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Я 
рос в доме, стоявшем сра-
зу за забором стадиона «Тор-
педо» в городе орджоникид-
зе (ныне Владикавказ). Воро-
та на стадион никогда не за-

крывали. Так что и мы, мальчиш-
ки, и многие взрослые почти все 
свободное время проводили там: 
кто играл в мини-футбол на ба-
скетбольной площадке, кто под-
тягивался на турнике, отжимал-
ся на брусьях… Никому и в голову 
не приходило прогонять физкуль-
турников. Единственное, о чем нас 
просили служители стадиона, - не 
выходить на футбольное поле, не 
вытаптывать газон. примерно раз 
в неделю на нем играли настоя-
щие футбольные команды: в краси-
вой форме, с судьей в черном. мы 
с интересом глазели, как финтили 
нападающие, как вытаскивали мяч 
из угла ворот вратари. На трибунах 
никто не орал, не свистел, не раз-
махивал фанатскими шарфами или 
флагами. Не было и заградитель-
ных кордонов милиции. после мат-
ча все спокойно расходились, мир-
но обсуждая эпизоды игры. Тогда, 
пожалуй, между словами «спорт», 
«физическая культура» можно бы-
ло поставить союз «и».

Но так было 50 лет назад. а уже 
через 25 лет я очень и очень поду-
мал бы: есть ли связь между спор-
том высших достижений и физиче-
ской культурой? Будучи редактором 
республиканской спортивной газе-
ты, я почти каждый день встречал-
ся с призерами чемпионатов ссср, 
Европы, мира. Из них не многие по-
сле окончания спортивной карьеры 
олицетворяли известный афоризм 
древних греков «В здоровом теле - 
здоровый дух». У остальных из-за 
сверхнагрузок вылезла куча боля-
чек. а иные, после того как отпала 
необходимость соблюдать жесто-
чайший режим, пустились во все 
тяжкие (попросту спились). 

Как-то я зашел к председате-
лю госкомспорта северной осе-
тии, двукратному олимпийскому 
чемпиону сослану андиеву, что-
бы узнать, правда ли, что у моло-
дого талантливого борца (победи-
теля Кубка мира, призера олим-
пийских игр) Владимира Тогузова 
проблемы с сердцем. На это анди-
ев мне ответил:

- а у кого из нас, тех, кто высту-
пал на таком уровне, нет проблем 
с сердцем?

Напомню, что все это проис-
ходило четверть века назад, ког-
да подавляющее большинство со-
ветских атлетов еще не знали, что 
такое допинг. Теперь представьте, 
как ныне подрывают свое здоровье 
атлеты высокого уровня…

современные высшие результа-
ты почти во всех видах спорта на-
ходятся за пределами нормальных 
возможностей человеческого орга-
низма. Чтобы «прыгнуть выше го-
ловы», почти все топ-атлеты хими-
чат, то есть употребляют уйму все-
возможных препаратов. В послед-
ние годы обсуждение допинговых 
скандалов уже вышло на государ-
ственный уровень, а большой спорт 
окончательно превратился в атри-
бут пропагандистской войны или в 
коммерческое реалити-шоу.

И власть имущие по-прежнему 
изо всех сил развивают спорт выс-
ших достижений, объясняя, что 
таким образом они поддержива-
ют патриотический дух, сплачива-
ют нацию. На это не жалко никаких 
денег. На днях информагентства 
сообщили, что на строительство 
только одного стадиона в санкт-
петербурге, где пройдет несколь-

ко матчей чемпионата мира по фут-
болу, уже израсходовали 41 милли-
ард рублей. И подобных новостро-
ек в стране с десяток. Ясно, что и 
после Чм ворота этих стадионов 
будут наглухо закрыты для физ-
культурников. Так ради чего такие 
жертвы? 

Я убежден: патриот не тот, кто 
размахивает флагом и истошно 
орет с трибуны: «россия, вперед!», 
а тот, кто делает все, что в его си-
лах, чтобы рядом не просили ми-
лостыню старики, не курили трав-
ку подростки, чтобы основу нации 
составляли здоровые, физически 
активные граждане. 

Возможно, спортивные функ-
ционеры приведут свои аргумен-
ты, начнут громыхать цифрами: 
сколько детей числится в спортив-
ных секциях, сколько проведено 
соревнований, сколько построено 
футбольных полей с искусствен-
ным покрытием! 

Все так. Но, во-первых, сей-
час почти не осталось бесплатных 
спортивных секций. а во-вторых, 
между спортом (даже детско-
юношеским) и физкультурой есть 
большая функциональная разни-
ца. Цель спорта - победить сопер-
ника, цель физической культуры - 
усовершенствовать, оздоровить 
свое тело. 

пять лет назад на презентации 
проекта Центра спортивной под-
готовки «юг спорта» в Кисловод-
ске мне удалось на эту тему пере-
говорить с тогдашним министром 
физкультуры и спорта ставрополь-
ского края Виктором осиповым. он 
согласился, что пропаганде физи-
ческой культуры, созданию мате-
риальной базы для нее необходи-
мо уделять больше внимания. И за-
явил, что он, как куратор Кисловод-
ска в правительстве края, обеща-
ет в ближайшие год-два построить 
в городе-курорте сеть велосипед-
ных дорожек. Увы, осипова вскоре 
сняли с должности, а ни от кого из 
его преемников подобных обеща-
ний я не слышал. 

