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Для нашей страны нет 
праздника более значимого, 
более светлого и радостного, 
но в то же время более 
трагичного, чем День Победы. 
За мир и свободу, подаренные 
послевоенным поколениям, 
была заплачена непомерно 
высокая цена – десятки 
миллионов жизней. Потому 
ничто не сможет умалить 
величие нашей Победы! 
Время все больше отдаляет 
от нас кровавые события 
сороковых, но годы 
не властны над памятью – 
подвиг народа-освободителя, 
повернувшего колесо 
истории к миру, гуманизму 
и прогрессу, бессмертен. 
Низкий поклон фронтовикам, 
участникам партизанского 
движения и труженикам тыла 
за их стойкость, мужество и 
несгибаемую волю! От всей 
души желаю вам, дорогие 
ветераны, доброго здоровья, 
бодрости духа и благополучия!
Пусть небо над нашей Родиной 
изо дня в день остается 
чистым и мирным!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ВСЕ ЖИТЕЛИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!
От всей души поздравляю вас с самым важным праздником нашего 

Отечества - Днем Победы!  Май 1945-го подвел черту под самой же-
стокой и кровопролитной войной в истории человечества. Это день 
величия и силы духа российского народа, торжества чести, самоот-
верженности и стойкости русского солдата. Наши деды и прадеды по-
дарили нам право на жизнь.  Мы должны хранить память о героях этой 
Победы и передавать ее из поколения в поколение.

Мы - потомки победителей! Я желаю каждому помнить о своих кор-
нях и чтить в душе подвиг, совершенный предками! Наша главная за-
дача - быть достойными сынами своего Отечества и славить благими 
делами память воинов, отдавших жизнь за Родину и всех нас. Мир-
ного неба над головой, счастья и процветания! Пусть в ваших домах 
царит взаимопонимание и благополучие, а сердце будет переполне-
но любовью! 

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
Владимир СИТНИКОВ.  

Дорогие земляки! 
Примите мои искренние поздравления 

с Днем Великой Победы! 

Этот день вошел в наши сердца как символ героизма и мужества 
народа, отстоявшего мир на Земле. Нет семьи, которой не коснулась 
бы эта война. 

Мы свято чтим память наших героев, не вернувшихся с полей сра-
жений. Мы помним о вкладе великих тружеников, ковавших Победу 
в тылу. 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, до-
бра, благополучия и мирного неба!

Директор Ставропольского РФ 
АО «Россельхозбанк» А.Н. СЕНОКОСОВ.

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы!

71 год отделяет нас от дня Ве-
ликой Победы. Но и сегодня па-
мять о войне, о ее жертвах, о тех, 
кто выстоял и победил, продол-
жает жить в наших сердцах. 

В этот день мы чествуем по-
бедителей, тех, кто сражался с 
оружием в руках, сдерживая на-
тиск врага на Москву, кто остано-
вил фашистских захватчиков на 
Волге и Курской дуге, кто форси-
ровал Днепр, Вислу и Одер, тех, 
кто брал Берлин. И, конечно, на-
всегда останется в памяти бла-
годарных потомков подвиг за-
щитников и жителей Кавказа. С 
победы под Сталинградом и бит-
вы на Кавказе началось победо-
носное шествие Советского Со-
юза во Второй мировой войне.

Сегодня мы скорбим о милли-
онах наших сограждан, не вер-
нувшихся с полей сражений, умерших от ран в госпиталях, замучен-
ных в фашистских застенках и концлагерях. Память о боевом брат-
стве в борьбе против нацизма спустя десятилетия объединяет раз-
ные поколения россиян, делает нас непобедимыми перед лицом лю-
бых испытаний.

От всей души желаю всем, кто на фронте и в тылу ковал нашу Ве-
ликую Победу, крепкого здоровья, долгих и светлых лет жизни, ду-
шевного тепла, внимания и заботы близких и друзей!

Всем жителям нашего региона желаю мира, согласия, счастья, 
благополучия и успехов в делах на благо Родины!

С праздником! С Днем Победы!

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»

АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
Н.Н. РОМАНОВ.

Уважаемые ставропольцы!
Сердечно поздравляю с очередной 

годовщиной Великой Победы!

Генеральный директор 
ОАО «Юридическое агентство «СРВ», 
депутат Думы Ставропольского края 

четвертого созыва 
Роман САВИЧЕВ.

Дорогие ветераны! 
Участники Великой Отечественной 

войны и труженики тыла! 

Лицензия ЦБ РФ № 1288 от 25.09.2015 г.

О
РГАНИЗОВАННЫЕ по инициати-
ве газеты соревнования впер-
вые состоялись в 1946 году, а 
ныне прошли в 71-й раз. Эти 
старты продолжают славную 

физкультурно-спортивную традицию 
в честь поколения победителей в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Участников эстафеты привет-
ствовали глава Ставрополя Георгий 
Колягин и министр физической куль-
туры и спорта края Роман Марков; 
заслуженный тренер СССР по лег-
кой атлетике, Герой труда СК, участ-

ник первой эстафеты на призы «СП», 
разменявший десятый десяток, Бо-
рис Бухбиндер и главный редактор 
«Ставрополки» Михаил Цыбулько, 
заслуженный мастер спорта СССР, 
многократная чемпионка мира по 
спортивной акробатике Людмила 
Громова, ветераны Великой Отече-
ственной войны и спорта. Командо-
вала парадом мастер спорта СССР 
международного класса, трехкрат-
ная чемпионка Советского Союза 
и двухкратная по бедительница игр 
Всемирной универ сиады по легкой 

атлетике Надежда Лобойко. 
По итогам напряженной спор-

тивной борьбы среди школьников, 
как и годом ранее, победу одержа-
ла команда лицея № 14 (на снимке). 
Среди ссузов победителями стали 
учащиеся Ставропольского регио-
нального многопрофильного кол-
леджа, у вузов лучшими стали сту-
денты СКФУ (и мужчины, и женщи-
ны), а среди предприятий и органи-
заций города первенствовал друж-
ный коллектив ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь».

*****
Редакция газеты благодарит 
комитет физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города Ставрополя 
(руководитель Алина Середа) 
и Ставропольскую краевую 
СДЮСШОР по легкой атлетике 
(директор Надежда Лобойко) 
за помощь в организации 
и проведении эстафеты.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В преддверии Дня Победы губернатор 
Владимир Владимиров встретился 
с председателями районных и городских 
советов ветеранов. 

-П
РАКТИЧЕСКИ все, что окружает нас, чем 
мы живем сегодня, создано вами или 
основывается на ваших достижениях. Мы 
об этом знаем, и это знание обязаны пе-
редать своим детям, а они – своим, - от-

метил глава региона.
Губернатор вспомнил собственные детские го-

ды и юность. Он отметил, что ни один учебник не 
сделал больше для его воспитания и нравственного 
роста, чем пример деда-фронтовика. Как подчер-
кнул глава региона, нельзя допустить, чтобы разо-
рвалась преемственность поколений. 

В. Владимиров пожелал ветеранам здоровья и 
пригласил их на многочисленные мероприятия, по-
священные Дню Победы.

Участников встречи приветствовал председа-
тель краевого совета ветеранов Алексей Гоноченко. 
Он рассказал о работе по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, проводимой ветеранскими 
организациями региона, об их участии в подготов-
ке к празднованию в крае грядущего Дня Победы.

Перед собравшимися выступили председатели 
ряда районных советов ветеранов. Состоялся ак-
тивный диалог по вопросам, которые волнуют по-
жилых ставропольцев, о направлениях дальнейше-
го развития патриотической работы с молодежью, 
взаимодействии ветеранской общественности и 
органов власти.

- Несмотря на непростую экономическую ситу-
ацию, поддержка общественных организаций ве-
теранов из краевого бюджета будет сохранена, – 
подчеркнул В. Владимиров.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в 
этом году за счет средств краевого бюджета запла-
нирован ремонт жилья 350 ветеранов, финансиро-

вание составит 30 миллионов рублей. Еще 50 вете-
ранов – инвалиды и участники Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадного Ленинграда, вдовы 
погибших и умерших ветеранов – обретут новое жи-
лье. Для этого будет использовано более 47,6 мил-
лиона бюджетных рублей. 

*****
Накануне Дня Победы в Думе Ставропольского 

края прошел торжественный прием ветеранов и 
участников Великой Отечественной войны, пред-
седателей общественных организаций. 

- Все мы должны быть благодарны поколению 
наших отцов и дедов, которые победили фашизм, 
- отметил спикер краевого парламента Юрий Бе-
лый. - Сегодня мы в Думе принимаем наших доро-
гих ветеранов. Я хотел бы еще раз поблагодарить 
их, пожелать им крепкого здоровья. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Вчера в Ставрополе на площади имени Ленина была проведена легкоатлетическая эстафета среди 
школ, вузов и ссузов, предприятий и организаций города на призы газеты «Ставропольская правда»

ВАЖНА ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Это 
дорогое 

слово 
«Победа»

Губернатор  
Владимир ВЛАДИМИРОВ 

поздравляет ставропольцев 
с 71-й годовщиной 
Великой Победы!

«Это главный праздник всех граж-
дан нашей большой страны, всех, ко-
му дорога Россия, - отмечает гла-
ва края. - Подвиг защитников Роди-
ны 1940-х – пример для каждого из 
нас, их героизм – наша националь-
ная гордость. Под Знаменем Побе-
ды мы строим будущее своего края 
и родной страны. Пусть и впредь па-
триотизм и труд всех ставропольцев, 
всех россиян являются крепкой осно-
вой могущества, мирной жизни и про-
цветания Отечества.

Искренне желаю здоровья и дол-
голетия ветеранам. Счастья, благо-
получия, новых успехов всем жите-
лям Ставрополья!».

От имени депутатов   
с праздником Победы 

поздравляет ставропольцев 
председатель Думы 

Ставропольского края  
Юрий БЕЛЫЙ. 

«Пожалуй, больше ни один празд-
ник не вызывает у нас столько эмо-
ций и чувств, как 9 Мая! - отмечает он. 
-  За дорогим для каждого россиянина 
словом «Победа!» стоит очень многое: 
и горечь потерь, и величие трудовых и 
боевых подвигов, и нескончаемая ра-
дость обретения мира. Долгождан-
ная, выстраданная, завоеванная на-
шим великим народом Победа, цен-
ность которой с годами становится 
выше. Победа, которая вызывает ис-
тинную национальную гордость, про-
буждает самые возвышенные патрио-
тические чувства!».

*****
С Днем Победы поздравляют зем-

ляков председатель регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия», депутат краевой Думы Генна-
дий ЯГУБОВ, председатель Обще-
ственной палаты Ставрополья Нико-
лай КАШУРИН.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
Н

а
 п

р
а

в
а

х
 р

е
к

л
а

м
ы

На правах рекламы

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
Н

а
 п

р
а

в
а

х
 р

е
к

л
а

м
ы



З
А ВРЕМЯ пребывания 
в 318-м ГвМП на долж-
ности шофера пока-
зал себя грамотным 
и дисциплинирован-

ным солдатом. Технику зна-
ет и содержит в хорошем со-
стоянии. Добросовестно изу-
чает военное дело. Делу пар-
тии Ленина - Сталина и Соци-
алистической Родине предан.

Тов. Измайлов участвовал 
на фронтах Отечественной вой- 
ны в составе 1-го   Украин-
ского фронта 112-й СД 524-го 
СП с августа 1944 г. по январь  
1945 г. в должности стрелка…»

Понимать, что такое Родина, 
меня учили в детстве по-своему, 
от слова «род»: родители, бабуш-
ки и дедушки, сестры и братья. 
Если ты их любишь, то любишь и 
то, что они делают, и место, где 
они живут. Мне повезло, у ме-
ня есть еще и прадед, который 
собственными руками построил 
для своей семьи дом. А до это-
го он сражался с фашистами, за-
щищал весь свой род, защищал 
Родину.

В прошлом году я впервые 
увидел марш Бессмертного пол-
ка. Это самое сильное мое впе-
чатление. Я пришел к своему 
прадеду, чтоб поздравить его с 
Днем Победы. Он усадил меня 
рядом с собой, кивнул на экран 
телевизора: «Смотри!», и мы 
смотрели, не отрываясь, крепко 
держась за руки. 

Мой прадед Василий Павло-
вич Измайлов уникален. Он смо-
трит политические передачи и 
снова переживает собственную 
борьбу с бандеровцами на Укра-
ине. То были жестокие 50-е го-
ды прошлого столетия. Ему бы-
ло всего 24, за спиной фронт, 
тяжелые  бои  за  освобождение  

Поль-
ши от фашистов. 

Той самой Польши, которая се-
годня уничтожает памятники 
воинам-освободителям. Имен-
но там прадеда ранило в ноги, и 
врачи предложили ампутацию - 
слишком много осколков застря-
ло и удалить их не было никакой 
возможности в тех условиях и в 
то время. Он отказался от опера-
ции, потому что хотел ходить, во-
евать, жить. Судьба дала ему эту 
возможность через испытания, 
словно проверяя на прочность 
русского солдата. Он прошел 
еще через многое. После укра-
инских событий его забросило в 
Иран, затем в Узбекистан, Турк-
мению. Путь домой был длинным 
и долгим.

Моему прадеду особенно 
нравятся слова песни «Доро-
га, дорога, ты знаешь так мно-
го о жизни моей непростой…». 
Дослушав до конца, он вздыха-
ет: «Путин, наверное, любит эту 
песню, он знает цену расстоя-
ниям…». Знаю точно, что прадед 
гордится сегодняшней Россией 
и не скрывает этого.

Скупо и коротко, без стар-
ческого многословия и при-
читаний он рассказывает 
мне о пережитом. Расска-
зывает и смотрит в мои гла-
за - понимаю ли? Понимаю, 
но сдерживаю эмоции, как 
и он. Боюсь нарушить уста-
новившуюся доверитель-
ность, хочу услышать как 
можно больше.

Однажды прадед при-
знался мне, что пишет 
стихи. Я страшно уди-
вился. 

О медали «За боевые 
заслуги»  я знал, о том, 
что стрелок, прошед-
ший через смертель-
ные испытания, борец 
с бандами на запад-
ных и южных рубежах 
страны,  тоже знал. Но 
вот то, что прадед по-
эт, нет, не знал. Чело-

веку 90 лет. Стихи он начал пи-
сать, когда умерла моя праба-
бушка Вера, его жена, с которой 
прожил  более 50 лет. Наверное, 
ему есть о чем писать.

Иногда меня одолевает во-
прос: что же за человек такой, 
мой прадед, которому пришлось 
уже после войны участвовать в 
военных операциях? Что стало 
тому причиной - судьба или ха-
рактер, талант или особое сол-
датское умение воевать?

Ответ, конечно, есть, но он из-
вестен только Богу, который хра-
нит его, да еще моему замеча-
тельному прадеду.

Среди наших особенных дат 
есть праздник, который мне с не-
которых пор дороже всех, - День 
Победы, с ним я и хочу поздра-
вить всех ныне живущих и сво-
его прадеда Василия Павлови-
ча Измайлова.

АЛЕКСЕЙ СМЫКАЛОВ, 
студент Ставропольского 
ремонтно-механического 

колледжа, Ставрополь.
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В ДУМЕ КРАЯ

ПЛАНЫ 
И ЗАДАЧИ 
В ПРЕДДВЕРИИ 
ДНЯ ПОБЕДЫ

Под председательством 
Юрия Белого состоялось 
очередное рабочее совеща-
ние депутатов и руководите-
лей подразделений аппара-
та краевого парламента. Гла-
вы комитетов доложили о го-
товности вопросов повестки 
заседания Думы, проинфор-
мировали о планах законо-
творческой работы и меро-
приятиях на ближайшую не-
делю. 

В комитете по экономи-
ческому развитию, торгов-
ле, инвестициям и собствен-
ности, как сообщил его гла-
ва Тимофей Богданов, нахо-
дится на рассмотрении от-
чет губернатора о результа-
тах деятельности правитель-
ства Ставрополья за 2015 год, 
в том числе по вопросам, по-
ставленным Думой, и доклад 
о социально-экономическом 
развитии края на текущий 
год. Предварительно эти во-
просы будут рассмотрены в 
комитете на следующей не-
деле и вынесены на ближай-
шее заседание краевого пар-
ламента. 

Три законопроекта нахо-
дятся в работе в комитете по 
социальной политике. Один 
из них касается внесения из-
менений в закон края о бюд-
жете территориального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования на 2016 
год. Председатель комите-
та Виталий Коваленко сооб-
щил, что рассматриваться 
данный законопроект будет 
на майском заседании Ду-
мы.  На предстоящей неделе 
данный проект закона будет 
рассмотрен на рабочем сове-
щании с участием представи-
телей заинтересованных ве-
домств. Также на контроле в 
комитете находится вопрос 
занятости детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, в период летних 
каникул.  Кроме того, 17 мая 
планируется организовать и 
провести выездное совеща-
ние по изучению организации 
оказания медицинской помо-
щи на территории Ипатовско-
го муниципального района. 

Председатель комитета по 
природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической 
деятельности Михаил Кузь-
мин сообщил, что в преддве-
рии празднования Дня По-
беды члены комитета посе-
тят дома восьми ветеранов 
Великой Отечесвенной, ко-
торые не могут участвовать 
в праздничных мероприяти-
ях по состоянию здоровья, 
поздравят их с предстоящим 
праздником, вручат подарки.

Более того, в этом году ко-
митет опробует новую форму 
образовательных мероприя-
тий для детей, включающую 
вопросы экологического об-
разования. Планируется за-
действовать летние лагеря и 
другие виды детского отдыха. 

В комитете по культуре, 
молодежной политике, физи-
ческой культуре и средствам 
массовой информации ве-
дется работа над законопро-
ектом о физической культу-
ре и спорте в Ставрополь-
ском крае, сообщил замести-
тель председателя комитета 
Артур Насонов. Планирует-
ся определить основные за-
дачи и направления реали-
зации государственной по-
литики в области физкульту-
ры и спорта, полномочия ор-
ганов госвласти края, в том 
числе по вопросам внедре-
ния и организации Всерос-
сийского комплекса ГТО. Де-
путат подчеркнул, что в крае 
создано 37 центров тестиро-
вания, а нормы ГТО уже сдали 
4,5 тысячи выпускников школ. 
Артур Насонов для информа-
ции сообщил коллегам, что 
распоряжением Правитель-
ства РФ утвержден план ме-
роприятий по дальнейшему 
развитию системы предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг «одно-
го окна» в МФЦ на 2016-2018 
годы. В них входит больше  
60 основных мер, направ-
ленных на повышение каче-
ства предоставления услуг 
МФЦ, сокращение сроков 
оказания услуг, уменьшение 
финансовых издержек граж-
дан, снижение коррупцион-
ных рисков.

Спикер Юрий Белый в за-
вершение рабочего совеща-
ния затронул несколько важ-
ных вопросов: предупрежде-
ние градобоя и повреждения 
урожая на территории края, 
финансовые трансферты, 
связанные с отдыхом детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, рассказал 
депутатам о состоявшемся 
на прошлой неделе заседа-
нии совета законодателей и 
основных вопросах, подня-
тых в ходе встречи в север-
ной столице.

В ходе совещания обсуж-
дались и другие темы соци-
ально-экономического раз-
вития нашего региона.

Управление 
по информационной 

политике 
аппарата Правительства 

Ставропольского края 
(по материалам  

пресс-службы Думы СК.)

В 
МОЕЙ семье гордостью, 
примером мужества и па-
триотизма являются два 
дедушки - Николай Яков-
левич Лапшин и Алексей 

Маркович Ваврентюк, которые 
в 1941-1945 годах защищали 
Родину.  Они  защищали Роди-
ну, просто были солдатами Ве-
ликой Победы.

Дедушка Николай  Лапшин  
был призван на укрепление Са-
ратова. В 1942 г. попал в 146-ю 
стрелковую дивизию под Смо-
ленском, которая  получила 
приказ взять деревню Мощины, 
сделать дымовую завесу  про-
тяженностью  30 километров. 
Он и его товарищи все эти ки-
лометры ползли по открытой 
местности под огнем врага, но 
боевую задачу выполнили. За-
тем  он участвововал в форси-
ровании реки  Шоссе на грани-
це с Белоруссией, где получил 
тяжелое ранение. Лечился в го-
спитале в Кемеровской обла-
сти. Награжден орденом  Крас-
ной Звезды и орденами  Вели-
кой Отечественной войны II и 
III степени. Умер он в 1991 году

Второй дедушка, Алексей 

Мой дедушка Иван 
Федорович Башкатов  
родился 5 августа 1925 
года в  большой   семье 
в хуторе  Егорлыкском 
Орджоникидзевского 
края (так раньше 
назывался 
Ставропольский край). 
Этот маленький казачий 
хуторок  и по сей день 
находится недалеко 
от села Татарка. 

К
ОГДА началась война, троих 
старших братьев моего де-
душки призвали на фронт, 
а ему тогда едва исполни-
лось 15 лет. Спустя три ме-

сяца  после  начала войны в се-
мью пришло страшное известие 
о том, что при выполнении бое-
вого задания все трое пропали 
без вести. Красная армия тогда 
несла огромные потери…

В память о них и о других во-
инах Великой Победы  на хуторе 
Егорлыкском установлена мемо-
риальная доска с именами одно-
сельчан, не вернувшихся с  войны.

Долго не была известна судь-

ба братьев моего дедушки. Ког-
да Министерство обороны Рос-
сийской Федерации  рассекре-
тило часть архивных материа-
лов и появился объединенный 
банк данных «Мемориал», наша 
семья узнала, что один из стар-
ших братьев (так же, как и дедуш-
ка, по имени Иван) попал в плен 
и был замучен в сталаге F 318 – 
это лагерь для рядового и сер-
жантского состава пленных сол-
дат Красной армии. В  копиях ар-
хивных документов есть  педан-
тичная немецкая справка с ме-
трикой и сведениями о захоро-
нении  его 28 декабря 1941 года 
в Аушвице. 

В марте 1943 года мой дедуш-
ка был призван в армию в  Моз-
док на формирование части и на-
правлен на фронт для участия в 
боевых действиях на Орловско-
Курской дуге в составе 88-го мо-
тоинженерного батальона 4-й 
танковой армии. Ему не было 
еще и 18 лет... Маленького роста, 
еще совсем юный парень долго 
объяснял военкому, что он со-
вершеннолетний, а тот, все по-
нимая, долго твердил: «…Пой-
ди у мамки спроси, сколько те-
бе лет!», - надеясь, что родители 
хоть на какое-то время уберегут 
сына от войны.

 Мой дедушка с боями про-
шел  пол-Европы, освобождая 
Украину, Польшу, участвовал в 
штурме Берлина, освобожде-
нии  Праги.

Войну он закончил  в звании 
старшего сержанта. За участие 
в боевых действиях   награжден 

орденами  Отечественной вой-
ны и  Красной Звезды, медаля-
ми  «За освобождение Польши», 
«За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги» и многими по-
слевоенными юбилейными на-
градами.

В конце войны  его  подраз-
деление направили в Герма-
нию, где мой дедушка прослу-
жил в городе Эберсвальде до 
июля 1950 года. Вернувшись к 
гражданской жизни, женился, 
восстанавливал послевоенную 
экономику Ставрополья, затем 
поступил на службу в органы го-
сударственного противопожар-
ного надзора, а в дальнейшем 
продолжил трудовую вахту на 
заводе «Изумруд» в  Ставропо-
ле, откуда и ушел на заслужен-
ный отдых.

Иван Федорович  воспитал 
двух дочерей, двух внуков и двух 
внучек, теперь учит жизни пяте-
рых  правнуков.  Он по-прежнему 
в строю - состоит  в совете вете-
ранов 4-й танковой армии (Мо-
сква) и в клубе ветеранов Вели-
кой Отечественной войны сред-
ней  школы № 28 Ставрополя.

...Через три месяца дедушке 
исполняется 91 год, а 9 Мая мы 
вновь соберемся  все вместе, 
чтобы  поздравить его  с Вели-
кой Победой!

РОМАН БЕРЕЖЕЦКИЙ,
старший инспектор 

организационно-
инспекторского отдела 

краевого  управления СКР.
Фото из архива автора.

С
ЕГОДНЯ «Стрижамент» - 
это прежде всего государ-
ственный природный за-
казник краевого значения. 
Сейчас на горе царят уми-

ротворение и тишина. Но такое 
спокойствие было здесь не всег-
да. Стрижамент хранит много 
тайн, связанных с Великой Оте-
чественной войной. Сейчас о тех 
событиях напоминают воинские 
захоронения и обелиски...

...113-я отдельная стрелковая 
бригада действовала в соста-
ве первого стрелкового корпуса 
на Северо-Кавказском фронте, 
держала оборону на армавирско-
майкопском направлении, чтобы 
не дать противнику возможности 
выйти на побережье Черного мо-
ря. В начале августа 1942-го кор-
пус вел тяжелые бои на рубежах 
Кубани, Лабы, Белой. В этих бо-
ях корпус был почти полностью 
уничтожен. Оставшиеся в живых 
бойцы 113-й бригады выходили 
из окружения по лесам Стрижа-
мента, маршрут их пролегал по 
западной части Большой поля-
ны, которая после была назва-
на Солдатской. Здесь в резуль-
тате тяжелого ранения в обе но-
ги погиб капитан Борис Колосов. 
Эти события удалось восстано-
вить участникам клуба «Патри-
от» школы № 21 станицы Ново-

екатериновской Кочубеевско-
го района, которая расположена 
недалеко от Стрижамента. Ребя-
та и их наставники устанавливают 
имена погибших на склонах горы 
защитников Отечества.

Активная поисковая деятель-
ность школьников началась в 
1989 году. Тогда нашелся сын по-
гибшего Бориса Колосова - Лев 
Колосов. Удалось отыскать и со-
служивца Колосова, комисса-
ра батальона связи Павла Бог-
дашкина. Благодаря ему наш-
ли и место захоронения капита-
на. Теперь на могиле Бориса Ко-

Герою Советского Союза, 
почетному гражданину 
Невинномысска Владимиру 
Яковлевичу Ткачеву исполнился 
91 год. С днем рождения 
прославленного земляка 
поздравил губернатор Владимир 
Владимиров. Он навестил ветерана 

у него дома и вручил памятные 
подарки.

Гвардии сержант В. Ткачев был удостоен 
звания Героя Советского Союза за мужество, 
проявленное при форсировании реки Дунай 
в районе населенного пункта Эрчи в Венгрии 
4 декабря 1944 года. Командуя стрелковым 
взводом, он обеспечил захват плацдарма 

для переправы полка. Из противотанкового 
ружья В. Ткачев уничтожил вражескую маши-
ну с боеприпасами и подбил бронетранспор-
тер. Его взвод захватил минометную бата-
рею, три пушки и в рукопашной схватке за-
нял траншеи противника, уничтожив полсот-
ни гитлеровцев.

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

-Н
ЕТ в России семьи, ко-
торую война обошла 
стороной. Царство Не-
бесное всем нашим со-
отечественникам, кото-

рые принесли жертву ради наше-
го будущего. Мы должны сделать 
все, чтобы было меньше зла на 
земле, - обратился к собравшим-
ся митрополит Ставропольский 

и Невинномысский Кирилл.
После  состоялась поминаль-

ная молитва, и горожане  выпу-
стили в небо белые шары в па-
мять о погибших. Затем с за-
жженными свечами все прошли 
вдоль Стены Памяти, вглядыва-
ясь в лица на фотографиях. Ка-
залось, что даже погода скорбит 
в этот день: во время церемонии 

открытия Стены шел дождь. 
В этом году помимо снимков 

участников Великой Отечествен-
ной войны Стена Памяти допол-
нилась фотографиями  погибших 
при исполнении воинского долга 
в  Афганистане и других локаль-
ных конфликтах. 

Напомним, что проект был 
создан в рамках общественно-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В Ставрополе 
в преддверии 71-й 
годовщины Великой 
Победы во второй 
раз открылась 
Стена Памяти. Она 
расположилась у входа 
в парк «Центральный». 
В торжественной 
церемонии открытия 
приняли участие  
ветераны, представители 
краевых и городских 
властей, общественных 
организаций, 
священнослужители. 
Среди почетных гостей 
были губернатор 
Владимир Владимиров  
и  председатель Думы СК 
Юрий Белый.

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЙ

МЫ ЗА МИР 
В Ставрополе на Крепостной 
горе  прошла посвященная 
Дню Победы патриотическая 
акция «Мы за мир на всей пла-
нете»,  цель которой - напом-
нить о трагических событиях 
Великой Отечественной вой-
ны и выразить надежду на то, 
что человечество будет жить 
в мире, в котором нет места 
террору. 

В мероприятии приняли уча-
стие 2,5 тысячи школьников. 
Взявшись за руки, ребята выпу-
стили в небо тысячи белых воз-
душных шаров. 

В. АПАЛЬКОВА.
Фото автора.

СТУДОТРЯДОВЦЫ 
НА ВАХТЕ ПАМЯТИ
Активисты студотрядов «Ма-
стерок» и «Забота» Ставро-
польского государственного 
аграрного университета в ка-
нун 71-й годовщины Великой 
Победы побывали в гостях у 
труженицы тыла Валентины 
Косиновой. 

Почти 30 лет она проработа-
ла ассистентом кафедры химии 

и защиты растений в этом вузе. 
Ребята помогли ветерану по до-
му, отремонтировали ворота и 
калитку. В. Косинова не един-
ственная, кому студотрядовцы 
помогли в канун Дня Победы.

Т. СЛИПЧЕНКО.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, 
НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Большую патриотическую 
работу ведет московский 
фонд «Народная память»  по 
увековечиванию памяти пав-
ших героев в  войне против 
фашистской Германии 1941-
1945 годов.

За 20 с лишним лет фонд со-
вместно с военкоматами, архи-
вами, местными властями су-
мел собрать, идентифицировать 
и опубликовать имена более 22 
млн солдат, офицеров, погиб-
ших в боях, пропавших без ве-
сти, умерших в плену, скончав-
шихся от ран. Более чем в  двух 
тысячах увесистых томов поиме-
нованы герои.

«Народная память» работа-
ет под эгидой Международной 
ассоциации фондов мира, воз-
главляемой знаменитым гросс-
мейстером А. Карповым.

Председатель фонда «На-
родная память» Н. Пивоварова 
и сотрудники в постоянном по-
иске. К ним идут многочислен-
ные запросы не только из горо-
дов и сел России, но и из зару-
бежных стран.

У фонда дружеские связи с 
объединением «Потомки полко-
водцев Победы». В нем актив-
но работают близкие генера-
лов,  адмиралов, маршалов на-

шей страны, сыгравших решаю-
щую роль в разгроме фашизма.

Мне, активисту «Народной 
памяти», нередко приходится 
встречаться с детьми и потом-
ками наших прославленных пол-
ководцев - маршалов Буденного, 
Баграмяна, Чуйкова, Бабаджа-
няна, командармов Родимцева, 
Кравченко и других.

ВИКТОР БУШИН, 
ветеран войны, писатель, 

почетный ветеран 
Ставрополья.

ЭКСПОНАТ 
ИЗ БРЕСТА
Для пополнения экспозиции 
комнаты боевой славы кадет-
ской школы имени генерала 
А. Ермолова краевого цен-
тра из крепости-героя Бре-
ста прибыл новый экспонат. 

Начальник пресс-бюро шко-
лы Игорь Погосов сообщил, что 
комиссар Ставропольского кра-
евого штаба студенческих отря-
дов Николай Байзентинов при-
вез кадетам-ермоловцам пода-
рок от студентов и кадетов Бе-
лоруссии - оплавленный оско-
лок укреплений «Белого дворца» 
Брестской крепости. В церемо-
нии передачи экспоната приняли 
участие ветераны Великой Оте-
чественной войны.

Недавно в рамках конкурса, 
инициированного комитетом об-
разования администрации Став-
рополя, комната боевой славы 
ставропольской «кадетки» при-
знана лучшей в городе. Множе-
ство экспонатов собрано здесь 
трудом кадетов-поисковиков, 
которые стремятся, чтобы фра-

за «без вести пропавший» встре-
чалась на обелисках солдат ми-
нувшей войны как можно реже.

С. ВИЗЕ. 

МЫ ПОМНИМ! 
В музее Великой Отечествен-
ной войны «Память» города 
Ставрополя открылась вы-
ставка патриотической фо-
тографии «Мы помним! Мы 
чтим! Мы гордимся!». 

В преддверии ее был прове-
ден конкурс среди школьников, 
учащихся  средних специальных 
и высших учебных заведений, ко-
торые  отправляли в музей свои 
фотографии. В итоге 59 лучших 
работ  представлены на выстав-
ке. Портреты, постановочная и 
репортажная съемка, фотогра-
фии памятников и мемориалов: 
здесь есть все жанры и направ-
ления в фотоискусстве, объеди-
ненные одной тематикой - «71-я 
годовщина победы в Великой 
Отечественной войне».   

На выставке присутствовали 
и сами авторы фотографий, ко-
торые рассказали гостям о сво-
их работах. Так, студентка СГПИ 
Мариам Мелкумова объяснила, 
что хотела через фотографии 
поделиться своими чувствами: 
«День Победы – это грустный 
праздник, - говорит Мариам, - я 
не могу не думать о том, сколь-
ко страданий и потерь пришлось 
перенести людям на пути к побе-
де, поэтому в моих работах чув-
ствуется грусть, но в то же время 
я старалась напомнить об исто-
рии великих подвигов». 

В. АПАЛЬКОВА.

патриотической акции «Народ-
ная Победа». В этом году в осно-
ве Стены около 150 специальных 
конструкций, на которых разме-
щено более 11 тысяч фотогра-
фий фронтовиков, собранных 
ставропольцами. Это на две ты-
сячи больше, чем в прошлом го-
ду, сообщили в пресс-службе 
главы региона.

- Очень важно, что ставро-
польцы объединили на этих стен-
дах истории своих семей. Стена 
Памяти рассказывает о каждом, 
кто воевал, кто отдал свои жизни 
ради нашего будущего.  От этих 
корней мы заряжаемся силами 
для новых свершений, - сказал 
Владимир Владимиров. 

Т. ЧЕРНОВА.
Фото автора. 

Гора Стрижамент, которая расположилась 
недалеко от Ставрополя, - место по-своему 
уникальное и загадочное. Бесконечными кажутся 
поля с разноцветной растительностью, здесь же 
расположился уникальный буковый лес, да и вообще 
для множества редких и исчезающих видов флоры 
и фауны Стрижамент является домом.

***
На Даниловском кладбище  Ставрополя 

в рамках патриотической акции «Чистая па-
мять» состоялась очередная уборка мест за-
хоронений участников Великой Отечествен-
ной.   

Организаторами акции являются МБУ 
«Центр патриотического воспитания моло-
дежи» и ряд молодежных организаций.

После работы на кладбище волонтерам 
были вручены благодарственные письма и 
книги. Затем экскурсовод А. Коваленко рас-
сказала о Героях Советского Союза и осво-
бодителях города, которые покоятся на Да-
ниловском кладбище. Ведь не многие знают, 
что, например, улицы в центре города - Бул-
кина и Голенева - названы так в честь лейте-
нанта Ивана Булкина, который участвовал в 
освобождении Ставрополя, и Геннадия Го-
ленева, жестоко убитого оккупантами за его 
антифашистскую деятельность.

 Была рассказана  история храброй де-
вушки Нелли Белявской, которая раздобы-
ла ценную информацию о предстоящем со-
вещании немцев, после чего здание, в кото-
ром оно проходило, было взорвано вместе 
с врагами. 

На Даниловском кладбище также покоит-
ся бактериолог Магдалина Покровская, ко-
торая изобрела вакцину от чумы. Были упо-
мянуты и Герои Советского Союза Василий 
Зайцев, Яков Тюлькин, Иван Бурмистров. 
Всего на кладбище захоронено более 2,5 
тысячи ветеранов.

Акция «Чистая память» продлится до  
27 мая.

В. АПАЛЬКОВА.

***
В преддверии 71-й годовщины Победы 

в городе-курорте Кисловодске  проведены 
профилактические работы по очистке горе-

лок Вечного огня у мемориальных комплек-
сов «Журавли» на улице Кольцова и «Воин-
ская слава» на улице Цандера.  Работы про-
водились сотрудниками комитета по культу-
ре городской администрации  и  АО «Кисло-
водскгоргаз». 

Н. БЛИЗНЮК при содействии пресс-
службы администрации Кисловодска.

***
Сотрудники следственного отдела по 

Предгорному району краевого  управления 
СКР, сообщила пресс-служба ведомства, в 
преддверии праздника  Победы  приняли 
участие в  благоустройстве памятников и ме-
мориалов.  Совместно с сотрудниками  ад-
министрации Предгорного района  они  на-
вели порядок и очистили от мусора подъезд-
ные дороги к мемориалу «Вечный огонь» и 
прилегающие к нему зоны. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

лосова стоит обелиск с красной 
звездой, за ним с трепетом уха-
живают.

Еще одна история тех страш-
ных лет также долгие годы была 
окутана тайной. На Стрижамен-
те в 1943-м потерпел крушение 
военно-транспортный самолет 
ЛИ-2. Как выяснилось, экипаж 
направлялся из Ставрополя в 
Тихорецк, но долететь самолету 
было не суждено, он разбился на 
Стрижаменте. Одной из причин 
трагедии мог стать сильнейший 
туман, который нередко окуты-
вает гору. 

Установить имена двух погиб-
ших удалось только в 2014 го-
ду. Постарались наши коллеги, 
журналисты газеты «Вечерний 
Ставрополь», которые работали 
с рассекреченными документа-
ми Центрального архива Мини-
стерства обороны. 

- Предположительно, в само-
лете летело четверо. Двое по-
гибли сразу. Это штурман гвар-
дии майор Дмитрий Анисимов 
и стрелок-радист Иван Обухов. 
Именно они похоронены в брат-
ской могиле на горе. А вот как 
звали остальных, так и остается 
неизвестным. Пилот, который 
выжил, дошел до села и попро-
сил помощи. Его отправили в Не-
винномысск, но дальнейшая ин-
формация о нем пока не найде-
на. А данных о том, кто захоро-
нен в безымянной могиле здесь 
же, на Стрижаменте, вообще нет. 
Скорее всего, это как раз  чет-
вертый летчик, - рассказала за-
меститель директора по воспи-
тательной работе школы № 21 
станицы Новоекатериновской 
Татьяна Гребнева.

Так что одна из могил по-
ка остается без имени. На ней 
просто написано: «Имя твое не-
известно. Память о тебе жива!». 

И память действительно жива. 
Перед праздником Великой По-
беды на Стрижаменте побывали 
школьники из той самой станицы 
Новоекатериновской. Они, к сло-
ву, бывают здесь часто. Кроме то-
го, за местами захоронений в те-
чение всего года следят и мест-
ные егеря. А перед Днем Побе-
ды к ним присоединились и со-
трудники Дирекции особо охра-
няемых природных территорий 
Ставропольского края. Надгро-
бия и обелиск вымыли и выкра-
сили, убрали территорию вокруг, 
возложили венки.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЛАДИМИРУ ТКАЧЕВУ - 91

ПРОСТО СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Ваврентюк,  в 1941 г.  в возрасте 
17 лет добавил себе год, ушел 
на фронт пулеметчиком. Уча-
ствовал  в  битве на Курской 
дуге в 1943 году, где и  был ра-
нен.  У него  два ордена Красной 
Звезды и орден Отечественной 
войны II степени. После войны  
он был назначен военным ко-
миссаром Акушинского райо-
на Дагестанской АССР. И это-

го дедушки уже нет в живых, он 
умер в 2001 году.

…Мне очень жаль, что они не 
увидели многих Дней Победы, 
ради которой они сражались. 

НИКОЛАЙ ВАВРЕНТЮК,
и.о. руководителя 

Кировского межрайонного 
следственного отдела 

краевого управления СКР.

Николай ЛАПШИН.Алексей ВАВРЕНТЮК.

ДЕДУШКА 
И ЕГО БРАТЬЯ

ОДНА НА ВСЕХ…

У каждого из нас в семье есть те, кто воевал 
на фронтах Великой Отечественной войны, 
работал в тылу.  Победный май 1945 года - 
это заслуга каждого из них.

Из наградного листа на гвардии рядового Василия 
Павловича Измайлова, шофера 318-го  
гв. минометного полка 119-го стрелкового корпуса: 
«Представляется к награде медалью «За боевые 
заслуги». 22.01.45 г. в боях за город Иванись при 
отражении атаки противника тов. Измайлов Василий 
Павлович был тяжело ранен в правое бедро и правую 
голень. С поля боя ушел только после того, как атака 
противника была отбита.
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СОБЫТИЕ
ПОДРОБНОСТИ

В ПОЛЬЗУ 
РЕГИОНОВ

Чтобы обсудить актуаль-
ные проблемы отрасли, в 
Ставрополь приехали пред-
ставители дорожных ведомств 
и предприятий 35 субъектов 
РФ, Росавтодора, других фе-
деральных органов управления 
дорожной сферой. Участников 
конференции приветствовал 
губернатор Владимир Вла-
димиров. Он подчеркнул осо-
бое значение Ставрополья как 
крупного логистического цен-
тра на Северном Кавказе. До-
рожная сеть края насчитывает 
в целом более 19 тысяч кило-
метров дорог, из них 4,2 тысячи 
- дороги регионального и меж-

СТРАТЕГИЯ 
УДВОЕНИЯ

В Ставрополе прошла  XIII межрегиональная конференция «Новые 
прогрессивные технологии ремонта и содержания автомобильных дорог 
и искусственных сооружений». Место проведения форума выбрано 
неслучайно. Как отметил генеральный директор Российской ассоциации 
территориальных органов управления автомобильными дорогами 
(РАДОР) Игорь Старыгин, на фоне большинства других территорий наш 
регион выгодно отличают характеристики состояния дорожной сети. 

«Динамичное движение впе-
ред невозможно без четкого пла-
на действий, - отметил министр 
строительства, дорожного хо-
зяйства и транспорта СК Игорь 
Васильев. - Ведомством разра-
ботана «Стратегия развития се-
ти автомобильных дорог Став-
ропольского края на 2009- 2025 
годы». Выполнить поставленные 
этим документом задачи плани-
руется в три этапа. Впереди идет 
реализация наиболее эффек-
тивных инвестиционных проек-
тов, обеспечивающих геополи-
тические интересы и безопас-
ность края, ввод в эксплуатацию 
участков незавершенного строи-
тельства и реконструкция наибо-
лее загруженных участков. Даль-
нейшие действия будут направ-
лены на улучшение транспортно-
эксплуатационных характе-
ристик, завершение создания 
опорной сети автодорог без раз-
рывов и «узких мест», снижение 
доли дорог с превышением нор-
мативной нагрузки. 

Трансферты из федерально-
го бюджета в прошлом году ис-
пользованы на Ставрополье для 
удвоения объемов дорожного 
строительства. Чтобы испол-
нить поручение главы государ-
ства, в этом году секвестирова-
ние краевого бюджета не косну-
лось индикационных показате-
лей нового строительства в от-
расли. И ожидаемые трансфер-
ты также будут направлены на те 
же цели. Только в этом году сеть 
прирастет на 80 км. 

