис-
пользуемыми при осуществлении медико-
социальной экспертизы граждан, установ-
лена высокая степень слабовидения в со-
четании с полной и практической глухотой 
- до 84 часов тифлосурдоперевода;

- инвалидам с нарушениями функций од-
новременно слуха и зрения, которым в со-
ответствии с классификациями и критери-
ями, используемыми при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан, 
установлена полная тотальная или практи-
ческая слепоглухота или полная тотальная 
или практическая слепота в сочетании с ту-
гоухостью III-IV степени - до 240 часов тиф-
лосурдоперевода.

Учитывая важность и актуальность изме-
нений, внесенных в нормативный правовой 
документ, в настоящий момент оператив-
но проводится организационная работа по 
реализации вышеуказанных правовых из-
менений при разработке индивидуальных 
программ реабилитации и абилитации ин-
валида (ребенка-инвалида) специалистами 
федеральных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы.

Бренд для 
овцеводства
Хозяйства Ставрополья 
начали подготовку 
к XIX Российской 
выставке племенных 
овец и коз, которая 
пройдет с 14 по 19 мая 
в Астраханской области. 

Традиционно она проходит 
под эгидой Министерства сель-
ского хозяйства РФ совместно с 
Национальным союзом овцево-
дов. На выставку прибудут пред-
ставители 25 регионов страны, 
в т. ч. Ставрополья. Племенной 
потенциал отрасли продемон-
стрируют десять хозяйств края: 
девять племенных заводов и од-
но крестьянско-фермерское хо-
зяйство. Они представят такие 
породы, как советский, маныч-
ский, джалгинский меринос, а 
также ставропольская, северо-
кавказская мясо-шерстная, тек-
сель. В том числе и новую по-
роду овец - российский мясной 
меринос. На выставку отправят-
ся и козы зааненской породы. 

В ходе встречи пройдут от-
раслевые конференции, кру-
глые столы, где будут обсужде-
ны перспективы развития оте-
чественного овцеводства и ко-
зоводства. Опытом работы по-

делится и Ставрополье. Сегод-
ня наш край входит в тройку луч-
ших регионов страны по общей 
численности поголовья овец и 
коз, а это девять процентов от 
российского показателя. Кро-
ме того мы занимаем третье ме-
сто по производству баранины 
и шерсти после соседних Даге-
стана и Калмыкии. При этом мы 
по-прежнему остаемся лидера-
ми по племенному поголовью, 
подчеркнул Николай Великдань 
на недавнем отраслевом сове-
щании в министерстве сельско-
го хозяйства края. 

- В нынешнем году меры гос-
поддержки племенного жи-
вотноводства по инициати-
ве губернатора края увеличе-
ны вдвое, в том числе 167 млн 
рублей направлено на разви-
тие овцеводства, - напомнил 
первый зампред ПСК. - В два 
раза возрос объем средств на 
поддержку производства и ре-
ализации шерсти, составляя 
83 миллиона рублей. Всего же 
при общем объеме государ-
ственной помощи в 716 мил-
лионов рублей на овцеводство 
приходится 41 процент, или 
293 миллиона рублей. 

Начиная с 2015 года субси-
дии на поддержку племенного 
овцеводства выросли в четы-
ре с половиной раза: с 3,6 ты-

сячи рублей до 16,2 тысячи на 
одну овцу. В числе важнейших 
задач, стоящих перед отрас-
лью, отмечает Николай Велик-
дань, организация кластеров по 
производству и переработке ба-
ранины, создание собственной 
торговой сети, формирование 
бренда ставропольской про-
дукции, максимальное исполь-
зование генетического потен-
циала племенных животных и 
постоянная работа над совер-
шенствованием пород. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

На Ставрополье 
появится молочно-
товарная ферма, 
построенная 
на средства 
господдержки
В крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве Ан-
дроповского района идет 
строительство животно-
водческого комплекса. 

Площадь фермы составит 
более 1000 квадратных метров 
с поголовьем 100 молочных ко-
ров швицкой породы, которая 

относится к животным с универ-
сальной продуктивностью. На-
дои от коров мясо-молочного 
направления достигают 4000 
килограммов молока при жир-
ности 3,8%.