И вот что мы имеем на сегод-
няшний день: вложив сотни милли-
онов рублей, базу для топ-атлетов 
и сборных команд страны в Кис-
ловодске почти построили. а для 
физкультурников не проложили ни 
одного метра велосипедных или 
беговых дорожек, не установили ни 
одного комплекта уличных трена-
жеров. Более того, в местных смИ 
очень редко можно найти публи-
кации, пропагандирующие физи-
ческую культуру, здоровый образ 
жизни (ЗоЖ). лишь множество от-
четов со всевозможных соревно-
ваний с перечислением фамилий 
победителей и призеров. а когда 
прошлой осенью инструкторы ЗоЖ 
лиги здоровья нации проводили в 
Кисловодском парке акцию «10000 
шагов к здоровью», ни один пред-
ставитель местной власти не соиз-
волил в ней поучаствовать.

многие, в том числе и я, воспри-
няли с надеждой указ президента о 
возрождении комплекса гТо. Если 
убрать милитаристскую подоплеку, 
то этот комплекс - замечательная 
возможность объединить спорт и 
физическую культуру. Ведь смысл 
его внедрения в том, чтобы регу-
лярно и целенаправленно трени-
роваться, ориентируясь на норма-
тивы, которые рассчитаны на гар-
моничное физическое развитие. 

Но прошло два года, а подавля-
ющее большинство россиян до сих 
пор понятия не имеет о нормативах 
комплекса и никак не готовится к их 
сдаче.

Вчера я спросил дочь-
семиклассницу: сдавала ли она 
или кто-либо из одноклассников 
нормативы гТо?

- Я не сдавала. И не слышала, 
чтобы кто-нибудь из наших сдавал.

Я с удовольствием бы вышел на 
одну спортивную площадку с доче-
рью. И потому, что хочу проверить 
свои силы в комплексе гТо, и по-
тому, что убежден: только совмест-
ные занятия родителей и детей фи-
зической культурой могут зало-
жить надежный фундамент буду-
щей здоровой нации. Но, увы, ока-
зывается, график сдачи нормати-
вов гТо для взрослых в Кисловод-
ске еще не разработали. Уж не го-
воря о том, чтобы предварительно 
организовать для горожан трени-
ровки. К сожалению,  здоровье на-
ции до сих пор остается абстракт-
ным понятием.

П
рЕдгорНый район отмечен 
достижениями по целому ря-
ду показателей в сфере сель-
ского хозяйства, переработки 
и промпроизводства. однако 

при этом совершенно не исполь-
зует свою максимальную прибли-
женность к курортной инфраструк-
туре Кавказских минеральных Вод. 
ориентированность местных про-
изводителей на обеспечение не-
обходимыми продуктами питания 
санаторного комплекса ничтож-
на, если не сказать, практически 
равна нулю. Недостаточно внима-
ния уделяется развитию туристско-
рекреационного потенциала. Кро-
ме спа-комплекса в станице суво-
ровской назвать больше нечего. а 
отсутствие актуальной информа-
ции об инвестиционных площад-
ках лишает территорию шансов на 
развитие. 

На 40 процентов за прошлый год 
выросла недоимка. В первую оче-
редь это потери по земельному на-
логу. На 203 миллиона рублей на-
считала рабочая группа наруше-
ний в использовании финансовых 
средств. львиная доля этой суммы 
приходится на госзакупки, прове-
денные некорректно, и ошибки гра-
достроительной политики. отме-
чены случаи предоставления зе-
мельных участков под коммерче-
ское использование без процеду-
ры торгов. 

Недостаточно в районе уделяет-
ся внимания охране окружающей 
среды. лишь 50 процентов населе-
ния заключили договоры на вывоз 
мусора. страшно представить, где 
оседает другая половина комму-
нальных отходов. Во второй горно-
санитарной зоне появились объек-
ты, никаким образом не связанные 
с лечением и отдыхом, что катего-
рически запрещено законом. Это, в 

частности, производство по пере-
работке мяса птицы, автомобиль-
ная стоянка. 26 из 45 населенных 
пунктов района не имеют централь-
ного водоснабжения. много вопро-
сов к кадровому составу учрежде-
ний сферы образования. среди 
преподавателей увеличивается до-
ля специалистов пенсионного воз-
раста, которым нет достойной сме-
ны. Только 18 процентов директо-
ров средних школ имеют в соответ-
ствии с профессиональными стан-
дартами второй диплом по менед-
жменту. В администрациях шести 
муниципальных образований не со-
ответствуют указу президента пе-
речни муниципальных служащих, 
которые обязаны подавать сведе-
ния о доходах. 

Вне географии оказался район 
и по формированию политики меж-
национальных отношений. Эта ра-
бота если и проводится, то не име-
ет системного характера, несмотря 
на многонациональный состав на-
селения и близкое соседство севе-
рокавказских республик. сегодня 
предгорный район остается един-
ственным, где нет программы по 
профилактике угроз терроризма и 
экстремизма. 

понятно, что действующему гла-
ве Игорю мятникову приходится от-
вечать за дела предшественников. 
За два последних года у руля по-
бывали три руководителя, послед-
ние два - в роли и. о. действующий 
глава администрации заступил на 
должность в конце июля 2016 го-
да. Выступая на заседании пра-
вительства, И. мятников сообщил, 
что разработка районной страте-
гии социально-экономического 
развития уже ведется. В докумен-
те будут учтены все замечания ра-
бочей группы. Вопрос остается на 
контроле у краевой власти. На ис-

Где искать 
здоровье 
нации?