В числе амбициозных про-
ектов - строительство обходов 
Кисловодска и Ставрополя, ко-
торые спасут города от транс-
портного коллапса. Строитель-
ство магистрали «Кисловодск - 
Сочи» позволит очень значитель-
но сократить расстояние между 
курортами КМВ, горнолыжны-
ми, находящимися в республи-
ках Северного Кавказа, и Чер-
номорским побережьем. Нового 
строительства - 90 км. Осталь-
ная часть дороги, проходящая 
через Карачаево-Черкесию и 
Краснодарский край, уже суще-
ствует и лишь потребует ремонта 
и реконструкции. В течение дня 
человек, принимающий нарзан-
ные ванны, сможет попасть на 
берег моря или в горы.

БОЛЬШЕГРУЗЫ - 
ПРОБЛЕМА ОБЩАЯ

Интенсивность движения 
ежегодно прирастает. Появ-
ление на российских дорогах 
большегрузов, без которых се-
годня трудно представить логи-
стическую составляющую эко-
номики, требует ориентации 
дорожной отрасли прежде все-
го на улучшение транспортно-
эксплуатационных характери-
стик на основных направлениях 
движения. 

  Особенно актуальна эта про-
блема для аграрных регионов, к 
числу которых принадлежит и 
Ставрополье. Результат инвен-
таризации действующих дорог 
- две трети рассчитаны на осе-
вую нагрузку 6 тонн и, соответ-
ственно, нуждаются в модер-
низации. Но на это потребуется 
время. А пока в качестве срочных 
мер отрабатываются рекомен-
дации по концессионному со-
глашению о введении в рамках 
системы весового контроля пра-
ва взимать на региональных до-
рогах плату за «перегруз». Мин-
фином края проводится его фи-
нансовая оценка. В рамках той 
же системы ГИБДД и министер-
ством промышленности, энер-
гетики и связи СК решаются во-
просы взимания штрафов за на-
рушение правил дорожного дви-
жения по результатам видео-
фиксации, рассматривается во-
прос о направлении их  в дорож-
ный фонд с последующим рас-
пределением в виде субсидий 
между муниципальными обра-
зованиями.  

Ставропольский опыт не 
мог не заинтересовать коллег. 
Проблема-то общая, как неодно-
кратно подчеркивалось доклад-
чиками. Однако, чтобы обложить 
данью «тяжеловесы» в регионах, 
необходима поддержка законо-
дателей федерального уровня. 
РАДОР уже выходил с этой ини-
циативой. С нынешним составом 
Госдумы вопрос пока решить не 
удалось. Но надежда добиться 
желаемого реальна. Чтобы ис-
пользовать средства рациональ-
нее, можно экономить на направ-
лениях, которые не испытывают 
перегрузки. В частности, это ка-
сается местных дорог с низкой 
интенсивностью движения. Их 

можно в зимний период дер-
жать под уплотненным снеж-
ным покровом, что позволит 
увеличить срок эксплуатации 
без ремонта и реконструкции. 
Конечно, этот вариант больше 
годится для северных регио-
нов, где снежный наст спосо-
бен сохраняться до весны. 

  

ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ

Представитель ФКУ «Рос-
дортехнология» Сергей Голод-
ный отметил, что еще действу-
ющее во многих регионах ме-
рило - плоха та дорога, на кото-
рой нет возможности объехать 
яму, - для целого ряда терри-
торий, в том числе южных, уже 
не подходит. Здесь применимы 
другие методики оценки. Речь 
идет о выборе наиболее эф-
фективных технологий, спо-
собных обеспечить высокое ка-
чество дорожных работ. 

Большинство инноваци-
онных решений и материалов 
производится в России. Этот 
показатель достигает 90%. Но 
приходится констатировать, 
что причиной технологическо-
го отставания регионов явля-
ется главным образом недо-
статок финансирования, а не 
консерватизм строителей до-
рог. И тем не менее алгоритм 
действий дорожников меняет-
ся к лучшему во всех субъектах 
- где-то более успешно, где-то 
менее.

В Ростовской области уча-
сток дороги построен стопро-
центно по немецкой техноло-
гии. Как известно, с качеством 
автобанов Германии не может 
поспорить пока ни одна евро-
пейская страна. Подробно об 
эксперименте на автодоро-
ге М-4 «Дон» рассказал пред-
ставитель ЗАО «Стройпроект» 
Дмитрий Слепцов. 

Представители предприя-
тий и фирм, обслуживающих 
дорожную отрасль, рассказа-
ли много интересного, боль-
шей частью, конечно, понятно-
го специалистам. Перспектив-
ным направлением является 
использование при производ-
стве дорожных работ теплой 
асфальтобетонной смеси, что 
гарантирует более качествен-
ное покрытие с долгим сроком 
службы. Способны улучшить 
качество покрытия всевозмож-
ные добавки. На вооружении у 
дорожников появляются маши-
ны, способные сократить пери-
од вынужденных простоев из-
за неблагоприятных погодных 
условий, проще говоря, они 
способны просушить поверх-
ность, покрытую снегом, ине-
ем или водой, подготовив та-
ким образом для укладки ас-
фальта.

Повысить производитель-
ность труда позволяет новая 
технология скоростной уклад-
ки. Большое будущее за обу-
стройством дорог тонкослой-
ным защитным покрытием, что 
обходится в разы дешевле, чем 
ремонт незащищенной дорож-
ной «одежды». Технология хо-
лодного ресайклинга, кстати, 
успешно применяемая в Став-
ропольском крае, позволяет со 
значительной экономией про-
изводить ремонт и капиталь-
ный ремонт дорожной «одеж-
ды». В Российской Федерации 
на дорогах федерального и ре-
гионального значения этим ме-
тодом уже сделано более тыся-
чи линейных километров, в ре-
зультате чего сэкономлено бо-
лее 2 млрд бюджетных денег. 
Усиливает покрытие армиро-
вание дорожного полотна. По-
лезная новинка - устройство 
шумовой полосы на обочине, 
которая способна разбудить 
водителя, если тот начал за-
сыпать.  

На выставке, организован-
ной в фойе правительства края, 
где проходила конференция, 
можно было познакомиться с 
изобразительным рядом, по-
священным всем новинкам в 
дорожном строительстве. Вто-
рой день кроме теории включал 
в себя знакомство с наиболее 
значимыми дорожными объек-
тами Ставрополья. А нашим до-
рожникам есть что показать. В 
первую очередь это современ-
ные дорожные развязки.

«Очень нужное и полезное 
обсуждение дорожных про-
блем состоялось на конферен-
ции, - отметил министр строи-
тельства, дорожного хозяй-
ства и транспорта СК Игорь 
Васильев. - Мы увидели, что 
есть интересного у наших кол-
лег, ученых дорожного мира, 
предприятий, обеспечиваю-
щих всем необходимым для 
качественной работы. Будем 
это использовать в своей дея-
тельности. Очень приятно бы-
ло сознавать, что и у нас есть 
чему поучиться. Потому что за 
последнее время сделано до-
статочно для более качествен-
ного уровня производства до-
рожных работ. Курс взят на 
модернизацию.  Использова-
ние инженерно-технических 
новинок - сегодня повседнев-
ная жизнь. В частности, при 
строительстве и реконструк-
ции искусственных сооруже-
ний (мостов и путепроводов) 
и при возведении земляно-
го полотна устраиваются под-
порные стены из специальных 
конструкций, срок службы ко-
торых не менее 75 лет. Мощ-
ная несущая плита создает-
ся за счет использования со-
старившегося дорожного по-
крытия с добавлением нового 
материала. Технология ресай-
клинга уже оправдала себя на 
многих региональных дорогах. 
Немало новинок, появивших-
ся в области обеспечения без- 
опасности движения, мы 
успешно применяем на Став-
рополье. Это и барьерные 
ограждения с оцинкованным 
покрытием, и дорожные знаки 
со светоотражающим эффек-
том, и светодиодные светофо-
ры, и многое другое».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

муниципального значения. На 
развитие отрасли ежегодно на-
правляются значительные ин-
вестиции. В частности, в 2016 
году объем дорожного фонда 
края составляет 6,2 млрд ру-
блей. Два года назад приня-
то стратегически важное ре-
шение о сохранении комплек-
са государственных дорожно-
строительных предприятий и 
их приоритетном привлече-
нии к выполнению госзаказа 
на ставропольских магистра-
лях. ДРСУ выполняется прак-
тически весь объем работ, что 
позволило значительно опти-
мизировать расходы на стро-
ительство, ремонт и содержа-
ние дорожной сети Ставропо-
лья. Конференцию глава края 
назвал важным событием: в 
регионе крайне заинтересова-
ны в передовых прогрессивных 
технологиях. 

В числе приоритетных за-
дач, поставленных перед до-
рожниками Президентом РФ 
Владимиром Путиным, - удво-
ение объемов строительства 
дорог в 2013-2022 годах. По-
ка в целом по стране отмеча-
ется отставание от графика, от-
метил глава РАДОР Игорь Ста-
рыгин. Возможно, улучшить си-
туацию позволят дополнитель-
ные средства, которые посту-
пят в казну в результате уве-
личения акцизов на бензин. 
Однако динамика поступле-
ния транспортного налога на 
сегодняшний день более по-
ложительная, чем акцизов на 
ГСМ. Только в 2015 году недо-
бор в казну составил 20 млрд 
рублей. И бюджетные транс-
ферты из центра не закрыва-
ют на сто процентов потреб-
ность регионов в дорожных ин-
вестициях. Поэтому большие 
надежды возлагаются на вне-
сенные 9 апреля изменения в 
Бюджетный кодекс РФ, соглас-
но которым принцип распре-
деления акцизов на ГСМ бу-
дет «развернут» в пользу ре-
гионов (23% финансирования 
будет оставаться в федераль-
ном дорожном фонде, а 77 про-
центов - распределяться меж-
ду региональными фондами).  

КИСЛОВОДСК - 
СОЧИ

При этом нельзя забывать о 
действующих дорогах, которые 
в те же сроки должны быть при-
ведены в нормативное состоя-
ние. Задача грандиозная, если 
учесть, что в России, по инфор-
мации Игоря Старыгина, более 
60% региональных дорог в Рос-
сии этим требованиям не соот-
ветствуют. 

А на Ставрополье, кста-
ти, этот показатель более чем 
в два раза ниже. И, соответ-
ственно, перспектива в сро-
ки, поставленные главой госу-
дарства,  удвоить объем стро-
ительства дорог и приведения 
действующего массива в нор-
мативное состояние наиболее 
реальна.

П
РИНЯТЬ участие в нынеш-
них торжественных меро-
приятиях газовики пригла-
сили около 500 детей. Сре-
ди них - воспитанники дет-

ских домов и школ-интернатов 
сел Тищенского и Подлужного, 
поселка Солнечнодольска Изо-
бильненского района, учащи-
еся воскресных школ, дети из 
многодетных семей. Праздник 
начался с богослужения в хра-
ме Рождества Христова посел-
ка Рыздвяного, которое возгла-
вил митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл. По-
сле ребят пригласили в концерт-
ный зал Дворца культуры и спор-
та. Маленькие гости с удоволь-
ствием смотрели номера, под-
готовленные участниками сту-
дий и кружков ДК, дружно апло-
дировали артистам - своим ро-
весникам. 

С ЛЮБОВЬЮ 
В СЕРДЦЕ

В поселке 

Рыздвяном состоялся 

благотворительный 

Пасхальный праздник 

для детей-сирот 

и воспитанников 

воскресных школ, 

организованный 

ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь». 

Эта многолетняя 

традиция 

продолжается 

с 2000 года. За 16 лет 

на благотворительных 

праздниках побывали 

около 15 тысяч детей.

Сотрудники Невинномыс-
ского филиала приняли уча-
стие в благотворительном ве-
чере «Радуга надежды». Жела-
ющие могли приобрести подел-
ки воспитанников дошкольных 
учреждений и Центра детского 
творчества города. Все собран-
ные средства были направлены 
больным и нуждающимся в по-
мощи детям. На вечере был ор-
ганизован благотворительный 
аукцион, на котором выставля-
лись и работы местных худож-
ников. Работники Невинномыс-
ского ЛПУ МГ приобрели здесь 
две картины и подарили их при-
глашенным на мероприятие се-
мьям.

Организаторами  благотво-
рительной акции «Спешите де-
лать добро» стали работни-
ки Привольненского филиала. 
На призыв принять в нем уча-
стие откликнулся весь коллек-
тив. Собраны денежные сред-
ства, на которые газовики при-
обрели ранцы и канцелярские 
принадлежности для школьни-
ков. Адресную социальную по-
мощь получили малообеспечен-
ные семьи Красногвардейского 
района.

Работники Ставропольского 
филиала организовали праздник 
в школе-интернате села Подлуж-
ного: воспитанники участвовали 
в различных спортивных эстафе-
тах и творческих конкурсах. Сам 
директор этого учреждения Вла-
димир Кубрин с большой благо-
дарностью отзывается о помощи 
газовиков. «В нашем заведении 
учатся и находятся под постоян-
ным наблюдением врачей инфи-
цированные или предрасполо-

женные к заболеванию тубер-
кулезом дети из разных райо-
нов Ставрополья, - поясняет он. 
- Учитывая материальные и бы-
товые трудности в семьях, про-
живают они в интернате  посто-
янно, домой ездят только на ка-
никулы. Конечно, им не хватает 
семейного тепла, внимания. На-
ши шефы об этом помнят. Недав-
но  приобрели для наших воспи-
танников волейбольные и фут-
больные мячи, настольные игры 
для разных возрастов, канце-
лярские товары. Отремонтиро-
вали отопление и кровлю в пи-
щеблоке. Чувство защищенно-
сти - это важно. Воспитанники и 
педагогический коллектив зна-
ют, что в  ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» работают наши 
верные друзья».

Педагог детского дома № 4 
«Солнышко» из поселка Сол-
нечнодольска Светлана Матыги-
на отметила, что ребятам очень 
нравится ездить в гости к газо-
викам и на Рождество, и на Пас-
ху. Впечатлений и воспоминаний 
хватает надолго. Обязательно 
делятся ребята привезенными 
сладостями. Это уже стало до-
брой традицией.  

После концерта, когда де-
ти уже  получили из рук митро-
полита Ставропольского и Не-
винномыского  Кирилла и гене-
рального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
Алексея Завгороднева подар-
ки и поздравительные открыт-
ки, некоторые из них подели-
лись свежими впечатлениями.

Воспитанница школы-
интерната села Подлужного На-
стя Захарченко считает, что са-

мое лучшее  - это служба в церк-
ви (ей очень нравится, как поет 
хор: «Аж сердце замирает»). И 
еще, конечно, с удовольствием 
смотрела  концерт. Особенно  
выступления танцевальных ан-
самблей. Ее «однокашник» Ва-
ня Фесенко мечтает освоить та-
кую профессию, чтобы работать 
в Газпроме. Ему очень нравится 
атмосфера праздника: «Все нас 
здесь ждут, угощают, дарят по-
дарки».

Николаю Пьянзову из детско-
го дома № 4 «Солнышко» (Сол-
нечнодольск) пятнадцать лет, и 
он уже неоднократно приезжал  
на праздник в Рыздвяный. «На-
ши шефы из Газпрома помога-
ют нам во многом, - говорит он. 
-  Недавно установили тренаже-
ры. Мне очень нравится на них 
заниматься». 

Еще одна воспитанница «Сол-
нышка», Диана Печенкина, сама 
выступала на сцене в прошлое 
Рождество в составе ансамбля 
«Мозаика». Занимается и сей-
час,  поэтому все танцевальные 
номера смотрела с особым вни-
манием.

Дима Юнусов семи  лет и Са-
ша Филатов пяти лет из детского 
дома села Тищенского оценили 
концерт на «пять», подарки - тоже 
на «пять». На вопрос, кто же по-
дарил им этот праздник,  друж-
но ответили: «Газпром!». 

Газовики, даря ребятам та-
кие праздники, надеются, что 
их участники выберут в своей 
жизни правильную дорогу под-
линной духовности и веры. Это-
му,  считают в Обществе,  спо-
собствует и строительство хра-
мов. Пример тому   храм Рожде-
ства Христова в поселке Рызд-
вяном, в котором проходи-
ла пасхальная служба, Спасо-
Преображенский собор в Изо-
бильном, собор Святителя Ни-
колая Чудотворца в Светлогра-
де и другие. Десяткам приходов 
на Юге России оказана помощь 
в проведении строительно-
ремонтных и реставрационных 
работ. При некоторых открыты  
духовно-просветительские цен-
тры и воскресные школы. В ад-
министративном здании Обще-
ства и в нескольких филиалах 
действуют часовни.

Коллектив, которым руко-
водит Алексей Васильевич  
Завгороднев, принимает уча-
стие в строительстве многих 
православных храмов, в том 
числе Кафедрального собора в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери, храма Святого препо-
добного Сергия Радонежского в 
Ставрополе.

Среди недавних дел - помощь 
в организации благотворитель-
ной акции  «Сохраним святыню! 
Поможем Свято-Никольскому 
храму села Московского!», стро-
ительство спортивных детских 
комплексов на территории ше-
сти воскресных школ Изобиль-
ненского благочиния - в горо-
де Изобильном, поселках Рызд-
вяном и Солнечнодольске, ста-
ницах Новотроицкой и Рожде-
ственской, селе Московском.

Благие дела коллектива Об-
щества и его руководителя Алек-
сея Завгороднева на поприще 
духовного служения отмечены 
Русской православной церко-
вью.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Митрополит  Кирилл сердеч-
но поздравил детей  со свет-
лым праздником, олицетворяю-
щим любовь и надежду, пожелал 
жить в гармонии с собой,  хра-
нить Бога в душе. Такая верность 
православию поможет  идти по 
жизненному пути. «Иисус Хри-
стос принес себя в жертву ра-
ди спасения и утешения людей, 
смертию смерть поправ, он вос-
славил силу любви и заповедал 
жить в добре и согласии. Осо-
бое спасибо, - отметил влады-
ка, - генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Ставро- 
поль» Алексею Васильевичу  
Завгородневу, который дела-
ет благое дело, собирая в вели-
кий христианский праздник де-
тей, помнит о них и в другие дни».

«На этот раз мы вновь со-
брались все вместе, чтобы от-
праздновать Светлую Пасху, - 
обратился к ребятам руководи-
тель Общества «Газпром транс-
газ Ставрополь», депутат Думы 
Ставропольского края Алексей 
Завгороднев. - Это счастье - ви-
деть в ваших глазах радостный 
блеск. В каждом сердце, осо-
бенно детском, должна жить лю-
бовь к своим друзьям, педагогам 
и тем, кто вокруг вас. Любить - 
это значит делиться радостью от 
каждого дня, от всего хороше-
го и интересного, что происхо-
дит вокруг. Желаю вам крепкого 
здоровья, успехов в учебе, спор-
те, любимых занятиях и увлече-
ниях. Делайте все с верой и до-
бром в сердце!»

Приглашение на праздник в 
дни Светлой Пасхи - не однора-
зовая акция. Для газовиков за-
бота о детях, лишенных роди-
тельского тепла,  давно стала ве-
лением сердца.  Работники Об-
щества - частые гости в учреж-
дениях для детей-сирот, распо-
ложенных в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных округах. 

Примеров тому много. Нака-
нуне пасхальной недели в Свет-
лоградском филиале Общества 
была проведена акция по сбору 
средств для детей-сирот из дет-
ского дома № 25 города Светло-
града. Ребята получили  наборы 
конфет, пасхальные куличи. 

Молодые специалисты, проф- 
союзная организация Инженер-
но-технического центра Обще-
ства также побывали в своем  
подшефном детском доме № 12 
краевого центра, чтобы пора-
довать  воспитанников разными 
вкусностями.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Министр строительства, до-
рожного хозяйства и транс-
порта СК Игорь Васильев.

Губернатор Владимир Владимиров и генеральный директор 
Российской ассоциации территориальных органов управления 
автомобильными дорогами Игорь Старыгин.

 Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и генеральный директор 
     ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев в храме Рождества Христова.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПОДРОБНОСТИ

«НЕТ – росту налогов 
и цен! ДА – росту 
зарплат и пенсий!»  
Под этим лозунгом 
Всероссийская акция 
профсоюзов собрала 
около 2 млн человек 
по всей стране. 

Н
А митинг Федерации проф-
союзов Ставропольского 
края на Крепостной го-
ре собрались около 4 ты-
сяч профсоюзных акти-

вистов, представителей трудо-
вых коллективов региона, мо-
лодежь. Поддержать требова-
ния профсоюзов пришли депу-
таты Госдумы, в т. ч. сопредсе-
датель Общероссийского на-
родного фронта Ольга Тимофе-
ева, представители власти реги-
она и Ставрополя. Среди участ-
ников Первомая был и губерна-
тор Владимир Владимиров с се-
мьей.

Председатель ФПСК Влади-
мир Брыкалов поздравил жите-
лей Ставрополья с Праздником 
весны и труда, Международным 
днем солидарности трудящихся 
и отметил, что лозунг Федерации 
независимых профсоюзов Рос-
сии «Единство, солидарность, 
справедливость» сегодня осо-
бенно актуален:

- Нам всем необходимо един-
ство, чтобы наша страна разви-
валась, усиливала свое влияние 
в мире. Поэтому мы поддержи-
ваем курс президента нашей 
страны Владимира Путина по за-
щите национальных интересов. 
Но мы против «антикризисных» 
действий Правительства РФ, ко-
торые оборачиваются снижени-
ем уровня жизни россиян. 

Среди основных требований 
профсоюзов В. Брыкалов озву-
чил необходимость доведения 
МРОТ до прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, 
что поможет оживить  покупа-
тельскую способность граждан 
и будет способствовать разви-
тию отечественной экономики. 
Профсоюзы - за увеличение по-
собия по безработице, введение 
моратория на плату за капиталь-
ный ремонт и налог на недвижи-
мость на основе его кадастровой 
стоимости. 

Ольга Тимофеева обратилась 
к молодежи, пожелав ей карьеры 
и достойной зарплаты:

- Давайте вместе достойно 
трудиться, учиться отстаивать 
свои права и не допускать, что-
бы чиновники нас обманывали и 

Праздник весны и труда 
в Ставрополе отметили 
открытием сезона 
фонтанов. В этот день 
начали работу все 
17 фонтанов города. 

О
СНОВНОЕ торжество про-
шло на Крепостной горе, 
на площадке возле глав-
ного городского цветому-
зыкального фонтана. Его 

внешний диаметр составляет 
20 метров, глубина чаши - око-
ло полуметра. Фонтан состоит из 
семи композиций, включающих в 
общей сложности 120 струй.

Гостей праздника погрузили в 
атмосферу съемочной площадки 
- актеры инсценировали съемки 
художественного фильма. Теа-
трализованное представление 
сопровождалось выступлени-
ем хореографических и вокаль-
ных коллективов. Горожан и го-
стей Ставрополя приветствова-
ли губернатор Владимир Влади-
миров (на праздник он пришел с 
семьей), глава города Георгий 
Колягин. 

Из семнадцати фонтанов 
большая часть была реконстру-
ирована: объекты на площади 
200-летия Ставрополя, «Цветок» 
на каскадной лестнице, ведущей 
к Казанскому собору, «Мальчик и 
девочка» на бульваре Ермолова, 
а также фонтан в зоне отдыха на-
против центрального автовокза-
ла. В числе современных - цве-
томузыкальный фонтан на Кре-
постной горе и необычное со-
оружение у лицея № 8. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В 
ЭТОМ году в канун праздника уже в третий 
раз в край был принесен Благодатный огонь 
(ранее его доставляли в Ставрополь через 
Москву).  Лампада с его частицей прибы-
ла из Иерусалима в рамках акции «Ставро-

полье встречает Благодатный огонь», организо-
ванной по инициативе губернатора Владимира 
Владимирова. Воздушный спецрейс обеспечен 
спонсорскими средствами. Паломническую де-
легацию возглавил представитель края в Сове-
те Федерации Михаил Афанасов.

В аэропорту Ставрополя Благодатный огонь 
встретили Владимир Владимиров, митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл, свя-
щеннослужители и верующие.

- Благодатный огонь снова нисходит на Став-
рополье. Это большая помощь и духовная под-
держка для каждого православного ставрополь-
ца, – прокомментировал событие глава региона.

Кстати, Ставрополье стало первым из рос-
сийских регионов, где был встречен Благодат-
ный огонь. Из аэропорта Огонь доставили в Ка-
занский кафедральный собор, где от него были 
зажжены лампады. Одна из них была привезена 
Владимиром Владимировым в Пятигорск и пере-
дана архиепископу Пятигорскому и Черкесско-
му Феофилакту.  

В день Светлого Христова Воскресения в 
Ставрополе прошел традиционный крестный 
ход от Андреевского храма к Казанскому кафе-
дральному собору. Среди участников  священ-
нослужители, монахини Иоанно-Мариинского 
женского монастыря, представители казаче-
ства и епархиальных молодежных объедине-

ний, учащиеся Ставропольской духовной семи-
нарии, Регентской школы, воспитанники Спасо-
Преображенского реабилитационного центра и 
многие другие. Шествие возглавили митрополит 
Кирилл и представители власти. В главном хра-
ме епархии митрополит Кирилл возглавил Цар-
скую вечерню.

А 8 мая в Казанском кафедральном соборе уже 
в четвертый раз состоится Пасхальный хоровой 
собор. Владыка Кирилл планирует прочесть не-
сколько строк из Евангелия от Иоанна, а затем 
исполнить тропарь Пасхи «Христос Воскресе» на 
греческом языке. В мероприятии ожидается уча-
стие певческих коллективов православных хра-
мов и светских культурных учреждений. Начало 
хорового собора в 16.00. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Профсоюзный Первомай

принимали законы против нас. 
Нам всем сегодня нелегко, но 
вместе мы прорвемся.  

От имени педагогического 
сообщества Ставрополья вы-
ступила председатель краевой 
организации профсоюза работ-
ников образования и науки Ло-
ра Манаева. Выразив солидар-
ность с главным лозунгом акции, 
она обратила внимание собрав-
шихся на положение ставро-
польских учителей и воспитате-
лей, которые должны за свой тя-
желый труд получать достойную 
зарплату.

Квинтэссенцией сказанного 
на митинге прозвучало высту-
пление председателя профор-
ганизации «Невинномысская 
ГРЭС» Александра Маринова:

- Первомай – праздник тех, 
кто созидательно трудится, по-
полняя сокровищницу матери-
альных и духовных ценностей 
родного края. Ставрополье 
всегда славилось лучшими тру-
довыми традициями и трудовой 
солидарностью. И сегодня, яв-
ляясь демократической силой, 
способной представлять и за-
щищать интересы работников 
и поддерживая главный лозунг 
Первомая, мы выражаем граж-
данскую позицию: наше един-
ство, вклад каждого в общий ре-
зультат – это вклад в укрепление 
России.

А. Маринов зачитал резолю-
цию митинга, которую участ-
ники поддерживали аплодис-
ментами. В частности, митин-

гующие потребовали установ-
ления в 2016 году моратория 
на все решения и инициативы 
органов исполнительной вла-
сти, приводящие к повышению 
прямых и косвенных сборов с 
населения, выступили против 
несправедливо низкой оплаты 
труда, неконтролируемого ро-
ста потребительских цен, сни-
жения покупательной способ-
ности населения, роста безра-
ботицы, дорогих и недоступ-
ных кредитов, повышения на-
логов на недвижимость.

В документе зафиксирова-
ны требования к Правительству 
РФ о повышении МРОТ и разме-
ра пособия по безработице до 
уровня прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, 

индексации заработной платы, 
пенсий, пособий, социальных 
выплат на уровень реальной ин-
фляции, установления базовых 
окладов работников бюджетной 
сферы.

От краевых властей участники 
митинга потребовали установ-
ления региональной минималь-
ной заработной платы не ниже 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения, без-
условного выполнения указов 
Президента Российской Феде-
рации в части увеличения зара-
ботной платы работников соци-
альной сферы.

Особое место в резолюции 
было уделено требованиям обе-
спечения достойного будуще-
го молодежи и прежде всего до-
ступного образования и трудо-
устройства с возможностью про-
фессионального роста.

Митинг продолжился празд-
ничной программой. И хотя 
дождь внес некоторые коррек-
тивы, тем не менее участники 
и гости маевки смогли увидеть 
выступления известных творче-
ских коллективов и профсоюз-
ных агитбригад, отведать блю-
да полевой кухни, приобрести 
продукцию выездной торговли. 
Для маленьких маевщиков бы-
ли предназначены увлекатель-
ные детские конкурсы. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
При содействии 

пресс-службы ФПСК.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В Ставрополе «проснулись» фонтаны

Для большинства постсоветской 
прессы май является месяцем 
особенным: хотя День российской 
печати отмечается 13 января, 
день выпуска первого номера 
газеты «Правда» (5 мая) навсегда 
останется Днем советской печати.

К 
СЛОВУ, в Белоруссии этот праздник 
по-прежнему отмечают по-советски, а 
с 1994 года каждый год 3 мая отмечает-
ся как Всемирный день прессы. Чем не 
повод в начале мая вспомнить не толь-

ко о международной солидарности трудя-
щихся всех стран, но и поговорить о новых 
тенденциях в развитии полиграфического 
производства? Об уникальных возможно-
стях цифровой печати и тенденциях сокра-
щения массовых полиграфических тиражей 
корреспондент «СП» побеседовал с руково-
дителем ставропольской компании «Дизайн-
студия Б» Владимиром БОЧКОВЫМ.

- Вы возглавляете известное не только 
на Ставрополье полиграфическое пред-
приятие. А давайте вспомним, как все на-
чиналось…

- Все мы родом из детства. Мой папа - ху-
дожник, а мама - преподаватель математи-
ки, наверное, поэтому у меня всегда была 
тяга к красивым инновационным техниче-
ским решениям. И таким «полем совмеще-
ния» стал как раз графический дизайн. Хо-
тя профильного образования у меня нет, ме-
ня всегда почему-то тянуло в полиграфию. А 
когда в графический дизайн пришли компью-
терные технологии, я окончательно уверовал 
в то, что это именно мое дело.

Первый компьютер мы купили в 1996 го-
ду, а еще через пару лет основали с отцом 
небольшое рекламное агентство. Сначала в 

нем было всего четыре человека, сейчас это 
солидная компания, в которой работают бо-
лее 30 сотрудников.

- Ваше становление приходится на 
время серьезных экономических по-
трясений. Как вам удалось преодолеть 
все трудности и не только сохранить свой 
бизнес, но и развить его?

- Первое образование у меня техниче-
ское, это уже потом «для общего развития» 
я закончил Санкт-Петербургский институт 
имени Репина. А тогда я был молод и опти-
мистичен. Через сложные времена мы прош-
ли не заморачиваясь, простите за термино-
логию, но препон у каждого, кто хочет чего-то 
достичь, в жизни хватает. Мы взяли в аренду 
офис в Союзе художников и активно включи-
лись в работу. По-видимому, добросовест-
ное отношение к делу и трудолюбие позво-
лили нам не только преодолеть все трудно-
сти, но и накопить небольшой капитал. К сло-
ву, с 1998 по 2006 год мы развивались лишь 
за счет собственных средств, не привлекая 
кредитных ресурсов.

- По-видимому, в некоторой степени 
вам еще и повезло, поскольку зачастую 
для достижения успеха в любом виде де-
ятельности очень важно, чтобы просто не 
мешали. А как вам работается в эпоху со-
кращения массовых тиражей?

- С развитием электронных каналов ин-
формации отношение к печатной продук-
ции, конечно же, меняется. Но полиграфия, 
безусловно, не исчезнет, она подстроится 
под современные тенденции и видоизме-
нится. Мы стараемся все время быть в трен-

де «модных» течений в этом направлении. 
С оборудованием Hewlett-Packard мы рабо-
таем с 2006 года, а в 2014 году установили 
самую последнюю модель новой цифровой 
печатной машины.

- А для чего вы поставили такую супер-
современную технику, потенциал кото-
рой, возможно, превосходит ваши по-
требности?

- У нас инновационная типография, мы 
стараемся быть на пике технологий. Сейчас 
самый активно развивающийся в мире тренд 
- приход цифровой печати в фотодело. Фо-
тографии в ее традиционном виде сейчас 
как бы нет. Точнее, процесс ее материали-
зации несколько иной: она существует в вир-
туальном пространстве, а материализуется 
посредством цифровой печати. Одним из на-
правлений этого тренда являются фотокни-
ги взамен традиционных фотоальбомов, ко-
торые можно выпустить хоть в единственном 
экземпляре, как книгу в твердом переплете. 
Раньше, к примеру, напечатать книгу в еди-
ничном экземпляре с высоким полиграфи-
ческим качеством было невозможно, а сей-
час - пожалуйста. Вот мы и стараемся не от-
ставать от этих тенденций, тоже занимаем-
ся изготовлением фотокниг.

Когда в июне 2014 года на Ставрополье 
прилетал Президент России Владимир Пу-
тин, он пробыл здесь около шести часов. И в 
конце его визита наш губернатор Владимир 
Владимиров уже вручил ему фотоальбом, 
посвященный этой рабочей поездке главы 
государства. В режиме реального времени 
мы получали фотографии от фотографов, 

вставляли их в заранее заготовленный ша-
блон и печатали. Успели. И таких проектов у 
нас было несколько - когда прилетали какие-
то делегации или важные гости.

- Слышал, ваша компания изготавли-
вала какую-то продукцию для зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Можно подроб-
нее, каким образом вам удалось вкли-
ниться в этот сегмент медийного рынка?

- Мы исполняли заказ для германских 
олимпийцев. Им нужно было оперативно 
отпечатать несколько тысяч открыток для 
основной и паралимпийской сборных, и там 
должны были быть фотографии с церемонии 
открытия Игр. Поэтому им нужен был ком-
паньон где-то рядом. Вот они и нашли под-
рядчика в нашем лице. Хотя подобный до-
вольно специфический заказ мог быть вы-
полнен также в Пятигорске или Анапе, нем-
цы почему-то остановили свой выбор на на-
шей организации. Замечу, для нас это был 
не столько коммерческий, сколько имидже-
вый проект. Здесь свою роль сыграли на-
ше близкое расположение к Сочи и преиму-
щества цифровой печати - оперативность и 
очень короткий технологический цикл. Ти-
раж, скажем, в несколько тысяч экземпля-
ров можно напечатать в считанные часы. Точ-
но так же выполнили заказ для немецких па-
ралимпийцев.

- А у нас в стране находится примене-
ние столь уникальному оборудованию?

- Мы реализовали очень интересный про-
ект с московским журналом Publish, который 
активно освещает темы дизайна, верстки и 
печати. Это один из старейших профильных 

журналов России, посвященный всем на-
правлениям полиграфии. Для майского его 
номера мы разработали и отпечатали об-
ложку. Это наш самый свежий проект, кото-
рый мы исполнили от дизайна до конечно-
го продукта.

- А почему москвичи отдали заказ 
вам? В столице это будет стоить в разы 
дороже?

- Не только. Им наш проект был интересен 
тем, что мы на протяжении 13 лет довольно 
серьезно и глубоко развиваем относитель-
но молодое направление цифровой печати, 
в котором каждый оттиск может быть уни-
кален. Вот еще одно и, пожалуй, основное 
преимущество цифровой печати над тради-
ционной. На оборудовании Hewlett-Packard 
разработан так называемый «умный поток» 
(smart stream), позволяющий на основе ба-
зового дизайнерского решения по закону 
случайных чисел генерировать бесконеч-
ное число индивидуальных неповторяемых 
вариаций.

На одном из мероприятий в Москве был 
представлен целый комплекс наших образ-
цов. Там я познакомился с редактором жур-
нала Игорем Терентьевым, заинтересовав-
шимся нашими креативными возможностя-
ми. Он предложил нам сотрудничество, и мы 
подготовили дизайн обложки журнала, пол-
ностью посвященной форуму Друпа в Дюс-
сельдорфе.

- Что это за мероприятие?
- Drupa-2016 - XVI Международная вы-

ставка полиграфической, бумажной и упако-
вочной промышленности. Это как Олимпиа-

да, только в полиграфии, она тоже проводит-
ся раз в четыре года. Журнал мы напечатали 
тиражом 6300 экземпляров. В современных 
реалиях тираж для журнала очень солидный. 
И мы каждому журналу сделали индивиду-
альную обложку. Было разработано три вида 
меняющихся рисунков орнамента, наклады-
вающихся друг на друга, использованы гра-
фические элементы, символизирующие раз-
личные города мира, и четыре основные по-
лиграфические краски. Москвичи остались 
довольны.

На Западе подобные маркетинговые 
ходы используют такие гиганты бизнеса, 
как Coca-Сola. В России наиболее активно 
пользуемся этими возможностями именно 
мы. С салоном «Люмьер» реализовали похо-
жую схему для привлечения клиентов  и са-
ми перед Новым годом для постоянных кли-
ентов провели лотерею со скидками: раз-
работали индивидуальные коробочки, кото-
рые они сами снимали с елки и вытаскива-
ли себе бонусы.

К слову, у нас есть что-то типа клуба по об-
мену опытом владельцев цифровых печат-
ных машин, как наша. Мы относимся к реги-
ону Европа - Ближний Восток - Африка. Не-
давно я ездил на конференцию в Израиль, и 
в этом же журнале выйдет моя статья, посвя-
щенная итогам этого форума.

- Что дальше?
- Без смелых и оригинальных креативных 

решений полиграфия не сможет развивать-
ся. Новым вектором в работе компании яв-
ляется максимальное использование воз-
можностей полиграфического оборудова-
ния для более активного персонализиро-
ванного воздействия на потребителя, под-
черкивающего его индивидуальность и не-
повторимость.

Беседовал СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

НОВЫЙ ВЕКТОР ПОЛИГРАФИИ

СВЕТ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ 
ОСЕНИЛ СТАВРОПОЛЬЕ
  Православные Ставрополья широко и торжественно отмечают Светлую Пасху



6 мая 2016 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 мая ВТОРНИК 10 мая

11 маяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 12 мая

Первый канал
5.00, 9.50, 11.00 Новости
5.10 «День Победы» 
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы 

11.15  «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙ-
НЫ» (16+)

15.00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир

18.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+)

21.00 «Время»
22.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ»
23.30  «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

Россия
5.30, 11.00, 18.00, 20.30, 23.30 Дми-

трий Дюжев, Екатерина Вил-
кова и Олег Фомин в телесе-
риале «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

7.00 «День Победы»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 71-й годовщине побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

13.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». Ше-

ствие в честь 71-й годовщи-
ны Великой Победы

22.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы

22.15 «Песни военных лет». Кон-
церт Д. Хворостовского

НТВ
4.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-

ДЫ» (16+)
7.00 «Новое утро»
9.30, 11.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.15 «Бессмертный полк. Крым» 
12.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (0+)
14.15 Военная драма «ОРДЕН» (12+)
18.00 «Севастопольский вальс» 

(16+)
19.40 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

23.15 Праздничный концерт к Дню 
Победы

0.25 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 
(16+)

СТС
6.00 «Взвешенные люди» (16+)
8.00 М/с «Фиксики» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
9.35 Анимационный фильм «Шеве-

ли ластами!» (Бельгия) (0+)
10.55 Анимационный фильм «Ше-

вели ластами - 2» (Бельгия) 
(0+)

12.40 Анимационный фильм «Кот в 
сапогах» (США) (0+)

14.15 Анимационный фильм 
«Шрэк» (США) (6+)

16.00 М/с «Сказки шрэкова боло-
та» (6+)

16.15 М/ф «Шрэк-4» (6+)
16.30 Анимационный фильм 

«Шрэк-2» (США) (6+)
18.20, 19.00 Комедия «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(Германия - Франция - Ита-
лия) (0+)

18.55 Светлой памяти павших в 

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВОЙНА И МИР» (16+)
22.40 «Влад Листьев. Жизнь бы-

стрее пули» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Ночные новости

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.30 Евровидение-2016. Между-

народный конкурс исполни-
телей. 1-й полуфинал. Пря-
мая трансляция из Сток-
гольма

0.55 Ночная смена. «А ну-ка, ба-
бушки! От Бураново до Ба-
ку». «Эдита Пьеха. Русский 
акцент» (12+)

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 Комедия «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(Германия - Франция - Ита-
лия - Испания - Бельгия) 
(12+)

9.00 «Ералаш» (0+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»  (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВОЙНА И МИР» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Ночные новости
0.45 Адам Сандлер в комедии 

«ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Дарья Пармененкова, Алек-

сей Коряков, Сергей Му-
хин и Александра Ермакова 
в фильме «НЕЛЕГКОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)

22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)

0.40 Ночная смена. Премьера. «Вой- 
на 2.0. Пиратская версия». 
«Научные сенсации. Хакеры 
смерти» (12+)

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 
(0+)

7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.35 М/с «Фиксики» (0+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВОЙНА И МИР» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Ночные новости
0.45 Роуэн Аткинсон в комедии 

«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.30 Евровидение-2016. Между-

народный конкурс исполни-
телей. 2-й полуфинал. Пря-
мая трансляция из Сток-
гольма

0.00 Ночная смена. «Александра 
Пахмутова. Отвечу за каж-
дую ноту»

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 
(0+)

7.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)

9.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Фантастический боевик «ПРИ-

ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (США) 
(16+)

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

20.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (Гер-
мания - Франция) (0+)

22.35 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» (Германия - 
Франция - Италия - Испа-
ния - Бельгия) (12+)

0.55 Военная драма «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)

Культура
7.00 «Евроньюс» 
10.05 «Мгновения Победы»
10.10, 13.25 Ю. Соломин читает 

стихотворение К. Симонова 
«Ты помнишь, Алеша, доро-
ги Смоленщины...»

10.15 Век полета: виражи и судьбы. 
«Три эха...» 

10.40 Е. Симонова читает стихо-
творение О. Берггольц «Мой 
дом». Ю. Назаров читает 
фрагмент поэмы А. Твар-
довского «Василий Теркин»

10.45 Киноконцерт «И все-таки мы 
победили!» 

11.15 А. Петренко читает стихо-
творение А. Твардовского 
«Я убит подо Ржевом»

11.20 Худ. фильм «НАШЕ СЕРДЦЕ»
12.40 Л. Куравлев читает стихотво-

рение А. Межирова «Просы-
паюсь и курю...»

12.45 Концерт Краснознаменного 
им. А.В. Александрова ан-
самбля песни и пляски Со-
ветской Армии. Запись 1962 
года

13.30 Худ. фильм «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15.00 В. Лановой читает стихот-

ворения А. Твардовского «Я 
знаю, никакой моей вины...» 
и С. Орлова «Его зарыли в 
шар земной...»

15.05 «Ночная ведьма»... Ее муж и 
сыновья...» 

15.45 А. Ташков читает стихотворе-
ние К. Симонова «Ты говори-
ла мне «люблю»...»