Глава крестьянско-фермер-
ско го хозяйства Вера Янакова в 
прошлом году получила в кра-
евом министерстве сельско-
го хозяйства грант в размере 
22850 тысяч рублей на разви-
тие семей ной животноводче-
ской фер мы по производству 
молока. На сегодняшний день 
выполнено около 30% планиру-
емых работ: ведется строитель-
ство живот новодческого корпу-
са, подведены коммуникации, 
проводятся работы по строи-
тельству подъездных путей. За 
счет бюджетных средств поя-
вится возможность приобре-
сти племенное поголовье ко-
ров, молочное оборудование, 
кормораздатчик «Хозяин».

Завершение строительства 
фермы и начало производства 
молока намечены на 1 сентября 
2018 года.

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

службы губернатора 
и органов исполнитель-

ной власти СК).

ЕСЛИ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ СО СЛУХОМ И ЗРЕНИЕМ

На правах рекламы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                             11 - 13 мая
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

11.05 В 3-10 9...11 11...12

12.05 ЮВ 5-10 8...11 12...16

13.05 В 6-13 10...15 15...20

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

11.05 СВ 3-8 10...12 12...14

12.05 В 5-10 7...12 13...16

13.05 ЮВ 5-10 10...15 16...20

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

11.05 В 4-8 12...13 14...16

12.05 ЮВ 5-10 10...15 15...19

13.05 В 6-12 12...18 19...24

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

11.05 СВ 4-7 11...12 13...15

12.05 В 3-9 9...14 15...18

13.05 В 5-10 11...19 19...24

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

          












                                                  

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самосад. 4. Стратег. 9. Ротару. 10. Остров. 11. 

Принтер. 14. Норка. 16. Стена. 18. Черкесы. 19. Удел. 20. Пуща. 21. Дет-
ство. 24. Просо. 26. Босяк. 29. Топливо. 30. Корица. 31. Волчок. 32. При-
сяга. 33. Ниагара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорбон. 2. Метеор. 3. Скрипач. 5. Ресурсы. 6. Тер-
ние. 7. Гавана. 8. Тмин. 12. Иврит. 13. Трест. 15. Ордер. 17. Нищая. 21. 
Дотация. 22. Солоха. 23. Оборона. 24. Прикуп. 25. Опорки. 27. Спич-
ка. 28. Клякса.

Водка была настолько пале-
ной, что состав был сразу напи-
сан шрифтом Брайля.

- Это мой новый парень.
- А старый где?
- Вы ничего не докажете.

- Ну что ты, дорогая, ты со-
всем не толстая, ты просто хо-
рошо заметная!

Говорят, что путь к сердцу муж-
чины лежит через желудок. Я уже 
близко. Я у него в печенках сижу.

- Мы с женой поругались, и 
она объявила голодовку.

- И сколько уже не ест?
- Я не ем.

Женщины в отличие от муж-
чин в подарках непривередливы: 
бриллианты так бриллианты, шу-
ба так шуба, машина так машина. 
Это мужику можно с цветом носков 
не угодить.

- Так! Мужчина! Уберите свои 
мысли с моего тела!

- Я слышал, вы развелись.
- Да. Да как-то неудачно.
- В смысле?
- Так опять вместе живем...

Едут две блондинки. Неожи-
данно машина глохнет.

- Может, бензин кончился?
- Ты че? Только что полную 

канистру в багажник положила.

Запад пригрозил самой страш-
ной антироссийской санкцией: пе-
ревести деньги с зарубежных сче-
тов олигархов на российские сче-
та пенсионеров.

В тараканьих бегах вместо 
стартового пистолета исполь-
зуется стартовый флакон ди-
хлофоса.

Внеплановая и несанкциони-
рованная проверка карманов му-
жа привела к серьезным доначис-
лениям налогов и сборов в семей-
ный бюджет.

Повзрослел – это когда в 
Простоквашино тебя больше 
интересует не говорящий кот, 
а то, как дядя Федор прожил 
без денег.

 КОЗЕРОГ приступит к реализа-
ции нового проекта, который помо-
жет не только решить проблемы ма-
териального характера, но и вопло-
тить в жизнь самые смелые мечты. 
В личных отношениях возможны пе-
ремены - новая встреча ждет тех, 
кто пока не обрел своей второй по-
ловины. 

 ВОДОЛЕЮ необходимо срочно 
завершить все начатые ранее дела, 
поскольку они затруднят продвиже-
ние вперед. Неожиданную помощь 
можно получить от друзей или ста-
рых деловых партнеров. В личной 
сфере ждут стабильность и спокой-
ствие, будет происходить посте-

пенное развитие уже имеющихся 
отношений. 