сОбытие

в правительстве края

Вне географии
На очередном заседании правительства края под 
председательством первого зампреда ПСК Ивана 
Ковалёва о выводах рабочей группы по социально-
экономической ситуации в Предгорном районе доложила 
вице-премьер - министр финансов СК лариса Калинченко. 
Муниципальной власти были адресованы серьезные 
критические замечания. 

правление недостатков дан год. 
отчет о выполнении руководство 
района обязано будет представить 
к 15 марта 2018 года.

о работе с обращениями граж-
дан к губернатору в 2016 году про-
информировала заместитель пред-
седателя - руководитель аппарата 
правительства сК ольга прудни-
кова. Увеличилось количество жа-
лоб по обеспечению многодетных 
семей земельными участками под 
ИЖс. Увы, зачастую местные вла-
сти отдают им неудобья, далекие 
от инженерной инфраструктуры. 
люди вынуждены отказываться, 
соответственно, очередь льготни-
ков, вопреки чаяниям, сокращается 
медленно. острый момент пережи-
вает край в связи с перезаключени-
ем договоров на аренду земельных 
паев: жалоб, связанных с решением 
этих вопросов, прибавилось. мень-
ше писем поступило по вопросам 
здравоохранения, образования, 
транспортного обслуживания, ар-
хитектуры и градостроительства. 
К великому удивлению, в ряде ве-
домств обнаружились липовые «те-
лефоны доверия». дается, как пра-
вило, телефон приемной или про-
стого специалиста, который не мо-
жет ответить на вопросы граждан.

сколько будем платить с 1 июля 
за коммунальные блага? На этот во-
прос ответил председатель регио-
нальной тарифной комиссии Кон-
стантин Шишманиди. Тарифы на 
электрическую энергию для насе-
ления ставрополья установлены 
единые - с ростом по отношению 
к действующим в 4,08 процента, то 
есть ниже определенного Феде-
ральной антимонопольной службой 
россии уровня, равного 4,8 процен-
та. плата за электроэнергию   для 
городского населения, прожива-
ющего в домах с газовыми плита-
ми, составит 4,33 руб./кВтч, для 
сельского и городского населе-
ния, пользующегося электрически-
ми плитами, - 3,03 руб./кВтч. Тари-
фы остаются по-прежнему на уров-
не ниже экономически обоснован-
ных, то есть с долей субсидирова-
ния за счет иных потребителей. 

В филиале пао «мрсК северно-
го Кавказа» - «ставропольэнерго» 
еще в 2011 году начато ускоренное 
обновление сетевого хозяйства за 
счет кредитных ресурсов с после-
дующим их возвратом из тариф-
ной выручки. согласно отчетам 
предприятия за период до 2016-го 
включительно, объем инвестици-
онных вложений составил 4,1 мил-
лиарда рублей. а потребителями 
оплачено пока только 1,9 миллиар-
да рублей, чему способствовали 
в том числе и сдерживающие ме-
ры по росту тарифов в интересах 
потребителей. однако платить по 
счетам все равно придется, при-
чем оставшаяся сумма в 2,2 мил-
лиарда рублей подлежит возврату 
в ценах последующих лет. готовь-
тесь, граждане!.. дабы смягчить 
ценовое давление, региональной 
комиссией в Фас рФ направлено 
заявление о продлении периода 
для возмещения инвестиционных 
трат до 2020 года включительно. 
Будем рубить хвост по кусочкам. 

согласно прогнозу, рост цен 
на газ для населения составит с               
1 июля 3,9 процента. о воде. диа-
пазон тарифов для населения со-
ставит: на питьевую воду - от 13,65 
до 61,43 руб. за кубометр, на водоот-
ведение от 16,8 до 62,93 руб. за кубо-
метр. прибавка по краю 2,8 процен-
та. понятно, что это «средняя тем-
пература по больнице». рТК обе-
щала проконтролировать, чтобы 
никто из водоснабжающих орга-
низаций не выходил за эти преде-
лы. диапазон по теплоснабжению 
от 905,44 до 3065,96 руб. за гигака-
лорию. среднекраевой прирост не 
должен быть выше 3,46 процента. 

Индекс изменения общей платы 
за коммунальные услуги по ставро-
польскому краю утвержден прави-
тельством рФ в размере 3,7 про-
цента. предельно допустимое от-
клонение - 2,2 процента. Это зна-
чит, что рост совокупного платежа 
по отдельным муниципальным об-
разованиям не должен превышать 
5,9 процента. 

лЮдМИла КоВалЕВСКаЯ.

Вчера в ставрополь доставили 
сорочку святого страстотерпца 
цесаревича алексея, сына 
последнего императора россии, 
отрекшегося от престола 
15 марта 1917 года. она помещена 
в киот с иконой, установленный 
в Казанском кафедральном 
соборе ставрополя. Клирики 
храма отслужили молебен, 
после чего прихожане смогли 
поклониться реликвии. 
Ее привез в ставрополь хранитель 
а. Болдырев, считающий, 
что это событие напомнит нашим 
современникам о трагических 
страницах отечественной истории. 
по преданию, сорочка цесаревича 
алексея вместе с другими 
личными вещами императорской 
семьи была привезена в Тобольск. 
среди прибывших в ссылку слуг 
был и служитель В. смирнов, 
которому удалось остаться 
в живых и бежать за границу. 
позднее он вывез реликвию 
во Францию. сорочка цесаревича 
будет находиться в Казанском 
соборе по 19 марта. 