15.50, 1.40 «Священной победе!». 
Концерт Кубанского каза-
чьего хора

16.45 Г. Куценко читает стихотво-
рение К. Ваншенкина «Зем-
ли потрескавшейся корка...»

16.50 Век полета: виражи и судьбы. 
«Центробежная сила. Нико-
лай Поликарпов»

17.15 А. Домогаров читает стихо-
творение Ю. Левитанско-
го «Ну что с того, что я там 
был...»

17.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
18.30 М. Бернес. Любимые песни
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 Худ. фильм «ЧИСТОЕ НЕБО»
20.45 Переделкино. Концерт в 

Доме-музее Булата Окуд-
жавы

22.15  «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
0.50 «Искатели». «Миллионы Васи-

лия Варгина»

РЕН-ТВ
5.00 «Рюрик. Потерянная быль» 

(16+)
6.20 Анимационный фильм «Как 

поймать перо Жар-птицы» 
(0+)

7.40, 21.50 Анимационный фильм 
«Крепость: щитом и мечом» 
(6+)

9.00, 20.30 Анимационный фильм 
«Иван-царевич и Серый Волк 
- 3» (6+)

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

12.00 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (6+)

13.15 Анимационный фильм «Три 
богатыря. Ход конем» (6+)

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

16.10 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+)

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

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

19.00 Анимационный фильм «Иван-
царевич и Серый Волк - 2» 
(6+)

23.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.45 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
13.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.15, 19.00, 

19.15, 20.15, 21.15, 22.00 Се-
риал «ДРУЖИНА» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (США) (12+)

ТНТ 
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 19.05 «ФИЗРУК» (16+) 
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Фантастический боевик 

«ХИЩНИК» (США) (16+)

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
7.30, 18.00, 22.50 Док. цикл «Сви-

дание с войной» (16+) 
8.25 «ЗНАХАРЬ» (Польша) (16+)
11.00 «СКАРЛЕТТ» (США) (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.00 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)

Че
6.00 Док. цикл «Факультатив. Исто-

рия» (12+) 
9.15 «Парад Победы 1945 года» (0+)
9.40, 19.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

22.15 Квартирник у Маргулиса. 
Песни Победы (16+)

23.50 Военная драма «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Станислав Любшин, Олег Ян-

ковский, Людмила Чурсина, 
Юозас Будрайтис  в военной 
драме «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

10.00, 15.30 Сейчас
10.15 Михаил Ульянов, Яков Три-

польский,  Бруно Фрейнд-

лих  в военном фильме «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» (12+) 

15.45 Сергей Безруков, Рости-
слав Янковский, Павел Де-
лонг,  Владимир Янковский 
в военной драме «В ИЮНЕ 
1941-го» (16+)

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

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

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

23.20 Дмитрий Дюжев, Егор Клей-
менов, Анатолий Кузнецов в 
военном фильме «ДЕНЬ ПО-
БЕДЫ» (16+)

0.35  Михаил Кононов,  Виктор Пав-
лов, Михаил Глузский в воен-
ном фильме «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)

ТВЦ
5.10 Худ. фильм «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
6.45 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
9.50, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 71-й годовщине побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
12.35, 16.00, 19.00, 22.30 «БАЛЛА-

ДА О БОМБЕРЕ» (16+)
14.50 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.00 Праздничный концерт на По-
клонной горе

22.00 День Победы. Праздничный 
салют

23.10 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
0.30 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Нидер-
ландов (16+)

8.45, 9.45, 10.20, 15.05, 23.15 Но-
вости

8.50, 12.40, 23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.50 «Операция «Динамо» (16+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Словакия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга

13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсе-
нал»

15.10, 18.45, 19.00, 19.40, 22.45 Все 
на хоккей!

16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Москвы

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.20 «Закулисье чемпионата ми-
ра» (12+)

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция из Москвы

0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - США. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

9.30 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(Германия - Франция - Ита-
лия) (0+)

11.30 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА» (Германия - Франция) 
(0+)

13.30, 14.00 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)

13.45 М/ф «Шрэк-4» (6+)
14.10 Анимационный фильм «Шрэк 

третий» (США) (0+)
15.50 Анимационный фильм «Шрэк 

навсегда» (США) (12+)
17.30 «КУХНЯ» (12+)
20.00, 0.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)
21.00 «ПУШКИН» (16+)
22.00 Фэнтези. «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (США)
0.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
1.30 «6 кадров» (16+) 

Культура

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» (США)
12.55 Док. фильм  «Фасиль-Гебби. 

Лагерь, застывший в камне»
13.10 Худ. фильм «ЧИСТОЕ НЕБО»
15.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» (16+)
17.05, 22.40 Док. фильм «Генрих и 

Анна. Любовь, изменившая 
историю»

17.55 Док. фильм «90 лет актеру. 
«Взлетная полоса Влади-
мира Татосова» 

18.25 Московский Пасхальный фе-
стиваль. Избранное. Вале-
рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». Петр 

и Вера Лещенко
21.55 «Игра в бисер»
23.45 Худсовет
1.25 Док. фильм «Баку. В стране ог-

ня» (Германия)

РЕН-ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Подземные странники» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Алексей Булдаков, Виктор 

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Уилл Смит и Кевин Клайн в 

комедийном боевике «ДИ-

КИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (США) 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Натали Портман, Хьюго  

Уивинг, Стивен Фрай в фан-
тастическом боевике «V» 
ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (США - 
Германия) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)
19.30, 20.25 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 

ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(США) (12+)

ТНТ

7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
7.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (США) (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

9.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 «Понять. Простить»  (16+)
12.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
13.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.00, 23.50, 5.25 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)
19.00 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 

(16+)
22.50 «Я буду жить» (16+)
0.30 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.25 Cекреты спортивных дости-

жений (16+)
7.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 17.40 Угадай кино (12+)
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+) 
18.15, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 «СВЕТОФОР» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Боевик «ЗАЛОЖНИК» (США - 

Германия) (12+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Игорь Шмаков, Василий Рак-

ша, Артем Крестников, Гри-
горий Калинин в военной 
драме «ТУМАН»  (16+)

14.50 Дмитрий Сергин, Григорий 
Калинин, Артем Крестни-
ков, Алексей Марков в воен-
ном фильме «ТУМАН-2» (16+)

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Арчил Гомиашвили, Сергей 

Филиппов, Михаил Пугов-
кин, Наталья Крачковская, 
Наталья Варлей в комедии 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)
10.40 Док. фильм «Жизнь и судь-

ба артиста Михаила Улья-
нова» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Горький сахар» 

(16+)
15.40 Худ. фильм «ВТОРОЙ БРАК» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Об-

мануть «звезду» (16+)
23.05 «Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 9.00, 10.45, 17.30, 23.15 Но-

вости
7.05, 13.00, 23.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.05 «Твои правила» (12+)
10.00 «1+1» (16+)
10.50 Художественный фильм 

«МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 
РЕЙХА» (16+)

13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидер-
ландов (16+)

14.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. Гала-матч. «Звезды 
Ночной Хоккейной Лиги» - 
«Сборная Ночной Хоккей-
ной Лиги». Прямая трансля-
ция из Сочи

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Дания. Транс-
ляция из Москвы

19.55, 22.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

захстан - Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы

0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Германия. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга

11.30 Комедийный боевик «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ - 2» (США) (0+)

13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (12+)  
20.00, 0.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)
21.00 «ПУШКИН» (16+)
22.00 Фантастический боевик «Я - 

ЧЕТВЕРТЫЙ» (США) (12+)
0.00, 1.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» (США)
12.30 Док. фильм «Джордж Бай-

рон»
12.35 Док. фильм «Русские даге-

станцы»
13.05 Худ. фильм «ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК»
14.15 Док. фильм «Михаил Жаров»
15.10 Худ. фильм «УКРОЩЕНИЕ ОГ-

НЯ»
17.55 «Владимир Бехтерев. Взгляд 

из будущего»
18.25 Московский Пасхальный фе-

стиваль. Избранное. Вале-
рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». До-

натас Банионис и Она Ба-
бенене

21.55 «Культурная революция»
22.40 Док. фильм «Мировая опера. 

Русский след»
23.45 Худсовет
1.00 «Больше, чем любовь». Габри-

эль Гарсия Маркес и Мерсе-
дес Барга Пардо

1.40 Док. фильм  «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Воины небес» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Брюс Уиллис в комедийном 

боевике «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Меган Фокс, Джон Малкович, 

Майкл Фассбендер «ДЖОНА 
ХЕКС» (США) (16+)

21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Джордж Клуни, Брэд Питт, 

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

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)
19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00, 0.00, 0.45, 1.45 Сериал «ДРУ-

ЖИНА» (16+)

ТНТ

7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
7.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman 

(16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21.00 Комедийные ужасы. «УБОЙ-

НЫЕ КАНИКУЛЫ» (Канада - 
США - Индия - Великобри-
тания) (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 «Понять. Простить»  (16+)
12.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
13.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)
19.00 «ПЕНЕЛОПА» (16+)
22.45 «Я буду жить» (16+) 
0.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 

(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30, 5.00 Cекреты спортивных до-

стижений (16+)
7.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.35 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 Утилизатор (12+)
15.30, 17.45 Угадай кино (12+)
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
18.15, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 «СВЕТОФОР». (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Фантастический боевик 

«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (США - 
Китай) (18+)

1.45 «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» (Велико-
британия - США) (18+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Михаил Кононов, Олег Бори-

сов, Виктор Павлов, Михаил 
Глузский, Федор Одиноков в 
военном фильме «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

12.30 Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий Гриш-
ко, Александр Вахов, Дми-
трий Быковский-Ромашов 
в военном фильме «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+)

14.40 Гоша Куценко, Денис Бургаз-
лиев, Анна Снаткина, Влади-
мир Гостюхин, Георгий Сиво-
хин  в военной драме «СНАЙ-
ПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-
НИЯ» (16+)

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Людмила Касаткина, Павел 

Кадочников, Татьяна Панко-
ва, Павел Суханов, Зоя Фе-
дорова в комедии «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» (12+)
10.40 «Георгий Жженов. Агент на-

дежды». Документальный 
фильм (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

Похороны еды» (12+)
15.40 Худ. фильм «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
17.30 Город новостей
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Два президен-

та» (16+)
23.05 Док. фильм «Закулисные вой- 

ны в спорте» (12+)
0.00 События. 25-й час

Матч ТВ

6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 9.00, 11.55, 15.00, 23.15 Но-

вости
7.05, 14.00, 23.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.05 «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
9.35 «Сборная России» (12+)
9.50 «Культ тура» (16+)
10.25 «Дублер» (12+)
10.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Техническая программа. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси»

14.30 «Все за Евро» (16+)
15.05 «Первые леди» (16+)
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Москвы

0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Германия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

8.05 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)

9.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Фэнтези. «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(США) (12+)
11.30 Комедийный боевик «ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (США) (0+)

13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00, 0.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)
21.00 «ПУШКИН» (16+)
22.00 Фантастический боевик 

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(США) (16+)

0.00, 1.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» (США)
12.30 Док. фильм «Гиппократ»
12.35 «Красуйся, град Петров!». 

Зодчий Росси
13.05 Худ. фильм «НАШЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Док. фильм «Ключ к смыслу. 

Иван Сеченов»
15.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» (16+)
17.05, 22.40 Док. фильм «Генрих и 

Анна. Любовь, изменившая 
историю» 

17.55 Пророк в своем отечестве. 
«Точка отсчета - планета 
Земля. Никита Моисеев»

18.25 Московский Пасхальный фе-
стиваль. Избранное. Вале-
рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». Габри-

эль Гарсия Маркес и Мерсе-
дес Барга Пардо

21.55 Власть факта. «Стрелы ке-
мализма»

23.45 Худсовет
1.00 «Больше, чем любовь». Дона-

тас Банионис и Она Бабе-
нене

1.40 Док. фильм  «Древний порто-
вый город Хойан»

РЕН-ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Атланты. Черноморский 
след» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Уилл Смит и Кевин Клайн в 

комедийном боевике «ДИ-
КИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (США) 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Брюс Уиллис в комедийном 
боевике «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Брюс Уиллис в боевике 

«ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (США) 
(16+)

 

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)
19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00, 0.00, 1.00, 1.45 Сериал «ДРУ-

ЖИНА» (16+)

ТНТ

7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
7.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman 

(16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21.00 Комедия «ВПРИТЫК» (США) 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

9.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 «Понять. Простить»  (16+)
12.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
13.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.00, 23.45, 5.25 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)
19.00 Мелодрама «ПЕНЕЛОПА» 

(16+) 
22.45 «Я буду жить» (16+) 
0.30 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30, 5.00 Cекреты спортивных до-

стижений (16+)
7.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 17.45 Угадай кино (12+)
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
18.15, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 «СВЕТОФОР» (16+) 
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Руферы (16+)

23.30 Драма «АЛЬФА ДОГ» (США - 
Германия) (18+)

1.50 Боевик «Я - КУКЛА» (18+) 

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Никита Михалков, Олег 

Меньшиков, Надежда Ми-
халкова, Сергей Маковец-
кий, Виктория Толстоганова 
в военной драме «УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» (16+) 

14.45 Никита Михалков, Олег 
Меньшиков, Надежда Ми-
халкова, Виктория Толсто-
ганова, Сергей Маковецкий 
в военной драме «УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ - 2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» (16+) 

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Михаил Пуговкин, Нина Гре-

бешкова, Вячеслав Невин-
ный, Михаил Светин, Олег 
Даль в комедии «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ИСКАТЕЛИ»
10.40 Док. фильм «Вера Глаголева. 

Женщину обижать не реко-
мендуется» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
15.40 Худ. фильм «ВТОРОЙ БРАК» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Похороны еды» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 9.00, 11.05, 15.00, 23.15 Но-

вости
7.05, 13.25, 23.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.05 «Твои правила» (12+)
10.05 «Неизвестный спорт». Цена 

эмоций (16+)
11.10 «Вся правда про...» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

14.00 «Все за Евро» (16+)
14.30 «Рио ждет» (16+)
15.10 «Холоднее льда. Сборная 

Латвии» (12+)
15.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на 

хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Латвия. Пря-
мая трансляция из Москвы

19.15 «Культ тура» (16+)
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Казахстан. Пря-
мая трансляция из Москвы

0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Белоруссия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга



ПЯТНИЦА 13 мая СУББОТА 14 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 мая

6 мая 2016 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон»  (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВОЙНА И МИР» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Красная машина» (12+)
1.20 Хелен Миррен в триллере 

«РАСПЛАТА» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
22.50 «Репортер. К 25-летию «Ве-

стей». Фильм Саиды Медве-
девой (12+)

0.40 Владимир Машков, Александр 
Балуев, Андрей Панин, Алек-
сандр Голубев и Юрий Бе-
ляев в фильме «КАНДАГАР» 
(16+)

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
23.10 «Большинство»
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 
(0+)

7.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)

9.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Фантастический боевик «Я - 

ЧЕТВЕРТЫЙ» (США) (12+)
11.30 Комедийный боевик «ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ - 3» (США) (0+)

Первый канал

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Джек Блэк в приключенческом 

фильме «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+)

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

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Влад Листьев. Жизнь бы-

стрее пули» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Элина Быстрицкая, Сергей 

Бондарчук в фильме «НЕ-
ОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Городские пижоны». «ABBA» 

(12+)
0.50 Остросюжетный фильм «ФОР-

САЖ» (16+)

Россия

4.45 Елена Соловей и Сергей Ша-
куров в фильме «ВСЕМ - 
СПАСИБО!..»

6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Гоша Куценко» (12+)
11.20 Ольга Красько, Никита Зве-

рев, Алексей Ягудин и Тама-
ра Семина в фильме «МАША 
И МЕДВЕДЬ» (12+)

13.00, 14.30 Александра Самохина 
и Андрей Биланов в фильме 
«ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение-2016. Между-

народный конкурс испол-
нителей. Финал. Прямая 
трансляция из Стокгольма

НТВ

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

5.35 Максим Дрозд, Владимир 
Стержаков, Павел Баршак в 
детективном сериале «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.05 «Поедем  поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Севастопольский вальс» 

(16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Елизавета Боярская, Дми-

трий Дюжев, Дмитрий На-
гиев в фильме «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» (12+)

7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Смешарики. ПИН-код» 
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.50, 15.15 Татьяна Друбич, Олег 

Янковский, Александр Абду-
лов, Сергей Гармаш, Ярос-
лав Бойко в фильме «АННА 
КАРЕНИНА» (16+)

18.00 Юбилейный вечер Вячесла-
ва Добрынина

19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр
23.40 «Михаил Булгаков. Великий 

мистификатор» (12+)
0.40 Винс Вон, Вайнона Райдер в 

комедии «ДИЛЕММА» (16+)

Россия

5.00 Валерий Рыжаков, Эммануил 
Виторган, Клара Лучко, Сер-
гей Мартынов и Всеволод 
Сафонов в детективе «ЛА-
РЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.55 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Илья Шакунов и Ири-

на Савицкова в фильме «ОТ-
ЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)

15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
18.00  Наталья Терехова, Сергей 

Мухин, Маргарита Дьячен-
кова и Александр Макогон 
в фильме «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
1.00 Мария Порошина, Вячеслав 

Разбегаев и Владимир Епи-
фанцев в телесериале «ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ

5.00, 0.35 Детективный сериал 
«ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР» (США) 

(16+)
23.30 Боевик «КОММАНДОС» 

(США) (16+)
1.15 Триллер «АВАРИЯ» (США) (16+)

Культура

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

культуры
10.20 Худ. фильм «ДЕЛО АРТАМО-

НОВЫХ»
12.10 Док. фильм «Родовое гнездо. 

Из истории ФИАНа имени  
П.Н. Лебедева»

12.35 «Письма из провинции». Де-
ревня Псоедь (Ленинград-
ская область)

13.05 Худ. фильм «АКТРИСА»
14.15 Док. фильм «Без скидок на 

возраст. Борис Бабочкин»
15.10 Худ. фильм «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
16.20 «Царская ложа»
17.05 Док. фильм «Хранители на-

следства» 
17.55 «Мудрец из Чухломы. Иван 

Озеров»
18.25 Московский Пасхальный фе-

стиваль. Избранное. Вале-
рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра

19.45, 1.55 «Искатели». «Кто ты, 
Иван Болотников?»

20.35 Док. фильм «Евгений Лео-
нов»

21.15 Худ. фильм «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.35 «Линия жизни». Агриппина 

Стеклова
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «ПАЦИЕНТЫ»
1.30 М/ф для взрослых «Приключе-

ния Васи Куролесова»

РЕН-ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.45 Меган Фокс, Джон Малкович, 

Майкл Фассбендер «ДЖОНА 
ХЕКС» (США) (16+)

17.00 «Гуд бай, Америка!» (16+)
20.00 Том Хэнкс, Хелен Хант, Крис 

Нот в драме «ИЗГОЙ» (США) 
(16+)

22.40 Киану Ривз, Патрик Суэйзи 
в боевике «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (США) (16+)

1.00 Леонардо Ди Каприо в трил-
лере «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
(США - Германия) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)

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

15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Том Круз, Эмили Блант, Билл 

Пэкстон, Брендан Глисон 
в фантастическом фильме 
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (США) 
(12+)

22.15 Люк Госс, Лорен Коэн, Шон 
Бин, Винг Реймз, Танит Фе-
никс в боевике «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА: ФРАНКЕН-
ШТЕЙН ЖИВ» (США) (16+)

0.15 Джулиан Сэндс, Лори Сингер, 
Ричард Э. Грант, Мэри Во-
ронов в мистическом филь-
ме «ЧЕРНОКНИЖНИК» (США) 
(16+)

ТНТ
7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
7.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 Comedy 

Woman (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
1.55 Ужасы. «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 

(Великобритания) (18+)

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 «ПЕНЕЛОПА» (16+)
18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)
19.00 Мелодрама «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО» (16+)
22.40 «Героини нашего времени» 

(16+)
0.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 

(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Cекреты спортивных дости-

жений (16+)
7.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 13.00 КВН на бис (16+)
11.00 КВН. Высший балл (16+)
15.00 Авантюрная мелодрама «ИН-

ТЕРДЕВОЧКА» (16+)
18.00 Угадай кино (12+)
19.30 Триллер «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

(США) (16+)
21.40 Боевик «БАГРОВЫЕ РЕКИ - 

2. АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИ-
СА» (Франция - Италия - Ве-
ликобритания) (16+)

23.35 Боевик «КОРСИКАНЕЦ» 
(Франция) (12+)

1.30 Док. фильм «Йозеф Геббельс. 
Жернова пропаганды» (16+) 

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Сергей Безруков, Ростис-

лав Янковский, Магдалена 
Горска, Павел Делонг, Вита-
лий Безруков, Владимир Ян-
ковский, Михаил Калиничев  
в военной драме «В ИЮНЕ 
1941-ГО» (16+)

14.30 Павел Майков, Михаил 
Присмотров, Сергей Гре-
ков, Алексей Ильин, Васи-
лий Слюсаренко  в военном 
фильме «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

16.50 Павел Майков, Юрий Мосей-
чук, Дмитрий Клоков, Евге-
ний Пронин, Кирилл Плетнев 
в военном фильме «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» (16+)

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

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «КЛЮЧИ ОТ НЕ-

БА» (12+)
9.35, 11.50 Худ. фильм «БЕСПО-

КОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Анна Снаткина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
0.00 «КАМЕНСКАЯ». «Чужая ма-

ска» (16+)
2.00 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 9.00, 10.50, 15.00, 23.15 Но-

вости
7.05, 23.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05 «Рожденные побеждать» (12+)
10.05 «Поле битвы» (12+)
10.35 «Вся правда про...» (12+)
10.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

12.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Микст. 
Техническая программа. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

12.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Трансляция 
из Москвы

15.05 «Лицом к лицу». Казахстан 
(12+)

15.40, 18.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы

18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) Прямая транс-
ляция из Германии

21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Белоруссия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга

1.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Венгрия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

20.50 «Салтыков-Щедрин-шоу» 
(16+)

21.30 «Звонок» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Ярослав Бойко в фильме 

«МАСТЕР» (16+)
0.50 Детективный сериал «ТИХАЯ 

ОХОТА» (16+)

СТС

6.00 Комедийный боевик «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ - 3» (США) (0+)

7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (0+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
12.20 «ГРОМОБОЙ» (Германия - Ве-

ликобритания - США) (12+)
14.05 Фэнтези. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (США)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (США) (12+)
23.20 Комедийный боевик «ПОСЛЕ 

ЗАКАТА» (США) (12+)

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «ТАЙНА ЗОЛО-

ТОЙ ГОРЫ»
11.45 Док. фильм «Зинаида Шар-

ко. Актриса на все времена»
12.25 Док. фильм «Неизвестный 

Рублев и парадоксы рестав-
рации»

13.05 Пряничный домик
13.35 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
14.00 Док. фильм «Мировая опера. 

Русский след»
14.45 Док. фильм  «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу»

15.05 Худ. фильм «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
16.15 Док. фильм «Георгий Дане-

лия. Между вымыслом и ре-
альностью»

17.00 Новости культуры
17.30, 1.55 Док. фильм «Самобыт-

ные племена Анголы»
18.25 Док. фильм «Нефертити»
18.35 Док. фильм «Евгений Евстиг-

неев. Евсти-Гений»
19.15 Худ. фильм «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ»
20.40 «Романтика романса». Бело-

русский государственный 
ансамбль «Песняры»

21.45 Алена Бабенко, Евгения Си-
монова в телеспектакле 
«ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ» 

23.00 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм «ЭТОТ СМУТНЫЙ 

ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ» (Фран-
ция - Испания)

РЕН-ТВ

5.00 «Странное дело» (16+)
5.40 Джеффри Раш в фильме 

«ПУТЬ ВОИНА» (США - Юж-
ная Корея - Новая Зелан-
дия) (16+)

7.20 Том Хэнкс, Хелен Хант, Крис 
Нот в драме «ИЗГОЙ» (США) 
(16+)

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

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Сильвестр Сталлоне, Курт 

Рассел в боевике «ТАНГО И 
КЭШ» (США) (16+)

21.00 Сильвестр Сталлоне в боеви-
ке «КОБРА» (США) (16+)

22.40 Джет Ли в боевике «РОМЕО 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (США) 
(16+)

0.50 Клайв Оуэн, Моника Беллуччи 
в боевике «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(США) (18+)

ТВ-3

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

го» (12+)
10.45 «ГРЕМЛИНЫ» (США) (16+)
13.00 Худ. фильм «АПОКАЛИПСИС 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (США) 
(16+)

14.30 Худ. фильм «ЧЕРНОКНИЖ-
НИК» (США) (16+)

16.45 Худ. фильм «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (США) (12+)

19.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» (США) 
(16+)

21.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (США) (12+)

23.15, 0.00, 0.30, 1.00 Сериал «ЗА-
ПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА» (16+)

ТНТ

7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
7.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Фантастический боевик «СУ-

МАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (США) 
(16+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Ужасы. «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 

(Великобритания) (18+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» 
(16+)

8.05 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (США) 
(16+)

14.20 Детектив «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ: УБИЙ-
СТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕР-
ЛИ» (Великобиртания) (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.00 «Героини нашего времени» 

(16+) 
0.30 Лирическая комедия «ГОЛУБ-

КА» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.45 Мультфильмы (0+)
8.40 Комедия «ЭМИГРАНТ» (Италия 

- Испания - Германия) (12+)
11.00 Топ Гир. Идеальная поезд-

ка (16+)
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Сериал «МОРПЕХИ» (16+)
22.45 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
23.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.10 М/ф «Хвосты», «Разные ко-

леса», «Павлиний хвост», 
«Три дровосека», «Приклю-
чения Мурзилки», «Пиро-
жок», «Лесная хроника», 
«Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской», «Храбрый заяц», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Мойдодыр», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернул-
ся» (0+)

9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10  «СЛЕД» (16+)
19.00 Сергей Газаров,  Владислав 

Котлярский, Максим Важов, 
Карина Разумовская, Миха-
ил Солодко в сериале «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ»  (16+) 

ТВЦ
5.45 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка
6.45 Комедия «ЗАЙЧИК»
8.35 Православная энциклопедия 

(6+)
9.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.35, 11.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Комедия «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(Франция) (12+)
14.45 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 

(16+)
16.50 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 8.00, 11.00, 23.00 Новости
7.05, 23.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала

10.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.50 «Сборная России» (12+)
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
11.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на 

хоккей!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Швеция. Прямая 
трансляция из Москвы

14.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация. Прямая 
трансляция

16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Москвы

19.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. Вы-
шка. Микст. Прямая трансля-
ция из Великобритании

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Словакия. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

23.50 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Венгрия - Белорус-
сия. Трансляция из Санкт-
Петербурга

16.20 «Территория зла. Бежать или 
остаться...» (16+)

17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 Михаил Жигалов, Анато-

лий Лобоцкий, Александр 
Зельский в остросюжет-
ном фильме «ТАКАЯ ПОРО-
ДА» (16+)

23.30 «Я худею» (16+)
2.25 Дикий мир (0+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+)

6.50 «Приключения Тайо» (0+) 
Мультсериал

7.25, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (0+)
9.00 «Мой папа круче!» (6+) 
10.00 Боевик «ГРОМОБОЙ» (Гер-

мания - Великобритания - 
США) (12+)

11.40 Фэнтези. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (США)

13.30 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР» (США) 
(16+)

16.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шие номера» (16+)

16.30 Фантастический боевик 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (США) 
(12+)

18.50 Фэнтези. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 
2» (США) (12+)

21.20 Фантастический боевик 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (США) (12+) 

0.05 Боевик «СПИРАЛЬ» (12+)

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ»
12.00 «Легенды мирового кино». 

Лилиан Гиш
12.30 «Россия, любовь моя!». «Те-

леутские былины»
12.55 «Кто там...»
13.25, 0.20 Док. фильм «Королев-

ство в пустыне Намиб»
14.20 Гении и злодеи. Шарлотта 

Бронте
14.50 «Что делать?»
15.35 «Пешком...». Москва яузская
16.05 Док. фильм  «История одной 

случайности»
16.45 Любовь Полищук и Аль-

берт Филозов в фильме-
спектакле «ПРИШЕЛ МУЖ-
ЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»

18.45, 1.55 «Искатели». «Подво-
дный клад Балаклавы»

19.30 Евгений Дятлов. Концерт в 
ММДМ

20.15  125 лет со дня рождения Ми-
хаила Булгакова. «Больше, 
чем любовь»

20.50 Худ. фильм «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН».

22.45 «Ближний круг Олега Кудря-
шова».

23.40 Док. фильм «Неизвестный 
Рублев и парадоксы рестав-
рации»

1.15 «Пешком...». Москва яузская
1.40 М/ф для взрослых «Обида», 

«Вне игры»

РЕН-ТВ

5.00 Фильм ужасов «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» (США) (16+)

5.10 Брюс Уиллис в боевике 
«ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (США) 
(16+)

6.45 Сильвестр Сталлоне в боеви-
ке «КОБРА» (США) (16+)

8.20 Телесериал «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)
1.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
9.00 Худ. фильм «СКУБИ-ДУ» (США) 

(0+)
10.45 Худ. фильм «ГРЕМЛИНЫ-2: 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (США) 
(16+)

13.00, 1.15 Худ. фильм «ОРБИТА 
АПОКАЛИПСИСА» (США) 
(16+)

14.45 Худ. фильм «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» (США) 
(16+)

16.45 Худ. фильм «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (США) (12+)

19.00 Худ. фильм «10 000 ЛЕТ ДО  
Н. Э.» (США) (16+)

21.00 Худ. фильм «КОНАН-ВАРВАР» 
(США) (16+)

23.15, 23.45, 0.15, 0.45 Сериал «ЗА-
ПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА» (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00, 19.00, 19.30 «Однажды в Рос-

сии. Лучшее» (16+)
13.35 «Импровизация» (16+)
14.35 Фантастический боевик «СУ-

МАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (США) 
(16+)

16.35 Боевик «ПАРКЕР» (США) (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Белого» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Драма «МАНГЛХОРН» (США)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.35 Комедия «БАЛАМУТ» (16+) 
10.20 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
13.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18.00, 23.00 «Героини нашего вре-

мени» (16+)
0.30 Комедия «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-

ПРУДЬЯ (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Мультфильмы» (0+)
9.05 Бегущий косарь (12+)
10.35 «СОЛДАТЫ» (12+)
20.05 Военно-приключенческий 

сериал «МОРПЕХИ» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Алексей Баталов, Инна Мака-

рова, Леонид Быков, Борис 
Чирков в мелодраме «ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) 

13.05 Людмила Касаткина, Павел 
Кадочников, Татьяна Панко-
ва, Павел Суханов в комедии 
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+) 

15.00 Михаил Евдокимов, Лев Ду-
ров, Ирина Розанова, Нико-
лай Трофимов, Любовь Со-
колова в комедии «НЕ ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 
(12+) 

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа

19.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
1.20 Павел Майков, Юрий Мосей-

чук  в военном фильме «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. 
ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)

ТВЦ

5.55 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (12+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Худ. фильм «ИРОНИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
10.05 Док. фильм «Нина Дороши-

на. Пожертвовать любовью» 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.25 События
11.45 Худ. фильм «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ»
14.30 Московская неделя
15.00 «КАМЕНСКАЯ». «Чужая ма-

ска» (16+)
17.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.35 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
0.40 Петровка, 38 (16+)
0.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

Матч ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии

8.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из 
США (16+)

10.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Франция - Финлян-
дия. Трансляция из Санкт-
Петербурга

12.15, 14.35, 22.50 Новости
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

захстан - Латвия. Трансля-
ция из Москвы

14.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция

17.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.05 «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)

18.35 «Сборная России» (12+)
18.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва) Прямая 
трансляция

21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Германии

23.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария - Швеция. 
Трансляция из Москвы

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ПАО «Нептун» доводит до сведе-

ния, что 1 июня 2016 года в 17 часов московского вре-
мени в зале заседаний ПАО «Нептун» по адресу: 

г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10, 
состоится годовое общее собрание акционеров.
Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Нептун» за 

2015 год. 
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетно-

сти ПАО «Нептун» за 2015 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Нептун» по ре-

зультатам 2015 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2015 года.
5. Об избрании членов совета директоров ПАО «Не-

птун».
6. Об избрании генерального директора ПАО «Не-

птун».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО 

«Нептун».
8. Об утверждении аудитора ПАО «Нептун».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, между ПАО «Нептун» и 
АО «Концерн «НПО «Аврора» в процессе осуществле-
ния ПАО «Нептун» обычной хозяйственной деятельно-
сти на период до следующего годового общего собра-
ния акционеров.

10. Об утверждении устава ПАО «Нептун» в новой ре-
дакции.

11. Об утверждении положения об общем собрании 
акционеров ПАО «Нептун» в новой редакции.

12. Об утверждении положения о совете директоров 
ПАО «Нептун» в новой редакции.

13. Об утверждении положения о генеральном дирек-
торе ПАО «Нептун» в новой редакции.

14. Об утверждении положения о ревизионной комис-
сии ПАО «Нептун» в новой редакции.

15. Об утверждении положения о вознаграждениях 
членов совета директоров  ПАО «Нептун».

16. Об утверждении положения о вознаграждениях 
членов ревизионной комиссии ПАО «Нептун».

Список лиц, имеющих право на участие в очередном 
годовом общем собрании акционеров, составлен по со-
стоянию на 22 апреля 2016 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосова-
ния – 29 мая 2016 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться 
заполненные бюллетени: 355044, г. Ставрополь, про-
спект Кулакова, 10.

С информацией (материалами) по подготовке и про-
ведению очередного годового общего собрания акци-
онеров  можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 
16.00 по адресу: город Ставрополь, проспект Кулако-
ва, 10.

Контактные телефоны: (8652) 56-28-67; 56-27-11.
Регистрация участников очередного годового обще-

го собрания акционеров будет производиться с 16 ча-
сов по предъявлении документов, удостоверяющих лич-
ность. Полномочному представителю акционера необ-
ходимо иметь доверенность на голосование, оформ-
ленную в соответствии с законодательными нормами.

Совет директоров ПАО «Нептун».

Организатор торгов – конкурсный управляющий  
ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ»  (ОГРН 1022601451795, ИНН 
2630025840, местонахождение: 357226, Ставропольский 
край, поселок Первомайский,  ул. Московская, 2) Дани-
елян Давид Аликович (ИНН 632305421147, тел. 8 917 960 
33 35, адрес для направления корреспонденции: 445044, 
Самарская область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, 17, 
офис 208, член  Ассоциации «СРО АУ «Доверие», 440036,  
г. Пенза, ул. Советская, д. 4, оф. 10), утвержден решени-
ем Арбитражного суда Ставропольского края №А63-
10756/2014 от 13.03.2015г., сообщает о проведении  
17.06.2016 г. в 10 часов по московскому времени на откры-
тых торгах в форме аукциона на электронной торговой пло-
щадке МТС «Фабрикант», размещенной в сети Интернет на 
сайте www.fabrikant.ru, продажи недвижимого имущества 
ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» - лот № 1:

объект недвижимого имущества – склад,  с кадастро-
вым (или условным) номером  26:24:030112:49, располо-
женный по адресу: 357226, Ставропольский край, посе-
лок Первомайский,  ул. Московская, 2. Начальная продаж-
ная цена лота на торгах составляет  304 189,0 руб. без уче-
та НДС. Устанавливается шаг аукциона в размере 5 (пяти) 
процентов от начальной цены.

Прием заявок на участие в торгах производится с 
09 часов 10.05.2016 г. по 09 часов 14.06.2016 г. по мо-
сковскому времени. 

 Размер задатка для участия в торгах устанавливается 
в размере 20 % от начальной цены лота. Задаток перечис-
ляется на расчетный счет должника. Лица, подавшие за-
явки на участие в торгах, но не перечислившие сумму за-
датка, к участию в торгах не допускаются. Задаток вносит-
ся не менее чем за 5 банковских дней  до даты торгов или 
даты подачи заявки.

 Задаток перечисляется  на расчетный счет долж-
ника: ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ»,  ИНН 2630025840 КПП 
263001001 

р/с № 40702810900280005636 в ПАО БАНК АВБ г. То-
льятти,

к/с №30101810400000000700 
БИК 043678700.
Поданная  заявка на участие в торгах с приложением 

к ней необходимых документов  должна соответствовать 
требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» и приказом Минэкономразви-
тия РФ от 23.07.2015 г. № 495.

Прием заявок осуществляет организатор торгов. За-
явка с прилагаемыми к ней документами регистрирует-
ся средствами программного обеспечения МТС «Фабри-
кант» в электронном журнале приема заявок с указанием 
даты и времени подачи документов.

До признания претендента участником аукциона он име-
ет право посредством уведомления отозвать зарегистри-
рованную заявку.

Ознакомление с имуществом производится с момен-
та публикации сообщения и до окончания приема заявок 
по предварительной записи по телефону 8 917 960 33 35.

С проектом договора о внесении задатка и догово-
ром купли-продажи можно ознакомиться  на  сайте www.
fabrikant.ru.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за имущество должника.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества произ-
водится в порядке, размере и сроки, определенные в до-
говоре купли-продажи имущества.



Карп Григорьевич 
Черный (1902 - 
1985) прошел 
Отечественную 
войну от самого ее 
начала до Победы. 
Награжден орденами 
Красной Звезды, 
Отечественной войны 
II степени, медалями. 
Дважды - с 1959 по 
1967 и с 1970 по 1974 
год - возглавлял писательскую организацию 
края. Заслуженный работник культуры РСФСР.
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ОКОПНАЯ ПРОЗА

Владимир Иванович СКОРИК 
(1922 - 2015) ушел на фронт 
из Пятигорского медицинского 
училища. Командовал 
санитарным взводом. Дошел до 
Праги. Был  награжден орденом 
Отечественной войны 
I степени, двумя орденами 
Красной Звезды и многими 
медалями, в том числе 
«За оборону Кавказа». Трижды был 
ранен. После войны жил 
в Минеральных Водах.

Посвящается комбату 1161-го гвар-
дейского полка Шепетовской Крас-
нознаменной орденов Богдана Хмель-
ницкого и Александра Невского диви-
зии, освобождавшей города Кавказ-
ских Минеральных Вод, майору Ва-
силию Лаврищеву, павшему смертью 
храбрых в боях за Родину.

Нависли танки над окопом. 
В падучей корчится земля. 
Из леса высыпала скопом 
Пехота вражья  на поля.
Глядят ребята на комбата, 
На миг теряя веру в жизнь, 
Но слышат властное: «Ребята, 
Мы поживем еще - держись!..»
И вот, в руке зажав гранату, 
Идет он в полымя огня. 
И заслонил солдат комбата, 
Забыв, что сердце - не броня.
...Туман клубился по низинам. 
Палили пушки наугад. 
А над убитым, как над сыном, 
Склонился раненый комбат...

* * *

Нам Победа далась нелегко, 
Не стучали мы в грудь кулаком, 
Не трезвонили в колокола. 
Нам Победа далась нелегко - 
Боль земли нашей болью была. 
Из окопов, водой залитых, 
Поднимались мы молча в атаку.
Сколько скошено нас, молодых,
По изрытому бомбами шляху!
Мы Победою бредили все, 
Отчий дом заслоняя грудью, 
На кипящей огнем полосе 
Подбирали нас, мертвых, люди. 
Хоронили в могилах братских 
Далеко от родимого края. 
Соколят в шинелях солдатских 
Принимала земля сырая.

-----------------------------------
Валентин МАРЬИНСКИЙ 
(Валентин Данилович Растеряев) 
(1924 - 1972) в 1942 году 
добровольцем ушел на фронт. 
Был дважды ранен. В 1958 - 1959 
годах руководил Ставропольской 
краевой писательской 
организацией.

Безусые, зеленые,
Почти что с детских пор
Вели мы, в жизнь влюбленные,
Со смертью смертный спор.
Усталые до одури 
Бросались в шелест трав, 
От Волги и до Одера
Отвагу расплескав.
И вспыхивала искрами 
Во мраке редких снов 
Непознанная, чистая 
Солдатская любовь.
Мальчишеская, гордая, 
Сияя, как весна, 
От Волги и до Одера 
Нас провела она...

***
Мы как все.
Мы работаем, ходим к знакомым
И под вечер
Играем с детишками дома.
Нас волнуют
Обычные, в общем, вопросы.
Мы поем,
Курим средних сортов папиросы.
Мы как все.
Мы с другими лишь в том не равны,
Что когда-то вернулись
С великой войны.
Впрочем, давнее дело. 
Положено людям 
Забывать обо всем. 
Только мы - не забудем.
Никогда не забудем, 
Как выли метели, 
Как осколки жужжали 
Да пули свистели...
Были ночи кошмарны, 
А зори страшны... 
Мы когда-то вернулись 
С великой войны.
В нас бойцов не признать: 
Ходим в мирном обличье. 
Нет у нас ни погон 
И ни прочих отличий.
Только где-то в столе 
Сохранились медали, 
Те, которые нам 
После схваток вручали.
Мы как все.
Мы с другими лишь в том не равны.
Что когда-то вернулись
С великой войны.
Мы в беде и в веселье -
Как сверстники наши, 
Разве сдержанней малость
Да чуточку старше.
Ибо жизнь нас пытала

Нещадно и круто.
Ибо годы вмещались
В иную минуту.
Мы как все.
Мы с другими лишь в том не равны,
Что когда-то вернулись
С великой войны.
Мы еще друг о друге
Тоскуем, скучаем.
Телеграммы под праздник
Еще получаем.
Пишем в письмах:
«Ну как там, «скрипишь», однокашник?
Помнишь рощу за Вислой
И бой рукопашный?».
Нам еще по ночам
Снятся грозные сны:
Мы когда-то вернулись
С великой войны.
Это было,
как сказано выше,
Когда-то.
Но и нынче в душе 
Мы, как прежде, солдаты.
...Мы высокому долгу
Навечно верны.
Мы когда-то вернулись
С великой войны.

-----------------------------------
Игорь Степанович РОМАНОВ 
(1927 - 2009) - фронтовой 
водитель, участник войны 
с Японией. Работал журналистом, 
редактором книжного 
издательства.

Поезда сорок 
первого года

В.Л. Журавлеву
В хатах, избах поблекшие малость 
Фото ратной поры «салажат».
«Это все, что от нас и осталось...» -
Молча губы парней говорят. 
Захожу в эти избы и хаты. 
Надеваю очки. И гляжу... 
И опять, пригибаясь, солдаты 
К роковому бегут рубежу. 
Вот сейчас на высотке запляшет, 
Расколов тишину, пулемет 
И цепочку бегущую наших 
На цветущей поляне сметет. 
Вот сейчас над окопами вскинут 
Взрывы веером бурый песок. 
Вот осколки настильные мины 
С визгом в чей-то ударят висок. 
Под огнем наползет, завывая, 
Туша танка на бешеный дзот, 
И крутнется, круша и ломая, 
И на жаркой земле разотрет. 
Вот уронят, пыхтя, бомбовозы 
Капли черные, цель отыскав. 
И обмотки на белой березе 
Трепыхнутся, лохмотьями став. 
И в леске молодом без помехи 
Фрицы, наш захватив медсанбат, 
Будут плоским штыком  для утехи 
Добивать безответных ребят. 
А с востока, сигналя тревогу, 
Эшелоны идут - далеки... 
Вы, ребятки, куда?
- На подмогу!
- Помоги вам Всевышний, сынки.
Так и вижу: на запад, на запад 
Паровозы дымы волокут... 
И - теплушек махорочный запах. 
И - помеченный песней маршрут. 
Как басы проводов в непогоду, 
Слышу: горестно рельсы гудят -
Поезда сорок первого года 
Навсегда в синеву небосвода 
Развеселых увозят ребят.