 РЫБАМ не помешает выдержка. 
Постарайтесь не совершать сгоря-
ча поступки, о которых потом при-
дется пожалеть. Вместо этого скон-
центрируйтесь на своих перспек-
тивных идеях. Близкий человек 
полностью поддержит ваши идеи, 
но вам надо подробно объяснить 
ему свои замыслы. 

 ОВЕН не должен опускать ру-
ки и поддаваться унынию. Прило-
жите свои силы и энергию, благо-
даря этому вы сможете добиться 
успеха, сложный период уйдет так, 
как будто бы его и не было. В сфе-
ре личных отношений возможны но-
вые знакомства, но они вряд ли пе-
рерастут во что-то серьезное. 

 ТЕЛЕЦ откроет для себя новые 
источники дохода. Вероятно, вы 
встретите новых деловых партне-
ров. Принимая решения, не забы-
вайте все тщательно обдумывать. 
Новые отношения ожидают одино-
ких представителей этого знака. 

 БЛИЗНЕЦОВ ожидают встре-
чи с интересными деловыми людь-

ми. Благодаря этим знакомствам вы 
сможете получить хорошие перспек-
тивы на будущее, реализация кото-
рых поможет улучшить ваше благо-
состояние. В конце недели в тихом 
семейном кругу вы обретете покой и 
ощутите абсолютное счастье.

 РАКУ,  как никогда, потребу-
ется способность принимать взве-
шенные решения. Это связано с 
тем, что вокруг вас будут происхо-
дить многие изменения. Даже если 
они окажутся неожиданными, для 
вас это будет иметь благоприятные 
последствия, главное - вовремя 
сориентироваться. 

 ЛЕВ может получить заманчи-
вое предложение от деловых парт-
неров или друзей. Эта неделя 
пройдет у вас под знаком обще-
ния, встреч и знакомств с новыми 
людьми, которые дадут новый  тол-
чок  вашей профессиональной дея-
тельности. Такое общение добавит 
вам уверенности в силах.

 ДЕВЕ, вероятно, поступит ин-
тересное предложение делового 
характера. Даже в том случае, ес-
ли реализовать предложение бу-

дет невозможно, осознание того, 
что вас не списали со счетов, доба-
вит вам уверенности в себе и соб-
ственных силах. 

 ВЕСЫ будут находиться в цен-
тре внимания, чем вызовут у окру-
жающих естественное стремление 
познакомиться поближе. Вам пред-
стоят различные семейные празд-
ники. Постарайтесь в эти дни не 
создавать своим поведением кон-
фликтных ситуаций в семье.   СКОРПИОНА ожидает насы-
щенная событиями неделя, кото-
рая будет подталкивать их к реши-
тельным действиям. Ваша актив-
ность принесет удачу в делах. За-
вершение начатых проектов даст 
возможность собрать хороший фи-
нансовый урожай. Кроме того у вас 
появятся новые источники дохода. 

 СТРЕЛЕЦ сможет решить лю-
бые вопросы благодаря энтузиаз-
му и исключительным творческим 
способностям. При этом не забы-
вайте считаться с мнением окру-
жающих, их требованиями и нуж-
дами. Поддержка всех устремле-
ний и начинаний со стороны вашей 
семьи гарантирована.

С 14 ПО 20 МАЯ

Впервые в России и вообще 
в истории казачества 
Ставрополье стало площадкой 
для женских соревнований 
в мастерстве рубки шашкой. 
На ежегодном открытом 
чемпионате «Георгиевская 
Казарла», посвященном 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, в станице 
Лысогорской Георгиевского 
района собралось не меньше 
2 тысяч гостей. 

Ж
ИВОПИСНАЯ поляна у под-
ножия горы Лысой вместила 
всех: два дня гремел песней 
людской муравейник с палат-
ками, дымящимися казанами 

с шулюмом и кулешом. 
Поучаствовать в соревнованиях 

по рубке и в казачьих скачках, кото-
рые здесь также устраивают тради-
ционно, многие приехали издалека, 
в т. ч. из Москвы, Крыма. Гостей при-
ветствовал атаман Ставропольского 
окружного казачьего общества Тер-
ского войска Сергей Пальчиков. Он 
поздравил участников с праздником 
святого Георгия Победоносца, кото-
рый особо почитается казаками как 
день православного воинства. 