По сообщению пресс-службы 
Ставропольской митрополии. 

Фото Эдуарда Корниенко.

Кто верит, тот утешен

-С
ТаВропольсКИй край яв-
ляется одним из наиболее 
перспективных экономи-
ческих партнеров нашей 
страны в российской Фе-

дерации, - отметил а. лукашенко. 
- В прошлом году торговый оборот 
между нами увеличился на 9%. Но 
мы помним, что ранее его объемы 
были куда более солидными, чем 
сейчас.

 александр лукашенко подчерк-
нул, что перспективными направле-
ниями для развития сотрудничества 
являются создание совместных 
предприятий по производству ма-
шин и агрегатов, расширение тор-
говых поставок продовольственной 
продукции, технологий для разви-
тия виноградарства, строительных 
и отделочных материалов, партнер-
ство в сфере науки. 

- Более 60% всех тракторов в 
ставропольском крае произведе-
но в Беларуси. Этот парк насчиты-
вает примерно 11 тысяч машин. по-
требность в их обновлении состав-
ляет около полутора тысяч единиц 
в год. Вопрос о создании на нашей 
земле сборочного производства, 
сервисного обслуживания возник 
давно. мы готовы вести диалог с 
федеральной властью о включении 
такого проекта в программы госу-
дарственной поддержки, - сказал 
губернатор Владимир Владимиров.

В этом году ставропольские ве-
тераны и активисты из движения 
«Знамя победы» попросили пе-
редать белорусскому народу из-
готовленную в крае копию Знаме-
ни, ставшего символом триумфа 
мая 1945 года. губернатор выпол-
нил эту просьбу. глава белорусско-
го государства выразил благодар-
ность ставропольцам за этот дар и 
пообещал разместить его во двор-
це независимости.

На память о визите наша делега-
ция передала белорусской сторо-
не сноп колосьев ставропольского 
сорта пшеницы «Татьяна». Как от-
метил Владимир Владимиров, по 
итогам 2016 года этот сорт стал од-
ним из символов агропромышлен-
ного потенциала края. Его урожай-
ность достигла 130 центнеров с гек-
тара. регион готов направить в ре-
спублику высококачественную ма-
каронную продукцию, знаменитые 
целебные минеральные воды и дру-
гие товары.

делегация ставрополья посети-
ла ряд предприятий в Бобруйском 
районе и минске. Бобруйский ко-
жевенный комбинат - один из лиде-
ров легкой промышленности в ре-
спублике, и у руководства предпри-
ятия есть интерес к расширению по-
ставок сырья, в том числе со став-
рополья.

- мы знаем, что у вас большое по-

визит

В Минске и Бобруйске 
В Минске во дворце независимости состоялась рабочая 
встреча президента Республики Беларусь 
александра лукашенко и губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова.

головье овец, представлены другие 
животноводческие отрасли, - отме-
тил руководитель предприятия ми-
хаил Кунц. - мы заинтересованы ис-
пользовать эти возможности. Тем 
более что комбинат, который рабо-
тает более полувека, ранее уже со-
трудничал с производителями сы-
рья из георгиевского района став-
рополья.

- поголовье овец на ставрополе 
превышает 2,5 миллиона, наш ре-
гион - в числе лидеров в россии по 
этому показателю. Край готов пред-
ложить достаточный объем сырья 
для кожевенной отрасли Белару-
си, - отметил первый заместитель 
председателя правительства края 
Николай Великдань.

следующим объектом для визи-
та стал Бобруйский завод трактор-
ных деталей и агрегатов. В действу-
ющее в крае дилерское предприя-
тие за год из Бобруйска направля-
ется продукции на 500 тысяч долла-
ров. Интерес ставропольской сто-
роны вызвали новые модели ком-
пактных тракторов и машин на их 
основе для нужд сельского хозяй-
ства, дорожной отрасли и ЖКХ. 

На заводе «маЗ» в минске гово-
рили о планах создания совмест-
ных производств. В частности, уже в 
этом году в партнерстве со ставро-
польской компанией «ставприцеп» 
белорусский автогигант планирует 
приступить к выпуску грузовой тех-
ники для сельского хозяйства на ба-
зе шасси маЗ. сборочное предпри-
ятие на ставрополье планирует уже 
в этом году выпустить 50 машин.

***
В минске наша делегация озна-

комилась и с работой предприятия 
«Белкоммунмаш».

Это крупный производитель го-
родского электрического транс-
порта, продукция которого исполь-
зуется в 32 городах россии, а также 
в сербии, латвии, румынии, Болга-
рии, аргентине, Колумбии и других 
странах. руководство предприятия 
представило ставропольцам новую 
разработку - электробус, способ-
ный вмещать до 153 человек и про-
езжать без подзарядки до 12 кило-
метров. Эксплуатационные затра-
ты на этот вид транспорта меньше 
в сравнении с обычными городски-
ми троллейбусами.

Выпущена первая небольшая 
партия из 20 машин, которые про-
ходят апробацию в минске. 

по мнению Владимира Влади-
мирова, белорусская разработка 
может быть рассмотрена как один 
из факторов защиты атмосферы 
городов-курортов региона, в част-
ности Кисловодска. Электробусы 
являются экологически чистыми, их 
применение в качестве обществен-
ного транспорта способно снизить 
нагрузку на атмосферу от выброса 
выхлопных газов. по поручению гу-
бернатора возможности партнер-
ства будут проработаны правитель-
ством края и администрацией Кис-
ловодска.