-----------------------------------
Вениамин Абрамович АЩЕУЛОВ 
(1920 - 1998) прошел всю войну 
от начала до конца. 
Был разведчиком, пулеметчиком, 
десантником.

Ротная душа
Забыв про сон, оглушены пальбою, 
Мы шли и шли, теряя счет боям. 
И вместе с нами жил одной судьбою 
Наш верный спутник -  старенький баян.
За все тепло, что нам дарил 
                                                     с излишком, 
Носил он имя «Ротная душа«. 
Баян вручал в минуты передышки 
Сам старшина солдату с Иртыша.
Тот брал баян и начинал спокойно,
Из своего родного далека.
Звук плыл и плыл, 
                                как звон от колокольни,
На благовестных крыльях ветерка.
В рассветный час 
                                    дремали мирно хаты, 
Разлив зари теснил ночную тьму. 
И много дней не спавшему солдату 
Все это представлялось, как в дыму.
Но вот баян, дохнув тревожным жаром,
Развеивал нахлынувшие сны.
И вздрагивали сполохи пожаров
На краткий миг умолкнувшей войны.
И разлетались мелкие печали, 
И сердце снова устремлялось в бой. 
...Но в этот раз аккорды не звучали, 
Мы в час затишья 
                                   мысленно прощались 
С тем, кто прикрыл товарища собой.
И тут поднялся паренек с Кубани 
И, мертвой тишине наперекор, 
Шагнул к баяну и без колебаний 
Взял песни оборвавшейся аккорд.

Я 
ВСТРЕТИЛ Танфильева в резерве 
Южного фронта в тревожное ле-
то 1942 года. Бывают такие люди, 
что посмотришь один раз - и сра-
зу почувствуешь по не установлен-

ным еще тобой признакам присущее им 
душевное обаяние. В Танфильеве при-
влекали мягкая улыбка, светлый откры-
тый взгляд.

Роста Танфильев был высокого и хо-
дил неуклюжей подпрыгивающей по-
ходкой. Походка его рождала стран-
ное ожидание: вот он поднимет одну 
ногу и начнет подпрыгивать на второй, 
как это делают маленькие дети во вре-
мя игры в классики.

На людях Танфильев всегда сму-
щался, с лица его не сходило выраже-
ние непоправимой вины перед товари-
щами, он будто извинялся за свою не-
уклюжесть, за отсутствие выправки, за 
свой чрезмерно гражданский вид. В 
армии он никогда не служил, был уже 
немолод, до войны занимался астроно-
мией и, как я узнал позже, любил свою 
науку беспредельно.

После мобилизации получил на-
значение в стройбат. Но в этой долж-
ности он пробыл недели две. Командир 
батальона, по той причине что Танфи-
льев был, как он сказал, «рохлей», пере-
вел его на должность начальника про-
довольственной части. Это трудно под-
дается пониманию, но это факт: Танфи-
льев великолепно разбирался в галак-
тиках, но его интеллект не мог преодо-
леть барьера, когда нужно было один 
килограмм мяса за отсутствием тако-
вого перевести на равное по калорий-
ности количество пшена.

Он приезжал в бригаду за продукта-
ми раньше других, потому что, несмо-
тря на все свои неудачи, к выполнению 
обязанностей относился самоотвер-
женно. Но вслед за ним приезжал нач-
прод другого батальона, какой-нибудь 
тертый хозяйственник, и горячо про-
сил Танфильева уступить ему очередь:

- Ну, будь другом! - он проводил ру-
кой по горлу. - Зашился в доску, твою 
мать. Выручи, друг. А если у тебя что, 
я тоже...

Танфильев не выносил ругательств, 
пожимал плечами и мягко отвечал:

- Пожалуйста, пожалуйста!
Если случалось, что с такой же 

просьбой обращался и другой, и третий 
начпрод, он уступал и другому, и тре-
тьему, потому что, несмотря на свой со-
рокалетний возраст, сохранил детскую 
веру в то, что люди говорят всегда одну 
только правду и к просьбам других на-
до относиться уважительно.

В результате он получал продукты 
последним, привозил их поздно и мол-
чал, когда комбат начинал его отчиты-
вать за несвоевременную их доставку. 
Кончилось дело тем, что его откоман-
дировали в резерв фронта.

В резерве он тоже прослыл чудаком, 
и вот по какому поводу. Однажды его 
дежурство по резерву выпало на утрен-
ние часы. Танфильев сидел за столом 
и, чтобы не заснуть, читал давно уже 
прочитанную от корки до корки газе-
ту. Вдруг совершенно неожиданно по-
явился начальник резерва. Танфильев 
поднялся из-за стола, вежливо покло-
нился и сказал:

- Здравствуйте!
Начальник резерва посмотрел на 

него так, будто перед ним был не че-
ловек, а мираж. Но возникший как из-
под земли старшина резерва стал во 
фронт, щелкнул каблуками:

- Товарищ начальник...
Рапорт старшины вернул начальни-

ка резерва к реальности, он посмотрел 
укоризненно на Танфильева и сказал:

- А, небось, еще среднее образова-
ние имеешь!

Танфильев промолчал. Он имел сте-
пень кандидата наук.

Каждодневно резервистов уводили 
за город для строевых занятий. Изуча-
ли пулемет и практиковались в метании 
гранат. В перерывах между занятиями 
резервисты собирались в тесный круг, 
и начинались бесконечные рассказы о 
всяких занимательных житейских слу-
чаях, а то и просто анекдоты.

Танфильев не любил анекдоты. Он 
оставался у пулемета, тщательно изу-
чал его части, бросал гранату, всякий 
раз радуясь, когда удавалось бросить 
ее на далекое расстояние.

Резервисты посмеивались:
- Гляди, Танфильев хочет стать от-

личником боевой подготовки.
Жили резервисты в подвале. Это 

было обычной мерой предосторожно-
сти: фашистские самолеты уже бомби-
ли город.

Рядом с моей койкой с одной сторо-
ны стояла койка Танфильева, с другой - 
Чепурного. Вид у Чепурного был плуто-
ватый, и мне порой приходила мысль, 
что он просто-напросто отсиживается в 
резерве. Чепурной прикидывался про-
стачком, балагурил, выслуживался пе-
ред начальством. Всем своим поведе-
нием он старался доказать абсолют-
ную неизбежность своего пребывания 
в резерве.

В отличие от Танфильева Чепурной 
был невысок ростом, с брюшком, вы-
пиравшим из-под ремня, с толстым ли-
цом и маленькими хитроватыми глазка-
ми. Если бы на Чепурного надели одеж-
ду испанского крестьянина, он стал бы 
напоминать Санчо Пансу. Панса, как из-
вестно, по-испански означает «брюхо», 
а брюхо было отличительной особенно-
стью Никифора Чепурного.

Чепурной имел полевую сумку. Он 
носил ее все время на себе и снимал, 
только ложась в постель. Сумка всег-
да была набита продуктами вследствие 
частых дежурств на кухне, а на это он 
шел весьма охотно.

Вкусы и интересы этих двух чело-
век явно расходились. Танфильев лю-
бил звезды. Чепурной их презирал. Он 
любил пищу. Танфильев глядел в небо. 
Чепурной, наоборот, ходил с опущен-
ной головой, и со стороны казалось, что 
он постоянно что-то ищет.

Вечером после ужина Танфильев 
вышел во двор и сел на сухую примя-
тую траву. Чепурной последовал за 
ним. Трудно сказать, что влекло его к 
Танфильеву. Но следовал он за ним не-
устанно, как тень.

Танфильев глядел в небо, Чепурной - 
на Танфильева. На небе первой появи-
лась Венера. Танфильев сказал:

- Видите, Чепурной, звезду? Это Ве-
нера. Маленькая, красивая звездочка. 
О ней поэты сложили немало велико-
лепных стихов. Чепурной! Вы можете 
представить такую картину: на сотни 
миллионов километров от нас на Вене-
ре восторженный поэт, глядя, как сияет 
ночью наша Земля, слагает в ее честь 
восторженную оду. Все это, конечно, 
фантазия! Но разве можем мы сейчас 
представить все чудеса будущего? Что 
же вы молчите, Чепурной?

Чепурной хихикнул:
- Цирк!
- Что - цирк?
- Ты, Танфильев, и есть цирк!
Танфильев не обиделся. Он с сожа-

лением посмотрел на Чепурного.
- Вы, Чепурной, каменная необрабо-

танная глыба и поэтому ничего не по-
нимаете. Из каменной глыбы скульптор 
может сделать великолепное произве-
дение искусства. Вы, Чепурной, тоже 
можете быть человеком, но не хотите.

Чепурной не совсем вник в смысл 

сказанного, а потому и не знал, как ему 
отвечать на слова Танфильева. На вся-
кий случай он изобразил обиду.

Сгущались сумерки. Город был за-
темнен, и ярко проступали на небе 
звезды.

- А вон ту, Чепурной, видите? Она 
красноватого цвета. Это Марс, наш 
ближайший сосед. Хотите, расскажу 
вам сказку?

Чепурной кивнул головой:
- Валяй, все едино спать рано!
- Посмотрите, Чепурной, еще раз 

на эту красную звезду. Впрочем, это 
не звезда. Звезда - это нечто совер-
шенно другое. Марс все равно что на-
ша Земля. Так вот, слушайте, Чепур-
ной, это потрясающе интересно. Рас-
сказывают, что на Марсе жизнь возник-
ла несравненно раньше, чем на Земле. 
Его мудрые обитатели - их называют на 
Земле марсианами - создали свою ци-
вилизацию. Вы понимаете, Чепурной, 
что такое цивилизация?

Чепурной глядел на Танфильева лу-
каво и подозрительно: мол, говори-
говори - мы послушаем, а потом и 
свое слово скажем. Он не ответил на 

вопрос Танфильева, и Танфильев по-
нял его молчание только в том смысле, 
в каком он его и мог понять, то есть что 
Чепурному не очень ясен смысл слова. 
Он сказал:

- Вы, Чепурной, сейчас поймете, что 
такое цивилизация. Марсиане всег-
да испытывали недостаток в воде. Но 
у них были замечательные гидротех-
ники и градостроители, у них была ве-
ликолепная техника. Марсианские ги-
дростроители вырыли огромные кана-
лы, а градостроители на сплетении ка-
налов, которые изрезали всю планету, 
построили города. Но воды марсиа-
нам все равно не хватало. Отсутствие 
ее превратилось для марсиан в вели-
кое бедствие. Что сделали марсиане?

Танфильев замолчал, Чепурной смо-
трел на него все с тем же подозритель-
ным любопытством. Танфильев не знал, 
что любопытство может быть добрым и 
недобрым. Он посмотрел на Чепурно-
го и продолжал:

- Никто не знает, что сделали мар-
сиане. Но погибать они не хотели. Ра- 
зум несовместим с разрушением, а 
марсиане были очень разумны. Ра-
зум им и помог отвести от себя смерть. 
По одной версии, они проникли в не-
дра безводной, умирающей планеты и 
устроили там свои поселения, по дру-
гой - они построили межпланетный 
флот и переселились в соседние звезд-
ные миры. Они все могли сделать, эти 
мудрые марсиане. Впрочем, так рас-
сказывают о Марсе только фантасты. А 
посему нам бы сейчас в самую пору и 
узнать о марсианах всю правду. Но мы, 
к сожалению, заняты войной.

Чепурной слушал Танфильева вни-
мательно, долго, молча. Но последние 
слова Танфильева оживили его. Он с яв-
ным наслаждением сказал:

- Ты, Танфильев, шкура. За пропа-
ганду дезертирства тебя, собствен-
но говоря, и в особый отдел потянуть 
можно.

- Вы с ума сошли, Чепурной! Какая 
пропаганда дезертирства? Нет, вы дей-
ствительно неотесанная каменная глы-
ба, вы не человек. Кстати, почему вы 
меня называете на «ты»? Есть обще-
принятые нормы...

- Пошел ты, Танфильев, со своими 
нормами, знаешь куда? Я могу...

Но он не успел сказать, что может 
сделать с Танфильевым. Яркий свет 
прожекторов разрезал темноту, за-
говорили зенитки. Чепурной всполо-
шился:

- Чешем, Танфильев, в подвал!
Чепурной схватил Танфильева за ру-

ку, но тот спокойно освободил ее:
- Не вижу опасности.
Налет не состоялся. Зенитки ото-

гнали фашистские самолеты. Вечером 
следующего дня Танфильев снова вы-
шел во двор резерва. Чепурной следо-
вал за ним с неудовольствием, позевы-
вая, словно он выполнял тяжелую при-
нудительную обязанность, от которой 
невозможно освободиться. Он скулил:

- Ну на какого черта нужны вам эти 
звезды?

- Видите ли, Чепурной, звезды - это 
моя профессия, мое призвание. А без 
призвания жить невозможно. Скучно. 
Вот вы, например, тоже с интересом 
занимались до войны каким-то своим 
делом. Правда?

- А как же! - откликнулся живо Чепур-
ной. - До войны у меня был склад.

- Ну вот видите, у вас склад, а у ме-
ня звезды!

Чепурной засмеялся:
- Тоже мне, сказал. На складе я себе 

положение мог сделать. А ваши звезды 

- тьфу. Пустая видимость.
Он посмотрел на Танфильева с не-

скрываемым сожалением.
- Вы не правы, Чепурной, - ответил 

Танфильев. - Другие планеты могут 
дать нам очень многое. Я не знаю, да 
и никто пока этого не знает, но, может, 
там обнаружатся запасы такой энергии, 
что нам не нужно будет вырубать леса 
на топливо, копать глубокие шахты, за-
грязнять дымом, копотью и газами воз-
дух. Я не знаю, но глубоко уверен, что 
межпланетные связи принесут нам не-
исчислимые блага.

На лице Чепурного появилась какая-
то помесь любопытства со снисходи-
тельной жалостью к Танфильеву. Но 
Танфильев продолжал, не замечая де-
монстративного превосходства Чепур-
ного:

- Вы, Чепурной, до войны жили где?
Чепурному, как видно, не хотелось 

отвечать на вопрос. Он даже разозлил-
ся:

- Где-где? В... - Чепурной раздра-
женно выругался. Танфильев отмах-
нулся:

- Ладно, Чепурной, ругательство 

остается на вашей совести. Жили не-
бось с электричеством?

- Ну? - недоуменно промычал Чепур-
ной, еще не понимая, к чему клонится 
вопрос.

- А когда гас свет, ругались?
- Приходилось.
- Ну вот видите, ругались, значит. 

Представьте себе, что электричество 
вообще исчезает из нашей жизни. По-
судите сами: что получится? Остано-
вятся заводы, железные дороги, ко-
рабли в море, прекратится подача во-
ды, начнут остывать города. А ведь 
электричество начиналось с малень-
кой искры, полученной одним ученым 
лет сто тому назад. Вы теперь понима-
ете, Чепурной, что нам могут дать поле-
ты в космос, как чудесно можем мы по-
сле этого преобразить землю?

Чепурной смотрел на Танфильева 
как-то снизу вверх, ему приходилось 
поднимать для этого голову, и непри-
вычная поза вызывала в душе смяте-
ние.

Танфильев продолжал:
- А знаете, Чепурной, перед войной 

мы стояли на пороге космических по-
летов. У нас были Циолковский, Цан-
дер. А тут война. И вот что я вам ска-
жу по поводу войны, Чепурной. Вы вот 
упрекнули меня в том, что я проповед-
ник дезертирства. Ну так слушайте. Во-
йну нам навязали. Мы не хотели войны, 
но, коль скоро она началась, мы долж-
ны ее обязательно выиграть. Понима-
ете, Чепурной, обязательно выиграть. 
А для этого всем надо воевать честно. 
Мы должны научиться не щадить сво-
ей жизни. Вот вы, например, Чепурной, 
почему вы не хотите воевать?

Чепурной рассердился:
- Пошел ты, Танфильев!.. Ты меня 

на пушку не возьмешь! На гражданке 
у меня был склад, большой склад, а я 
в нем полный хозяин. Дайте мне соот-
ветственную должность, и я буду вое-
вать. - Он не стал дальше слушать Тан-
фильева, поднялся и ушел.

Но какие-то незримые нити настоль-
ко уже связали его с Танфильевым, что 
быть рядом с ним стало привычкой. На-
правление мысли Танфильева, столь 
непонятное на первых порах, поража-
ло теперь все более и более. Чепурной, 
как ребенок, открывал для себя в сло-
вах Танфильева что-то неожиданное и 
новое: может, и не зря люди смотрят на 
звезды, поди разберись в них с перво-
го раза. Теперь он слушал Танфильева 
молча, не перебивал, не ругался, по-
долгу сидел неподвижно, обхватив ру-
ками полевую сумку, и изредка украд-
кой от Танфильева поглядывал на да-
лекие, холодные и, в общем, такие при-
вычные, никогда не нарушавшие его по-
коя звезды.

Но однажды после очередного рас-
сказа Танфильева о звездах Чепурной 
снял свою полевую сумку и сказал:

- На, ешь! Ты хоть и шалапут, но ло-
пать и тебе надо.

Как-то распространился слух, что 
резервистов пожилого возраста, не 
имеющих военной специальности, бу-
дут отпускать по домам. Приводился и 
соответствующий довод.

Люди, имеющие высокую граждан-
скую квалификацию, могут принести 
больше пользы в тылу, нежели на фрон-
те. Слух подтвердился. Через несколь-
ко дней нас построили, несколько ше-
ренг одна за другой расположились во 
всю ширину двора. Прибыло командо-
вание. Впереди шел человек чуть выше 
среднего роста и с такой выправкой, по 
которой можно было безошибочно ска-
зать, что в армии он находится чуть ли 

не с пеленок. Позже я узнал, что у этого 
человека славная биография, что он во-
евал за советскую власть в годы Граж-
данской войны, сражался в рядах ис-
панских республиканцев, а годы Вели-
кой Отечественной войны сделали его 
потом одним из прославленных совет-
ских полководцев.

Он обошел всех резервистов, зада-
вая короткие вопросы, прежде чем при-
нять решение. От одного отходил мол-
ча, другому тихо командовал:

- Три шага вперед!
Очередь дошла до нашей последней 

шеренги. Танфильев, стоявший рядом 
со мной, сказал вдруг:

- Сниму-ка я очки.
- А ну дай сюда!
Чепурной выхватил очки из рук Тан-

фильева, торопливо, неумело надел 
на себя. Раздалась команда: «Смир-
но! Равнение направо!». Чепурной вы-
тянулся, очки явно мешали ему, он на-
пряженно повернул голову по команде 
направо. Очки слетели на землю. Он 
замер, на толстом его лице появилась 
страдальческая гримаса.

Генерал прошел мимо Чепурного. 

Рядом с Танфильевым остановился.
- Ученый?
- Астроном, - ответил Танфильев.
- Три шага вперед, - скомандовал 

генерал.
В этот же день Танфильев получил 

документы, из которых явствовало, что 
он направляется в распоряжение воен-
ного округа по месту жительства.

Но Танфильев не торопился. Он про-
был в резерве весь следующий день. 
Вечером старшина сказал ему:

- Вот что, Танфильев, ты снят со всех 
видов довольствия, на сутки можешь 
получить сухой паек, еще продоволь-
ственный аттестат - и будь здоров!

Танфильев ответил, что ночь он еще 
переночует в резерве, а завтра порань-
ше отправится в путь.

Но все получилось по-иному. Ночью, 
перед рассветом, нас подняли по тре-
воге, быстро построили и повели в тыл. 
Танфильев пошел вместе с резервом. 
Днем прятались от бомбежек в высо-
кой золотистой пшенице.

Было невыносимо слушать ее тихий 
шум. Что в нем было? Укоризна? Жало-
ба? Просьба?

Мы шли, еле передвигая ноги, по до-
роге, забитой телегами, автомашина-
ми, людьми, которые двигались на вос-
ток. Отступление! Мы познали всю го-
речь его. Газеты печатали «Письма к 
другу» Бориса Горбатова, каждое сло-
во их заливало лицо краской стыда и 
обиды. Нам казалось, что весь этот 
кошмар отступления - тяжелый сон, 
что сон этот внезапно оборвется и мы 
услышим команду, зовущую в бой - бес-
пощадный, безжалостный, в бой до по-
следнего вздоха.

Большое багровое солнце скатыва-
ется к горизонту, и, как всегда бывает 
на юге, быстро начинают сгущаться су-
мерки. Мы подходим к большой скир-
де соломы, молча садимся и начинаем 
жадно курить. На горизонте, там, где 
недавно скрылось солнце, горит звез-
да. Это Венера - прекрасное украше-
ние неба.

Чепурной возится с полевой сумкой.
- Дурак ты, Танфильев! - начинает он 

неожиданно. - Давно бы уже лежал до-
ма на печке, кабы не тянул волынку.

И тут происходит то, чего я никак 
не ожидал. Танфильев, сидя, сильным 
ударом руки наотмашь бьет Чепурно-
го по лицу:

- Скотина!
Я думал, что Чепурной сейчас бро-

сится на Танфильева и начнется дра-
ка. Но Чепурной жалобно, по-щенячьи 
заскулил, схватившись рукой за лицо. 
И на этом все кончилось. Спустя неко-
торое время Чепурной отодвинулся в 
сторону и начал есть. Поев, разостлал 
плащ-палатку, собрался спать.

Мне спать не хочется. Меня душат 
горькие раздумья. Я слежу за Танфи-
льевым. Он непрерывно курит и смо-
трит на Венеру. Потом начинает читать 
стихи Лермонтова, полагая, что мы с 
Чепурным спим.
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха, пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

Последнюю строку он повторяет не-
сколько раз. Внезапно обрывает чтение 
стихов, молчит, улыбается совсем по-
детски и говорит, должно быть, отве-
чая на свои мысли, для себя, для сво-
ей звезды, горящей в сердце: «И придет 
пора твоего господства, человек, над 
Вселенной, пора мира и еще какая-то 
небывало добрая и небывало счастли-
вая пора».

Я закрываю ладонями уши. Я за-

СМЕРТЬ ТАНФИЛЬЕВА

Выпуск подготовил
 Сергей СКРИПАЛЬ.

прещаю себе слушать исповедь чело-
века, предназначенную только для са-
мого себя и ни для кого более.

В полночь я тяну Танфильева за ру-
кав:

- Пошли!
Чепурной быстро свертывает плащ-

палатку. Мы выходим на дорогу и при-
страиваемся к шагающим по доро-
ге людям. Начинаем присматривать-
ся - это не наши резервисты. Рядом со 
мной высокий солдат с пулеметом на 
плече. Он несколько раз поглядел в мою 
сторону, а потом сказал:

- Браток! А ну-ка помогай! - и, не до-
жидаясь моего ответа, опустил мне на 
плечо пулемет.

Мы идем с неизвестной нам ротой. 
Свыкаемся. Роту ведет сержант, самый 
старший по чину из оставшихся в живых 
командиров роты.

Он поднимает нас на небольшую вы-
сотку и останавливает. Нас совсем не-
много, 25 - 30  запыленных, небритых, 
уставших людей. Мы сбрасываем ко-
томки, глядим на восток. Там, вдали, 
извивается серебристой лентой Дон. 
Тихий, родной. Молодой сержант дол-
го смотрит на нас покрасневшими от 
бессонницы глазами и говорит:

- Здесь будем держать оборону.
Сразу становится легче. Мы занима-

ем вырытые кем-то до нас окопы. В не-
бе время от времени появляются вра-
жеские самолеты. Они не бомбят на-
шу высоту, должно быть, направляясь 
к переправе.

Мой товарищ по окопу, пожилой сол-
дат, спокойно, без торопливости уста-
навливает деловито пулемет, разгова-
ривая с ним, как, наверное, разговари-
вал дома с лошадью, запрягая ее в те-
легу.

Утром немцы пошли в наступление. 
Проверив пулемет, старый солдат по-
вернулся ко мне:

- На, кури!
Мне страшно, от волнения у меня 

дрожат руки, и я не могу скрутить ци-
гарку. Солдат поглядел на меня с жа-
лостью:

- Не падай духом, браток! Двум 
смертям не бывать, а одной не мино-
вать. Да не высовывай голову, а то те-
бя враз срежет.

- А вам не страшно? - спросил я.
- А чего бояться? Земля кругом все 

наша, как мать родная. Мы с тобой ху-
да никому не сделали. Пусть трясется 
тот, у кого на душе не чисто.

Волнение мешало мне сосредото-
читься на его словах. Может, это ко-
нец. Может, не видеть мне больше До-
на, близких и дорогих мне людей. Мо-
жет, это смерть!

И вдруг слуха моего коснулось что-
то совершенно неожиданное. Я онемел 
от изумления. Я поднял голову. Там, в 
небе, теряясь в его голубизне, весело 
и беззаботно звенел жаворонок. Отку-
да он в этом аду? Что ему здесь нуж-
но? И как он может сейчас петь так упо-
енно, торжествующе, с таким немысли-
мым бесстрашием? Жаворонок исчез 
так же внезапно, как и появился. Я втя-
нул в себя густой махорочный дым, от-
кинулся на обочину окопа и закрыл гла-
за. Слабый, еле уловимый издали до-
носился шум донской волны. В голо-
ву пришли заученные еще в молодо-
сти слова:

Ото всех сторон враги подходят,
И от Дона, и от Синя моря.
Обступают наших отовсюду!
Отовсюду бесовы исчадья
Понеслися с гиканьем и криком.
Солдат тронул меня за плечо:
- Не спи, браток, кажется, начина-

ется.
А я сидел, все так же откинувшись на 

жесткую и влажную стенку окопа, и те-
перь уже кто-то другой чистым и звон-
ким голосом, похожим на голос поле-
вого жаворонка, произносил слова так, 
что они походили на смелую песню:

Молча Русь -  отпор врагам готов -
Подняла щиты свои багряны.
Напарник с силой толкнул меня в 

плечо. Я открыл глаза.
Вокруг нас были такие же высотки, 

как и наша, похожие на огромные зем-
ляные волны. Солнце быстро скатыва-
лось вниз, большое и темное, укутан-
ное черной шалью горячего дыма.

Война раскинулась на огромное 
расстояние от Черного до Белого мо-
ря. А нам была дана маленькая высота 
и вместе с нею право мужественно на 
ней умереть.

Трижды на дороге, ведущей к высо-
те, появлялись немецкие мотоцикли-
сты. На бешеной скорости, сея огонь из 
автоматов, они мчались на нашу высо-
ту и трижды показывали спину. Наш пу-
лемет накалился так, что к нему нельзя 
было прикоснуться. Я смотрел на свое-
го напарника. Черты его лица заостри-
лись и застыли в яростном спокой-
ствии. Я чувствовал, как растет во мне 
восхищение этим неизвестным мне че-
ловеком. Быть храбрым - это значит не 
уронить своего человеческого досто-
инства перед лицом самой невероят-
ной опасности.

На время установилась тишина. Мо-
тоциклисты больше не пытались вы-
бить нас с высоты. Мой напарник вы-
тер вспотевшее лицо рукавом грязной 
гимнастерки, вытащил кисет и сказал:

- Ироды! Не дают закурить даже! - и 
стал свертывать цигарку.

Мы закурили. Но тишина длилась 
недолго. На дороге показался фашист-
ский танк. Он стал быстро приближать-
ся. В нашей роте не было ни пушек, ни 
противотанковых ружей. Мы стреля-
ли из пулемета, заведомо зная, что пу-
леметом танк не остановишь. Танк мог 
остановить только какой-то невероят-
ный случай - стихия, что ли, восставшая 
против зла, или внезапное чудо.

На что можно было еще надеяться?
И вдруг я увидел, как кто-то выско-

чил из окопа и побежал навстречу тан-
ку неуклюжими и точными прыжками, 
точно вся высота была расчерчена на 
детские классики, которые высокому и 
длинному человеку надо было удачно 
пройти. Господи! Да ведь это же Танфи-
льев. Мне показалось, что я увидел его 
глаза, чистые и по-детски восторжен-
ные. Он бежал навстречу танку. И од-
на рука его с бутылкой горючей смеси 
взметнулась в самое небо.

За его спиной догорало солнце.
Немецкие автоматчики стреляли в 

упор. Но он успел метнуть бутылку в 
танк. Раздался взрыв. Танфильев упал 
лицом к танку, широко разбросав руки. 
Голова его несколько раз приподнялась 
- он словно целовал землю, прощаясь 
с нею.

Поднявшись из окопов, рота гнала 
убегающих с высотки немецких авто-
матчиков.

Чепурной на руках принес Танфи-
льева к окопу. Он плакал:

- Я ему говорю, куда тебе справить-
ся с танком, я по всему видел, что он 
это задумал, давай, говорю, лучше я...

Ночью мы похоронили Танфильева. 
По черному южному небу от края и до 
края распластался Млечный Путь. От 
усталости и боли кружилась голова, и 
мне казалось, что, охваченные горем, 
медленно плывут в небе звезды и бес-
шумно роняют на истерзанную землю 
слезы. И вся Вселенная до самых непо-
стижимо далеких миров совершает фа-
кельное шествие над гробом героя, ко-
торый безумно любил звезды, но умер 
за счастье людей на земле.

Росчерк пера, 
словно трассером 

в небо…
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 КОЗЕРОГОВ ждет пло-
дотворная во всех отношениях 
неделя.   На работе с успехом 
пройдут давно откладывавши-
еся   переговоры. Здесь следу-
ет быть особо внимательными и 
не   давать эмоциям брать верх 
над разумом. Ваша вспыльчи-
вость   может лишь навредить, 
поэтому держите себя в руках. 
Встреча   с родственником, ко-
торого вы давно не видели, бу-
дет как   нельзя кстати в эти дни.  
 

 ВОДОЛЕЮ стоит задумать-
ся о будущих перспективах. Вам,   
возможно, придется отказаться 

от некоторых идей и   планов. У 
вас появится возможность   по-
ложительно решить интересую-
щие вас юридические   вопросы. 
Коммерсантам сулят доход но-
вые сделки. В семейных   отно-
шениях сохраняйте равновесие 
и тактичность, но не   скупитесь 
на внимание к близким.   
 
 РЫБАМ, видимо, придется 
работать без   сна и отдыха, для 
того чтобы оправдать оказанное  
высокое доверие руководства и 
заложить фундамент для буду-
щего продвижения по служеб-
ной лестнице. И в личной жиз-
ни можно ожидать долгождан-
ных перемен, которые   посте-
пенно приведут к тому, что с ва-
шим одиночеством будет   по-
кончено.   
 
 ОВНА закружит водово-
рот работы, где его поджидает   
огромное количество интерес-
ных проектов и предложений. Не   
хватайтесь сразу за все. Выбе-
рите, на ваш взгляд, самые   пер-

спективные. Четкое планирова-
ние действий и немного  твердо-
сти в решениях облегчат вам ра-
боту  по их реализации. В бли-
жайшие дни вас ждет встреча с 
давним другом, с которым   не 
общались очень давно.   

 ТЕЛЬЦАМ  можно ожидать 
успеха в   коммерческих начина-
ниях. Вам неизменно будет со-
путствовать   финансовая уда-
ча, удастся найти надежных пар-
тнеров и   создать с ними креп-
кий деловой альянс. Постарай-
тесь не   упустить это денежное 
время - занимайтесь расшире-
нием   своего бизнеса или при-
ступайте к новому виду деятель-
ности,   это отвлечет вас от при-
вычной рутины.   
 
 БЛИЗНЕЦАМ стоит уделять 
больше   внимания общению с 
друзьями и деловыми партнера-
ми. В скором   времени с их по-
мощью вы сможете обрести ин-
тересные   перспективы и полу-
чить заманчивые предложения. 

Вероятно,   вам удастся найти но-
вые источники дохода или сме-
нить место   работы,  где в пол-
ной мере будут востребованы 
ваши   профессиональные зна-
ния и навыки.   
 
 РАКИ должны научиться 
своевременно принимать важ-
ные   решения - от вашей расто-
ропности и слаженных действий 
будет   напрямую зависеть успех 
абсолютно во всех делах. В пла-
не   работы следует настроить 
себя на важное  поручение от 
начальства. От того, насколь-
ко успешно и   быстро вы спра-
витесь с этой задачей, будет 
складываться   ваша дальней-
шая профессиональная жизнь.   
 
 ЛЬВАМ предстоящая неде-
ля готовит приятные сюрпри-
зы и   неожиданные встречи. В 
профессиональной сфере будет   
неизменно сопутствовать успех, 
период благоприятен для   укре-
пления собственных позиций на 
службе, поэтому не   стесняй-

тесь проявлять настойчивость и 
инициативу. Во всех   делах мо-
жете смело рассчитывать на по-
мощь друзей и близких, их опыт 
пойдет вам на пользу.   

  ДЕВАМ удастся с легкостью 
осуществить выгодные дела или   
реализовать свои давние  пла-
ны. В немалой   степени в этом  
помогут партнеры, друзья и, ко-
нечно же,  ваши любимые. Близ-
кие люди поддержат любые на-
чинания и   станут для вас на-
дежной опорой. Полное   взаи-
мопонимание и любовь - наибо-
лее точные характеристики   от-
ношений в вашей семье.   
 
 ВЕСАМ предстоит неделя, 
которая окажется очень удач-
ной   для учебы, образования 
и постижения  знаний и   навы-
ков. Эти дни дают вам прекрас-
ные возможности для   выработ-
ки новых планов и замыслов на 
будущее и для начала   их реа-
лизации. Близкие люди и дру-
зья готовы оказать вам   любую 

помощь и поддержку. Постарай-
тесь всецело   воспользоваться 
их опытом.   

  СКОРПИОНЫ могут рассчи-
тывать на значительное улучше-
ние   материального положения. 
Финансовые потоки, которые   
направятся в ваши карманы, ста-
нут следствием серьезной   ра-
боты, добросовестно проделан-
ной в недавнем прошлом. Ста-
райтесь пока не связывать себя 
никакими   обещаниями делово-
го характера, поскольку выпол-
нить их будет   весьма пробле-
матично.   

  СТРЕЛЬЦАМ будет полез-
но заняться самообразовани-
ем,   постарайтесь получить  
знания, касающиеся волную-
щих   вас вопросов. Вы почув-
ствуете прилив сил, которые   
необходимо применить в со-
зидательных целях. Например,   
вспомните о своем доме, по-
заботьтесь о благоустройстве 
и   создании уюта. 
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Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 1-2



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  6 - 8 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

06.05

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС
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В 4-8

В 6-11

В 6-11

В 4-6

СВ 1-2

В 4-11

В 3-7

ЮЗ 1-3

В 5-9

СВ 4-7
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 12...13 13...14 

 12...13 13...14  

 12...13 15...19  

 14...15 16...18

 13...14 14...16 

 10...14  16...20

 12...14 14...18 

 12...14 14...18 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Касым. 5. Пакет. 8. Акапулько. 9. Ве-
дун. 10. Житие. 11. Гарнитура. 14. Самбо. 17. Ралли. 20. Оки-
нава. 21. Черника. 22. Реферат. 23. Лунатик. 25. Химия. 28. 
Маляр. 31. Хванчкара. 32. Лотто. 33. Галун. 34. Ноттингем. 35. 
Совет. 36. Аскет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кувас. 2. Содом. 3. Манго. 4. Купидон. 5. 
Пожар. 6. Котел. 7. Треви. 12. Раскладушка. 13. Универсиа-
да. 15. Антресоли. 16. Босоножки. 18. Анджелина. 19. Лаплан-
дия. 24. Анучкин. 25. Холмс. 26. Мотив. 27. Яхонт. 28. Магма. 
29. Лелик. 30. Ринит.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 13 мая.

Писатели Ставрополья, вся литературная общественность 
и почитатели таланта известного писателя-фантаста 

ЗВЯГИНЦЕВА 
Василия Дмитриевича, 

замечательного человека и патриота, члена Союза писателей 
России, глубоко скорбят по поводу его безвременной кончи-
ны 30 апреля 2016 года и выражают соболезнования родным 
и близким покойного.  

Е. Полумискова, А. Куприн, Т. Третьякова-Суханова, 
В. Бутенко, В. Кустов, Е. Иванова, В. Нарыжная, 

В. Кравченко, С. Скрипаль, И. Пидоренко, В. Маляров, 
Н. Ляшенко, И. Аксенов, О. Воропаев, Ю. Каунова 

и другие.

ЗВЯГИНЦЕВ 
Василий Дмитриевич

Одиссей покинул Итаку
30 апреля из жизни 
ушел человек, имя 
которого известно 
любителям жанра 
фантастики 
в литературе. 
Не стало 
замечательного 
человека, доброго 
товарища 
и прекрасного писателя 
Василия Звягинцева.

Писателем он мечтал стать 
с детства, был уверен в сво-
ем призвании. Первый роман 
начал сочинять подростком. 
Школьная тетрадка запечат-
лела его самые ранние опыты 

на литературной стезе. Так получилось, что, специально не за-
мышляя стать именно фантастом, Василий стал им. Пришло вре-
мя, и его рукописи увидели свет. Популярность принесла писа-
телю серия приключенческих романов «Одиссей покидает Ита-
ку», посвященная перипетиям борьбы за Землю двух космиче-
ских сверхцивилизаций. Автор успешно работал и в жанре аль-
тернативной истории. Этот своеобразный жанр фантастики по-
священ изображению реальности, которая могла бы быть, ес-
ли бы история в переломный момент пошла по другому пути. 
Например, в одной из его книг присутствует  альтернативная 
Октябрьская революция с Троцким во главе событий. Тысячам 
читателей полюбилось творчество Василия Звягинцева, они по 
праву называют его ярким явлением отечественной фантастики.

Василий Дмитриевич имеет многочисленные награды. Он 
стал первым лауреатом учрежденной в 1998 году премии «Ин-
терпресскон», в том же году получил престижную премию  
«Аэлита», потом были «Бронзовая улитка», премии имени Беля-
ева и Европейской конвенции любителей фантастики. 

***
Губернатор Владимир Владимиров выразил соболезнования 

в связи с уходом из жизни писателя.
«Василий Дмитриевич Звягинцев входит в плеяду лучших пи-

сателей Ставрополья. Его творчество занимает видное место в 
культурном достоянии нашего региона. Добрая и долгая память 
о нем останется в сердцах его благодарных читателей, земля-
ков, коллег и друзей», - говорится в соболезновании главы ре-
гиона родным и близким писателя.

Школьники из кружка 
«Юный омоновец» разогна-
ли уже шесть родительских 
собраний!

Пора готовиться к пляжному 
сезону. Сделал три подхода по 
втягиванию живота.

Она:
- Представь, мы стоим с 

тобой под холодными стру-
ями воды, прижавшись друг 
к другу, ты чувствуешь мое 
дыхание, я тебя обнимаю, и 
мы...

Он:
- ... Закаляемся!

Внимание! Акция!
Только до 30 июня 2016 года!
Хочешь замуж за МИЛЛИО-

НЕРА?
Приезжай в Беларусь! То-

ропись!
P.S. 1 июля акция заканчи-

вается, потому что начинается 
деноминация.

Помогите! Я вышла за-

Состоялись матчи 22-го тура 
чемпионата страны по футболу 
среди клубов зоны «Юг» второго 
дивизиона. МИТОС - «Биолог» - 
1:3, «Спартак» Нч - «Астрахань» - 
4:0, «Черноморец» - 
«Краснодар-2» - 3:1 (матч 
земляков закончился обоюдным 
удалением), «Дружба» - «Афипс» 
- 3:0, «Ангушт» - «Алания» - 2:0. 

«ДИНАМО» - СКА Р/Д - 0:0. За какой 
период ни посмотри, у этих соперников 
всюду примерное равенство побед и по-
ражений. Укрепившись за зиму, в послед-
них турах СКА явно набрал ход и всю вес-
ну идет без поражений: армейцы победи-
ли «Черноморец», ничья была зафиксиро-
вана в Нальчике со спартаковцами. В пер-
вом круге ростовчане дома взяли верх - 
1:0,  значит, динамовцам теперь надо 
брать реванш. Только как? Гости начали 
игру активнее, но к середине тайма ини-
циативой уже владели динамовцы. Одна-
ко на перерыв команды ушли, так и не от-
крыв счета. До остроты в штрафных дело 
редко доходило и во втором тайме. Нуле-
вая ничья по такой игре - вполне законо-
мерный результат, и обе команды сохра-
нили свои позиции в таблице. «Плохо, что 
не забили, но хорошо, что не пропустили», 

- констатировали после игры наставники 
обеих команд.

Перед матчем с ростовчанами у глав-
ного тренера «Динамо» А. Муликова по- 
явился помощник. Им стал 57-летний 
мастер спорта Сергей Трубицин (на 
снимке), известный  по выступлени-
ям за нальчикский «Спартак», в соста-
ве которого провел свыше 400 матчей, 

играл за «Волгарь», в командах Кипра 
и  Финляндии, 17 лет был в тренерском 
штабе «Спартака» Нч. Потом были «Вол-
га» НН, «Химки», казахский «Жетысу»,  в 
2015 году Сергей Трубицин возглавлял 
«Машук-КМВ». Расстался с командой 
города-курорта уже этой весной после 
поражения в домашнем матче от замы-
кавшего в то время зону «Биолога». 

«Динамо»: Афанасьев, Бакланов, Яр-
цев, Солтанов, Невидимый, Клюев, Ро-
зов (Селеменев), Семка (Михалев), Ма-
гомедов, Григорян (Курачинов), Сердю-
ков. 

«МАШУК-КМВ» - «ТЕРЕК-2» - 2:0. Весен-
нюю часть первенства оба соперника явно 
провалили: в четырех турах каждый уже 
потерпел три поражения. В Пятигорске 
такой старт привел к смене главного тре-
нера, но и Зурабу Саная дебют не удал-
ся. Трудно сказать, какие слова теперь 
нашел Зураб Саная, но в состоявшемся 
матче его подопечные все же нашли про-
тивоядие от неудач и победили грознен-
цев. Да они и раньше-то никогда дубле-
рам «Терека» не проигрывали: +4 =2 - 0 м 
- 9-3. В данном матче счет на 18-й минуте 
открыл Д. Джатиев, а перед самым пере-
рывом Р. Алиев с пенальти забил уже свой 
10-й гол в чемпионате. 

«Машук»: Шлеев, Мулляр, Абидинов, 
Джатиев (Алборов), Родионов, Несте-
ренко (Айвазянц), Хартияди (Карибов), 
Шрейдер, Абидоков (Баев), Алиев (Кай-
даш), Наталич. 