- Я уверен, - сказал атаман, - что 
это мероприятие может стать та-
ким же знаковым для нашего края, 
как донские казачьи шермиции в Ро-
стовской области, привлекающие 
тысячи гостей со всей страны и из-
за рубежа.

Пожелал удачи участникам ру-
ководитель Ставропольского кра-
евого отделения Российской феде-
рации рубки шашкой «Казарла» Ан-
дрей Калиткин. 

В первый день в рубке соревно-
вались юниоры - начинающие и мо-
лодежь. Призовую шашку за 1-е ме-
сто выиграл Кирилл Дьяков из ста-
ницы Горячеводской. 

Главное и ожидаемое событие 
- женская рубка - развернулось на 
второй день. К соревнованиям бы-
ли допущены в соответствии с пра-

Потребительский кооператив по оказанию услуг 
«Содействие» сообщает о проведении годового 

собрания в форме собрания уполномоченных 
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение отчета о деятельности совета за 2017 год.

2. Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии за 2017 

год.

3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 

2017 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

5. Утверждение основных направлений расходования денежных средств 

на 2018 год.

6. Разное.

Дата проведения годового собрания - 15 июня 2018 года.

Время проведения - 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации - 14 часов 30 минут.

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения: Россия, 357500, Ставропольский край, город Пя-

тигорск, проспект Калинина, 38а, стр. 1.

Дополнительную информацию по собранию можно получить в ра-

бочие дни по телефонам: (879 3) 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10.

Совет ПК «Содействие».

Кредитный потребительский кооператив 
«Содействие» сообщает о проведении 

годового собрания 
в форме собрания уполномоченных 

со следующей повесткой дня:

1. Утверждение отчета о деятельности правления за 2017 год.

2. Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии за 2017 

год.

3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 

2017 год.

4. Утверждение отчета о деятельности комитета по займам за 2017 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

6. Утверждение основных направлений расходования денежных средств 

на 2018 год.

7. Распределение прибыли.

8. Утверждение в новой редакции устава.

9. Утверждение в новой редакции общих условий предоставления, поль-

зования и возврата потребительских займов.

10. Разное.

Дата проведения годового собрания - 15 июня 2018 года.

Время проведения - 16 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 15 часов 30 минут.

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения: Россия, 357500, Ставропольский край, город Пя-

тигорск, проспект Калинина, 38а, стр. 1.

Дополнительную информацию по собранию можно получить в 
рабочие дни по телефонам: (879 3) 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10.

Правление КПК «Содействие».

Объявление!

Продажа, обмен.

2-этажный частный дом 

на земельном участке 

в центре города Кисловодска.

Тел.: 8-905-465-27-52.

Арбитражный суд Ставропольского края выражает искренние 

соболезнования помощнику судьи В.А. Перепелицыной  в связи 

с безвременной смертью ее матери

Надежды Владимировны.

СОРЕВНОВАНИЯ

Прямо в яблочко

вилами участницы в женской тради-
ционной казачьей одежде. 

Было время, когда владение 
шашкой не считалось женским за-
нятием. Хотя история знает при-
меры, когда храбрые казачки-
воительницы не уступали в этом ис-
кусстве мужчинам. Сегодня многие 
казачки владеют клинком так вирту-

озно, что впору показывать мастер-
классы.

- Специально для них организа-
торы придумали непростую задачу - 
несколько раз разрубить подвешен-
ное на веревочке яблоко. В програм-
му входили также рубка пластиковых 
бутылок с водой, лозы и канатов. 

«Золото» и «серебро» взяли Ольга 

Ганеева из поселка Горячеводского 
и Любовь Дрейбанд из станицы Не-
злобной. «Бронза» у Анастасии Со-
ловей из Москвы. Определились по-
бедители и в параллельно прошед-
ших казачьих скачках. Жокеям вру-
чили кубки и ценные призы. 

НАТАЛЬЯ ГРЕБЕНЬКОВА.

ИНФО-2018

БЛАГИЕ ДЕЛА ИМПЕРАТОРА
В селе Дубовая Балка Андроповского района состоялся праздник, по-

священный 200-летию со дня рождения императора Александра II. Этот 
самодержец вошел в отечественную историю как выдающийся реформа-
тор, инициировавший целую серию кардинальных преобразований во всех 
сферах общественной жизни страны, главным из которых стала отмена 
крепостного права. 