л. КоВалЕВСКаЯ.
при содействии пресс-службы 

губернатора. 

инфО-2017

НашИ В «МолодёжКЕ»
В состав начинающей новый цикл молодежной сборной страны по 

футболу вызваны два ставропольца. старший тренер Евгений Бушма-
нов пригласил на тренировочный сбор и два товарищеских матча в Ис-
панию (со сборной румынии - 24 марта, сборной Норвегии - 28 марта) 
защитника «Кубани» дениса Якубу (первая команда «гигант», сотников-
ское, первый тренер сергей Христенко) и защитника «Краснодара-2» 
Евгения Назарова (первая команда «старт», Нефтекумск, первый тре-
нер юрий андрюнькин). 

С. ВИЗЕ.

К 100-лЕТИЮ 
«СТаВРоПолКИ»
состоялось первое заседание органи-
зационного комитета по празднованию 
100-летнего юбилея газеты «ставрополь-
ская правда», обсуждались конкретные 
мероприятия, запланированные редакци-
ей, а также министерствами и ведомства-
ми. оргкомитет создан по распоряжению 
губернатора, возглавила его заместитель 
председателя правительства края - руко-
водитель аппарата псК ольга прудникова.

а. ВолодЧЕНКо.

НЕэффЕКТИВНыЕ 
БудуТ уВолЕНы
На заседании администрации краевого 
центра проанализировали работу с обра-
щениями горожан. Как показывает практи-
ка, самой актуальной темой для жителей 
ставрополя в прошлом году стало благо-
устройство. Вместе с тем число обраще-
ний по вопросам коммунального хозяй-
ства, безопасности, социального обе-
спечения, градостроительства и жилищ-
ной сферы, наоборот, снизилось в разы.  
глава города а. джатдоев довольно жест-
кую позицию занял в отношении тех отрас-
лей, где пока не удалось стабилизировать 
ситуацию. Болевой точкой сегодня являет-
ся транспортное обслуживание. Как про-
звучало, если через полгода результатов 
не будет, ответственные лица могут поки-
нуть свои посты.

а. фРолоВ.

НЕ НаРКоМаН? 
ПРИНЕСИ СПРаВКу
многофункциональные центры начали 
оказывать новую достаточно востребо-
ванную госуслугу. Теперь в офисах «мои 
документы» можно запросить справку о 
наличии или отсутствии административ-
ного наказания за употребление психо-
тропных и наркотических веществ. со-
гласно последним изменениям в Трудовом 
кодексе список профессий, для которых 
потребуется такая справка, значительно 
расширился. для получения услуги пона-
добится только паспорт. получить справ-
ку можно в любом офисе, без привязки к 
месту регистрации. Услуга предоставля-
ется бесплатно. Как показала практика, с 
1 февраля за такими справками в мФЦ об-
ратились более тысячи жителей края.

а. РуСаНоВ.

СоЗдаёТСЯ фоНд
Заместитель председателя правитель-
ства ставропольского края Ирина Кувал-
дина провела совещание, посвященное 
вопросу создания попечительского сове-
та благотворительного фонда «Наследие 
Ильи сургучёва». В нем приняли участие 
митрополит ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, представители музей-
ного сообщества, литературоведы, уче-
ные, краеведы, писатели. они обсуди-
ли ряд мероприятий по возвращению из 
забвения имени ставропольского писа-
теля Ильи сургучёва и популяризации его 
творчества. Ирина Кувалдина подчеркну-
ла, что этот процесс представляет собой 
целый комплекс организационных, поли-
тических и иных мер. Участники совеща-
ния высказали свои предложения, которые 
были приняты к рассмотрению. 

Н. БыКоВа. 

о жуРНалИСТИКЕ - 
жИВьёМ
Кафедра журналистики северо-Кавказ-
ского федерального университета запу-
стила проект «первый пришел!», в рамках 
которого запланированы беседы студен-
тов с руководителями средств массовой 
информации города и края. Как отмечает 
заведующая кафедрой профессор ольга 
лепилкина, общение с практиками явля-
ется неотъемлемой частью современно-
го образования. Задача проекта - пока-
зать профессиональную позицию, миро-
воззрение и принципы руководителей ве-
дущих смИ края, познакомить студентов 
с типом современного медиаорганизато-
ра. Встречи призваны помочь студентам 
свободно ориентироваться в простран-
стве массмедиа и напрямую встречать-
ся с потенциальными работодателями. 
гостем, открывшим цикл бесед, стал ди-
ректор гТрК «ставрополье» Илья Канавин. 

Н. БыКоВа.

МаСТЕР-КлаССы 
длЯ ВИНодЕлоВ
В «ставропольвиноградпроме» начались 
мастер-классы для виноделов, которые 
проходят при поддержке министерства 
сельского хозяйства сК. секретами сво-
его мастерства поделились специалисты с 
многолетним стажем Зао «левокумское». 
Как подчеркнули в региональном аграр-
ном ведомстве, в крае уделяется боль-
шое внимание развитию виноградарства 
и виноделия в малых формах хозяйствова-
ния. В этом году десять фермеров региона 
планируют вступить в программу господ-
держки виноградарства, еще три - полу-
чить лицензию на производство и реали-
зацию винодельческой продукции. 

Т. СлИПЧЕНКо.