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ

«ДИНАМО» - «МАШУК»
10.05 «Биолог» (г) - «Алания» (г)
17.05 «Астрахань» (д) - «Дружба» (г)
24.05 «Краснодар-2» (г) - «Черномо-

рец» (д)
30.05 «Афипс» (д) - «Спартак» (г)

Положение команд
 В Н П М О
Спартак 17 4 1 37-6 55
Афипс 14 3 5 32-23 45
Краснодар-2 12 4 6 44-24 40
Черноморец 11 5 6 31-21 38
Ангушт 9 7 6 19-15 34
СКА 8 5 9 24-20 29
Динамо 7 8 7 26-23 29
Машук 8 4 10 19-26 28
Терек-2 7 6 9 31-27 27 
МИТОС 6 4 12 25-37 22
Биолог 5 6 11 16-32 21
Астрахань 5 5 12 21-37 20
Дружба 5 4 13 20-37 19
Алания 4 7 11 14-31 19

СПОРТ

Тур неожиданных результатов

Начались игры 62-го розыгрыша кубка 
«Ставропольской правды» по футболу. 

Н
Е все фавориты турнира в 1/8 добились побед. Пя-

тикратный обладатель почетного трофея ставро-

польская «Электроавтоматика» выиграла у крас-

ногвардейской «Гвардии» - 3:0, а новоалександров-

ская «Искра» победила золотаревскую «Жемчужи-

ну» - 1:0. Дважды наш приз зимовал в с. Покойном у клу-

ба «Колос-Калининское», который не оставил шансов лы-
согорской «Чайке» - 3:1. В 2008 году кубок выиграли фут-
болисты изобильненского «Сигнала», теперь одолевшие 
сенгилеевский «Альянс» - 6:1 (С. Мащенко забил четыре 
мяча). Еще в прошлом веке, а именно в 1994 году, побе-
ду в розыгрыше кубка праздновали торпедовцы Геор-
гиевска, которым нынче не повезло в матче с буденнов-
ским «Спартаком» - 1:5. Сотниковский «Гигант» три раза 
владел кубком газеты, а нынче сам был разгромлен ФК 

«Зеленокумск» - 5:1. Дважды владели кубком «СП» спорт-
смены «Строителя» из с. Русского, которые в основное 
время с командой «Свободный труд» из Новоселицкого 
победителя не определили - 1:1, а в овертайме уступи-
ли - 1:2. В матче новичков соревнований - «Родины» из 
с. Дмитриевского и молодежного состава ставрополь-
ского «Динамо-УОР» - верх взяли селяне - 6:3.

В четвертьфиналах, которые состоятся 26 июня, встре-
чаются «Родина» - «Электроавтоматика», «Искра» - «Сиг-
нал», «Зеленокумск» - «Спартак» Бд, «Колос-Калининское» 
- «Свободный труд». Хозяев полей определит жребий. 

В. МОСТОВОЙ. 

62-й старт кубка «СП»

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансии на должность председателя Петровского 
районного суда Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 6 мая по 
6 июня 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для спра-
вок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Министерство культуры Ставропольского края глубоко скор-
бит по поводу безвременной кончины 

ЗВЯГИНЦЕВА 
Василия Дмитриевича, 

ставропольского писателя-фантаста, члена Союза писателей 
России.

Разделяем печаль и боль невосполнимой утраты с родными 
и близкими Василия Дмитриевича.

Память о талантливом и замечательном человеке всегда бу-
дет жить в наших сердцах.

КРОССВОРД

НАШ ЗЕМЛЯК - 
10-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН 
ЕВРОПЫ

В завершившемся в Дублине (Ирлан-
дия) чемпионате Европы по карате сето-
кан участвовали спортсмены из более  
 30 стран. Студент первого курса  Инсти-
тута международного сервиса, туризма и 
иностранных языков ПГЛУ мастер спорта 
международного класса Всеволод Попов 
стал победителем соревнований в лич-
ном и командном кумитэ среди юниоров 
(18-20 лет). Всего в общекомандном за-
чете сборная России завоевала три зо-
лотые медали, обладателем двух из ко-
торых стал наш земляк!

За плечами Всеволода Попова побе-
ды в крупных общероссийских и между-
народных соревнованиях. В октябре 2015 
года он стал чемпионом мира. С учетом 
нынешних викторий В. Попов стал деся-
тикратным чемпионом Европы. 

Сейчас спортсмен готовится к состя-
заниям Кубка России, которые пройдут 
в Москве в сентябре. Там будет прове-
ден отбор на чемпионат Европы в Афи-
ны (Греция). 

ВПЕРЕДИ 
ПАРАЛИМПИАДА

В Австралии прошли международ-
ные соревнования по паратриатлону 
(спорт инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата). Успешно на 
аренах города Пенрита выступила вос-
питанница Ставропольского центра адап-
тивной физической культуры и спорта Ан-
на Бычкова. Подопечная заслуженного 
тренера РФ Сергея Бобрышева по ито-
гам турнира в классе РТ4 замкнула пя-
терку лучших. 

- Мы связываем с Анной Бычковой 
большие  надежды. Надеемся, что она 

вскоре выйдет на пик формы и сможет 
достойно выступить на Паралимпийских 
играх - 2016 в Рио-де-Жанейро, - под-
черкнул министр физической культуры и 
спорта края Роман Марков.

БИТВА ЗА ФИНАЛ
В спорткомплексе СтГАУ прошли игры 

13-го тура IV чемпионата края по баскет-
болу среди мужских команд в зоне «А». В 
первой игре хозяева площадки обыгра-
ли «Газпром» со счетом 76:62. Студен-
ты досрочно обеспечили себе участие в 
«Финале четырех». «Инфа» (Ставрополь) 
и команда из Черкесска в основное вре-
мя победителя не выявили, а в дополни-
тельной пятиминутке гости вырвали по-
беду - 89:84. В игре команд «Крайбольни-
ца» и АМО Михайловска сенсации не про-
изошло. Прогрессирующие от игры к игре 
медики победили - 79:50. В заключитель-
ной игре тура встретились команды «Мо-
лочный комбинат «Ставропольский» и «Те-
плосеть», которая очень ответственно по-
дошла к этой принципиальной встрече и 
выиграла - 72:67. Судьба второй путевки 
решится в последнем туре. Если теплови-
ки выиграют у СтГАУ, то станут обладате-
лями четвертой путевки, в случае их пора-
жения в финал выйдут «молочники».

Игры заключительного тура пройдут 
15 мая.

И БЫСТРО, 
И МОЛНИЕНОСНО

В Пятигорске в течение шести дней 
проходил чемпионат края по русским 
шашкам среди мужчин и женщин в трех 
турнирах: основной, «быстрые шашки» 
и «молниеносные шашки». В основном 
турнире победил мастер спорта Анато-
лий Альникин (Пятигорск). Среди жен-
щин первенствовала Светлана Зарян-
ская (Кочубеевский район). В турнире 

«быстрые шашки» отличились школьни-
ца из Лермонтова Александра Могилина 
и пятигорчанин Роберт Мирзоян. В блиц-
турнире успеха добились А. Могилина и 
А. Альникин.

ДВЕ «БРОНЗЫ» 
ЗЕМЛЯКОВ

В Нальчике прошел турнир по боксу 
на первенство Вооруженных сил России 
в двух возрастных категориях: юниоры 17-
18 лет и молодежь19 - 22 лет. Эти сорев-
нования являются отборочными к первен-
ству России. Воспитанники заслуженных 
тренеров России Евгения Котова и Григо-
рия Корниенко ставропольские боксеры 
из училища олимпийского резерва Алек-
сандр Машенский  и Владислав Щеблы-
кин стали бронзовыми призерами состя-
заний в своих весовых категориях.

ИЗ ТУЛУЗЫ - 
С НАГРАДОЙ

Во Франции прошло первенство Евро-
пы по самбо. Успешно на спортивных ков-
рах города Тулузы выступила ставрополь-
чанка Маргарита Зацепилова. 18-летняя 
пятигорчанка завоевала «бронзу» по ито-
гам состязаний девушек в весовой кате-
гории до 70 килограммов.

НА «ЕВРОПУ» В БЕРЛИН
С 15 по 21 мая в Берлине пройдет чем-

пионат Европы по гандболу среди муж-
чин (спорт глухих). На этом представи-
тельном турнире выступит и российская 
команда, костяк которой по традиции со-
ставят воспитанники Ставропольского 
краевого центра адаптивной физкульту-
ры и спорта, которые вскоре отправятся 
на двухнедельный учебно-тренировочный 
сбор в подмосковный Новогорск. В соста-
ве национальной дружины 11 ставрополь-

ских мастеров ручного мяча, четыре крас-
нодарских спортсмена и представитель 
Астрахани. На групповом этапе континен-
тального первенства россияне померят-
ся силами с немцами, датчанами и турка-
ми. Всего за награды Евро-2016 поборет-
ся семь команд.

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
ОХРАННИКИ

В спортивно-стрелковом клубе РО ДО-
СААФ России в СК впервые  прошла спар-
такиада среди частных охранных пред-
приятий по охранному многоборью.

Со словами приветствия в адрес 
участников состязаний обратился зам-
пред ПСК Александр Золотарев.

В соревнованиях участвовали 25 ко-
манд, которые прошли проверку теоре-
тических знаний и практических навыков. 
В клубе была организована выставка ору-
жия, которое имеется в стрелковом тире.

С. ВИЗЕ.

«УПРАВЛЕНИЕ» 
СТРЕЛЯЕТ ЛУЧШЕ ВСЕХ

В Александровском районе прошел 
турнир по спортивной стендовой стрель-
бе среди подразделений ветслужбы  и 
минсельхоза  СК, посвященный 71-й го-
довщине победы в Великой Отечествен-
ной войне. В соревнованиях приняли уча-
стие десять команд. В итоге первое ме-
сто завоевала объединенная команда 
«Управление», в состав которой вошли 
представители управления ветеринарии, 
краевой и районных станций по борьбе с 
болезнями животных. По итогам лично-
го первенства лучшим оказался началь-
ник ГБУ СК «Арзгирская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Мак-
сим Пигун, набравший  32 очка из 40 воз-
можных.

Т. СЛИПЧЕНКО.

муж. Он какой-то борщ про-
сит...

Урок химии.
- Вова, что ты можешь ска-

зать о молекулах соли?
- Они хорошо сочетаются с 

молекулами огурца.

- Дочь! Когда я тебе го-
ворила прийти домой, как 
Золушка, я имела в виду в 
00:00, а не в одной туфле и 
рваном платье.

Женитьба лишила меня про-
стых холостяцких радостей. 
Например, найти в пододеяль-
нике пряник.

Пока был в армии, моя де-
вушка сдала на права, поху-
дела, нашла клевую работу, 
поступила на второе выс-
шее. А я кровать научился 
красиво заправлять.

- Какой большой мальчик. В 
каком он классе?

- Млекопитающие.

Жена заявила, что я не 
мужик, а тряпка. Я распла-
кался и уехал к маме.

Мероприятие «навести по-
рядок в гараже» состоит из 
двух пунктов:

1. Расставить хлам вдоль 
стен.

2. Забухать.

ЗНАЙ НАШИХ!

ГЕРОЙСКИЙ ПОСТУПОК
Не ослабевает поток информации о 

двух (с интервалом в шесть дней) по-
жарах в общежитии Московского ави-
ационного института. Как нам сооб-
щили в региональном отделении ДО-
СААФ России СК, по телевизору они 
увидели нашего земляка Алексан-
дра Овчинникова (на снимке), студен-
та второго курса этого вуза, который 
рассказывал корреспонденту о под-
робностях случившегося. 

Саша - воспитанник Георгиевско-
го радиоклуба местного отделения 
ДОСААФ РФ, член сборной команды 
Ставропольского края и чемпион Рос-
сии по радиосвязи на УКВ 2013 года 
среди молодежи. Когда начался по-
жар, он будил своих товарищей, а за-
тем заливал водой из пожарного брандспойта очаг возгорания. 
В общем, проявил настоящий героизм!

С. ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оте-
чественная космонавтка. 8. Ганг-
стер из Чикаго. 9. Национальный 
цветок Норвегии. 12. Мужское 
имя. 13. Трос бурлака. 15. Япон-
ское блюдо - шарики из сырой 
рыбы с рисом. 18. На нем всю 
Москву можно исколесить и Мо-
сквы не увидеть. 19. Равнина в 
окружении скал. 20. Итальянский 
композитор, автор оперы «Се-
вильский цирюльник». 21. Боль-
шое стоячее зеркало. 23. Рус-
ский танец. 25. Индейцы - соз-
датели древнейшей цивилиза-
ции в Южной Америке. 26. Мол-
ниеносное ненастье. 29. Пред-
мет изучения фонетики. 32. Об-
ращение болота в пашню. 33. Бо-
ковая улица в деревне. 34. Ру-
брика для подростков в «Став-
ропольской правде». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Культо-
вое одеяние. 3. Любитель про-
катиться на печи с ветерком. 4. 
«Да» на языке жестов. 5. Пуши-
стый слой на поверхности тка-
ни. 6. Предок слона. 7. Помощь 
по-медвежьи. 10. «Муравейник» 
в тропиках. 11. «Оранжевая прин-
цесса» украинской революции. 
14. Обращение к музыканту. 16. 
Зловещая птица над полем бра-
ни. 17. Остроконечное заверше-
ние здания. 22. Немецкий  ави-
аконструктор. 24. Нервное  за-
болевание. 27. Охотничье огне-
стрельное оружие. 28. Закат-
ная сторона света. 30. Прозви-
ще американцев. 31. Волнующе-
еся на раз-два-три. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Доводит до сведения всех землевла-
дельцев, землепользователей, жителей 
Нефтекумского, Кочубеевского, Андро-
повского, Минераловодского, Георгиев-
ского, Кировского, Курского районов и по 
землям г. Невинномысска, что во избежа-
ние повреждения магистральных нефтепро-
водов и сооружений на них, а также во избе-
жание гибели людей и больших материальных 
потерь при производстве работ техникой или 
размещении объектов в зоне прохождения ма-
гистральных нефтепроводов, для исключения 
возникновения аварийных чрезвычайных си-
туаций и во исполнение «Правил технической 
эксплуатации магистральных нефтепрово-
дов», «Правил охраны магистральных трубо-
проводов»

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

в охранной зоне магистральных нефтепро-
водов (25 м по обе стороны от оси нефтепрово-
да, 100 м от границ нефтебаз, НПС, подводных, 
надводных переходов) возводить любые стро-
ения, высаживать деревья и кустарники, скла-
дировать корма, удобрения, скирдовать сено и 
солому, располагать коновязи, содержать скот, 
организовывать рыбопромысловые участки, 
причалы, водопои, сооружать проезды и пере-
езды через нефтепроводы, устраивать стоянки 
автотранспорта и механизмов, размещать са-
ды и огороды, производить всякого рода зем-
ляные, изыскательские, оросительные, осуши-
тельные работы и взрывные работы, примене-
ние открытого огня, планировку грунта, капи-

тальное строительство (150 м по обе стороны 
от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разре-
шается производить только в присутствии 
представителя и по письменному разреше-
нию Тихорецкого районного управления ма-
гистральных нефтепроводов (ТРУМН), распо-
ложенного по адресу: 352125,  Краснодарский 
край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 93.

ПРОСИМ

всех жителей района, оказавшихся случай-
ными свидетелями подозрительной деятель-
ности (рытье котлованов, шурфов, движение 
и заправка автотранспортной техники с ем-
костями, поломка и расхищение вдольтрас-
совых сооружений, знаков и ограждений, за-
кладка каких-либо предметов) в охранной зо-
не магистральных нефтепроводов или вблизи 
нее, а также при обнаружении выходов нефти 
на поверхность грунта, незамедлительно со-
общать Тихорецкому районному управлению 
магистральных нефтепроводов по телефонам:  
8 (86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлоб-
ная» по телефонам: 8 (87951) 3-02-33, 3-02-28; 
Службе безопасности  АО «Черномортранс-
нефть»  по телефону 8 (8617) 60-31-43.

В случае ценной информации гарантируем 
вознаграждение.

Телефоны для справок: 
Тихорецкое РУМН 8 (86196) 2-69-56, 

2-62-76, факс 5-19-32. 
ЛПДС «Незлобная»: 8 (87951) 3-02-28, 

3-02-33.

В соответствии со ст. 23.5 Федерально-
го закона «О банках и банковской деятельно-
сти» публичное акционерное общество «Пром-
связьбанк» ПАО «Промсвязьбанк» (Генеральная 
лицензия Банка России № 3251 от 17.12.2014, 
ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, место-
нахождение: 109052, Российская Федерация, 
город Москва, улица Смирновская, дом 10, 
строение 22) уведомляет о том, что 26.04.2016 
внеочередным общим собранием акционеров 
ПАО «Промсвязьбанк» (протокол № 41-16/ОСА 
от 26.04.2016) принято решение о реорганиза-
ции ПАО «Промсвязьбанк» в форме присоеди-
нения к нему публичного акционерного обще-
ства «Первый Объединенный Банк» ПАО «Пер-
вобанк» (Генеральная лицензия Банка России 
№ 3461 от 19.06.2015, ОГРН 1066300000260, 
ИНН 6316106558, местонахождение: 443100, 
Российская Федерация, Самарская область,  
г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая/
ул. Первомайская, д. 3/д.27). 

1. О форме реорганизации, порядке и 
сроке ее проведения.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» осу-
ществляется в форме присоединения к нему 
ПАО  «Первобанк».

Решения о реорганизации приняты 
26.04.2016 внеочередными общими собрани-
ями акционеров ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО 
«Первобанк». 

После уведомления кредиторов о приня-
том решении о реорганизации ПАО «Пром-
связьбанк» направит в Банк России докумен-
ты, необходимые для государственной реги-
страции изменений, вносимых в устав ПАО 
«Промсвязьбанк», в порядке и сроки, установ-
ленные действующим российским законода-
тельством. 

Поскольку к дате внесения в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц запи-
си о прекращении деятельности ПАО «Пер-
вобанк» ПАО «Промсвязьбанк» будет являть-
ся его единственным акционером, владею-
щим 100% акций, акции дополнительного вы-
пуска ПАО «Промсвязьбанк» не размещаются, 
все акции ПАО «Первобанк», принадлежащие 
ПАО «Промсвязьбанк», при присоединении по-
гашаются без конвертации. 

Размер уставного капитала ПАО «Пром-
связьбанк» в результате реорганизации не 
изменится.

Удовлетворение требований кредиторов 
будет производиться ПАО «Промсвязьбанк» 
в порядке и сроки, установленные действую-
щим российским законодательством.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» счи-
тается завершенной в дату внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц за-
писи о прекращении деятельности ПАО  «Пер-
вобанк». 

С учетом нормативных сроков проведения 
мероприятий по реорганизации предполага-
емый срок завершения реорганизации ПАО 
«Промсвязьбанк» – 30.06.2016.

2. Об организационно-правовой форме, 
о местонахождении кредитной организа-
ции, к которой осуществляется присоеди-
нение, о перечне банковских операций, ко-

торые осуществляет и предполагает осу-
ществлять ПАО «Промсвязьбанк».

Организационно-правовая форма ПАО 
«Промсвязьбанк», к которому осуществляет-
ся присоединение, – акционерное общество.

Местонахождение ПАО «Промсвязьбанк», 
к которому осуществляется присоединение: 
109052, Российская Федерация, город Мо-
сква, улица Смирновская, дом 10, строение 22.

По завершении реорганизации организа-
ционно-правовая форма, наименование, ме-
стонахождение и реквизиты ПАО «Промсвязь-
банк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осущест-
вляемых ПАО «Промсвязьбанк», будет соответ-
ствовать перечню банковских операций, осу-
ществляемых ПАО «Промсвязьбанк» до реор-
ганизации, а именно:

1) привлечение денежных средств физиче-
ских и юридических лиц во вклады (до востре-
бования и на определенный срок);

2) размещение привлеченных во вклады (до 
востребования и на определенный срок) де-
нежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических и юридиче-
ских лиц, в том числе банков-корреспондентов, 
по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в на-
личной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных 

средств без открытия банковских счетов, в 
том числе электронных денежных средств (за 
исключением почтовых переводов).  

3. О печатном издании, в котором бу-
дет опубликовываться информация о 
существенных фактах (событиях, дей-
ствиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ПАО «Пром-
связьбанк».

С даты принятия решения о реорганиза-
ции и до даты ее завершения раскрытие ин-
формации о существенных фактах (событи-
ях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ПАО «Пром-
связьбанк», осуществляется ПАО «Промсвязь-
банк» в газете «Труд», а при невыходе этого из-
дания в необходимые сроки – в газете «Рос-
сийская газета».

Требования кредиторов ПАО «Промсвязь-
банк» могут быть направлены (предъявлены) 
в письменной форме по адресу: 109052, Рос-
сия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, с 
9:00 до 18:00 по московскому времени, в тече-
ние 30 (тридцати) дней с момента опубликова-
ния настоящего уведомления в журнале «Вест-
ник государственной регистрации».  

Контактный тел. 8 800 555-20-20,  e-mail: 
info@psbank.ru 

Вниманию акционеров 
Ставропольского 

ЗАО «Радиосервис»! 
3 июня 2016 года в 11 часов 

по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 4, проводится 

годовое общее собрание 
акционеров. 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О привлечении «Регистратора.» для выполне-
ния функций счетной комиссии.

2. Об избрании совета директоров общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии общества.
4. Об утверждении аудитора общества.
5. Об утверждении годового отчета общества.
6. Об утверждении бухгалтерской отчетности 

общества за 2015 год, в т. ч. отчета о прибылях и 
убытках.

7. О распределении прибыли общества.
8. О выплате дивидендов.
Дата составления списков акционеров, имеющих 

право на участие в собрании, - 18.05.2016 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих пра-

во на участие в собрании, - 10 часов 3 июня 2016 г.
Справки по телефону (8652) 35-01-58.

Тихорецкое районное управление 
магистральных нефтепроводов 

АО «Черномортранснефть»
ЛПДС «Незлобная» 

Служба безопасности АО «Черномортранснефть»

На правах рекламы

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

На правах рекламы

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«Об объявлении в Ставропольском 
крае в 2016 году нерабочим 

праздничным днем Дня поминовения 
усопших (Радоницы)»

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об объ-

явлении в Ставропольском крае в 2016 году нера-
бочим праздничным днем Дня поминовения усоп-
ших (Радоницы)» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
28 апреля 2016 года
№ 2602-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об объявлении в Ставропольском крае 
в 2016 году нерабочим праздничным 

днем Дня поминовения усопших 
(Радоницы)

Статья 1
В целях содействия сохранению традиций ду-

ховной культуры граждан и в соответствии с пунк- 
том 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 
1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» объявить в Ставропольском 
крае нерабочим праздничным днем 10 мая 2016 го-
да - День поминовения усопших (Радоницу).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь 
29 апреля 2016 г. 
№ 46-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав 
Нефтекумского муниципального 
района Ставропольского края, 

и об организации местного 
самоуправления на территории 

Нефтекумского муниципального 
района Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О пре-

образовании муниципальных образований, входя-
щих в состав Нефтекумского муниципального рай-
она Ставропольского края, и об организации мест-
ного самоуправления на территории Нефтекумско-
го муниципального района Ставропольского края» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 апреля 2016 года
№ 2601-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав 
Нефтекумского муниципального 
района Ставропольского края, 

и об организации местного 
самоуправления на территории 

Нефтекумского муниципального 
района Ставропольского края

Настоящий Закон принят в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» с согла-
сия населения на объединение, выраженного пред-
ставительным органом каждого из объединяемых 
поселений, входящих в состав Нефтекумского му-
ниципального района Ставропольского края.

Статья 1. Преобразование муниципальных 
 образований, входящих в состав 
 Нефтекумского муниципального 
 района Ставропольского края, 
 и наделение вновь образованного 
 муниципального образования 
 статусом городского округа

1. Преобразовать муниципальные образования 
– городские поселения Нефтекумск, поселок Зате-
речный, сельские поселения: село Ачикулак, За-
кумский сельсовет, Зимнеставочный сельсовет, 
Зункарский сельсовет, Кара-Тюбинский сельсо-
вет, Каясулинский сельсовет, Махмуд-Мектебский 
сельсовет, Новкус-Артезианский сельсовет, Озек-
Суатский сельсовет, Тукуй-Мектебский сельсовет, 
входящие в состав Нефтекумского муниципально-
го района Ставропольского края, путем их объеди-
нения без изменения границ иных муниципальных 
образований во вновь образованное муниципальное 
образование Нефтекумский городской округ Став-
ропольского края.

2. Наделить вновь образованное муниципальное 

образование Нефтекумский городской округ Став-
ропольского края статусом городского округа (да-
лее – Нефтекумский городской округ).

3. Преобразование муниципальных образований, 
входящих в состав Нефтекумского муниципально-
го района Ставропольского края, не влечет за собой 
изменение статуса населенных пунктов, входящих 
в состав Нефтекумского района Ставропольского 
края, а также изменение или прекращение предо-
ставления мер социальной поддержки, установлен-
ных федеральным законодательством и законода-
тельством Ставропольского края для отдельных ка-
тегорий граждан, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах.

Статья 2. Граница и состав территории 
 Нефтекумского городского округа

1. Установить границу Нефтекумского город-
ского округа соответственно границе Нефтекум-
ского района Ставропольского края, определенной 
Законом Ставропольского края от 1 декабря 2003 г.  
№ 45-кз «Об установлении внешних границ райо-
нов Ставропольского края».

2. Утвердить перечень населенных пунктов, вхо-
дящих в состав территории Нефтекумского город-
ского округа: аул Абдул-Газы, аул Абрам-Тюбе, аул 
Артезиан-Мангит, аул Бакрес, аул Бейсей, аул Би-
яш, аул Кок-Бас, аул Кунай, аул Махач-Аул, аул 
Махмуд-Мектеб, аул Новкус-Артезиан, аул Тукуй-
Мектеб, аул Уллуби-Юрт, аул Уч-Тюбе, аул Яман-
гой, город Нефтекумск, поселок Затеречный, посе-
лок Зимняя Ставка, поселок Зункарь, поселок Ле-
вобалковский, село Ачикулак, село Кара-Тюбе, се-
ло Каясула, село Озек-Суат, хутор Андрей-Курган. 

 Статья 3. Формирование представительного 
 органа Нефтекумского городского 
 округа первого созыва 

1. Установить численность представительного 
органа Нефтекумского городского округа первого 
созыва в составе 36 депутатов.

2. Установить, что представительный орган Не-
фтекумского городского округа первого созыва из-
бирается сроком на пять лет.

3. В состав представительного органа Нефтекум-
ского городского округа первого созыва входят 18 
депутатов, избираемых по одномандатным избира-
тельным округам, и 18 депутатов, избираемых по 
единому избирательному округу, границы которо-
го совпадают с границами Нефтекумского город-
ского округа. При проведении выборов применя-
ется избирательная система, предусмотренная ча-
стью 7 статьи 2 Закона Ставропольского края от  
26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправ-
ления в Ставропольском крае».

4. Выборы в представительный орган Нефтекум-
ского городского округа первого созыва проводят-
ся не позднее чем через шесть месяцев со дня его 
создания.

5. Схема избирательных округов для проведе-
ния выборов депутатов представительного органа 
Нефтекумского городского округа первого созы-
ва утверждается избирательной комиссией, орга-
низующей выборы, в день принятия ею решения о 
назначении выборов.

Опубликование схемы избирательных округов, 
включая ее графическое изображение, осущест-
вляется избирательной комиссией, организующей 
выборы, не позднее чем через пять дней после ее 
утверждения и не позднее дня опубликования ре-
шения о назначении выборов.

6. Избирательная комиссия Ставропольского 
края формирует избирательную комиссию Нефте-
кумского городского округа, которая назначает вы-
боры в представительный орган Нефтекумского го-
родского округа первого созыва не позднее чем за 
70 дней до дня голосования и осуществляет иные 
предусмотренные Федеральным законом от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и принимаемыми 
в соответствии с ними законами Ставропольского 
края полномочия избирательной комиссии муни-
ципального образования по проведению выборов.

В соответствии с Федеральным законом от 
12  июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» пол-
номочия избирательной комиссии Нефтекумского 
городского округа по решению избирательной ко-
миссии Ставропольского края могут быть возложе-
ны на территориальную избирательную комиссию 
Нефтекумского района.

7. В соответствии с Федеральным законом от 
12  июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» полно-
мочия избирательных комиссий преобразованных 
муниципальных образований Нефтекумского му-
ниципального района Ставропольского края пре-
кращаются досрочно со дня вступления в силу на-
стоящего Закона.

 Статья 4. Глава Нефтекумского 
 городского округа

Глава Нефтекумского городского округа на пер-
вый срок полномочий избирается на пять лет пред-
ставительным органом Нефтекумского городского 
округа первого созыва из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет местную администрацию.

 Статья 5. Действие муниципальных 
 правовых актов, принятых 
 органами местного самоуправления
 преобразованных муниципальных
 образований

Муниципальные правовые акты, принятые ор-
ганами местного самоуправления, которые на день 
вступления в силу настоящего Закона осущест-
вляли полномочия по решению вопросов местного 
значения на соответствующих территориях Нефте-
кумского муниципального района Ставропольского 
края, действуют в части, не противоречащей феде-
ральным законам и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, Уставу (Основному 
Закону) Ставропольского края, законам Ставро-
польского края, иным нормативным правовым ак-
там Ставропольского края, а также муниципальным 
правовым актам органов местного самоуправления 
Нефтекумского городского округа.

 Статья 6. Правопреемство органов местного
 самоуправления Нефтекумского 
 городского округа

1. Органы местного самоуправления Нефтекум-
ского городского округа в соответствии со своей 
компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления Нефтекумского муници-
пального района Ставропольского края, городских 
и сельских поселений, входящих в состав Нефте-
кумского муниципального района Ставропольского 
края, которые на день вступления в силу настоя-
щего Закона осуществляли полномочия по реше-
нию вопросов местного значения на соответствую-
щей территории, в отношениях с органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Ставропольского края, ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, физическими 
и юридическими лицами. Вопросы правопреемства 
подлежат урегулированию муниципальными пра-
вовыми актами Нефтекумского городского округа.

2. До урегулирования муниципальными право-
выми актами Нефтекумского городского округа во-
просов правопреемства в отношении органов мест-
ных администраций, муниципальных учреждений, 
предприятий и организаций, ранее созданных ор-
ганами местного самоуправления Нефтекумского 
муниципального района Ставропольского края, го-
родских и сельских поселений, входящих в состав 
Нефтекумского муниципального района Ставро-
польского края, которые на день вступления в си-
лу настоящего Закона осуществляли полномочия 
по решению вопросов местного значения на соот-
ветствующей территории, или с их участием, со-
ответствующие органы местных администраций, 
муниципальные учреждения, предприятия и орга-
низации продолжают осуществлять свою деятель-
ность с сохранением их прежней организационно-
правовой формы.

 Статья 7. Переходные положения

1. Со дня вступления в силу настоящего Зако-
на и до 1 января 2018 года устанавливается пере-
ходный период.

2. В течение переходного периода:
1) в соответствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством Ставропольского края 
осуществляется формирование органов местного 
самоуправления Нефтекумского городского округа;

2) до формирования органов местного само-
управления Нефтекумского городского округа пол-
номочия по решению вопросов местного значения 
Нефтекумского муниципального района Ставро-
польского края, городских и сельских поселений, 
входящих в состав Нефтекумского муниципального 
района Ставропольского края, в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» осущест-
вляют органы местного самоуправления, которые 
на день вступления в силу настоящего Закона осу-
ществляли полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на этих территориях;

3) завершается решение вопросов, связанных 
с преобразованием муниципальных образований, 
входящих в состав Нефтекумского муниципаль-
ного района Ставропольского края, в Нефтекум-
ский городской округ;

4) до формирования органов местного самоу-
правления Нефтекумского городского округа ис-
полнение бюджетов городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав Нефтекумского муници-
пального района Ставропольского края, а также 
бюджета Нефтекумского муниципального райо-
на Ставропольского края осуществляется органа-
ми местного самоуправления указанных муници-
пальных образований;

5) до формирования органов местного самоу-
правления Нефтекумского городского округа пол-
номочия, связанные с составлением проекта бюд-
жета Нефтекумского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, осуществля-
ются органами местного самоуправления Нефте-
кумского муниципального района Ставропольского 
края;

6) полномочия, связанные с исполнением бюдже-
тов городских и сельских поселений, входящих в со-
став Нефтекумского муниципального района Став-
ропольского края, а также бюджета Нефтекумско-
го муниципального района Ставропольского края, 
до 1 января 2018 года осуществляются органами 
местного самоуправления Нефтекумского город-
ского округа отдельно по каждому преобразуемо-
му муниципальному образованию за счет средств 
соответствующих бюджетов;

7) финансовое обеспечение расходов на содер-
жание органов местного самоуправления Нефте-
кумского городского округа до 1 января 2018 года 
осуществляется за счет средств бюджета Нефте-
кумского муниципального района Ставропольского 
края.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных 
с упразднением (ликвидацией) органов местного 
самоуправления Нефтекумского муниципального 
района Ставропольского края, городских и сельских 
поселений, входящих в состав Нефтекумского му-
ниципального района Ставропольского края, а так-
же структурных подразделений местных админи-
страций с правами юридического лица указанных 
муниципальных образований, с 1 января 2018 года 
осуществляется за счет средств бюджета Нефте-
кумского городского округа.

4. Составление, рассмотрение и утверждение от-
четов об исполнении бюджетов городских и сель-
ских поселений, входящих в состав Нефтекумско-
го муниципального района Ставропольского края, 
а также бюджета Нефтекумского муниципально-
го района Ставропольского края за 2017 год осу-
ществляются органами местного самоуправления 
Неф те кумского городского округа отдельно по 
каждому преобразуемому муниципальному обра-
зованию.

 (Окончание на 10-й стр.).
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5. Остатки средств бюджетов городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав Нефтекумского муниципального рай-
она Ставропольского края, а также бюджета Нефтекумско-
го муниципального района Ставропольского края на 1 янва-
ря 2018 года направляются в доход бюджета Нефтекумского 
городского округа.

 Статья 8. Приведение законов Ставропольского края
 в соответствие с настоящим Законом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября  
2004 г. № 88-кз «О наделении муниципальных образований 
Ставропольского края статусом городского, сельского посе-
ления, городского округа, муниципального района» следую-
щие изменения:

1) абзацы четвертый и десятый приложения 1 «Перечень му-
ниципальных образований Ставропольского края, наделенных 
статусом городского поселения» признать утратившими силу;

2) раздел «Нефтекумский район» приложения 2 «Перечень 
муниципальных образований Ставропольского края, наделен-
ных статусом сельского поселения» признать утратившим си-
лу;

3) приложение 3 «Перечень муниципальных образований 
Ставропольского края, наделенных статусом городского окру-
га» дополнить новым абзацем, девятым следующего содержа-
ния:

«Нефтекумский городской округ Ставропольского края»;
4) пункт 17 приложения 4 «Перечень муниципальных обра-

зований Ставропольского края, наделенных статусом муници-
пального района» признать утратившим силу.

2. Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 18 июня 2004 г. № 48-кз 

«Об установлении границ муниципальных образований в Не-
фтекумском районе Ставропольского края»;

2) статью 17 Закона Ставропольского края от 4 октября 
2004  г. № 89-кз «Об установлении границ муниципальных рай-
онов Ставропольского края»;

3) статью 20 Закона Ставропольского края от 07 июля 
2011  г. № 59-кз «О внесении изменений в законы Ставрополь-
ского края об установлении границ муниципальных образо-
ваний Ставропольского края».

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2017 года, за ис-
ключением частей 1 – 3 статьи 3, статьи 4 настоящего Закона.

2. Части 1 – 3 статьи 3, статья 4 настоящего Закона всту-
пают в силу по истечении одного месяца со дня вступления в 
силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы жи-
телей Нефтекумского городского округа о проведении мест-
ного референдума по вопросу определения структуры орга-
нов местного самоуправления указанного муниципального об-
разования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь 
29 апреля 2016 г. 
№ 47-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Ипатовского 
муниципального района Ставропольского 

края, и об организации местного 
самоуправления на территории Ипатовского 

муниципального района Ставропольского 
края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Ипатовского 
муниципального района Ставропольского края, и об органи-
зации местного самоуправления на территории Ипатовского 
муниципального района Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 апреля 2016 года
№ 2600-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Ипатовского 

муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного 

самоуправления на территории Ипатовского 
муниципального района Ставропольского края

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» с согласия населения на объединение, выраженного 
представительным органом каждого из объединяемых посе-
лений, входящих в состав Ипатовского муниципального рай-
она Ставропольского края.

Статья 1. Преобразование муниципальных образований,
 входящих в состав Ипатовского 
 муниципального района Ставропольского
 края, и наделение вновь образованного 
 муниципального образования статусом 
 городского округа

1. Преобразовать муниципальные образования – городское 
поселение город Ипатово, сельские поселения село Большая 
Джалга, Большевистский сельсовет, село Бурукшун, Вино-
дельненский сельсовет, Добровольно-Васильевский сельсовет, 
Золотаревский сельсовет, Кевсалинский сельсовет, Красоч-

ный сельсовет, Леснодачненский сельсовет, Лиманский сель-
совет, Мало-Барханчакский сельсовет, Октябрьский сельсо-
вет, Первомайский сельсовет, Советскорунный сельсовет, Тах-
тинский сельсовет, входящие в состав Ипатовского муници-
пального района Ставропольского края, путем их объедине-
ния без изменения границ иных муниципальных образований 
во вновь образованное муниципальное образование Ипатов-
ский городской округ Ставропольского края.

2. Наделить вновь образованное муниципальное образова-
ние Ипатовский городской округ Ставропольского края стату-
сом городского округа (далее – Ипатовский городской округ).

3. Преобразование муниципальных образований, входящих 
в состав Ипатовского муниципального района Ставрополь-
ского края, не влечет за собой изменение статуса населенных 
пунктов, входящих в состав Ипатовского района Ставрополь-
ского края, а также изменение или прекращение предоставле-
ния мер социальной поддержки, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Ставропольского края 
для отдельных категорий граждан, проживающих и работаю-
щих в сельских населенных пунктах.

Статья 2. Граница и состав территории 
 Ипатовского городского округа

1. Установить границу Ипатовского городского округа со-
ответственно границе Ипатовского района Ставропольского 
края, определенной Законом Ставропольского края от 1 дека-
бря 2003 г. № 45-кз «Об установлении внешних границ райо-
нов Ставропольского края».

2. Утвердить перечень населенных пунктов, входящих в со-
став территории Ипатовского городского округа: село Боль-
шая Джалга, поселок Большевик, хутор Бондаревский, село 
Бурукшун, хутор Вавилон, хутор Васильев, поселок Верхне-
тахтинский, аул Верхний Барханчак, хутор Верхний Кундуль, 
хутор Веселый (Добровольно-Васильевский сельсовет), ху-
тор Веселый (Лиманский сельсовет), поселок Винодельнен-
ский, хутор Водный, хутор Восточный, поселок Горлинка, по-
селок Двуречный, село Добровольное, поселок Донцово, по-
селок Дружный, поселок Залесный, село Золотаревка, город 
Ипатово, поселок Калаусский, село Кевсала, хутор Кочержин-
ский, село Красная Поляна, хутор Красный Кундуль, посе-
лок Красочный, село Крестьянское, село Лесная Дача, село 
Лиман, поселок Малоипатовский, поселок Малые Родники, 
аул Малый Барханчак, хутор Мелиорация, аул Нижний Бар-
ханчак, село Новоандреевское, поселок Новокрасочный, село 
Октябрьское, село Первомайское, поселок Правокугультин-
ский, село Родники, поселок Советское Руно, село Софиевка, 
поселок Софиевский Городок, хутор Средний Кундуль, село 
Тахта, аул Юсуп-Кулакский.

Статья 3. Формирование представительного органа 
 Ипатовского городского округа первого
 созыва

1. Установить численность представительного органа Ипа-
товского городского округа первого созыва в составе 30 де-
путатов.

2. Установить, что представительный орган Ипатовского го-
родского округа первого созыва избирается сроком на пять лет.

3. В состав представительного органа Ипатовского город-
ского округа первого созыва входят 20 депутатов, избирае-
мых по одномандатным избирательным округам, и 10 депута-
тов, избираемых по единому избирательному округу, грани-
цы которого совпадают с границами Ипатовского городского 
округа. При проведении выборов применяется избирательная 
система, предусмотренная частью 5 статьи 2 Закона Ставро-
польского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых во-
просах проведения выборов в органы местного самоуправле-
ния в Ставропольском крае».

4. Выборы в представительный орган Ипатовского город-
ского округа первого созыва проводятся не позднее чем через 
шесть месяцев со дня его создания.

5. Схема избирательных округов для проведения выборов 
депутатов представительного органа Ипатовского городского 
округа первого созыва утверждается избирательной комисси-
ей, организующей выборы, в день принятия ею решения о на-
значении выборов.

Опубликование схемы избирательных округов, включая ее 
графическое изображение, осуществляется избирательной ко-
миссией, организующей выборы, не позднее чем через пять 
дней после ее утверждения и не позднее дня опубликования 
решения о назначении выборов.

6. Избирательная комиссия Ставропольского края форми-
рует избирательную комиссию Ипатовского городского окру-
га, которая назначает выборы в представительный орган Ипа-
товского городского округа первого созыва не позднее чем за 
70 дней до дня голосования и осуществляет иные предусмо-
тренные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ними за-
конами Ставропольского края полномочия избирательной ко-
миссии муниципального образования по проведению выборов.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» полномочия избирательной комиссии Ипатовского го-
родского округа по решению избирательной комиссии Став-
ропольского края могут быть возложены на территориальную 
избирательную комиссию Ипатовского района.

7. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» полномочия избирательных комиссий преобразован-
ных муниципальных образований Ипатовского муниципаль-
ного района Ставропольского края прекращаются досрочно 
со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 4. Глава Ипатовского городского округа

Глава Ипатовского городского округа на первый срок пол-
номочий избирается на пять лет представительным органом 
Ипатовского городского округа первого созыва из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Статья 5. Действие муниципальных правовых актов,
 принятых органами местного самоуправления
 преобразованных муниципальных 
 образований

Муниципальные правовые акты, принятые органами мест-
ного самоуправления, которые на день вступления в силу на-
стоящего Закона осуществляли полномочия по решению во-
просов местного значения на соответствующих территориях 
Ипатовского муниципального района Ставропольского края, 
действуют в части, не противоречащей федеральным законам 
и иным нормативным правовым актам Российской Федера-
ции, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, за-
конам Ставропольского края, иным нормативным правовым 
актам Ставропольского края, а также муниципальным пра-
вовым актам органов местного самоуправления Ипатовско-
го городского округа.