Праздник, почетным гостем которого стала министр культуры Ставро-
польского края Т. Лихачёва,  не случайно прошел в Дубовой Балке. Это село 
в позапрошлом веке основали понтийские греки, выходцы из Малой Азии. 
Именно Александр II разрешил грекам, подвергавшимся в Турции гонени-
ям, переселиться на земли России.

В 1911 году, в год 50-летия отмены крепостного права, в Дубовой Балке 
появился памятник Александру II. Мемориальное сооружение было уничто-
жено вскоре после революции. А осенью 2001 года в селе рядом с возводи-
мой церковью в честь Святого Георгия вновь  установили бюст императора.

А. МАЩЕНКО.

Фонд поддержки современного искусства 
«Винзавод» передал Государственной 
Третьяковской галерее работы десяти 
художников и арт-групп, участвовавших 
в выставочном цикле «Прощание 
с вечной молодостью», подготовленном 
в честь десятилетия центра современного 
искусства.  Среди них  очень  популярный 
коллектив  Recycle Group, в который входит 
талантливый ставропольский художник 
Георгий Кузнецов. 

Э
ТУ арт-группу он создал вместе с краснодар-
ским коллегой Андреем Блохиным. За плеча-
ми у них уже целый ряд успешных выставок в 
самых известных и престижных арт-салонах 
Европы. С передачи их работ стартует про-

грамма «Новые молодые в Новой Третьяковке. Дар 
„Винзавода“». В здании Третьяковки на Крымском 
валу открылась выставка «Искусство 2000-х», пер-
вый музейный проект о новейшем российском ис-
кусстве. 

Впервые в отечественной практике музей клас-

сического искусства принимает в дар значительный 
корпус работ современных художников от одного из 
первых в России частных арт-центров.  В 2017 го-
ду «Винзаводом» был реализован цикл масштабных 
персональных выставок представителей нового по-
коления в российском искусстве, для которых наста-
ло время перехода из статуса «молодых» художни-
ков в статус состоявшихся. Создатели Recycle Group 
лауреаты премии Кандинского  Андрей Блохин и Ге-
оргий Кузнецов в своем творчестве исследуют взаи-
модействие людей и машин в эпоху, когда цифровые 
технологии все активнее вторгаются в нашу повсед-
невность. Самой громкой выставкой, которая стала 
настоящим признанием Recycle Group, стал проект 
Blocked Content, который  художники представили  
в 2017 году на 57-й Венецианской биеннале. Тогда 
Андрей Блохин и Георгий Кузнецов поднимали тему 
виртуальной реальности и место человека в ней. Ин-
сталляция была связана с мобильным приложени-
ем: с его помощью посетители могли оживить про-
странство. Авторы охарактеризовали главную идею 
как  «рассуждение о возможности смерти человека 
в виртуальном пространстве». 

Н. БЫКОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Ставропольский художник 
в Третьяковской галерее

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шаш-
лык по-американски. 4. Медвежий 
лук. 8. Этот детский поэт рассказал, 
чем пахнут ремесла. 9. Мех молодой 
овцы. 10. Женское имя. 11. Поле де-
лового коммерческого документа для 
различных отметок. 14. Человек, счи-
тающий себя носителем высшей ин-
теллектуальности и изысканных вку-
сов. 17. Показная удаль. 19. Поделки 
из бумаги. 23. Протока в пойме реки 
или между озерами. 24. Сладкий кар-
тофель. 25. Хирургическая повязка на 
руке Семена Семеновича Горбункова. 
28. Скромный притвора (разг.). 29. 
Американский фокусник, прозван-
ный «королем цепей». 30. Обновле-
ние деталей компьютера. 31. Основ-
ной инвентарь этой игры составляют 
щетки, метлы и стоуны. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Купальный ко-
стюм для мусульманских женщин. 2. 
Красочное природное шоу. 3. Аль-
тернатива доллару. 5. Каркас окна. 
6. Цель для стрельбы. 7. Француз-
ский самогонный аппарат для произ-
водства коньячных спиртов. 12. Чер-
номорский дельфин. 13. Снаряд для 
метания. 15. Рыхлый глубокий снег. 
16. И Финский, и Рижский. 18. Меха-
ническая железнодорожная тележка. 
20. Подбор актеров-исполнителей 
для фильма. 21. Врач, специалист по 
оперативным вмешательствам. 22. 
Самый экономный женский костюм-
двойка. 26. Знак  препинания. 27. Му-
зей, в котором хранится статуя Вене-
ры Милосской. 