«СооБщИ, 
гдЕ ТоРгуЮТ СМЕРТьЮ»
На территории ставропольского края 
стартовал первый этап Всероссийской ан-
тинаркотической акции «сообщи, где тор-
гуют смертью». Ее цель - привлечь росси-
ян к противодействию незаконному обо-
роту наркотиков и распространению нар-
комании, а также оказать помощь тем, кто 
уже стал наркозависимым. сообщить о 
местах продажи наркотических средств, 
наркопритонах и торговцах отравой жи-
тели ставрополья могут круглосуточно по 
телефонам: (8652) 95-26-26, 8-800-100-26-
26 (звонок бесплатный), 02 или 102/112 (с 
мобильного телефона), сообщила пресс-
служба гУ мВд россии по ставропольско-
му краю.

В. алЕКСаНдРоВа.

ХоТь НЕ ВЗЯТКа
Возбуждено уголовное дело в отношении 
преподавателя кафедры уголовного про-
цесса ставропольского филиала  Красно-
дарского университета мВд рФ, подозре-
ваемого в мошенничестве. В  августе 2015 
года  он получил  от  знакомых 2,5 милли-
она рублей  за решение вопроса о непри-
влечении к уголовной ответственности их 
сына  и вынесении оправдательного при-
говора. парня судили  за мошенничество 
в сфере кредитования. следствие счита-
ет, что мужчина знал, что не  сможет повли-
ять на ход и результаты  судебного процес-
са, рассказали в пресс-службе краевого 
управления сКр.

В. лЕЗВИНа.



Если 
судебная 
машина «тормозит»
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Комментарий на эту тему 
мы получили от постоянного 
эксперта рубрики «Законный 
интерес» Романа Савичева, 
руководителя ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», признанного в 
профессиональном сообществе 
одним из крупнейших в России.

- Обязанность судьи вовремя от-
крыть заседание закреплена в Граж-
данском процессуальном кодексе, 
однако он не учитывает реальную 
загрузку служителей Фемиды, - от-
мечает Р. Савичев. - И если судья не 
пришел вовремя на ваше заседание, 
значит, скорее всего, он занят в дру-
гом деле. Особенно часто это про-
исходит при рассмотрении граж-
данских и административных спо-
ров мировыми судьями. А еще они 
ведут прием граждан, готовят отче-
ты, участвуют в совещаниях.

В системе арбитражных судов на-
грузка в среднем меньше, но слож-
ность споров здесь, как правило, на 
порядок выше. Например, дела о 
банкротстве иногда рассматрива-
ются несколько месяцев. Часто тре-
буется вызвать и допросить допол-
нительных свидетелей, отправить и 
получить запросы, исследовать до-
казательства и тому подобное.

В результате действительно 
бывают случаи, когда приходит-
ся ждать судебного заседания не-
сколько часов. Особенно этим «сла-
вится» Арбитражный суд Москвы. 
Впрочем, профессиональные юри-
сты к этому привыкли. Разумно бу-
дет взять с собой в суд ноутбук, 
чтобы провести время ожидания с 
пользой и не остаться без связи. Ну 
а если кто-то самостоятельно защи-
щает свои интересы в суде и отпро-
сился с работы, то, конечно, нужно 
найти общий язык с руководителем 
и объяснить, что судебный процесс 
редко начинается вовремя. Но луч-
ше, конечно, взять отгул.

Кстати, следует напомнить, что 
время нахождения человека в зда-
нии суда фиксируется в журнале по-
сетителей на входе. Время начала и 
окончания судебного заседания за-
носится в протокол.

Факт задержки начала судебно-
го заседания можно использовать 
как аргумент при обжаловании ре-
шения суда по существу. Можно 
написать жалобу, что из-за опо-
здания начала судебного разбира-
тельства заинтересованные лица 
были вынуждены покинуть суд, так 
и не приняв участия в деле, не пре-
доставив доказательств. Хотя рас-
считывать, что эти аргументы мо-
гут привести к серьезным послед-
ствиям, скажем, отмене судебного 

решения, все же не стоит.
Ждать или уходить? Решать вам. 

Адвокат должен отнестись к приня-
тию решения максимально серьез-
но. Кодекс профессиональной эти-
ки не позволяет оставить своего до-
верителя без защиты. За это он мо-
жет быть привлечен к дисциплинар-
ной ответственности вплоть до ли-
шения статуса.

В случае если вы все-таки ре-
шили уйти, постарайтесь предва-
рительно обратиться к секретарю 
судебного заседания, помощнику 
судьи для установления причин за-
держки и официально уведомьте о 
своем уходе. Можно подать в канце-
лярию суда под расписку соответ-
ствующее письменное заявление. 
Скорее всего, в дальнейшем вам 
нужно будет представить в суд до-
кументы, которые подтвердят, что 
убытие из суда было действитель-
но необходимо.

А теперь об ответственности за 
задержку. Можно, конечно, попы-
таться взыскать расходы, связан-
ные с ожиданием начала судебного 
процесса, с Судебного департамен-
та при Верховном суде. Однако чаще 
такие расходы включаются в объем 
судебных расходов и взыскиваются 
с проигравшей стороны.

Откровенно говоря, жаловаться 
на судью, который не начинает су-
дебное заседание в назначенное 
время, бессмысленно. Как прави-
ло, такие жалобы отклоняются со 
ссылкой на объемность и сложность 
споров. К тому же жаловаться имен-
но на судью не всегда справедли-
во, ведь задержка начала слушаний 
может быть из-за злоупотребления 
временем представителями сторон 
по предыдущему делу. А вот настро-
ить судью против вас такая жалоба 
может.