Статья 6. Правопреемство органов местного 
 самоуправления  Ипатовского городского 
 округа

1. Органы местного самоуправления Ипатовского город-
ского округа в соответствии со своей компетенцией являют-
ся правопреемниками органов местного самоуправления Ипа-
товского муниципального района Ставропольского края, го-
родского и сельских поселений, входящих в состав Ипатов-
ского муниципального района Ставропольского края, кото-
рые на день вступления в силу настоящего Закона осущест-
вляли полномочия по решению вопросов местного значения 
на соответствующей территории, в отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами го-
сударственной власти Ставропольского края, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, физическими и юридическими лицами. Во-
просы правопреемства подлежат урегулированию муници-
пальными правовыми актами Ипатовского городского округа.

2. До урегулирования муниципальными правовыми акта-
ми Ипатовского городского округа вопросов правопреемства 
в отношении органов местных администраций, муниципаль-
ных учреждений, предприятий и организаций, ранее создан-
ных органами местного самоуправления Ипатовского муници-
пального района Ставропольского края, городского и сельских 
поселений, входящих в состав Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края, которые на день вступления в 
силу настоящего Закона осуществляли полномочия по реше-
нию вопросов местного значения на соответствующей терри-
тории, или с их участием, соответствующие органы местных 
администраций, муниципальные учреждения, предприятия и 
организации продолжают осуществлять свою деятельность с 
сохранением их прежней организационно-правовой формы.

Статья 7. Переходные положения

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 ян-
варя 2018 года устанавливается переходный период.

2. В течение переходного периода:
1) в соответствии с федеральным законодательством и за-

конодательством Ставропольского края осуществляется фор-
мирование органов местного самоуправления Ипатовского го-
родского округа;

2) до формирования органов местного самоуправления Ипа-
товского городского округа полномочия по решению вопро-
сов местного значения Ипатовского муниципального района 
Ставропольского края, городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Ипатовского муниципального района Став-
ропольского края, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» осуществляют органы местного самоуправления, кото-
рые на день вступления в силу настоящего Закона осущест-
вляли полномочия по решению вопросов местного значения 
на этих территориях;

3) завершается решение вопросов, связанных с преобра-
зованием муниципальных образований, входящих в состав 
Ипатовского муниципального района Ставропольского края, 
в Ипатовский городской округ;

4) до формирования органов местного самоуправления Ипа-
товского городского округа исполнение бюджетов городского 
и сельских поселений, входящих в состав Ипатовского муни-
ципального района Ставропольского края, а также бюджета 
Ипатовского муниципального района Ставропольского края 
осуществляется органами местного самоуправления указан-
ных муниципальных образований;

5) до формирования органов местного самоуправления Ипа-
товского городского округа полномочия, связанные с состав-
лением проекта бюджета Ипатовского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, осуществля-
ются органами местного самоуправления Ипатовского муни-
ципального района Ставропольского края;

6) полномочия, связанные с исполнением бюджетов город-
ского и сельских поселений, входящих в состав Ипатовского 
муниципального района Ставропольского края, а также бюд-
жета Ипатовского муниципального района Ставропольского 
края, до 1 января 2018 года осуществляются органами мест-
ного самоуправления Ипатовского городского округа отдель-
но по каждому преобразуемому муниципальному образова-
нию за счет средств соответствующих бюджетов;

7) финансовое обеспечение расходов на содержание органов 
местного самоуправления Ипатовского городского округа до 
1 января 2018 года осуществляется за счет средств бюджета 
Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с упразд-
нением (ликвидацией) органов местного самоуправления Ипа-
товского муниципального района Ставропольского края, го-
родского и сельских поселений, входящих в состав Ипатов-
ского муниципального района Ставропольского края, а также 
структурных подразделений местных администраций с пра-
вами юридического лица указанных муниципальных образо-
ваний, с 1 января 2018 года осуществляется за счет средств 
бюджета Ипатовского городского округа.

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об 
исполнении бюджетов городского и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Ипатовского муниципального района Ставро-
польского края, а также бюджета Ипатовского муниципаль-
ного района Ставропольского края за 2017 год осуществля-
ются органами местного самоуправления Ипатовского город-
ского округа отдельно по каждому преобразуемому муници-
пальному образованию.

5. Остатки средств бюджетов городского и сельских посе-
лений, входящих в состав Ипатовского муниципального райо-
на Ставропольского края, а также бюджета Ипатовского муни-
ципального района Ставропольского края на 1 января 2018 года 
направляются в доход бюджета Ипатовского городского округа.

Статья 8. Приведение законов Ставропольского края 
 в соответствие с настоящим Законом

1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 
2004  г. № 88-кз «О наделении муниципальных образований 
Ставропольского края статусом городского, сельского посе-
ления, городского округа, муниципального района» следую-
щие изменения:

1) абзац седьмой приложения 1 «Перечень муниципальных 
образований Ставропольского края, наделенных статусом го-
родского поселения» признать утратившим силу;

2) раздел «Ипатовский район» приложения 2 «Перечень му-
ниципальных образований Ставропольского края, наделенных 
статусом сельского поселения» признать утратившим силу;

3) приложение 3 «Перечень муниципальных образований 
Ставропольского края, наделенных статусом городского окру-
га» дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

«Ипатовский городской округ Ставропольского края»;
4) пункт 10 приложения 4 «Перечень муниципальных об-

разований Ставропольского края, наделенных статусом му-
ниципального района» признать утратившим силу.

2. Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 20 мая 2004 г. № 34-кз 

«Об установлении границ муниципальных образований в Ипа-
товском районе Ставропольского края»;

2) статью 10 Закона Ставропольского края от 4 октября 
2004 г. № 89-кз «Об установлении границ муниципальных 
районов Ставропольского края»;

3) статью 11 Закона Ставропольского края от 07 июля  
2011 г. № 59-кз «О внесении изменений в законы Ставрополь-
ского края об установлении границ муниципальных образо-
ваний Ставропольского края».

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2017 года, за ис-
ключением частей 1 – 3 статьи 3, статьи 4 настоящего Закона.

2. Части 1 – 3 статьи 3, статья 4 настоящего Закона всту-
пают в силу по истечении одного месяца со дня вступления 
в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы 
жителей Ипатовского городского округа о проведении мест-
ного референдума по вопросу определения структуры орга-
нов местного самоуправления указанного муниципального 
образования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь 
29 апреля 2016 г. 
№ 48-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 апреля 2016 года
№ 2595-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. 

№ 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения:

1) пункт 13 статьи 3 после слов «городских округов» допол-
нить словами «внутригородских районов (в городском окру-
ге с внутригородским делением)»;

2) в статье 7:
а) в пункте 5 второе предложение изложить в следующей 

редакции: «В случае обжалования итогов голосования на со-
ответствующем избирательном участке, участке референдума 
полномочия такой участковой избирательной комиссии пре-
кращаются со дня, следующего за днем исполнения участко-
вой избирательной комиссией решения вышестоящей изби-
рательной комиссии либо вступившего в законную силу су-
дебного решения.»;

б) в пункте 6 третье предложение изложить в следующей 
редакции: «В случае обжалования итогов голосования на со-
ответствующем избирательном участке, участке референду-
ма полномочия этих членов участковой избирательной комис-
сии продлеваются до дня принятия вышестоящей избиратель-
ной комиссией решения либо до дня, следующего за днем ис-
полнения участковой избирательной комиссией решения вы-
шестоящей избирательной комиссии либо вступившего в за-
конную силу судебного решения.»;

3) в статье 8:
а) в пункте 3 первое предложение после слов «действующая 

на постоянной основе,» дополнить словами «а также участко-
вая избирательная комиссия, сформированная в соответствии 
с пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона,»;

б) пункт 19 после слов «к выполнению работ» дополнить 
словами «и оказанию услуг».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. 

№ 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» 
следующие изменения:

1) в части 3 статьи 52 второе предложение изложить в сле-
дующей редакции: «В случае обжалования итогов голосова-
ния на территории избирательного округа или результатов 
выборов полномочия окружной избирательной комиссии пре-
кращаются со дня, следующего за днем исполнения окруж-
ной избирательной комиссией решения вышестоящей изби-
рательной комиссии либо исполнения вступившего в закон-
ную силу судебного решения.»;



2) в статье 6:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На всех заседаниях избирательной комиссии, а также 

при подсчете голосов избирателей и осуществлении соответ-
ствующей участковой, окружной избирательными комиссия-
ми работы со списками избирателей, с избирательными бюл-
летенями, открепительными удостоверениями, протоколами и 
со сводными таблицами об итогах голосования вправе присут-
ствовать члены вышестоящих избирательных комиссий и ра-
ботники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной 
или вышестоящей избирательной комиссией, либо его упол-
номоченный представитель по финансовым вопросам или до-
веренное лицо, уполномоченный представитель или доверен-
ное лицо избирательного объединения, список кандидатов ко-
торого зарегистрирован данной либо вышестоящей комисси-
ей, или кандидат из указанного списка. На заседании окруж-
ной избирательной комиссии, на котором будет рассматри-
ваться вопрос о регистрации кандидата, вправе присутство-
вать этот кандидат либо его уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам. На заседании избирательной комис-
сии Ставропольского края, на котором будет рассматривать-
ся вопрос о регистрации краевого списка кандидатов, вправе 
присутствовать уполномоченный представитель избиратель-
ного объединения, выдвинувшего этот краевой список канди-
датов. Для присутствия на заседаниях избирательной комис-
сии и при осуществлении ею работы с указанными докумен-
тами перечисленным лицам не требуется дополнительное раз-
решение избирательной комиссии.»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. На всех заседаниях избирательной комиссии и при осу-

ществлении ею работы с документами, указанными в части 
1 настоящей статьи, вправе присутствовать представители 
средств массовой информации, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 12 настоящей статьи.»;

в) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. На заседаниях избирательной комиссии при установле-

нии ею итогов голосования, определении результатов выборов, 
а также при подсчете голосов избирателей, вправе присутство-
вать представители средств массовой информации, работаю-
щие в редакциях средств массовой информации на основании 
заключенного не менее чем за два месяца до дня официально-
го опубликования (публикации) решения о назначении выбо-
ров трудового или возмездного гражданско-правового дого-
вора, аккредитованные в соответствии с пунктом 112 статьи 
30 Федерального закона.»;

г) в части 2 слова «в части 1» заменить словами «в частях 
1 и 12»;

3) часть 1 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«1. Фото- и (или) видеосъемка наблюдателями и предста-

вителями средств массовой информации, указанными в ча-
сти 12 статьи 6 настоящего Закона, в помещении для голосо-
вания проводится с предварительным уведомлением об этом 
председателя, заместителя председателя или секретаря участ-
ковой избирательной комиссии. Фото- и (или) видеосъемка 
в помещении для голосования ведется таким образом, чтобы 
не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возмож-
ность контроля за волеизъявлением избирателя, а также кон-
троля за участием гражданина Российской Федерации в выбо-
рах. Изображение избирателя не должно занимать большую 
часть кадра (экрана).»;

4) статью 11 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В избирательном бюллетене, протоколе об итогах го-

лосования, результатах выборов используется полное наиме-
нование избирательного объединения, если оно состоит не 
более чем из семи слов. Если полное наименование избира-
тельного объединения состоит более чем из семи слов, а со-
кращенное наименование не более чем из семи слов, в изби-
рательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, ре-
зультатах выборов используется сокращенное наименование 
избирательного объединения. Если как полное, так и сокра-
щенное наименование избирательного объединения состоит 
более чем из семи слов, орган избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов, в предусмотренном зако-
ном порядке согласует краткое (состоящее не более чем из се-
ми слов) наименование, которое используется в избиратель-
ном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результа-
тах выборов. При этом краткое наименование избирательно-
го объединения образуется с соблюдением требований, пред-
усмотренных статьей 6 Федерального закона «О политиче-
ских партиях», и только из слов, составляющих наименова-
ние избирательного объединения, указанное в его уставе.»;

5) в статье 12:
а) в части 7 третье предложение после слов «выдвинувше-

го список кандидатов,» дополнить словами «но не ранее при-
нятия решения о заверении списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением по краевому избирательно-
му округу,»;

б) в части 8 слова «в филиал Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации,» заменить словами «в филиал публич-
ного акционерного общества «Сбербанк России», а при его 
отсутствии на территории избирательного округа – в фили-
ал иной кредитной организации, расположенной на террито-
рии избирательного округа,»;

6) часть 6 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«6. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 5 на-

стоящей статьи, представляются:
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, опреде-

ленных Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации) или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, заверенная кандидатом;

2) заверенные кандидатом копии документов, подтвержда-
ющих указанные в заявлении сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности (ро-
де занятий), а также о том, что кандидат является депутатом;

3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, 
– копии соответствующих документов.»;

7) в статье 17:
а) в абзаце втором части 11 слова «уполномоченного пред-

ставителя избирательного объединения» заменить словами 
«лица, уполномоченного на то уставом избирательного объ-
единения или решением уполномоченного органа избиратель-
ного объединения»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение избирательной комиссии Ставропольского 

края о заверении списка кандидатов, выдвинутых избиратель-
ным объединением по одномандатным избирательным окру-
гам, с копией заверенного списка либо об отказе в его завере-
нии выдается уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения в течение одних суток с момента принятия 
соответствующего решения. В этот же срок решение о заве-

рении списка кандидатов с копиями заверенного списка (за-
веренными выписками из списка) и копиями заявлений кан-
дидатов, указанными в части 12 настоящей статьи, направля-
ется избирательной комиссией Ставропольского края в соот-
ветствующие окружные избирательные комиссии. Кандидат, 
включенный в заверенный список кандидатов по одномандат-
ным избирательным округам, представляет в соответствии с 
пунктом 5 статьи 33 Федерального закона в окружную изби-
рательную комиссию следующие документы:

1) копию паспорта (отдельных страниц паспорта, опреде-
ленных Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации) или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, заверенную кандидатом;

2) заверенные кандидатом копии документов, подтвержда-
ющих указанные в заявлении сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности (ро-
де занятий), а также о том, что кандидат является депутатом;

3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, 
– копии соответствующих документов.»;

4) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на пра-
ве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме согласно приложению 1 к Федерально-
му закону на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;

5) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (су-
пруге) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобре-
тено указанное имущество, об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Федера-
ции кандидата, а также сведения о таких обязательствах его 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

6) сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сдел-
ке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супру-
га (супруги) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка.

Если к моменту выдвижения списка кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам окружная избирательная 
комиссия не сформирована, документы, указанные в настоя-
щей части, представляются в избирательную комиссию Став-
ропольского края, которая осуществляет функции окружной 
избирательной комиссии по работе с документами до ее сфор-
мирования. Избирательная комиссия Ставропольского края 
передает указанные документы в окружную избирательную 
комиссию после ее сформирования.»;

8) в статье 171:
а) в части 1 во втором предложении слова «уполномочен-

ного представителя избирательного объединения» заменить 
словами «лица, уполномоченного на то уставом избиратель-
ного объединения или решением уполномоченного органа из-
бирательного объединения»;

б) в части 13:
пункт 1 после слов «заменяющего паспорт гражданина» 

дополнить словами «, заверенная уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения»;

пункт 2 дополнить словами «заверенные уполномоченным 
представителем избирательного объединения»;

дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, 

– копии соответствующих документов;»;
9) в части 1 статьи 26 в третьем предложении слово «трех» 

заменить словом «пяти»;
10) в части 8 статьи 27 слова «или исключения» заменить 

словами «, в том числе исключения,»;
11) в части 1 статьи 28 первое предложение после слов 

«средств массовой информации,» дополнить словами «ре-
дакции сетевых изданий,»;

12) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Организации телерадиовещания 
 и периодические печатные издания, 
 используемые для информационного 
 обеспечения выборов

1. Перечень региональных государственных и муниципаль-
ных организаций телерадиовещания, региональных государ-
ственных и муниципальных периодических печатных изданий 
публикуется избирательной комиссией Ставропольского края 
по представлению органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление функций по регистрации средств 
массовой информации в Ставропольском крае, не позднее чем 
на пятнадцатый день после дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов.

2. Перечень, указанный в части 1 настоящей статьи, пред-
ставляется в избирательную комиссию Ставропольского края 
не позднее чем на десятый день после дня официального опу-
бликования (публикации) решения о назначении выборов. В 
указанный перечень включаются следующие сведения о каж-
дой организации телерадиовещания, каждом периодическом 
печатном издании:

1) наименование организации телерадиовещания и соот-
ветствующего средства массовой информации, форма пери-
одического распространения (телеканал, радиоканал, теле-
программа, радиопрограмма) и территория распространения 
в соответствии с лицензией на телевизионное вещание, ради-
овещание либо наименование периодического печатного из-
дания и территория распространения в соответствии со сви-
детельством о регистрации средства массовой информации;

2) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о 
регистрации средства массовой информации;

3) юридический адрес организации телерадиовещания ли-
бо редакции периодического печатного издания;

4) учредитель (учредители) организации телерадиовеща-
ния либо учредитель (учредители) периодического печатного 
издания, редакции периодического печатного издания;

5) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, мест-
ного бюджета на функционирование организации телерадио- 
вещания, периодического печатного издания (если таковые 
выделялись за год, предшествующий дню официального опу-
бликования (публикации) решения о назначении выборов);

6) доля (вклад) Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных образований в уставном (складочном) 
капитале (если таковая (таковой) имеется на день официаль-

ного опубликования (публикации) решения о назначении вы-
боров);

7) периодичность выпуска периодического печатного из-
дания;

8) указание на то, что соответствующие телеканал, радио-
канал, телепрограмма, радиопрограмма, периодическое печат-
ное издание являются специализированными (для культурно-
просветительских, детских, технических, научных и других 
специализированных средств массовой информации).»;

13) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Агитационный период

1. Агитационный период для избирательного объединения 
начинается со дня принятия им решения о выдвижении кан-
дидата, кандидатов по одномандатным избирательным окру-
гам, списка кандидатов по краевому избирательному округу. 
Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе 
списка кандидатов по краевому избирательному округу, на-
чинается со дня представления в избирательную комиссию 
Ставропольского края списка кандидатов по краевому изби-
рательному округу. Агитационный период для кандидата, вы-
двинутого непосредственно, начинается со дня представления 
кандидатом в соответствующую окружную избирательную 
комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 17 настоящего Закона, – 
со дня представления в соответствующую окружную избира-
тельную комиссию документов, предусмотренных в указан-
ной части. Агитационный период прекращается в ноль часов 
по местному времени дня, предшествующего дню голосования.

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телера-
диовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых 
изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней 
до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному 
времени дня, предшествующего дню голосования.»;

14) в статье 33:
а) в части 4 первое предложение изложить в следующей ре-

дакции: «Негосударственные организации телерадиовещания, 
редакции негосударственных периодических печатных изда-
ний и редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, зарегистрированных не менее 
чем за один год до начала избирательной компании, а также 
редакции негосударственных периодических печатных изда-
ний и редакции сетевых изданий, учрежденных избиратель-
ными объединениями (в том числе их структурными подраз-
делениями) независимо от срока регистрации изданий, впра-
ве предоставлять зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям, зарегистрировавшим списки канди-
датов, платное эфирное время, платную печатную площадь, 
платные услуги по размещению агитационных материалов в 
сетевых изданиях при условии выполнения указанными ор-
ганизациями и редакциями требований, предусмотренных ча-
стями 5 и 6 настоящей статьи.»;

б) в части 6 второе предложение изложить в следующей ре-
дакции: «Указанные сведения, информация о дате и об источ-
нике их опубликования, сведения о регистрационном номере и 
дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой 
информации и уведомление о готовности предоставить эфир-
ное время, печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации, услуги по размещению агитационных материалов 
в сетевом издании в тот же срок должны быть представлены 
в избирательную комиссию Ставропольского края.»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Допускается отказ негосударственных и муниципаль-

ных организаций телерадиовещания, редакций негосудар-
ственных и муниципальных периодических печатных изда-
ний, организаций телерадиовещания, осуществляющих вы-
пуск специализированных телеканалов, радиоканалов, теле-
программ, радиопрограмм, и редакций специализированных 
периодических печатных изданий, а также редакций государ-
ственных периодических печатных изданий, выходящих реже 
одного раза в неделю, и редакций сетевых изданий от предо-
ставления эфирного времени, печатной площади для проведе-
ния предвыборной агитации, услуг по размещению агитаци-
онных материалов в сетевых изданиях. Таким отказом счи-
тается непредставление в избирательную комиссию Ставро-
польского края уведомления, указанного в части 6 настоящей 
статьи, в установленный в ней срок.»;

г) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Организации, осуществляющие выпуск средств массо-

вой информации, редакции сетевых изданий независимо от 
формы собственности обязаны вести отдельный учет объе-
мов и стоимости эфирного времени и печатной площади, пре-
доставленных для проведения предвыборной агитации объе-
мов и стоимости услуг по размещению агитационных мате-
риалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого 
учета, которые установлены избирательной комиссией Став-
ропольского края, и представлять данные такого учета в эту 
комиссию не позднее чем через 10 дней со дня голосования.»;

д) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Организации, осуществляющие выпуск средств мас-

совой информации, редакции сетевых изданий обязаны хра-
нить указанные в частях 8 - 10 настоящей статьи документы 
о безвозмездном и платном предоставлении эфирного време-
ни и печатной площади, предоставлении услуг по размеще-
нию агитационных материалов в сетевых изданиях не менее 
трех лет после дня голосования.»;

15) в статье 34:
а) часть 6 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «Избирательное объединение, зарегистрировавшее спи-
сок кандидатов, зарегистрированный кандидат обязаны уча-
ствовать в совместных агитационных мероприятиях.»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В совместных агитационных мероприятиях могут уча-

ствовать зарегистрированные кандидаты только лично (в том 
числе от имени избирательного объединения только зареги-
стрированные кандидаты, выдвинутые этим избирательным 
объединением на соответствующих выборах).»;

в) часть 9 признать утратившей силу;
г) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. При невыполнении избирательным объединением, за-

регистрировавшим список кандидатов, зарегистрированным 
кандидатом требований части 6 настоящей статьи доля эфир-
ного времени, отведенная избирательному объединению, за-
регистрировавшему список кандидатов, зарегистрированно-
му кандидату для участия в совместном агитационном меро-
приятии, распределяется между другими участниками дан-
ного совместного агитационного мероприятия (в том числе 
если в данном мероприятии может принять участие только 
один участник).»;

д) часть 14 дополнить предложением следующего содер-

жания: «Если после такого распределения платного эфирно-
го времени останется нераспределенное эфирное время, оно 
может быть предоставлено за плату избирательным объеди-
нениям, зарегистрировавшим список кандидатов, зарегистри-
рованным кандидатам, подавшим заявку на предоставление 
такого эфирного времени, на равных условиях.»;

е) в части 19 слова «филиал Сберегательного банка Россий-
ской Федерации» в соответствующем падеже заменить слова-
ми «филиал публичного акционерного общества «Сбербанк 
России»» в соответствующем падеже;

ж) в части 20 слова «Филиал Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации» заменить словами «Филиал публичного 
акционерного общества «Сбербанк России»»;

16) часть 6 статьи 35 дополнить предложением следующе-
го содержания: «Если после такого распределения печатной 
площади за плату останется нераспределенная печатная пло-
щадь, она может быть предоставлена за плату избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов, заре-
гистрированным кандидатам, подавшим заявку на предостав-
ление такой печатной площади, на равных условиях.»;

17) в части 1 статьи 37 в первом предложении слово «заре-
гистрированным» исключить, слово «зарегистрировавшим» 
заменить словом «выдвинувшим», третье предложение изло-
жить в следующей редакции: «Вместе с указанными сведени-
ями в избирательную комиссию Ставропольского края долж-
ны быть представлены также сведения, содержащие наимено-
вание, юридический адрес и идентификационный номер нало-
гоплательщика организации (фамилию, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя, наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, района, города, иного населенного пун-
кта, где находится место его жительства).»;

18) в статье 38:
а) в части 1 второе предложение изложить в следующей ре-

дакции: «Средства на указанные расходы перечисляются не-
посредственно избирательным комиссиям на счета, откры-
ваемые ими в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации, а в случае их отсутствия в пределах населенно-
го пункта, в котором расположена избирательная комиссия, 
– в филиалах публичного акционерного общества «Сбербанк 
России».»;

б) часть 6 после слов «специальных знаков (марок),» допол-
нить словами «информационных материалов, размещаемых в 
помещениях избирательных комиссий и помещениях для го-
лосования, услуг по доставке избирательной документации, 
иных отправлений избирательных комиссий,»;

19) в абзаце первом части 71 статьи 39 слова «на своем сай-
те» заменить словами «на своем официальном сайте»;

20) в статье 40:
а) в части 3 в первом предложении слова «Сберегательного 

банка Российской Федерации» заменить словами «публичного 
акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсут-
ствии на территории избирательного округа – в другой кре-
дитной организации, расположенной на территории избира-
тельного округа»;

б) в части 5 слова «на сайте» заменить словами «на офи-
циальном сайте»;

21) в статье 45:
а) часть 3 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «В случае использования прозрачных ящиков для голо-
сования форма избирательного бюллетеня устанавливается 
с учетом необходимости защиты тайны голосования, за ис-
ключением случая, если по решению избирательной комиссии 
Ставропольского края в этих целях используются конверты.»;

б) в части 7:
пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов 
совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в 
избирательном бюллетене в соответствии с датами рождения 
кандидатов (первыми указываются сведения о старшем канди-
дате), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или 
отчество в период избирательной кампании либо в течение го-
да до дня официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов, в избирательном бюллетене также 
указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) если кандидат выдвинут избирательным объединени-

ем, – слово «выдвинут» с указанием наименования соответ-
ствующего избирательного объединения в соответствии ча-
стью 21 статьи 11 настоящего Закона;»;

в) в части 71 слово «краткое» исключить, после слов «иного 
общественного объединения» дополнить словами «в соответ-
ствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона»;

г) часть 9 признать утратившим силу;
22) в статье 46:
а) в части 6 слова «и отрывной талон» исключить;
б) часть 14 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «Открепительные удостоверения также могут призна-
ваться недействительными избирательной комиссией Ставро-
польского края в иных случаях, если голосование по таким 
открепительным удостоверениям повлечет нарушение изби-
рательных прав граждан.»;

23) в части 11 статьи 47 слова «О времени» заменить сло-
вами «О дне, времени»;

24) в статье 49:
а) в части 11 первое предложение изложить в следующей 

редакции: «При сортировке бюллетеней участковая избира-
тельная комиссия отделяет бюллетени неустановленной фор-
мы, то есть не изготовленные официально либо не заверен-
ные указанной комиссией или не содержащие специального 
знака (марки) в случае его использования.»;

б) в абзаце первом части 20 первое предложение изложить 
в следующей редакции: «После ознакомления членов участ-
ковой избирательной комиссии с правом совещательного го-
лоса и наблюдателей с рассортированными избирательными 
бюллетенями производится проверка контрольных соотноше-
ний данных, внесенных в протоколы об итогах голосования, в 
соответствии с приложением 5 к настоящему Закону (за ис-
ключением контрольного соотношения, проверка которого 
проводится в соответствии с частью 6 настоящей статьи).»;

в) часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. После завершения подсчета рассортированные избира-

тельные бюллетени упаковываются в отдельные пачки. Сло-
женные таким образом избирательные бюллетени, а также 
упакованные открепительные удостоверения, список изби-
рателей помещаются в мешки или коробки, на которых ука-
зываются номер избирательного участка, общее число всех 
упакованных избирательных бюллетеней, общее число всех 
упакованных открепительных удостоверений. Мешки или ко-
робки опечатываются и могут быть вскрыты только по реше-
нию вышестоящей избирательной комиссии или суда. На ука-
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занных мешках или коробках вправе поставить свои подпи-
си члены участковой избирательной комиссии как с правом 
решающего голоса, так и с правом совещательного голоса. 
Упаковка осуществляется в присутствии лиц, которые ука-
заны в части 2 статьи 6 настоящего Закона и которым пре-
доставляется возможность поставить на мешках или короб-
ках свои подписи.»;

г) абзац второй части 25 дополнить предложением следую-
щего содержания: «В случае если копия протокола изготав-
ливается без применения копировальной техники, указание 
в копии протокола фамилий, имен и отчеств членов участко-
вой избирательной комиссии и проставление их подписей не 
требуются.»;

д) в части 28 в первом предложении слово «вправе» заме-
нить словом «обязана»;

25) часть 9 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«9. Сводные таблицы и акты, указанные в части 8 насто-

ящей статьи, подписываются председателем (заместителем 
председателя) и секретарем окружной избирательной комис-
сии.»;

26) часть 12 статьи 51 дополнить предложением следую-
щего содержания: «Сводную таблицу о результатах выборов 
по краевому избирательному округу подписывают председа-
тель (заместитель председателя) и секретарь избирательной 
комиссии Ставропольского края.»;

27) часть 4 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«4. Официальное опубликование общих результатов выбо-

ров и данных о числе голосов избирателей, полученных каж-
дым из зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов, 
осуществляется избирательной комиссией Ставропольского 
края в течение трех недель со дня голосования.»;

28) абзац первый части 1 статьи 59 изложить в следую-
щей редакции:

«1. В случае досрочного прекращения полномочий депута-
та, избранного в составе краевого списка кандидатов, колле-
гиальный постоянно действующий руководящий орган поли-
тической партии или ее регионального отделения (если это 
предусмотрено уставом политической партии), в составе спи-
ска кандидатов которой этот депутат был избран, вправе пред-
ложить для замещения вакантного депутатского мандата кан-
дидатуру зарегистрированного кандидата из того же списка 
кандидатов. При этом кандидатура может быть предложена 
только из числа кандидатов, включенных в ту региональную 
группу кандидатов (в общекраевую часть) краевого списка 
кандидатов, в которую был включен депутат, чьи полномо-
чия прекращены досрочно. В случае если в соответствую-
щей региональной группе кандидатов (в общекраевой части) 
краевого списка кандидатов не осталось зарегистрированных 
кандидатов или остались только зарегистрированные канди-
даты, письменно сообщившие соответственно в коллегиаль-
ный постоянно действующий руководящий орган политиче-
ской партии или ее регионального отделения о своем отказе 
от замещения этого вакантного депутатского мандата, ука-
занный орган политической партии или ее регионального от-
деления вправе предложить кандидатуру другого зарегистри-
рованного кандидата из иной региональной группы кандида-
тов (из общекраевой части) краевого списка кандидатов. В 
этом случае избирательная комиссия Ставропольского края 
передает вакантный депутатский мандат зарегистрированно-
му кандидату, предложенному указанным органом политиче-
ской партии или ее регионального отделения.»;

29) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5

к Закону Ставропольского края
«О выборах депутатов Думы

Ставропольского края»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ 

ГОЛОСОВАНИЯ

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 48 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 16 – 17
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 18 + все последующие строки протокола
10 равно 11 + 13 + 15».

Статья 3

Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. 
№ 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в орга-
ны местного самоуправления в Ставропольском крае» следу-
ющие изменения:

1) в статье 7: 
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Избирательная комиссия муниципального образования 

при подготовке и проведении выборов в пределах своих пол-
номочий, установленных федеральными законами и закона-
ми Ставропольского края:

1) организует подготовку и проведение выборов, руково-
дит деятельностью нижестоящих избирательных комиссий;

2) осуществляет на территории муниципального образо-
вания контроль за соблюдением избирательных прав граж-
дан Российской Федерации;

3) обеспечивает на территории муниципального образо-
вания реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов;

4) осуществляет на территории муниципального образова-
ния меры по обеспечению при проведении выборов соблюде-
ния единого порядка распределения эфирного времени и пе-
чатной площади между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями для проведения предвыбор-
ной агитации; 

5) формирует окружные избирательные комиссии, назна-
чает их председателей;

6) утверждает форму и текст избирательного бюллетеня;
7) утверждает текст открепительного удостоверения, обе-

спечивает изготовление открепительных удостоверений и их 
доставку в нижестоящие комиссии;

8) выдает избирателям открепительные удостоверения;
9) разрабатывает и в установленном порядке представляет 

в соответствующий представительный орган муниципального 
образования схему одномандатных избирательных округов;

10) осуществляет на территории муниципального образова-
ния меры по обеспечению при проведении выборов соблюде-
ния единого порядка установления итогов голосования, опре-
деления результатов выборов;

11) осуществляет на территории муниципального образо-

вания меры по обеспечению при проведении выборов соблю-
дения единого порядка опубликования итогов голосования и 
результатов выборов;

12) осуществляет на территории муниципального образова-
ния меры по организации финансирования подготовки и про-
ведения выборов, распределяет выделенные из местного бюд-
жета и (или) бюджета Ставропольского края средства на фи-
нансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, кон-
тролирует целевое использование указанных средств;

13) оказывает правовую, методическую, организационно-
техническую помощь нижестоящим избирательным комис-
сиям;

14) заслушивает сообщения органов местного самоуправ-
ления по вопросам, связанным с подготовкой и проведени-
ем выборов;

15) рассматривает жалобы (заявления) на решения и дей-
ствия (бездействие) нижестоящих комиссий, а избирательная 
комиссия муниципального района – также жалобы (заявле-
ния) на решения и действия (бездействие) избирательной ко-
миссии поселения и принимает по указанным жалобам (за-
явлениям) мотивированные решения;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с Фе-
деральным законом, Законом Ставропольского края «О си-
стеме избирательных комиссий в Ставропольском крае» и на-
стоящим Законом.»;

б) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Окружная избирательная комиссия при подготовке и 

проведении выборов в пределах своих полномочий, установ-
ленных федеральными законами и законами Ставропольского 
края:

1) осуществляет на территории избирательного округа кон-
троль за соблюдением избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации;

2) координирует деятельность участковых избирательных 
комиссий, рассматривает жалобы (заявления) на решения и 
действия (бездействие) нижестоящих избирательных комис-
сий и их должностных лиц, принимает по жалобам (заявле-
ниям) мотивированные решения;

3) обеспечивает информирование участников избиратель-
ного процесса о сведениях, представленных кандидатами, вы-
двинутыми по соответствующему избирательному округу, пу-
бликует сведения о зарегистрированных кандидатах;

4) регистрирует кандидатов по соответствующему изби-
рательному округу, их доверенных лиц, выдает кандидатам и 
их доверенным лицам удостоверения установленного образ-
ца, регистрирует уполномоченных представителей по финан-
совым вопросам кандидатов;

5) обеспечивает на соответствующей территории для всех 
кандидатов, избирательных объединений соблюдение уста-
новленных федеральными законами и законами Ставрополь-
ского края условий предвыборной деятельности;

6) обеспечивает на территории избирательного округа ис-
пользование Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» в соответствии с порядком, 
установленным Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации;

7) заслушивает сообщения органов местного самоуправ-
ления по вопросам, связанным с подготовкой и проведени-
ем выборов;

8) осуществляет контроль за соблюдением участниками 
избирательного процесса порядка и правил проведения пред-
выборной агитации;

9) обеспечивает контроль за целевым использованием де-
нежных средств, выделенных на подготовку и проведение вы-
боров, а также за поступлением и расходованием средств из-
бирательных фондов кандидатов;

10) утверждает текст избирательного бюллетеня для голо-
сования по соответствующему избирательному округу;

11) осуществляет на территории избирательного округа ме-
ры по обеспечению единого порядка голосования, подсчета го-
лосов избирателей, установления итогов голосования, опре-
деления результатов выборов, а также порядка опубликова-
ния итогов голосования и результатов выборов;

12) определяет результаты выборов по соответствующему 
избирательному округу, публикует (обнародует) в соответ-
ствующих средствах массовой информации результаты вы-
боров по соответствующему избирательному округу;

13) выдает удостоверение об избрании зарегистрирован-
ного кандидата депутатом представительного органа муни-
ципального образования по соответствующему избиратель-
ному округу; 

14) обеспечивает соблюдение утвержденных в соответ-
ствии с решением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации нормативов технологического оборудо-
вания, порядка хранения, передачи в архивы и уничтожения 
по истечении сроков хранения избирательных документов;

15) обеспечивает информирование избирателей о сроках и 
порядке осуществления избирательных действий, ходе изби-
рательной кампании, кандидатах;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с Фе-
деральным законом, Законом Ставропольского края «О си-
стеме избирательных комиссий в Ставропольском крае» и на-
стоящим Законом.»;

в) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Участковая избирательная комиссия при подготовке 

и проведении выборов в пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными законами и законами Ставрополь-
ского края:

1) информирует население об адресе и о номере телефо-
на участковой избирательной комиссии, времени ее работы, 
а также о дне, времени и месте голосования;

2) уточняет список избирателей, производит ознакомление 
избирателей с данным списком, рассматривает заявления об 
ошибках и о неточностях в данном списке и решает вопросы 
о внесении в него соответствующих изменений;

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, 
ящиков для голосования и другого оборудования;

4) обеспечивает информирование избирателей о зареги-
стрированных кандидатах, об избирательных объединениях, 
зарегистрировавших списки кандидатов, на основе сведений, 
полученных из вышестоящей избирательной комиссии;

5) контролирует соблюдение на территории избирательно-
го участка порядка проведения предвыборной агитации;

6) выдает избирателям открепительные удостоверения;
7) организует на избирательном участке голосование в день 

голосования;
8) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голо-

сования на избирательном участке, составляет протокол об 
итогах голосования и передает его в вышестоящую избира-
тельную комиссию;

9) объявляет итоги голосования на избирательном участке 
и выдает заверенные копии протокола об итогах голосования 
лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;

10) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы 
(заявления) и принимает по указанным жалобам (заявлени-
ям) мотивированные решения;

11) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие из-
бирательные комиссии документов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с Фе-
деральным законом, Законом Ставропольского края «О си-
стеме избирательных комиссий в Ставропольском крае» и на-
стоящим Законом.»;

2) статью 71 изложить в следующей редакции:
«Статья 71. Объем и сроки публикации избирательными 

 комиссиями  решений, непосредственно 

 связанных с подготовкой и проведением 

 выборов

1. Решения избирательных комиссий, непосредственно свя-
занные с подготовкой и проведением выборов: о назначении 
выборов, регистрации или об отказе в регистрации кандида-
тов (списков кандидатов), о рассмотрении жалоб, предупре-
ждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также 
об итогах голосования, о результатах выборов – направляют-
ся в полном объеме для опубликования в муниципальные пе-
риодические печатные издания, а в случае их отсутствия до-
водятся до сведения избирателей путем, определенным в уста-
ве муниципального образования для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных нормативных право-
вых актов, а также могут передаваться в иные средства мас-
совой информации не позднее дня, следующего за днем при-
нятия указанных решений, если иные сроки не установлены 
Федеральным законом. 

2. Решения избирательных комиссий, указанные в ча-
сти 1 настоящей статьи, размещаются на сайте соответ-
ствующей избирательной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии) в те-
чение двух рабочих дней со дня их принятия.»;

3) часть 1 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«1. Фото- и (или) видеосъемка наблюдателями и предста-

вителями средств массовой информации, указанными в части 
12 статьи 30 Федерального закона и аккредитованными в по-
рядке, установленном Центральной избирательной комисси-
ей Российской Федерации или по ее поручению избиратель-
ной комиссией Ставропольского края, в помещении для го-
лосования проводится с предварительным уведомлением об 
этом председателя, заместителя председателя или секретаря 
участковой избирательной комиссии. Фото- и (или) видео- 
съемка в помещении для голосования ведется таким обра-
зом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствова-
ла возможность контроля за волеизъявлением избирателя, а 
также контроля за участием гражданина Российской Федера-
ции в выборах. Изображение избирателя не должно занимать 
большую часть кадра (экрана).»;

4) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Образование избирательных участков

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей на выборах образуются избирательные участки на осно-
вании данных о числе избирателей, зарегистрированных на 
территориях муниципальных образований в соответствии с 
требованиями статьи 16 Федерального закона.

2. Избирательные участки образуются по согласованию с 
территориальной избирательной комиссией главой админи-
страции муниципального района, городского округа из рас-
чета не более чем три тысячи избирателей на каждом участ-
ке. Избирательные участки образуются сроком на пять лет 
с учетом местных и иных условий исходя из необходимости 
создания максимальных удобств для избирателей. Перечень 
избирательных участков и их границы подлежат уточнению 
в порядке, предусмотренном для их образования, в случае ес-
ли по данным регистрации (учета) избирателей число избира-
телей на участке превысит три тысячи сто либо в случае на-
рушения части 3 настоящей статьи. Перечень избирательных 
участков и их границы могут быть уточнены в указанном по-
рядке в связи с изменением границ, преобразованием, упразд-
нением муниципальных образований, уменьшением (до пяти-
десяти и менее) числа избирателей, зарегистрированных на 
территории избирательного участка. Уточнение перечня из-
бирательных участков и их границ в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом, осуществляется не позднее чем 
через 10 дней со дня официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении выборов.

3. Границы избирательных участков не должны пересекать 
границы избирательных округов.

4. В местах временного пребывания избирателей (больни-
цах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых и других местах времен-
ного пребывания избирателей) избирательные участки мо-
гут образовываться избирательной комиссией муниципаль-
ного образования на установленный ею срок не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях 
по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией – 
не позднее чем за три дня до дня голосования.

5. Военнослужащие голосуют на общих избирательных 
участках. На территориях воинских частей, расположенных 
в обособленных, удаленных от населенных пунктов местно-
стях, избирательные участки могут образовываться по ре-
шению избирательной комиссии муниципального образова-
ния командирами воинских частей не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования, а в исключительных случаях – не позд-
нее чем за три дня до дня голосования.

6. Списки избирательных участков с указанием их границ 
(если избирательный участок образован на части территории 
населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если 
избирательный участок образован на территориях одного или 
нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений для голо-
сования должны быть опубликованы главой местной админи-
страции муниципального района, городского округа (при про-
ведении выборов в орган местного самоуправления иного по-
селения – главой местной администрации соответствующе-
го поселения) не позднее чем за 40 дней до дня голосования.

7. Сведения, указанные в части 6 настоящей статьи, об из-
бирательных участках, образованных в местах временного 
пребывания избирателей, должны быть доведены до избира-
телей главой местной администрации муниципального райо-
на, городского округа (при проведении выборов в орган мест-
ного самоуправления иного поселения – главой местной ад-

министрации соответствующего поселения) путем размеще-
ния в местах временного пребывания избирателей не позднее 
чем за 25 дней до дня голосования, а об избирательных участ-
ках, образованных по согласованию с вышестоящей избира-
тельной комиссией в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Фе-
дерального закона, – не позднее чем через два дня после их 
образования.»;

5) дополнить статьей 82 следующего содержания:
«Статья 82. Порядок включения граждан в список 

 избирателей и исключения из него

1. Включение граждан Российской Федерации в список из-
бирателей осуществляется в соответствии с пунктами 2, 4 – 
6 статьи 17 Федерального закона.

2. Избиратель может быть включен в список избирателей 
только на одном избирательном участке.

3. Исключение гражданина Российской Федерации из спи-
ска избирателей, подписанного председателем и секретарем 
избирательной комиссии и заверенного печатью этой комис-
сии, производится только на основании официальных доку-
ментов, в том числе сообщения вышестоящей избирательной 
комиссии о включении избирателя в список избирателей на 
другом избирательном участке. При этом в списке избирате-
лей указываются дата исключения гражданина из списка из-
бирателей и причина этого исключения. Эта запись заверяет-
ся подписью председателя участковой избирательной комис-
сии, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью 
члена избирательной комиссии, выдавшего это удостоверение. 

4. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей по-
сле окончания голосования и начала подсчета голосов изби-
рателей запрещается.»;

6) в части 5 статьи 10:
а) пункт 1 дополнить словами «, заверенную кандидатом»;
б) в пункте 2 слова «копии документов,» заменить слова-

ми «заверенные кандидатом копии документов,»;
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, 

– копии соответствующих документов;»;
7) в части 6 статьи 11:
а) пункт 1 дополнить словами «, заверенную кандидатом»;
б) в пункте 2 слова «копии документов,» заменить слова-

ми «заверенные кандидатом копии документов,»;
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, 

– копии соответствующих документов;»;
8) в статье 12:
а) в части 61 слова «уполномоченного представителя изби-

рательного объединения» заменить словами «лица, уполномо-
ченного на то уставом избирательного объединения или реше-
нием уполномоченного органа избирательного объединения»;

б) в части 71:
пункт 2 дополнить словами «, заверенную уполномоченным 

представителем избирательного объединения»;
в пункте 3 слова «копии документов» заменить словами 

«заверенные уполномоченным представителем избиратель-
ного объединения копии документов»;

дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, 

– копии соответствующих документов;»;
9) в статье 14:
а) в части 3 третье предложение изложить в следующей ре-

дакции: «Подписи избирателей могут собираться со дня, сле-
дующего за днем уведомления избирательной комиссии о вы-
движении кандидата, заверения списка кандидатов.»;

б) часть 5 после слов «избирательного округа,» дополнить 
словами «указанного в схеме многомандатных избиратель-
ных округов,»;

10) статью 15 дополнить частью 131 следующего содержа-
ния:

«131. По окончании проверки подписных листов составля-
ется итоговый протокол, в котором указывается количество 
заявленных подписей избирателей, количество представлен-
ных подписей избирателей и количество проверенных подпи-
сей избирателей, а также количество подписей избирателей, 
признанных недостоверными и (или) недействительными, с 
указанием оснований (причин) признания их таковыми. Ко-
пия итогового протокола передается кандидату, уполномочен-
ному представителю избирательного объединения не позднее 
чем за двое суток до заседания соответствующей избиратель-
ной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации этого кандидата, списка кандидатов.

В случае если количество достоверных подписей недоста-
точно для регистрации кандидата, списка кандидатов, то кан-
дидат, уполномоченный представитель избирательного объе-
динения вправе получить в соответствующей избирательной 
комиссии одновременно с копией итогового протокола копии 
ведомостей проверки подписных листов, в которых указыва-
ются основания (причины) признания подписей избирателей 
недостоверными и (или) недействительными с указанием но-
меров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в 
которых содержится каждая из таких подписей, а также по-
лучить копии официальных документов, на основании ко-
торых подписи были признаны недостоверными и (или) не-
действительными. Итоговый протокол прилагается к реше-
нию соответствующей избирательной комиссии о регистра-
ции кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистра-
ции кандидата, списка кандидатов. Повторная проверка под-
писных листов после принятия соответствующей избиратель-
ной комиссией указанного решения может быть осуществле-
на только судом или избирательной комиссией в соответствии 
с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона и только в преде-
лах подписей, подлежавших проверке.»;

11) в статье 17:
а) часть 4 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «При этом решение о регистрации уполномоченных пред-
ставителей избирательного объединения по финансовым во-
просам принимается избирательной комиссией не ранее при-
нятия решения о заверении списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением по единому избирательно-
му округу.»;

б) в части 5 в третьем предложении слова «в филиал Сбе-
регательного банка Российской Федерации,» заменить сло-
вами «в филиал публичного акционерного общества «Сбер-
банк России», а при его отсутствии на территории муници-
пального района, городского округа – в филиал иной кредит-
ной организации, расположенной на территории муниципаль-
ного района, городского округа,»;

12) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Информирование избирателей
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1. Информирование избирателей осуществляют органы го-
сударственной власти Ставропольского края, органы местного 
самоуправления, избирательные комиссии, организации, осу-
ществляющие выпуск средств массовой информации, редак-
ции сетевых изданий, физические и юридические лица в со-
ответствии с Федеральным законом, настоящим Законом. Ор-
ганы государственной власти Ставропольского края, органы 
местного самоуправления не вправе информировать избира-
телей о кандидатах, избирательных объединениях, выдвинув-
ших кандидатов, списки кандидатов.

2. Содержание информационных материалов, размещае-
мых в средствах массовой информации или распространяе-
мых иным способом, должно быть объективным, достовер-
ным, не должно нарушать равенство кандидатов, избиратель-
ных объединений.»;

13) статью 181 изложить в следующей редакции:
«Статья 181. Организации телерадиовещания 

 и периодические печатные издания, 

 используемые для информационного 

   обеспечения выборов

1. Перечень муниципальных организаций телерадиовеща-
ния, муниципальных периодических печатных изданий публи-
куется избирательной комиссией муниципального образова-
ния по представлению органа исполнительной власти, уполно-
моченного на осуществление функций по регистрации средств 
массовой информации в Ставропольском крае, не позднее чем 
на пятнадцатый день после дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов.

2. Перечень, указанный в части 1 настоящей статьи, пред-
ставляется в избирательную комиссию муниципального обра-
зования не позднее чем на десятый день после дня официаль-
ного опубликования (публикации) решения о назначении вы-
боров. В указанный перечень включаются следующие сведе-
ния о каждой муниципальной организации телерадиовещания, 
каждом муниципальном периодическом печатном издании:

1) наименование организации телерадиовещания и соот-
ветствующего средства массовой информации, форма пери-
одического распространения (телеканал, радиоканал, теле-
программа, радиопрограмма) и территория распространения 
в соответствии с лицензией на телевизионное вещание, радио-
вещание либо наименование периодического печатного изда-
ния и территория распространения в соответствии со сви-
детельством о регистрации средства массовой информации;

2) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о 
регистрации средства массовой информации;

3) юридический адрес организации телерадиовещания ли-
бо редакции периодического печатного издания;

4) учредитель (учредители) организации телерадиовеща-
ния либо учредитель (учредители) периодического печатного 
издания, редакции периодического печатного издания;

5) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из 
местного бюджета на функционирование организации теле-
радиовещания, периодического печатного издания (если тако-
вые выделялись за год, предшествующий дню официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов);

6) доля (вклад) муниципальных образований в уставном 
(складочном) капитале (если таковая имелась (таковой имел-
ся) на день официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов;

7) периодичность выпуска периодического печатного из-
дания;

8) указание на то, что соответствующие телеканал, радио-
канал, телепрограмма, радиопрограмма, периодическое печат-
ное издание являются специализированными (для культурно-
просветительских, детских, технических, научных и других 
специализированных средств массовой информации).»;

14) статью 183 изложить в следующей редакции:
«Статья 183. Агитационный период

1. Агитационный период для избирательного объединения 
начинается со дня принятия им решения о выдвижении кан-
дидата, кандидатов, списка кандидатов. Агитационный пери-
од для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, 
начинается со дня представления в соответствующую избира-
тельную комиссию муниципального образования списка кан-
дидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого 
непосредственно, начинается со дня представления кандида-
том в соответствующую избирательную комиссию заявления 
о согласии баллотироваться. Агитационный период прекра-
щается в ноль часов по местному времени дня, предшеству-
ющего дню голосования.

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телера-
диовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых 
изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней 
до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному 
времени дня, предшествующего дню голосования.»;

15) в статье 184:
а) в части 4 первое предложение изложить в следующей ре-

дакции: «Негосударственные организации телерадиовещания, 
редакции негосударственных периодических печатных изда-
ний и редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, зарегистрированных не менее 
чем за один год до начала избирательной кампании, а также 
редакции негосударственных периодических печатных изда-
ний и редакции сетевых изданий, учрежденных избиратель-
ными объединениями (в том числе их структурными подраз-
делениями) независимо от срока регистрации изданий, впра-
ве предоставлять зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям платное эфирное время, платную пе-
чатную площадь, платные услуги по размещению агитацион-
ных материалов в сетевых изданиях при условии выполнения 
указанными организациями и редакциями требований, пред-
усмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи.»; 

б) в части 6 второе предложение изложить в следующей ре-
дакции: «Указанные сведения, информация о дате и об источ-
нике их опубликования, сведения о регистрационном номере и 
дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой 
информации и уведомление о готовности предоставить эфир-
ное время, печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации, услуги по размещению агитационных материалов 
в сетевом издании в тот же срок должны быть представлены 
в избирательную комиссию муниципального образования.»; 

в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Допускается отказ негосударственных организаций те-

лерадиовещания, редакций негосударственных периодических 
печатных изданий, организаций телерадиовещания, осущест-
вляющих выпуск специализированных телеканалов, радиока-
налов, телепрограмм, радиопрограмм, и редакций специали-
зированных периодических печатных изданий, а также редак-

ций государственных периодических печатных изданий, вы-
ходящих реже одного раза в неделю, и редакций сетевых из-
даний от предоставления эфирного времени, печатной пло-
щади для проведения предвыборной агитации, услуг по раз-
мещению агитационных материалов в сетевых изданиях. Та-
ким отказом считается непредставление в избирательную ко-
миссию муниципального образования уведомления, указанно-
го в части 6 настоящей статьи, в установленный в ней срок.»;

г) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Организации, осуществляющие выпуск средств массо-

вой информации, редакции сетевых изданий независимо от 
формы собственности обязаны вести отдельный учет объе-
мов и стоимости эфирного времени и печатной площади, пре-
доставленных для проведения предвыборной агитации, объе-
мов и стоимости услуг по размещению агитационных мате-
риалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого 
учета, которые установлены избирательной комиссией муни-
ципального образования, и представлять данные такого уче-
та в избирательную комиссию муниципального образования 
не позднее чем через 10 дней со дня голосования.»;

д) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Организации, осуществляющие выпуск средств мас-

совой информации, редакции сетевых изданий обязаны хра-
нить указанные в частях 8 – 10 настоящей статьи документы 
о безвозмездном и платном предоставлении эфирного време-
ни и печатной площади, предоставлении услуг по размеще-
нию агитационных материалов в сетевых изданиях не менее 
трех лет после дня голосования.»;

16) в статье 185:
а) часть 4 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «Избирательное объединение, зарегистрировавшее спи-
сок кандидатов, зарегистрированный кандидат обязаны уча-
ствовать в совместных агитационных мероприятиях.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В совместных агитационных мероприятиях могут уча-

ствовать зарегистрированные кандидаты только лично (в том 
числе от имени избирательного объединения только зареги-
стрированные кандидаты, выдвинутые этим избирательным 
объединением на соответствующих выборах).»;

в) часть 6 признать утратившей силу;
г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. При невыполнении избирательным объединением, заре-

гистрированным кандидатом требований части 4 настоящей 
статьи доля эфирного времени, отведенная избирательному 
объединению, зарегистрированному кандидату для участия в 
совместном агитационном мероприятии, распределяется меж-
ду другими участниками данного совместного агитационно-
го мероприятия, в том числе если в данном мероприятии мо-
жет принять участие только один участник.»;

д) часть 11 дополнить предложением следующего содержа-
ния: «Если после такого распределения платного эфирного 
времени останется нераспределенное эфирное время, оно мо-
жет быть предоставлено за плату избирательным объединени-
ям, зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на пре-
доставление такого эфирного времени, на равных условиях.»;

17) часть 6 статьи 186 дополнить предложением следующе-
го содержания: «Если после такого распределения печатной 
площади за плату останется нераспределенная печатная пло-
щадь, она может быть предоставлена за плату избиратель-
ным объединениям, зарегистрированным кандидатам, пода-
вшим заявку на предоставление такой печатной площади, на 
равных условиях.»;

18) в статье 188:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Экземпляры печатных агитационных материалов или 

их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных мате-
риалов, фотографии или экземпляры иных агитационных ма-
териалов до начала их распространения должны быть пред-
ставлены:

1) избирательным объединением, выдвинувшим список 
кандидатов, кандидатом, выдвинутым по единому избира-
тельному округу, – в избирательную комиссию муниципаль-
ного образования;

2) кандидатом, выдвинутым по одномандатному (много-
мандатному) избирательному округу, – в соответствующую 
окружную избирательную комиссию.

Вместе с указанными материалами должны быть также 
представлены сведения о месте нахождения (об адресе ме-
ста жительства) организации (лица), изготовившей и зака-
завшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и ко-
пия документа об оплате изготовления данного предвыбор-
ного агитационного материала из соответствующего изби-
рательного фонда.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организации, индивидуальные предприниматели, вы-

полняющие работы или оказывающие услуги по изготовле-
нию печатных агитационных материалов, обязаны обеспе-
чить кандидатам, избирательным объединениям, выдвинув-
шим списки кандидатов, равные условия оплаты изготовле-
ния этих материалов. Сведения о размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг 
указанных организаций, индивидуальных предпринимателей 
по изготовлению печатных агитационных материалов должны 
быть опубликованы соответствующей организацией, соответ-
ствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем 
через 30 дней со дня официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении выборов и в тот же срок представ-
лены в избирательную комиссию муниципального образова-
ния. Вместе с указанными сведениями в комиссию должны 
быть представлены также сведения, содержащие наименова-
ние, юридический адрес и идентификационный номер нало-
гоплательщика организации (фамилию, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя, наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, района, города, иного населенного пун-
кта, где находится место его жительства).»;

19) в статье 19:
а) в части 4 второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Денежные средства на указанные расходы пере-
числяются непосредственно избирательным комиссиям на 
счета, открываемые ими в учреждениях Центрального бан-
ка Российской Федерации, а в случае их отсутствия в преде-
лах населенного пункта, в котором расположена избиратель-
ная комиссия, – в филиалах публичного акционерного обще-
ства «Сбербанк России».»;

б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, 

специальных знаков (марок), информационных материалов, 
размещаемых в помещениях избирательных комиссий и по-
мещениях для голосования, услуг по доставке избирательной 
документации, иных отправлений избирательных комиссий, 

используемых при проведении выборов, осуществляются из-
бирательной комиссией муниципального образования или по 
ее решению соответствующими нижестоящими комиссиями 
в порядке, установленном пунктом 10 статьи 57 Федерально-
го закона.»;

20) в статье 20:
а) часть 64 дополнить словами «, за исключением случая, 

если в соответствии с пунктом 11 статьи 58 Федерального за-
кона избирательный фонд создан без открытия специального 
избирательного счета»;

б) в части 81 слова «на сайте» заменить словами «на офи-
циальном сайте»;

21) в части 5 статьи 201 слова «на сайте» заменить слова-
ми «на официальных сайтах»;

22) часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. О дне, времени и месте голосования территориальные 

и участковые избирательные комиссии обязаны оповестить 
избирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования че-
рез средства массовой информации или иным способом, а при 
проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять 
дней до дня голосования.»;

23) статью 211 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае совмещения дня голосования на выборах в ор-

ганы местного самоуправления с днем голосования на выборах 
в федеральные органы государственной власти, в ходе кото-
рых законом предусмотрено голосование по открепительным 
удостоверениям, досрочное голосование не проводится. При 
этом проводится голосование по открепительным удостове-
рениям в соответствии со статьей 221 настоящего Закона.»;

24) дополнить статьей 212 следующего содержания:
«Статья 212. Порядок голосования избирателей 

 вне помещения для голосования

1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить 
возможность участия в голосовании избирателям, которые 
имеют право быть включенными или включены в список из-
бирателей на данном избирательном участке и не могут само-
стоятельно по уважительным причинам (по состоянию здо-
ровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования. 
Участковая избирательная комиссия также обеспечивает воз-
можность участия в голосовании избирателям, которые вклю-
чены в список избирателей на данном избирательном участ-
ке и находятся в местах содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых.

2. Голосование вне помещения для голосования проводит-
ся, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 211 настоящего Закона, только в день голосования и толь-
ко на основании письменного заявления или устного обраще-
ния (в том числе переданного при содействии других лиц) из-
бирателя о предоставлении ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования. Участковая избирательная 
комиссия регистрирует все поданные заявления (устные об-
ращения) непосредственно в день подачи заявления (устного 
обращения) в специальном реестре, который по окончании го-
лосования хранится вместе со списком избирателей.

3. При регистрации устного обращения в реестре, преду-
смотренном в части 2 настоящей статьи, указываются время 
поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество из-
бирателя, заявившего о своем желании проголосовать вне по-
мещения для голосования, адрес его места жительства, а так-
же подпись члена избирательной комиссии, принявшего обра-
щение. Если обращение передано при содействии другого ли-
ца, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество и 
адрес места жительства этого лица. По прибытии членов из-
бирательной комиссии к избирателю данное обращение под-
тверждается письменным заявлением.

4. В заявлении (устном обращении) о предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения для голосования 
должна быть указана причина, по которой избиратель не мо-
жет прибыть в помещение для голосования. В заявлении долж-
ны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес 
его места жительства.

5. Заявления (устные обращения), указанные в части 4 на-
стоящей статьи, могут быть поданы в любое время в течение 
10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов 
до окончания времени голосования. Заявление (устное обра-
щение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит 
удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее со-
действие в передаче обращения, уведомляется устно непосред-
ственно в момент принятия заявления (устного обращения).

6. Председатель участковой избирательной комиссии обя-
зан объявить о том, что члены участковой избирательной ко-
миссии будут проводить голосование вне помещения для го-
лосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выез-
да (выхода) для проведения такого голосования, а также пред-
ложить членам участковой избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать 
при его проведении.

7. Участковая избирательная комиссия вправе признать неу-
важительной причину, по которой избиратель не может само-
стоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом 
основании отказать избирателю в проведении голосования 
вне помещения для голосования. О принятом решении об от-
казе в проведении такого голосования избирательная комис-
сия немедленно извещает избирателя.

8. Участковая избирательная комиссия должна располагать 
необходимым количеством переносных ящиков для голосо-
вания, изготовленных из прозрачного или полупрозрачного 
материала в соответствии с нормативами технологического 
оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации в соответствии с подпун-
ктом «б» пункта 9 статьи 21 Федерального закона, для орга-
низации голосования вне помещения для голосования. Коли-
чество таких ящиков определяется решением непосредствен-
но вышестоящей избирательной комиссии, а если территория 
единого избирательного округа совпадает с территорией из-
бирательного участка – решением участковой избирательной 
комиссии. В случае совмещения дней голосования на выборах 
разных уровней решение принимается избирательной комис-
сией, участвующей в подготовке и проведении выборов более 
высокого уровня. При этом максимальное количество исполь-
зуемых в день голосования переносных ящиков для голосова-
ния вне помещения для голосования на одном избирательном 
участке в зависимости от числа избирателей, зарегистриро-
ванных на территории избирательного участка, составляет:

1) до 501 избирателя – 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя – 2 переносных ящика для го-

лосования;
3) более 1000 избирателей – 3 переносных ящика для го-

лосования.

9. Решением соответствующей избирательной комиссии, 
указанной в части 8 настоящей статьи, количество исполь-
зуемых переносных ящиков для голосования вне помещения 
для голосования, указанное в пунктах 1 и 2 части 8 настоящей 
статьи, может быть увеличено, но не более чем на 1 перенос-
ной ящик при наличии хотя бы одного из условий:

1) избирательный участок включает территории несколь-
ких населенных пунктов, и населенный пункт, где располо-
жено помещение для голосования, находится вне пределов пе-
шеходной доступности до иных населенных пунктов в тече-
ние времени голосования;

2) на территории избирательного участка располагается 
место временного пребывания избирателей, где не образован 
избирательный участок;

3) на территории избирательного участка в соответствии 
с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона зарегистриро-
вано более 50 избирателей старше 80 лет и (или) инвалидов, 
сведения о которых представлены в соответствии с пунктом 
161 статьи 20 Федерального закона;

4) при совмещении дней голосования на нескольких выбо-
рах избиратель имеет возможность проголосовать одновре-
менно более чем по двум избирательным бюллетеням.

10. Члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, проводящие голосование вне помещения 
для голосования, получают бюллетени и расписываются в их 
получении. Общее число получаемых бюллетеней не может 
превышать более чем на 5 процентов число полученных к мо-
менту выезда (выхода) членов избирательной комиссии заяв-
лений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней). Го-
лосование вне помещения для голосования проводят не менее 
двух членов участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, которые должны иметь при себе предвари-
тельно опечатанный (опломбированный) в участковой избира-
тельной комиссии переносной ящик для голосования, необхо-
димое количество бюллетеней установленной формы, преду-
смотренный в части 2 настоящей статьи реестр либо заверен-
ную выписку из него, содержащую необходимые данные об 
избирателе и о поступившем заявлении (устном обращении) 
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования, поступившие заявления избирателей о пре-
доставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, а также необходимые письменные принадлеж-
ности (за исключением карандашей) для заполнения избира-
телем бюллетеня. В список избирателей вносится отметка о 
том, что к соответствующему избирателю выехали (вышли) 
члены участковой избирательной комиссии. 

Если при проведении голосования вне помещения для го-
лосования присутствует не менее двух лиц из лиц, указанных 
в части 16 настоящей статьи, голосование вне помещения для 
голосования может проводить один член участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса.

11. Голосование вне помещения для голосования проводит-
ся с соблюдением требований, предусмотренных в статье 64 
Федерального закона.

12. На заявлении о предоставлении возможности проголо-
совать вне помещения для голосования избиратель простав-
ляет серию и номер своего паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверя-
ет получение бюллетеня. С согласия избирателя либо по его 
просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, могут быть вне-
сены в указанное заявление членом участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса. Члены участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса своими 
подписями на заявлении удостоверяют факт выдачи бюлле-
теня. В заявлении также делаются отметки о получении но-
вого бюллетеня взамен испорченного, а в случае получения 
избирателем двух и более бюллетеней (с учетом вида выбо-
ров и совмещения выборов) – об общем количестве получен-
ных бюллетеней.

13. В случае если избиратель вследствие инвалидности или 
по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятель-
но расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюл-
летень, он вправе воспользоваться для этого помощью дру-
гого избирателя в порядке, установленном пунктом 10 статьи 
64 Федерального закона.

14. Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие 
по заявлениям (устным обращениям) избирателей, вправе вы-
дать бюллетени только тем избирателям, заявления (устные 
обращения) которых зарегистрированы в реестре в соответ-
ствии с частью 2 настоящей статьи.

15. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт избирателя, проголосовавшего вне помещения для го-
лосования, вносятся в список избирателей членами участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса, вы-
езжавшими по заявлениям (устным обращениям) избирате-
лей. Одновременно в соответствующей графе (графах) спи-
ска избирателей делается особая отметка: «Голосовал вне по-
мещения для голосования», а также ставятся подписи указан-
ных членов избирательной комиссии.

16. При проведении голосования вне помещения для го-
лосования вправе присутствовать члены избирательной ко-
миссии с правом совещательного голоса, наблюдатели. При 
этом участковая избирательная комиссия должна обеспечить 
равные с выезжающими для проведения голосования члена-
ми участковой избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса возможности прибытия к месту проведения голо-
сования не менее чем двум членам избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным 
разными кандидатами, избирательными объединениями, об-
щественными объединениями. При этом лицами, назначен-
ными разными зарегистрированными кандидатами, избира-
тельными объединениями, не признаются члены избиратель-
ной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, 
назначенные кандидатом, выдвинутым избирательным объ-
единением, и члены избирательной комиссии с правом сове-
щательного голоса, наблюдатели, назначенные этим избира-
тельным объединением.

17. Организация голосования вне помещения для голосова-
ния должна исключать возможность нарушения избиратель-
ных прав избирателя, а также возможность искажения воле-
изъявления избирателя.

18. Если избиратель, от которого поступило заявление (уст-
ное обращение) о предоставлении ему возможности проголо-
совать вне помещения для голосования, прибыл в помещение 
для голосования после направления к нему членов участко-
вой избирательной комиссии для проведения голосования вне 
помещения для голосования, соответствующий член участко-
вой избирательной комиссии не вправе выдать данному изби-
рателю в помещении для голосования бюллетень до возвра-
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щения членов избирательной комиссии, выезжавших по за-
явлению (устному обращению) данного избирателя, и уста-
новления факта, что указанный избиратель не проголосовал 
вне помещения для голосования.

19. По окончании голосования с использованием каждого 
переносного ящика для голосования участковая избиратель-
ная комиссия составляет акт, в котором указываются количе-
ство бюллетеней, выданных членам участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, проводившим го-
лосование вне помещения для голосования, количество пись-
менных заявлений избирателей о предоставлении им возмож-
ности проголосовать вне помещения для голосования, коли-
чество выданных избирателям и возвращенных (неисполь-
зованных, испорченных избирателями) бюллетеней, а также 
сведения о членах участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, проводивших голосование вне поме-
щения для голосования, членах участковой избирательной ко-
миссии с правом совещательного голоса и наблюдателях, при-
сутствовавших при проведении голосования вне помещения 
для голосования.»;

25) часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Форму и текст избирательного бюллетеня по единому 

избирательному округу, а также форму избирательного бюл-
летеня по одномандатному (многомандатному) избирательно-
му округу, число избирательных бюллетеней, а также поря-
док осуществления контроля за изготовлением избиратель-
ных бюллетеней утверждает избирательная комиссия муни-
ципального образования не позднее чем за 20 дней до дня го-
лосования. Текст избирательного бюллетеня по одномандат-
ному (многомандатному) избирательному округу утверждает 
окружная избирательная комиссия не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования. Текст избирательного бюллетеня должен 
быть размещен только на одной его стороне. При этом стро-
ка «Против всех кандидатов» («Против всех списков канди-
датов») в бюллетене не помещается.

В случае использования прозрачных ящиков для голосо-
вания форма избирательного бюллетеня устанавливается с 
учетом необходимости защиты тайны голосования, за исклю-
чением случая, если по решению избирательной комиссии му-
ниципального образования в этих целях используются кон-
верты.»;

26) дополнить статьей 221 следующего содержания:
«Статья 221. Открепительное удостоверение

1. При проведении выборов в органы местного самоуправ-
ления, за исключением выборов, в которых границы изби-
рательного округа находятся в пределах одного избиратель-
ного участка, в случае совмещения дня голосования на ука-
занных выборах с днем голосования на выборах в федераль-
ные органы государственной власти, в ходе которых законом 
предусмотрено голосование по открепительным удостовере-
ниям, проводится голосование по открепительным удосто-
верениям в порядке, установленном настоящей статьей. При 
этом досрочное голосование, предусмотренное частью 1 ста-
тьи 211 настоящего Закона, не проводится. 

2. Избиратель, который не будет иметь возможности при-
быть в день голосования в помещение для голосования того 
избирательного участка, где он включен в список избирате-
лей по месту жительства, вправе получить в соответствую-
щей избирательной комиссии муниципального образования 
либо в участковой избирательной комиссии данного избира-
тельного участка открепительное удостоверение и принять 
участие в голосовании в пределах избирательного округа, где 
данный избиратель обладает активным избирательным пра-
вом в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального зако-
на, на том избирательном участке, на котором он будет на-
ходиться в день голосования. Открепительные удостовере-
ния выдаются в сроки, определенные законом, регулирую-
щим порядок проведения выборов в федеральные органы го-
сударственной власти.

3. Открепительные удостоверения являются документа-
ми строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей 
территории проведения выборов. Открепительное удостове-
рение изготавливается по форме согласно приложению 2 к 
Федеральному закону. Текст открепительного удостоверения, 
число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи 
открепительных удостоверений утверждаются избирательной 
комиссией муниципального образования не позднее чем за 60 
дней до дня голосования. Закупка открепительных удостове-
рений осуществляется избирательной комиссией муниципаль-
ного образования централизованно на основании ее решения. 
Избирательной комиссией муниципального образования опре-
деляются также способы защиты открепительных удостове-
рений от подделки при их изготовлении.

4. В целях защиты открепительных удостоверений от под-
делки при их изготовлении используются бумага с водяными 
знаками и (или) нанесенными типографским способом над-
писью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и (или) иные 
специальные элементы защиты.

5. Передача открепительных удостоверений вышестоящей 
избирательной комиссией нижестоящим избирательным ко-
миссиям осуществляется на основании решения вышестоя-
щей избирательной комиссии о распределении открепитель-
ных удостоверений между нижестоящими избирательными 
комиссиями. Ответственность за передачу и сохранность от-
крепительных удостоверений несут председатели избиратель-
ных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хра-
нение открепительных удостоверений.

6. Открепительное удостоверение выдается соответствую-
щей избирательной комиссией на основании письменного заяв-
ления избирателя с указанием причины, по которой ему тре-
буется открепительное удостоверение. Открепительное удо-
стоверение выдается лично избирателю либо его представи-
телю на основании нотариально удостоверенной доверенно-
сти. Доверенность может быть удостоверена также админи-
страцией стационарного лечебно-профилактического учреж-
дения (если избиратель находится в этом учреждении на из-
лечении), администрацией учреждения, где содержатся под 
стражей подозреваемые или обвиняемые (если избиратель со-
держится в этом учреждении в качестве подозреваемого или 
обвиняемого).

7. Председатель, заместитель председателя, секретарь или 
иной член избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса, осуществляющий выдачу открепительного удостовере-
ния, вносит в открепительное удостоверение фамилию, имя и 
отчество избирателя, серию и номер его паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, номер избиратель-
ного участка, где избиратель включен в список избирателей, 
адрес участковой избирательной комиссии, наименование му-
ниципального образования, номер и (или) наименование одно-

мандатного (многомандатного) избирательного округа (если 
выборы проводятся по одномандатным и (или) многомандат-
ным избирательным округам), на территории которых обра-
зован избирательный участок, наименование избирательной 
комиссии, выдавшей открепительное удостоверение, а также 
указывает свои фамилию и инициалы, дату выдачи открепи-
тельного удостоверения, расписывается и ставит печать со-
ответствующей избирательной комиссии.

8. Избирательная комиссия муниципального образования 
выдает открепительное удостоверение избирателю либо его 
представителю на основании сведений об избирателях, пред-
ставленных в избирательную комиссию муниципального об-
разования в соответствии с частью 2 статьи 81 настоящего За-
кона. Избирательная комиссия муниципального образования 
составляет реестр выдачи открепительных удостоверений, в 
котором указываются фамилия, имя и отчество, год рожде-
ния (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рожде-
ния), адрес места жительства избирателя. Председатель, за-
меститель председателя, секретарь или иной член избиратель-
ной комиссии муниципального образования с правом решаю-
щего голоса, выдавший избирателю открепительное удосто-
верение, в соответствующих графах реестра выдачи откре-
пительных удостоверений указывает номер выданного откре-
пительного удостоверения и расписывается.

9. Избирательная комиссия муниципального образования 
за 10 дней до дня голосования направляет в участковые из-
бирательные комиссии вместе с первым экземпляром списка 
избирателей заверенные выписки из реестра выдачи откре-
пительных удостоверений, в которых указываются сведения 
о получивших открепительные удостоверения избирателях, 
зарегистрированных на территориях соответствующих из-
бирательных участков. На основании соответствующей вы-
писки член участковой избирательной комиссии в соответ-
ствующей графе списка избирателей делает отметку: «По-
лучил в избирательной комиссии муниципального образова-
ния открепительное удостоверение №» с указанием номера 
выданного открепительного удостоверения и расписывается.

10. При выдаче избирателю открепительного удостовере-
ния в участковой избирательной комиссии председатель, за-
меститель председателя, секретарь или иной член участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, выдав-
ший открепительное удостоверение, в соответствующей гра-
фе списка избирателей делает отметку: «Получил открепи-
тельное удостоверение №» с указанием номера выданного от-
крепительного удостоверения и расписывается.

11. При получении открепительного удостоверения изби-
ратель в соответствующих графах реестра выдачи открепи-
тельных удостоверений (в избирательной комиссии муници-
пального образования) или списка избирателей (в участко-
вой избирательной комиссии) указывает серию и номер сво-
его паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, и расписывается. В реестре выдачи открепительных удо-
стоверений должен быть указан адрес места жительства из-
бирателя. В случае получения открепительного удостовере-
ния на основании доверенности представителем избирателя 
в соответствующих графах реестра выдачи открепительных 
удостоверений или списка избирателей указываются серия и 
номер паспорта избирателя или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, при этом представитель избирателя ука-
зывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, и рас-
писывается. После этого у представителя избирателя дове-
ренность изымается и приобщается соответственно к реестру 
выдачи открепительных удостоверений, списку избирателей.

12. Избиратель, которому выдано открепительное удосто-
верение (в том числе через его представителя на основании до-
веренности), исключается участковой избирательной комис-
сией из списка избирателей на соответствующем избиратель-
ном участке на данных выборах и не учитывается в числе за-
регистрированных избирателей при составлении протокола 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования.

13. Повторная выдача открепительного удостоверения не 
допускается. В случае утраты открепительного удостовере-
ния его дубликат не выдается.

14. По предъявлении открепительного удостоверения в день 
голосования избиратель дополнительно включается в список 
избирателей на том избирательном участке, на котором он бу-
дет находиться в день голосования. Участковой избирательной 
комиссией в соответствующей графе списка избирателей де-
лается отметка: «Проголосовал по открепительному удосто-
верению №» с указанием номера открепительного удостове-
рения, предъявленного избирателем. После этого у избирателя 
изымается открепительное удостоверение. Открепительные 
удостоверения, на основании которых избиратели включены 
в список избирателей, хранятся вместе с указанным списком.

15. В случае утраты бланка открепительного удостовере-
ния избирательная комиссия, установившая факт такой утра-
ты, незамедлительно составляет соответствующий акт и при-
нимает решение, в котором указываются номер утраченного 
бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и 
причина утраты. Это решение в тот же день доводится до све-
дения непосредственно вышестоящей избирательной комис-
сии и избирательной комиссии муниципального образования. 
На основании этого решения избирательная комиссия муни-
ципального образования признает соответствующее откре-
пительное удостоверение недействительным, о чем незамед-
лительно информируются все нижестоящие избирательные 
комиссии. Недействительное открепительное удостоверение 
не является основанием для включения избирателя в список 
избирателей. При предъявлении избирателем такого открепи-
тельного удостоверения оно подлежит изъятию.

16. Сведения о погашении неиспользованных открепитель-
ных удостоверений с указанием их числа и номеров открепи-
тельных удостоверений вносятся соответствующей избира-
тельной комиссией в акт, составленный по форме, утвержда-
емой Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации.

17. Передача открепительных удостоверений избиратель-
ным комиссиям и учет открепительных удостоверений, в том 
числе с использованием ГАС «Выборы», осуществляются в 
соответствии с пунктом 16 статьи 62 Федерального закона в 
порядке, утвержденном Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации.»;

27) в статье 23:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Участковая избирательная комиссия составляет прото-

кол об итогах голосования на соответствующем избиратель-
ном участке. На выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования, проводимых по одноман-
датным и (или) многомандатным избирательным округам и 

по единому избирательному округу, участковая избиратель-
ная комиссия составляет протокол № 1 об итогах голосова-
ния по одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу и протокол № 2 об итогах голосования по единому из-
бирательному округу.»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. При проведении голосования по открепительным удо-

стоверениям в соответствии со статьей 221 настоящего Зако-
на в протокол об итогах голосования вносятся также строки:

строка 11а: число открепительных удостоверений, полу-
ченных участковой избирательной комиссией;

строка 11б: число открепительных удостоверений, выдан-
ных участковой избирательной комиссией избирателям на из-
бирательном участке до дня голосования;

строка 11в: число избирателей, проголосовавших по откре-
пительным удостоверениям на избирательном участке;

строка 11г: число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений;

строка 11д: число открепительных удостоверений, выдан-
ных избирателям избирательной комиссией муниципально-
го образования;

строка 11е: число утраченных открепительных удостове-
рений.»;

28) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Порядок подсчета голосов избирателей 

 и составления протоколов об итогах 

 голосования участковой избирательной 

 комиссией 

1. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто 
и гласно с оглашением и соответствующим оформлением в 
увеличенной форме протокола об итогах голосования после-
довательно всех результатов выполняемых действий по под-
счету избирательных бюллетеней и голосов избирателей чле-
нами участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса. Лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Феде-
рального закона, должна быть предоставлена возможность 
присутствовать при подсчете голосов избирателей и наблю-
дать за подсчетом.

2. По истечении времени голосования председатель участ-
ковой избирательной комиссии объявляет, что получить из-
бирательные бюллетени и проголосовать могут только изби-
ратели, уже находящиеся в помещении для голосования. Под-
счет голосов избирателей начинается сразу после окончания 
времени голосования и проводится без перерыва до установ-
ления итогов голосования, о которых должны быть извеще-
ны все члены участковой избирательной комиссии, а также 
наблюдатели. 

3. После окончания времени голосования члены участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса в 
присутствии наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 
статьи 30 Федерального закона, подсчитывают и погашают, 
отрезая левый нижний угол, неиспользованные избиратель-
ные бюллетени, затем оглашают и вносят число погашенных 
неиспользованных избирательных бюллетеней, а также изби-
рательных бюллетеней, испорченных избирателями при про-
ведении голосования, в строку 5 протокола об итогах голо-
сования и его увеличенной формы, находящейся в помеще-
нии для голосования.

4. Председатель, заместитель председателя или секретарь 
участковой избирательной комиссии уточняет, оглашает и 
вносит в строку 2 протокола об итогах голосования и его уве-
личенной формы число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией.

5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирате-
лей члены участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса вносят в каждую страницу списка избирате-
лей следующие суммарные данные по этой странице отдель-
но по одномандатному (многомандатному) и единому избира-
тельным округам:

1) число избирателей, внесенных в список избирателей, на 
момент окончания голосования (без учета числа избирате-
лей, которым выданы открепительные удостоверения изби-
рательной комиссией муниципального образования и участ-
ковой избирательной комиссией, а также выбывших по дру-
гим причинам);

2) число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день голосования (уста-
навливается по числу подписей избирателей в списке изби-
рателей);

3) число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования (устанавливается по числу соответствующих от-
меток в списке избирателей);

4) число избирательных бюллетеней, выданных досрочно 
проголосовавшим избирателям (устанавливается по числу со-
ответствующих отметок в списке избирателей);

5) число открепительных удостоверений, выданных участ-
ковой избирательной комиссией избирателям на избиратель-
ном участке;

6) число открепительных удостоверений, выданных изби-
рательной комиссией муниципального образования избира-
телям;

7) число избирателей, проголосовавших по открепитель-
ным удостоверениям на избирательном участке.

6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи 
данных каждая страница списка избирателей подписывается 
внесшим эти данные членом участковой избирательной ко-
миссии, который затем их суммирует, оглашает и сообща-
ет председателю, заместителю председателя или секретарю 
участковой избирательной комиссии и лицам, присутствую-
щим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые 
как сумма данных, установленных в соответствии с частью 
5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя 
или секретарь участковой избирательной комиссии оглаша-
ет, вносит в последнюю страницу списка избирателей, под-
тверждает своей подписью и заверяет печатью участковой из-
бирательной комиссии. Оглашенные данные вносятся в соот-
ветствующие строки протокола об итогах голосования и его 
увеличенной формы:

1) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования;

2) в строку 2а – число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно;

3) в строку 3 – число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования;

4) в строку 4 – число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день го-
лосования;

5) в строку 11а – число открепительных удостоверений, 

полученных участковой избирательной комиссией;
6) в строку 11б – число открепительных удостоверений, 

выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
на избирательном участке;

7) в строку 11в – число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательном участке;

8) в строку 11г – число погашенных на избирательном 
участке открепительных удостоверений;

9) в строку 11д – число открепительных удостоверений, 
выданных избирательной комиссией муниципального обра-
зования, избирателям.

После осуществления указанных действий проводится про-
верка следующего контрольного соотношения: число откре-
пительных удостоверений, полученных участковой избира-
тельной комиссией, должно быть равно сумме числа открепи-
тельных удостоверений, выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям на избирательном участке до дня го-
лосования, и числа открепительных удостоверений, погашен-
ных на избирательном участке. Если указанное контрольное 
соотношение не выполняется, участковая избирательная ко-
миссия принимает решение о дополнительном подсчете дан-
ных, внесенных в список избирателей, и погашенных откре-
пительных удостоверений. Если в результате дополнительно-
го подсчета указанное контрольное соотношение не выпол-
няется снова, участковая избирательная комиссия принимает 
соответствующее решение, которое прилагается к протоко-
лу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в 
строку 11е протокола об итогах голосования и его увеличен-
ной формы. Если указанное контрольное соотношение вы-
полняется, в строке 11е проставляется цифра «0».

После этого со списком избирателей вправе ознакомить-
ся наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 3 статьи 30 
Федерального закона, а члены участковой избирательной ко-
миссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в 
правильности произведенного подсчета.

7. Дальнейшая работа со списком избирателей не может 
проводиться до проверки контрольных соотношений данных, 
внесенных в протокол об итогах голосования в соответствии 
с пунктом 22 настоящей статьи. Список избирателей на это 
время убирается в сейф либо иное специально приспособлен-
ное для хранения документов место. Хранение списка изби-
рателей, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в по-
мещении для голосования, обеспечивается председателем или 
секретарем участковой избирательной комиссии.

8. Непосредственный подсчет голосов избирателей произ-
водится по находящимся в ящиках для голосования избира-
тельным бюллетеням членами участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса.

9. При непосредственном подсчете голосов избирателей 
вправе присутствовать члены участковой избирательной ко-
миссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, иные 
лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона.

10. Непосредственный подсчет голосов избирателей произ-
водится в специально отведенных местах, оборудованных та-
ким образом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов участ-
ковой избирательной комиссии как с правом решающего, так 
и с правом совещательного голоса. Членам участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса, кроме пред-
седателя (заместителя председателя) и секретаря комиссии, 
запрещается при подсчете голосов пользоваться письменны-
ми принадлежностями, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктами 12, 16 и 17 настоящей статьи. Лицам, при-
сутствующим при непосредственном подсчете голосов, дол-
жен быть обеспечен полный обзор действий членов комиссии.

11. При сортировке избирательных бюллетеней участко-
вая избирательная комиссия отделяет избирательные бюл-
летени неустановленной формы, то есть изготовленные не-
официально либо не заверенные указанной комиссией или не 
содержащие специального знака (марки) в случае его исполь-
зования. Избирательные бюллетени неустановленной формы 
при непосредственном подсчете голосов не учитываются. Та-
кие бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются.