О
т депутАтСКОГО корпуса со-
бравшихся приветствовала 
председатель комитета по 
социальной и молодежной 
политике, образованию, на-

уке, культуре и средствам массо-
вой информации думы СК Вален-
тина Муравьёва. Она, в частности, 
отметила, что наш любимый Став-
ропольский край не только отлича-
ется замечательно красивой при-
родой, но и удивительно богат та-
лантливыми людьми, работающи-
ми именно в сфере культуры. дума 
Ставропольского края шестого со-
зыва, работающая менее полугода, 
добавила В. Муравьёва, заложила в 
краевом бюджете средства на повы-
шение заработной платы в отрасль 
культуры. А нашему обществу так 
важно по достоинству оценить труд 
людей, несущих доброту, выискива-
ющих и выращивающих таланты. Не 
может не радовать появление феде-
ральных программ софинансирова-
ния (с участием краевого бюджета) 
по ремонту и реконструкции сель-
ских домов культуры. пятигорский 
театр оперетты по программе под-
держки театров малых городов по-
лучит возможность создать две но-
вые постановки. удалось также не-
плохо поддержать и государствен-
ный ансамбль «Ставрополье». Кто-
то скажет: мало. Но не зря говорит-
ся, лиха беда начало. Все мы убе-
дились, что проходившие недав-
но Год культуры, Год литературы, 
Год кино содействовали большему 
вниманию со стороны государства 
на библиотеки, музеи, кинотеатры, 
детские музыкальные школы, шко-
лы искусств, и мы уже видим отдачу 
от сделанного. Валентина Муравьё-
ва выразила уверенность, что руко-
водимый ею комитет, дума СК в це-
лом будут и далее последователь-
но продолжать политику поддерж-
ки культуры. От имени депутатов 
она поблагодарила тружеников, ко-
торые «за мизерную зарплату отда-
ют свой талант, свою душу родному 
Ставрополью».

С основным докладом выступи-
ла первый заместитель министра 
культуры СК Галина павлова. Она 
напомнила, что указом президен-
та России в 2014 году утверждены 
Основы государственной культур-
ной политики, призывающие пере-
осмыслить роль культуры, которую в 
последнее время многие привыкли 
воспринимать как сферу услуг досу-
га и развлечений. теперь, как гово-
рит глава государства, «нам пред-
стоит на деле вывести культуру на 
высоту общественного предназна-
чения, добиться, чтобы она действи-
тельно стала естественным регу-
лятором жизни, определяла пове-
дение, поступки людей, влияла на 
их отношение к своей стране, се-
мье, воспитанию детей». И сегодня 
работники отрасли прилагают все 
усилия для реализации принятой в 
2016 году Стратегии государствен-
ной культурной политики до 2030 
года, определившей главные цели 
- укрепление единства общества, 
развитие культурного потенциала, 
традиционных для нас ценностей, 
норм, обычаев. 

В декабре 2016 года на парла-
ментских слушаниях в Совете Фе-
дерации Федерального Собрания 
РФ зампред правительства СК Ири-
на Кувалдина отметила, что в нашем 
регионе выбран - один из трех - ба-
зовый сценарий реализации стра-
тегии: постепенное развитие сферы 
культуры по приоритетным направ-
лениям, преодоление существую-
щих проблем, использование мно-
гоканального финансирования, при-
влечение частных инвестиций.

единое культурное простран-
ство Ставропольского края созда-
ет разветвленная сеть, объединяю-
щая 1379 государственных и муни-
ципальных учреждений. В 2016 году 
на развитие отрасли в консолидиро-
ванном бюджете было направлено 
4281,74 млн рублей, доля расходов 
на культуру составила 4,1% (на уров-
не 2015 года). Средняя заработная 
плата в отрасли превышает 17 ты-
сяч рублей, что составляет 80,9% от 

уровня среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности в крае, это 
на 1,5% выше, чем предусмотре-
но в «дорожной карте» в рамках вы-
полнения майских указов президен-
та страны. по прогнозам, в 2017 году 
заработная плата работников куль-
туры края должна составлять 82,8% 
от среднемесячной по региону.

На укрепление материально-
технической базы учреждений было 
направлено 162,1 млн рублей. Осво-
ение средств на капитальный и те-
кущий ремонт составило 150,7 млн 
рублей, из них на ремонт зданий му-
ниципальных учреждений культуры 
- 125,3 млн рублей. На условиях со-
финансирования выполнен ремонт 
кровель   учреждений культуры в   
12 районах края. проведен ремонт 
в пяти государственных учреждени-
ях культуры. 

 Вместе с тем, отмечалось в до-
кладе, укрепление материально-
технической базы отрасли по-
прежнему остается актуальным. Из 
84 зданий государственных учреж-
дений культуры 32 требуют капи-
тального ремонта (38,1%). Из 947 му-
ниципальных 300 ждут капитально-
го ремонта, 22 находятся в аварий-
ном состоянии, 43 не отапливают-
ся в зимний период по причине не-
исправности отопительных систем 
или отсутствия источников тепла. В 
2017 году предусмотрено финанси-
рование в объеме 29,7 млн рублей 
из федерального и краевого бюд-
жетов на укрепление материально-
технической базы культуры 13 му-
ниципальным районам. Главнейшая 
задача сегодня - сохранение сети 
учреждений культуры, особенно в 
сельской местности.