12. В первую очередь производится подсчет избирательных 
бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосо-
вания. Вскрытию переносных ящиков для голосования пред-
шествует проверка неповрежденности печатей (пломб) на них. 
Подсчет ведется таким образом, чтобы не нарушалась тай-
на голосования. Число извлеченных избирательных бюлле-
теней установленной формы оглашается и вносится в строку 
6 протокола об итогах голосования и его увеличенной фор-
мы. Если число избирательных бюллетеней установленной 
формы по единому избирательному округу или по одноман-
датному (многомандатному) избирательному округу, обнару-
женных в переносном ящике для голосования, больше коли-
чества заявлений избирателей, содержащих отметку о числе 
полученных избирательных бюллетеней по соответствующе-
му избирательному округу, все бюллетени по соответствую-
щему избирательному округу, находившиеся в данном пере-
носном ящике для голосования, решением участковой изби-
рательной комиссии признаются недействительными, о чем 
составляется акт, который прилагается к протоколу об ито-
гах голосования и в котором указываются фамилии и иници-
алы членов участковой избирательной комиссии, обеспечи-
вавших проведение голосования вне помещения для голосова-
ния с использованием данного переносного ящика для голосо-
вания. Число признанных в этом случае недействительными 
избирательных бюллетеней оглашается, вносится в указан-
ный акт и впоследствии суммируется с числом недействитель-
ных избирательных бюллетеней, выявленных при сортиров-
ке бюллетеней. На лицевой стороне каждого из этих бюлле-
теней, на квадратах, расположенных справа от данных балло-
тирующихся кандидатов, наименований избирательных объ-
единений, вносится запись о причине признания бюллетеня 
недействительным, которая подтверждается подписями двух 
членов участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса и заверяется печатью участковой избиратель-
ной комиссии, а сами бюллетени при непосредственном под-
счете голосов упаковываются отдельно, опечатываются и при 
дальнейшем подсчете не учитываются.

13. Стационарные ящики для голосования вскрываются 
после проверки неповрежденности печатей (пломб) на них.

14. Члены участковой избирательной комиссии сортиру-
ют избирательные бюллетени, извлеченные из переносных 
и стационарных ящиков для голосования, по голосам, подан-
ным за каждого из кандидатов (каждый список кандидатов), 
одновременно отделяют бюллетени неустановленной формы 
и недействительные бюллетени по одномандатному (много-
мандатному) и по единому избирательным округам. При со-
ртировке избирательных бюллетеней члены участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса оглашают 
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содержащиеся в каждом из них отметки избирателя и пред-
ставляют бюллетени для визуального контроля всем лицам, 
присутствующим при непосредственном подсчете голосов. Од-
новременное оглашение содержания двух и более бюллете-
ней не допускается.

15. При проведении выборов по многомандатным избира-
тельным округам и наличии у избирателя более одного голоса 
сортировка избирательных бюллетеней, поданных за каждого 
из кандидатов, не производится. Содержащиеся в каждом из 
бюллетеней отметки избирателя оглашаются с представлени-
ем бюллетеня для визуального контроля всем лицам, присут-
ствующим при непосредственном подсчете голосов. Одновре-
менное оглашение содержания двух и более бюллетеней не до-
пускается. После оглашения данные, содержащиеся в бюлле-
тене, заносятся в специальную таблицу, содержащую фами-
лии всех кандидатов, внесенных в бюллетень, и суммируются.

16. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в 
помещении участковой избирательной комиссии, составляет 
более одного процента от числа избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на избирательном участке (но не менее деся-
ти избирателей), участковая избирательная комиссия по тре-
бованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана произ-
вести отдельный подсчет голосов по избирательным бюллете-
ням, на оборотной стороне которых проставлена печать участ-
ковой избирательной комиссии в соответствии с пунктом 14 
статьи 65 Федерального закона. По результатам указанного 
подсчета участковой избирательной комиссией составляется 
акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.

17. Недействительные бюллетени подсчитываются и сум-
мируются отдельно. 

При проведении выборов по одномандатному избиратель-
ному округу недействительными считаются бюллетени, ко-
торые не содержат отметок в квадратах, расположенных на-
против фамилий кандидатов, или в которых отметки простав-
лены более чем в одном квадрате, расположенном напротив 
фамилии кандидата.

При проведении выборов по многомандатному избиратель-
ному округу недействительными считаются бюллетени, ко-
торые не содержат отметок в квадратах, расположенных на-
против фамилий кандидатов, или в которых число отметок 
в указанных квадратах превышает число депутатских ман-
датов, подлежащих распределению в избирательном округе 
(для многомандатных избирательных округов с равным чис-
лом мандатов в округах), либо число мандатов, подлежащих 
распределению в избирательном округе с наименьшим чис-
лом мандатов (для многомандатных избирательных округов 
с разным числом мандатов в округах).

При проведении выборов по единому избирательному окру-
гу недействительными считаются бюллетени, которые не со-
держат отметок в квадратах, расположенных напротив фами-
лий кандидатов, наименований избирательных объединений, 
или в которых отметки проставлены более чем в одном ква-
драте, расположенном напротив фамилии кандидата, наиме-
нования избирательного объединения.

В случае возникновения сомнений в определении волеизъ-
явления избирателя этот бюллетень откладывается в отдель-
ную пачку. По окончании сортировки участковая избиратель-
ная комиссия решает вопрос о действительности всех сомни-
тельных бюллетеней путем голосования, при этом на обо-
ротной стороне бюллетеня указываются причины признания 
его действительным или недействительным. Эта запись под-
тверждается подписями двух или более членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса и заве-
ряется печатью участковой избирательной комиссии. Изби-
рательный бюллетень, признанный действительным или не-
действительным, присоединяется к соответствующей пачке 
бюллетеней. Общее число недействительных бюллетеней (с 
учетом числа бюллетеней, признанных недействительными в 
соответствии с частью 12 настоящей статьи и пунктом 15 ста-
тьи 65 Федерального закона) заносится в строку 8 протокола 
об итогах голосования и его увеличенной формы.

18. После этого производится подсчет рассортированных 
избирательных бюллетеней установленной формы в каждой 
пачке отдельно по каждому кандидату (списку кандидатов). 
При этом бюллетени подсчитываются путем перекладывания 
их по одному из одной части пачки в другую таким образом, 
чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть от-
метку избирателя в каждом бюллетене. Одновременный под-
счет бюллетеней из разных пачек не допускается. Полученные 
данные заносятся в строку 12 и последующие строки прото-
кола об итогах голосования, а также его увеличенной формы.

19. Члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса подсчитывают и вносят в строку 9 прото-
кола об итогах голосования и его увеличенной формы число 
действительных бюллетеней.

20. Члены участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса подсчитывают, оглашают и вносят в строку 
7 протокола об итогах голосования и его увеличенной фор-
мы число бюллетеней установленной формы, находящихся в 
стационарных ящиках для голосования.

21. После этого с рассортированными бюллетенями под 
контролем членов участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса вправе визуально ознакомиться наблю-
датели, а члены участковой избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 
проведенного подсчета.

22. После ознакомления членов участковой избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей с 
рассортированными бюллетенями проводится проверка кон-
трольных соотношений данных, внесенных в протокол об ито-
гах голосования, согласно приложению 6 к настоящему Зако-
ну. Если указанные контрольные соотношения не выполня-
ются, участковая избирательная комиссия принимает реше-
ние о дополнительном подсчете по всем или отдельным стро-
кам протокола об итогах голосования, в том числе о допол-
нительном подсчете избирательных бюллетеней. Если в ре-
зультате дополнительного подсчета контрольные соотноше-
ния не выполняются вновь, участковая избирательная комис-
сия составляет соответствующий акт, который прилагается 
к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о рас-
хождении в строки 10 и 11 протокола. Если в результате до-
полнительного подсчета необходимо внести изменения в про-
токол об итогах голосования, заполняется новый бланк про-
токола, а в его увеличенную форму вносятся соответствую-
щие исправления. Если контрольные соотношения выполня-
ются, в строках 10 и 11 протокола проставляется цифра «0».

23. После завершения подсчета рассортированные избира-
тельные бюллетени упаковываются в отдельные пачки. Сло-
женные таким образом избирательные бюллетени, а также 
упакованные открепительные удостоверения, список изби-

рателей помещаются в мешки или коробки, на которых ука-
зываются номер избирательного участка, общее число всех 
упакованных избирательных бюллетеней, общее число всех 
упакованных открепительных удостоверений. Мешки или ко-
робки опечатываются и могут быть вскрыты только по ре-
шению вышестоящей избирательной комиссии или суда. На 
указанных мешках или коробках вправе поставить свои под-
писи члены участковой избирательной комиссии как с пра-
вом решающего голоса, так и с правом совещательного го-
лоса. Упаковка осуществляется в присутствии лиц, которые 
указаны в пункте 3 статьи 30 Федерального закона и которым 
предоставляется возможность поставить на мешках или ко-
робках свои подписи.

24. При использовании технического средства подсчета го-
лосов после завершения работы со списком избирателей в при-
сутствии членов участковой избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, указан-
ных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона:

1) если по какой-либо причине голосование в помеще-
нии для голосования временно проводилось без использова-
ния технического средства подсчета голосов, участковая из-
бирательная комиссия проверяет неповрежденность печатей 
(пломб) на специальном отсеке на данном техническом сред-
стве подсчета голосов либо на резервном стационарном ящи-
ке для голосования, открывает такой ящик и все содержащи-
еся в нем избирательные бюллетени опускает в техническое 
средство подсчета голосов таким образом, чтобы не наруша-
лась тайна голосования;

2) участковая избирательная комиссия производит подсчет 
избирательных бюллетеней, находившихся в переносных ящи-
ках для голосования, в порядке, предусмотренном частью 12 
настоящей статьи, затем все бюллетени опускаются в техни-
ческое средство подсчета голосов, переключенное в режим 
подсчета голосов из переносных ящиков для голосования, при 
этом бюллетени опускаются таким образом, чтобы не нару-
шалась тайна голосования;

3) участковая избирательная комиссия вводит в техниче-
ское средство подсчета голосов данные, полученные на эта-
пе работы со списком избирателей, то есть данные, занесен-
ные в строки 1, 2, 3, 4, 5 увеличенной формы протокола об 
итогах голосования;

4) участковая избирательная комиссия осуществляет распе-
чатку протокола об итогах голосования из технического сред-
ства подсчета голосов, оглашает и заносит соответствующие 
данные в строки 6, 7, 8, 9, 12 и последующие строки увели-
ченной формы протокола об итогах голосования;

5) участковая избирательная комиссия проводит проверку 
контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об 
итогах голосования. Если указанные контрольные соотноше-
ния не выполняются, участковая избирательная комиссия при-
нимает решение о дополнительном подсчете по всем или по 
отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том 
числе о дополнительном ручном подсчете бюллетеней. Если 
в результате дополнительного подсчета контрольные соотно-
шения не выполняются снова, участковая избирательная ко-
миссия принимает соответствующее решение, прилагаемое 
к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о рас-
хождении в строки 10 и 11 протокола об итогах голосования;

6) в случае, предусмотренном частью 16 настоящей статьи, 
участковая избирательная комиссия осуществляет сортиров-
ку избирательных бюллетеней, отделяя бюллетени, которые 
извлечены из конвертов досрочно проголосовавших избира-
телей и на оборотной стороне которых проставлена печать 
участковой избирательной комиссии. Отдельный подсчет го-
лосов по указанным бюллетеням производится вручную ли-
бо с использованием технического средства подсчета голосов. 
По результатам указанного подсчета участковой избиратель-
ной комиссией составляется акт, который прилагается к про-
токолу об итогах голосования.

25. После проведения всех необходимых действий и подсче-
тов участковая избирательная комиссия в обязательном по-
рядке проводит итоговое заседание, на котором рассматри-
ваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании 
и подсчете голосов избирателей, после чего подписывается 
протокол участковой избирательной комиссии об итогах го-
лосования и выдаются копии протокола лицам, указанным в 
пункте 3 статьи 30 Федерального закона. Протокол об итогах 
голосования заполняется в двух экземплярах и подписывает-
ся всеми присутствующими членами участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, в нем проставля-
ются дата и время (час с минутами) его подписания. Прото-
кол об итогах голосования, полученный с применением тех-
нического средства подсчета голосов, приобретает юридиче-
скую силу после указанного подписания. Не допускаются за-
полнение протокола об итогах голосования карандашом и вне-
сение в него каких-либо изменений. Подписание протокола с 
нарушением этого порядка является основанием для призна-
ния этого протокола недействительным и проведения повтор-
ного подсчета голосов.

26. Если во время заполнения протокола об итогах голосо-
вания некоторые члены участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе делается 
об этом запись с указанием причины их отсутствия. Протокол 
является действительным, если он подписан большинством 
от установленного числа членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса. Если при подписании 
протокола об итогах голосования имеет место проставление 
подписи хотя бы за одного члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса другим членом участ-
ковой избирательной комиссии или посторонним лицом, это 
является основанием для признания данного протокола не-
действительным и проведения повторного подсчета голосов.

27. При подписании протокола об итогах голосования чле-
ны участковой избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса, несогласные с содержанием протокола, вправе при-
ложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе дела-
ется соответствующая запись.

28. По требованию члена участковой избирательной комис-
сии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 
Федерального закона, участковая избирательная комиссия не-
медленно после подписания протокола об итогах голосования 
(в том числе составленного повторно) обязана выдать указан-
ным лицам заверенную копию протокола об итогах голосо-
вания. Если протокол составлен в электронном виде, его ко-
пия изготавливается путем распечатки протокола на бумаж-
ном носителе и заверяется в порядке, установленном Феде-
ральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоко-
лов нумеруются. Участковая избирательная комиссия отме-
чает факт выдачи заверенной копии в соответствующем рее-
стре. Лицо, получившее заверенную копию, расписывается в 

указанном реестре. Ответственность за соответствие в пол-
ном объеме данных, содержащихся в копии протокола об ито-
гах голосования, данным, содержащимся в протоколе, несет 
лицо, заверившее указанную копию протокола. В случае ес-
ли копия протокола изготавливается без применения копиро-
вальной техники, указание в копии протокола фамилий, имен 
и отчеств членов участковой избирательной комиссии и про-
ставление их подписей не требуются.

29. Первый экземпляр протокола участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосования по одномандатному (мно-
гомандатному) избирательному округу на выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования, 
проводимых по одномандатным и (или) многомандатным из-
бирательным округам, а также первый экземпляр протокола 
участковой избирательной комиссии № 1 об итогах голосова-
ния по одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу на выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования, проводимых по одномандатным 
и (или) многомандатным избирательным округам и по едино-
му избирательному округу, после подписания его всеми при-
сутствующими членами участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий 
лицам, имеющим право на получение этих копий, незамедли-
тельно направляется в соответствующую окружную избира-
тельную комиссию и возврату в участковую избирательную 
комиссию не подлежит. 

Первый экземпляр протокола участковой избирательной 
комиссии № 2 об итогах голосования по единому избиратель-
ному округу на выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования, проводимых по одномандатным 
и (или) многомандатным избирательным округам и по едино-
му избирательному округу, а также первый экземпляр прото-
кола участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания по единому избирательному округу на выборах главы 
муниципального образования, иного выборного должностно-
го лица местного самоуправления после подписания его все-
ми присутствующими членами участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных 
копий лицам, имеющим право на получение этих копий, не-
замедлительно направляется в избирательную комиссию му-
ниципального образования и возврату в участковую избира-
тельную комиссию не подлежит.

К первому экземпляру протокола об итогах голосования 
приобщаются особые мнения членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, а также поступив-
шие в указанную комиссию в день голосования и до окончания 
подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) на нару-
шения настоящего Закона, принятые по указанным жалобам 
(заявлениям) решения участковой избирательной комиссии 
и составленные участковой избирательной комиссией акты и 
реестры. Заверенные копии указанных документов и решений 
участковой избирательной комиссии прилагаются ко второ-
му экземпляру протокола об итогах голосования. Первый эк-
земпляр протокола об итогах голосования с приложенными к 
нему документами доставляется в соответствующую избира-
тельную комиссию председателем или секретарем участковой 
избирательной комиссии либо иным членом участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса по поруче-
нию председателя участковой избирательной комиссии. При 
указанной передаче протокола участковой избирательной ко-
миссии вправе присутствовать другие члены участковой из-
бирательной комиссии, а также наблюдатели, направленные 
в данную участковую избирательную комиссию.

30. Второй экземпляр протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования предоставляется для озна-
комления наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 
статьи 30 Федерального закона, а его заверенная копия выве-
шивается для всеобщего ознакомления в месте, установлен-
ном участковой избирательной комиссией. Если протокол со-
ставлен в электронном виде, его второй экземпляр изготав-
ливается путем распечатки протокола на бумажном носите-
ле и подписывается всеми членами участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, присутствовав-
шими при установлении итогов голосования и составлении 
протокола. Второй экземпляр протокола вместе с предусмо-
тренной настоящим Законом избирательной документацией, 
включая избирательные бюллетени, списки членов участко-
вой избирательной комиссии с правом совещательного голо-
са, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального 
закона, а также печать участковой избирательной комиссии 
передается в избирательную комиссию муниципального об-
разования для хранения. 

31. При использовании технических средств подсчета го-
лосов запрещается разглашение данных подсчета голосов до 
окончания голосования на избирательном участке, за исклю-
чением данных об общем числе проголосовавших избирателей.

32. Если после подписания протокола участковой избира-
тельной комиссии об итогах голосования и направления его 
первого экземпляра в вышестоящую избирательную комис-
сию участковая избирательная комиссия, направившая прото-
кол, либо вышестоящая избирательная комиссия в ходе пред-
варительной проверки выявила в нем неточность (описку, опе-
чатку либо ошибку в сложении данных протокола), комис-
сия, направившая протокол, обязана на своем заседании рас-
смотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 – 11 про-
токола. О принятом решении комиссия в обязательном поряд-
ке информирует своих членов с правом совещательного го-
лоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при со-
ставлении ранее утвержденного протокола, а также предста-
вителей средств массовой информации. В этом случае комис-
сия составляет протокол об итогах голосования, на которых 
делается отметка: «Повторный». Указанный протокол неза-
медлительно направляются в вышестоящую избирательную 
комиссию. Нарушение указанного порядка составления по-
вторного протокола является основанием для признания этого 
протокола недействительным. В случае если требуется вне-
сти уточнения в строку 12 и последующие строки протокола 
об итогах голосования, проводится повторный подсчет голо-
сов в порядке, установленном пунктом 9 статьи 69 Федераль-
ного закона.»;

29) часть 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«1. На основании первых экземпляров протоколов участ-

ковых избирательных комиссий об итогах голосования по од-
номандатному (многомандатному) избирательному округу на 
выборах депутатов представительного органа муниципально-
го образования, проводимых по одномандатным и (или) мно-
гомандатным избирательным округам, а также первых эк-
земпляров протоколов участковых избирательных комиссий  
№ 1 об итогах голосования по одномандатному (многоман-
датному) избирательному округу на выборах депутатов пред-

ставительного органа муниципального образования, прово-
димых по одномандатным и (или) многомандатным избира-
тельным округам и по единому избирательному округу, по-
лученных из нижестоящих участковых избирательных ко-
миссий, результаты выборов по одномандатному или мно-
гомандатному избирательным округам путем суммирования 
содержащихся в этих протоколах данных не позднее чем на 
третий день со дня голосования определяет окружная изби-
рательная комиссия.

На основании первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий № 2 об итогах голосования по еди-
ному избирательному округу на выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования, проводимых 
по одномандатным и (или) многомандатным избирательным 
округам и по единому избирательному округу, а также первых 
экземпляров протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования по единому избирательному окру-
гу на выборах главы муниципального образования, иного вы-
борного должностного лица местного самоуправления, полу-
ченных из нижестоящих участковых избирательных комис-
сий, результаты выборов по единому избирательному округу 
путем суммирования содержащихся в этих протоколах дан-
ных не позднее чем на третий день со дня голосования опре-
деляет избирательная комиссия муниципального образования.

Суммирование данных по единому избирательному окру-
гу при разделении списка кандидатов на общемуниципальную 
часть и территориальные группы кандидатов осуществляет-
ся по единому избирательному округу и отдельно по каждой 
территориальной группе кандидатов.»;

30) дополнить статьей 261 следующего содержания:
«Статья 261. Повторные выборы

1. Если выборы признаны несостоявшимися, недействи-
тельными либо кандидат, избранный по одномандатному (мно-
гомандатному) избирательному округу, не сложил с себя пол-
номочия, несовместимые со статусом депутата, а кандидат, из-
бранный на должность главы муниципального образования, 
иного выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, – полномочия, несовместимые со статусом выборного 
должностного лица, избирательная комиссия муниципально-
го образования назначает повторные выборы.

2. Если представительный орган муниципального образо-
вания не был сформирован в правомочном составе либо гла-
ва муниципального образования, иное выборное должност-
ное лицо местного самоуправления не было избрано, повтор-
ные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со 
дня голосования на основных выборах. В остальных случаях 
повторные выборы проводятся во второе воскресенье сентя-
бря, а в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации оче-
редного созыва – в день голосования на этих выборах либо 
в иной день, но не позднее чем через один год со дня появле-
ния основания для проведения повторных выборов. При про-
ведении повторных выборов сроки избирательных действий 
по решению избирательной комиссии муниципального обра-
зования могут быть сокращены на одну треть. Решение о на-
значении повторных выборов подлежит официальному опу-
бликованию не позднее чем через три дня со дня его принятия.

3. При назначении повторных выборов, в случае если пол-
номочия окружных избирательных комиссий не истекли, из-
бирательная комиссия муниципального образования обязана 
распорядиться либо о продлении срока полномочий этих из-
бирательных комиссий, либо о формировании этих избира-
тельных комиссий в новом составе.

4. Повторные выборы не назначаются и не проводятся, ес-
ли в результате этих выборов депутат не может быть избран 
на срок более одного года.»;

31) дополнить статьей 262 следующего содержания:
«Статья 262. Дополнительные выборы

1. В случае досрочного прекращения полномочий депута-
та, избранного по одномандатному избирательному округу, в 
этом избирательном округе окружная избирательная комис-
сия назначает дополнительные выборы. Дополнительные вы-
боры назначаются на второе воскресенье сентября, а в год 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации очередного со-
зыва – на день голосования на этих выборах. Если дополни-
тельные выборы, в том числе с учетом сроков, предусмотрен-
ных пунктом 7 статьи 10 Федерального закона, не могут быть 
назначены на второе воскресенье сентября, а в год проведе-
ния выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации очередного созыва – на день 
голосования на этих выборах, они должны быть проведены 
не позднее чем через один год со дня досрочного прекраще-
ния полномочий депутата, избранного по одномандатному из-
бирательному округу. Если в результате досрочного прекра-
щения депутатских полномочий представительный орган му-
ниципального образования остался в неправомочном соста-
ве, дополнительные выборы проводятся не позднее чем через 
четыре месяца со дня такого досрочного прекращения пол-
номочий, при этом сроки избирательных действий по реше-
нию окружной избирательной комиссии могут быть сокра-
щены на одну треть.

2. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, 
избранного по многомандатному избирательному округу, до-
полнительные выборы назначаются и проводятся в порядке, 
предусмотренном частью 1 настоящей статьи, если в округе 
замещено менее двух третей депутатских мандатов. 

3. Дополнительные выборы не назначаются и не проводят-
ся, если в результате этих выборов депутат не может быть из-
бран на срок более одного года.

4. Если в результате досрочного прекращения депутатских 
полномочий представительный орган муниципального обра-
зования остался в неправомочном составе, а проведение до-
полнительных выборов в соответствии с частью 3 настоящей 
статьи не предусмотрено, назначаются новые основные выбо-
ры, которые проводятся в сроки, установленные частью 3 ста-
тьи 6 настоящего Закона.»;

32) в части 1 статьи 27 первое предложение после слова 
«бюллетени» дополнить словами «, открепительные удосто-
верения»;

33) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2. Официальное опубликование результатов выборов и 

данных о числе голосов избирателей, полученных каждым 
из кандидатов, списков кандидатов осуществляется избира-
тельной комиссией муниципального образования не позднее 
30 дней со дня голосования.»;

34) абзац первый части 1 статьи 31 изложить в следую-
щей редакции:
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«1. В случае досрочного прекращения полномочий депу-
тата, избранного в составе списка кандидатов, коллегиаль-
ный постоянно действующий руководящий орган политиче-
ской партии, ее регионального отделения или иного струк-
турного подразделения (если это предусмотрено уставом по-
литической партии), в составе списка кандидатов которой 
этот депутат был избран, вправе предложить для замеще-
ния вакантного депутатского мандата кандидатуру зареги-
стрированного кандидата из того же списка кандидатов. При 
разделении списка кандидатов на общемуниципальную часть 
и территориальные группы кандидатура может быть пред-
ложена только из числа кандидатов, включенных в ту тер-
риториальную группу кандидатов (в общемуниципальную 
часть) списка кандидатов, в которую был включен депутат, 
чьи полномочия прекращены досрочно. В случае если в со-
ответствующей территориальной группе кандидатов (в об-
щемуниципальной части) списка кандидатов не осталось за-
регистрированных кандидатов или остались только зареги-
стрированные кандидаты, письменно сообщившие соответ-
ственно в коллегиальный постоянно действующий руково-
дящий орган политической партии, ее регионального отде-
ления или иного структурного подразделения о своем отказе 
от замещения этого вакантного депутатского мандата, ука-
занный орган политической партии, ее регионального отде-
ления или иного структурного подразделения вправе пред-
ложить кандидатуру другого зарегистрированного кандида-
та из иной территориальной группы кандидатов (из общему-
ниципальной части) списка кандидатов.»;

35) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6

к Закону Ставропольского края
«О некоторых вопросах проведения 

выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском 

крае»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ 

ГОЛОСОВАНИЯ

(числами обозначены строки протокола об итогах 
голосования, пронумерованные в соответствии  

со статьей 23 настоящего Закона)

1) 1 больше или равно 2а + 3 + 4;
2) 2 равно 2а + 3 + 4 + 5 + 10 – 11;
3) 6 + 7 равно 8 + 9;
4) 9 равно 12 + все последующие строки протокола (за ис-

ключением случаев, если образуются многомандатные изби-
рательные округа);

5) 11а равно 11б + 11г + 11е (в случае проведения голосо-
вания по открепительным удостоверениям в соответствии со 
статьей 221 настоящего Закона).

Если при проведении выборов депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований образуются мно-
гомандатные избирательные округа, то вместо контрольно-
го соотношения, указанного в пункте 4 настоящего прило-
жения, проверяются следующие контрольные соотношения:

6) 9 меньше или равно 12 + все последующие строки про-
токола;

7) 9 х M больше или равно 12 + все последующие строки 
протокола, где M – число мандатов, подлежащих распреде-
лению в избирательном округе (для многомандатных изби-
рательных округов с равным числом мандатов в округах при 
условии, что каждый избиратель имеет число голосов, рав-
ное числу мандатов);

8) 9 х B больше или равно 12 + все последующие строки 
протокола, где B – число мандатов, подлежащих распределе-
нию в избирательном округе с наименьшим числом мандатов 
(для многомандатных избирательных округов с разным чис-
лом мандатов в округах);

9) 9 больше или равно I, где I – число голосов избирателей, 
поданных за каждого кандидата.».

Статья 4

Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. 
№ 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) часть 2 статьи 3 после слов «и достигший» дополнить 
словами «на день голосования»;

2) часть 1 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«1. Фото- и (или) видеосъемка наблюдателями и предста-

вителями средств массовой информации, указанными в части 
12 статьи 30 Федерального закона и аккредитованными в по-
рядке, установленном Центральной избирательной комисси-
ей Российской Федерации или по ее поручению избиратель-
ной комиссией Ставропольского края, в помещении для го-
лосования проводится с предварительным уведомлением об 
этом председателя, заместителя председателя или секретаря 
участковой избирательной комиссии. Фото- и (или) видео- 
съемка в помещении для голосования ведется таким обра-
зом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствова-
ла возможность контроля за волеизъявлением избирателя, а 
также контроля за участием гражданина Российской Федера-
ции в выборах. Изображение избирателя не должно занимать 
большую часть кадра (экрана).»;

3) часть 94 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«94. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 7 на-

стоящей статьи, представляются:
а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определен-

ных Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
заверенная кандидатом;

б) заверенные кандидатом копии документов, подтвержда-
ющих указанные в заявлении сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности (ро-
де занятий), а также о том, что кандидат является депутатом;

в) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, 
– копии соответствующих документов.»;

4) в статье 16:
а) в части 11:
в пункте 3 слова «, сведения об адресе места жительства 

в течение пяти лет, предшествующих дате составления заяв-
ления» исключить;

в пункте 6 слова «, сведения о государственных должно-
стях или должностях государственной гражданской службы 
Ставропольского края, замещаемых в совокупности в течение 
пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для на-
деления полномочиями члена Совета Федерации» исключить;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:

«61) сведения, подтверждающие, что данное лицо отвеча-
ет предусмотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона 
от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации» требованиям о постоянном проживании на террито-
рии субъекта Российской Федерации либо требованиям, со-
держащимся в пункте 3 настоящей части;»;

б) в части 6 слова «на своем сайте» заменить словами «на 
своем официальном сайте»;

5) в части 1 статьи 21 в третьем предложении слово «трех» 
заменить словом «пяти»;

6) в статье 24 первое предложение изложить в следующей 
редакции: «Информирование избирателей осуществляют ор-
ганы государственной власти Ставропольского края, органы 
местного самоуправления, избирательные комиссии, органи-
зации, осуществляющие выпуск средств массовой информа-
ции, редакции сетевых изданий, физические и юридические 
лица в соответствии с Федеральным законом.»;

7) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Организации телерадиовещания 

 и периодические печатные издания, 

 используемые для информационного 

  обеспечения выборов

1. Перечень региональных государственных и муниципаль-
ных организаций телерадиовещания, региональных государ-
ственных и муниципальных периодических печатных изданий 
публикуется избирательной комиссией Ставропольского края 
по представлению органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление функций по регистрации средств 
массовой информации в Ставропольском крае, не позднее чем 
на пятнадцатый день после дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов Губерна-
тора Ставропольского края.

2. Перечень, указанный в части 1 настоящей статьи, пред-
ставляется в избирательную комиссию Ставропольского края 
не позднее чем на десятый день после дня официального опу-
бликования (публикации) решения о назначении выборов. В 
указанный перечень включаются следующие сведения о каж-
дой организации телерадиовещания, каждом периодическом 
печатном издании:

1) наименование организации телерадиовещания и соот-
ветствующего средства массовой информации, форма пери-
одического распространения (телеканал, радиоканал, теле-
программа, радиопрограмма) и территория распространения 
в соответствии с лицензией на телевизионное вещание, радио-
вещание либо наименование периодического печатного изда-
ния и территория распространения в соответствии со сви-
детельством о регистрации средства массовой информации;

2) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о 
регистрации средства массовой информации;

3) юридический адрес организации телерадиовещания ли-
бо редакции периодического печатного издания;

4) учредитель (учредители) организации телерадиовеща-
ния либо учредитель (учредители) периодического печатного 
издания, редакции периодического печатного издания;

5) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований 
из федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, 
местного бюджета на функционирование организации теле-
радиовещания, периодического печатного издания (если та-
ковые выделялись за год, предшествующий дню официаль-
ного опубликования (публикации) решения о назначении вы-
боров Губернатора Ставропольского края);

6) доля (вклад) Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных образований в уставном (складочном) 
капитале (если таковая (таковой) имеется на день официаль-
ного опубликования (публикации) решения о назначении вы-
боров Губернатора Ставропольского края);

7) периодичность выпуска периодического печатного из-
дания;

8) указание на то, что соответствующие телеканал, радио-
канал, телепрограмма, радиопрограмма, периодическое печат-
ное издание являются специализированными (для культурно-
просветительских, детских, технических, научных и других 
специализированных средств массовой информации).»;

8) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Агитационный период

1. Агитационный период начинается со дня представле-
ния в избирательную комиссию Ставропольского края заяв-
ления кандидата о согласии баллотироваться и прекращает-
ся в ноль часов по местному времени дня, предшествующе-
го дню голосования.

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телера-
диовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых 
изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней 
до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному 
времени дня, предшествующего дню голосования.

3. В случае проведения повторного голосования агитаци-
онный период возобновляется со дня назначения повторного 
голосования и прекращается в ноль часов по местному вре-
мени дня, предшествующего дню повторного голосования. 
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадио-
вещания возобновляется по рабочим дням в период, который 
начинается на третий день после дня опубликования реше-
ния избирательной комиссии Ставропольского края о назна-
чении повторного голосования и прекращается в ноль часов 
по местному времени дня, предшествующего дню повторно-
го голосования. Предвыборная агитация в периодических пе-
чатных и в сетевых изданиях возобновляется в период, кото-
рый начинается на третий день после дня опубликования ре-
шения избирательной комиссии Ставропольского края о на-
значении повторного голосования и прекращается в ноль ча-
сов по местному времени дня, предшествующего дню повтор-
ного голосования.»;

9) в статье 28:
а) в части 6 первое предложение изложить в следующей 

редакции: «Негосударственные организации телерадиовеща-
ния, редакции негосударственных периодических печатных 
изданий, редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, зарегистрированных не менее 
чем за один год до начала избирательной кампании, а также 
редакции негосударственных периодических печатных изда-
ний, сетевых изданий, учрежденных избирательными объ-
единениями (в том числе их структурными подразделения-
ми) независимо от срока регистрации изданий, вправе предо-
ставлять зарегистрированным кандидатам платное эфирное 
время, платную печатную площадь, платные услуги по раз-
мещению предвыборных агитационных материалов в сете-
вых изданиях при условии выполнения указанными органи-

зациями и редакциями требований, предусмотренных частя-
ми 7 и 8 настоящей статьи.»;

б) в части 8 второе предложение изложить в следующей ре-
дакции: «Указанные сведения, информация о дате и об источ-
нике их опубликования, сведения о регистрационном номере и 
дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой 
информации и уведомление о готовности предоставить эфир-
ное время, печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации, услуги по размещению агитационных материалов 
в сетевом издании в тот же срок должны быть представлены 
в избирательную комиссию Ставропольского края.»;

в) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Допускается отказ негосударственных и муниципаль-

ных организаций телерадиовещания, редакций негосудар-
ственных и муниципальных периодических печатных изда-
ний, организаций телерадиовещания, осуществляющих вы-
пуск специализированных телеканалов, радиоканалов, теле-
программ, радиопрограмм, и редакций специализированных 
периодических печатных изданий, а также редакций государ-
ственных периодических печатных изданий, выходящих реже 
одного раза в неделю, и редакций сетевых изданий от предо-
ставления эфирного времени, печатной площади для прове-
дения предвыборной агитации, услуг по размещению предвы-
борных агитационных материалов в сетевых изданиях. Таким 
отказом считается непредставление в избирательную комис-
сию Ставропольского края уведомления, указанного в части 
8 настоящей статьи, в установленный в ней срок.»;

г)  части 13 изложить в следующей редакции:
«13. Организации, осуществляющие выпуск средств мас-

совой информации, редакции сетевых изданий обязаны хра-
нить указанные в частях 10 – 12 настоящей статьи докумен-
ты о безвозмездном и платном предоставлении эфирного вре-
мени и печатной площади, предоставлении услуг по размеще-
нию агитационных материалов в сетевых изданиях не менее 
трех лет после дня голосования.»;

10) в статье 29:
а) часть 4 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «Зарегистрированный кандидат обязан участвовать в со-
вместных агитационных мероприятиях.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В совместных агитационных мероприятиях могут уча-

ствовать зарегистрированные кандидаты только лично.»;
в) часть 6 признать утратившей силу;
г) часть 7 признать утратившей силу;
д) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. При невыполнении зарегистрированным кандидатом 

требований части 4 настоящей статьи доля эфирного време-
ни, отведенная зарегистрированному кандидату для участия в 
совместном агитационном мероприятии, распределяется меж-
ду другими участниками данного совместного агитационно-
го мероприятия (в том числе если в данном мероприятии мо-
жет принять участие только один участник).»;

е) часть 12 дополнить предложением следующего содер-
жания: «Если после такого распределения платного эфирно-
го времени останется нераспределенное эфирное время, оно 
может быть предоставлено за плату зарегистрированным кан-
дидатам, подавшим заявку на предоставление такого эфирно-
го времени, на равных условиях.»;

ж) в части 18 слова «филиал Сберегательного банка Россий-
ской Федерации» в соответствующем падеже заменить слова-
ми «филиал публичного акционерного общества «Сбербанк 
России»» в соответствующем падеже;

з) в части 19 слова «Филиал Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации» заменить словами «Филиал публичного 
акционерного общества «Сбербанк России»»;

11) в статье 30:
а) часть 5 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «Если после такого распределения печатной площади за 
плату останется нераспределенная печатная площадь, она мо-
жет быть предоставлена за плату зарегистрированным кан-
дидатам, подавшим заявку на предоставление такой печатной 
площади, на равных условиях.»;

б) в части 10 слова «филиал Сберегательного банка Россий-
ской Федерации» в соответствующем падеже заменить слова-
ми «филиал публичного акционерного общества «Сбербанк 
России»» в соответствующем падеже;

в) в части 11 слова «Филиал Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации» заменить словами «Филиал публичного 
акционерного общества «Сбербанк России»»;

12) в статье 32:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Экземпляры печатных агитационных материалов или 

их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных мате-
риалов, фотографии или экземпляры иных агитационных ма-
териалов до начала их распространения должны быть пред-
ставлены кандидатом в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края. Вместе с указанными материалами должны быть 
также представлены сведения о месте нахождения (об адресе 
места жительства) организации (лица), изготовившей и зака-
завшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и ко-
пия документа об оплате изготовления данного предвыбор-
ного агитационного материала из соответствующего изби-
рательного фонда. Вместе с указанными материалами в из-
бирательную комиссию Ставропольского края должны быть 
представлены электронные образы этих предвыборных аги-
тационных материалов в машиночитаемом виде.»;

б) в части 2 в первом предложении слово «зарегистриро-
ванным» исключить, третье предложение изложить в следу-
ющей редакции: «Вместе с указанными сведениями в избира-
тельную комиссию Ставропольского края должны быть пред-
ставлены также сведения, содержащие наименование, юриди-
ческий адрес и идентификационный номер налогоплательщи-
ка организации (фамилию, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование субъекта Российской Феде-
рации, района, города, иного населенного пункта, где нахо-
дится место его жительства).»;

13) в статье 33:
а) часть 4 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «На этих же условиях могут размещаться объявления 
(иная информация) о связанной с выборами деятельности кан-
дидата при условии указания в объявлении (иной информа-
ции) сведений, из средств избирательного фонда какого кан-
дидата оплачено их размещение.»;

б) в части 9 второе предложении после слов «редакцией пе-
риодического печатного издания» дополнить словами «, ре-
дакцией сетевого издания», после слов «редакции периоди-
ческого печатного издания» дополнить словами «, редакции 
сетевого издания»;

14) в статье 34:
а) в части 3 второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Денежные средства перечисляются на счета, от-
крываемые избирательным комиссиям в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации, а в случае их отсут-
ствия в пределах населенного пункта, в котором расположе-
на избирательная комиссия, – в филиалах публичного акци-
онерного общества «Сбербанк России».»;

б) в части 12 первое предложение после слов «специаль-
ных знаков (марок),» дополнить словами «информационных 
материалов, размещаемых в помещениях избирательных ко-
миссий и помещениях для голосования, услуг по доставке из-
бирательной документации, иных отправлений избиратель-
ных комиссий,»;

15) в статье 38:
а) в части 4 слова «на своем сайте» заменить словами «на 

своем официальном сайте»;
б) в части 5 в первом предложении слова «Филиал Сбере-

гательного банка Российской Федерации» заменить словами 
«Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк Рос-
сии»», во втором предложении слова «на своем сайте» заме-
нить словами «на своем официальном сайте»;

в) в части 6 слова «Филиал Сберегательного банка Россий-
ской Федерации» заменить словами «Филиал публичного ак-
ционерного общества «Сбербанк России»»;

16) в статье 42:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «В случае использования прозрачных ящиков для голо-
сования форма избирательного бюллетеня устанавливается 
с учетом необходимости защиты тайны голосования, за ис-
ключением случая, если по решению избирательной комиссии 
Ставропольского края в этих целях используются конверты.»;

б) пункт 1 части 5 дополнить предложением следующего 
содержания: «Если фамилии, имена и отчества двух и более 
кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах раз-
мещаются в избирательном бюллетене в соответствии с да-
тами рождения кандидатов (первыми указываются сведения 
о старшем кандидате), при этом если кандидат менял фами-
лию, или имя, или отчество в период избирательной кампа-
нии либо в течение года до дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов, в избиратель-
ном бюллетене также указываются прежние фамилия, имя, 
отчество кандидата»;

17) часть 15 статьи 43 дополнить новым четвертым предло-
жением следующего содержания: «Открепительные удосто-
верения также могут признаваться недействительными из-
бирательной комиссией Ставропольского края в иных слу-
чаях, если голосование по таким открепительным удостове-
рениям повлечет нарушение избирательных прав граждан.»;

18) в статье 47:
а) в части 13 первое предложение изложить в следующей 

редакции: «При сортировке бюллетеней участковая избира-
тельная комиссия отделяет бюллетени неустановленной фор-
мы, то есть не изготовленные официально либо не заверен-
ные указанной комиссией или не содержащие специального 
знака (марки) в случае его использования.»;

б) часть 22 изложить в следующей редакции:
«22. После ознакомления членов участковой избиратель-

ной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдате-
лей с рассортированными бюллетенями проводится провер-
ка контрольных соотношений данных, внесенных в прото-
кол об итогах голосования, в соответствии с приложением 2 
к настоящему Закону (за исключением контрольного соот-
ношения, проверка которого проводится в соответствии с ча-
стью 7 настоящей статьи). Если указанные контрольные со-
отношения не выполняются, участковая избирательная ко-
миссия принимает решение о дополнительном подсчете по 
всем или отдельным строкам протоколов об итогах голосо-
вания, в том числе о дополнительном подсчете избиратель-
ных бюллетеней.

Если в результате дополнительного подсчета контрольные 
соотношения не выполняются вновь, участковая избиратель-
ная комиссия составляет соответствующий акт, прилагаемый 
к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о рас-
хождении в специальные строки протокола об итогах голо-
сования: строку 16 «Число утраченных избирательных бюл-
летеней» и строку 17 «Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении». Если в результате дополнитель-
ного подсчета необходимо внести изменения в протокол об 
итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в 
его увеличенную форму вносятся соответствующие исправ-
ления. Если контрольные соотношения выполняются, в стро-
ках 16 и 17 проставляется цифра «0».»;

в) в части 30 в первом предложении слово «вправе» заме-
нить словом «обязана»;

19) абзац второй части 7 статьи 49 дополнить предложени-
ем следующего содержания: «Сводную таблицу о результа-
тах выборов Губернатора Ставропольского края подписыва-
ют председатель (заместитель председателя) и секретарь из-
бирательной комиссии Ставропольского края.»;

20) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2

к Закону Ставропольского края
«О выборах Губернатора
Ставропольского края»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

(числами обозначены строки протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования, 
пронумерованные в соответствии со статьей 46 

настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 16 – 17
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 18 + все последующие строки протокола 
10 равно 11 + 13 + 15».

Статья 5 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Губернатор 

Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
04 мая 2016 г.
№ 49-кз
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