2017 год губернатором края          
В. Владимировым объявлен Годом 
местных инициатив. программа 
развития территорий муниципаль-
ных образований, основанная на 
местных инициативах, является до-
полнительным инструментом под-
держки сельских территорий. В рам-
ках данной программы за последние 
три  года  было  отремонтировано 
15 сельских учреждений культуры.

В 2017 году Ставрополье прини-
мает участие в федеральной про-
грамме господдержки регионов по 
созданию, модернизации сельских 
домов культуры. За счет субсидий 
из федерального, краевого и мест-
ных бюджетов в рамках этого про-
екта планируется отремонтировать 
девять сельских домов культуры и 
построить по типовому проекту два 
дома культуры на 300 мест каждый 
в Новоалександровском и туркмен-
ском районах. дополнительно из 
краевого бюджета выделены сред-
ства на ремонт еще семи муници-
пальных объектов культуры. 

Характеризуя кадровую состав-
ляющую отрасли, докладчик кон-
статировала, что актуальным оста-
ется привлечение молодых специ-
алистов, а также повышение уров-
ня профессиональной компетенции 
персонала. Из 11,6 тысячи человек, 
работающих в культуре края, весь-
ма значительную часть составляют 
работники предпенсионного и пен-
сионного возраста.

Важно добавить, что в крае со-
хранены меры социальной под-
держки и механизмы стимулирова-
ния творческой деятельности ода-
ренных детей, молодежи, деятелей 
культуры и искусства за счет крае-
вых средств. В 2016 году губерна-
тором В. Владимировым принято 
беспрецедентное решение об уве-
личении в 10 раз премии губерна-
тора края: 13 премий известным де-
ятелям культуры с 20 тысяч рублей 
до 200 тысяч рублей, а стипендий 
талантливой творческой молоде-
жи, одаренным детям - с 1,5 тыся-
чи рублей до 15 тысяч в месяц - все-
го 66 стипендий. Это должно стать 
достойным стимулом для развития 
творческих инициатив работников 
культуры.

Интересные плоды приносит ре-
ализация предусмотренного Стра-
тегией государственно-частного 
партнерства, меценатства, вклю-
чение профессиональных союзов, 

общественных организаций в про-
цесс реализации культурной поли-
тики, гражданских инициатив. так, 
по итогам проведенного министер-
ством культуры СК конкурса среди 
некоммерческих организаций на по-
лучение субсидии из федерального 
бюджета выиграл проект региональ-
ного отделения Союза художников, и 
впервые в крае был проведен Меж-
дународный скульптурный симпози-
ум с участием скульпторов Греции, 
Беларуси, Грузии, Москвы, Санкт-
петербург, татарстана, Северной 
Осетии, Краснодара и Ставрополя.

В рамках реализации государ-
ственной культурной политики, раз-
вития туризма в Ставропольском 
крае в течение года на заседаниях 
правительства СК при участии ми-
нистерства культуры не раз рас-
сматривались вопросы деятельно-
сти туристско-рекреационного ком-
плекса Ставрополья. В крае сфор-
мирован туристско-рекреационный 
кластер «Экокурорт Кавминводы». 
порядок и механизмы его финан-
сирования определены федераль-
ной целевой программой «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 - 2018 
годы)». Высокую оценку организато-
ров Всероссийского проекта «Рус-
ские усадьбы» получил включен-
ный в него туристский маршрут вы-
ходного дня «усадьбы Юга России в 
городах Кавказских Минеральных 
Вод».

2016 год был богат на яркие и зна-
чимые события, продолжилось раз-
витие знаковых брендов региона. 
Более 500 мероприятий различно-
го формата, посвященных Году ки-
но, прошло по всему краю. Большой 
резонанс получила Всероссийская 
акция «Ночь кино», приуроченная к 
дню российского кино, прошедшая 
в 24 населенных пунктах на 33 пло-
щадках. Жителям края надолго за-
помнились культурные акции к 71-й 
годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне и к дню Ставро-
польского края. Замечательным во-
площением соглашения между пра-
вительством Ставропольского края 
и публичным акционерным обще-
ством «Лукойл» стали II Межреги-
ональный форум творческих со-
юзов «Белая акация», славянский 
форум искусств и Международ-
ный Славянский литературный фо-
рум «Золотой Витязь», 47-й фести-
валь «Музыкальная осень Ставропо-
лья». В Москве при участии краево-
го Музея изобразительных искусств 
прошли дни казаков-некрасовцев, 
а краевым домом народного твор-
чества в Левокумском районе про-
веден фестиваль «История жизни 
казаков-некрасовцев в музыкально-
поэтическом фольклоре». 

Как с удовлетворением отметила 
Г. павлова, проект государственного 
музея-заповедника им. Г.Н. прозри-
телева и Г.К. праве «Ставрополье - 
родина слонов» вошел в шорт-лист 
регионального конкурса Националь-
ной премии в области событийно-
го туризма Russian Event Awards по 
СКФО и ЮФО и занял 1-е место по 
Северо-Кавказскому федерально-
му округу на ежегодном фестивале-
конкурсе туристских видеопрезен-
таций «диво России - 2016». другой 
проект этого музея - «Вдоль по ли-
нии Кавказа» - стал победителем по 
Северо-Кавказскому военному окру-
гу как лучший туристический военно-
исторический маршрут по итогам 
конкурса «Жизнь - Отечеству», ор-
ганизованного Российским военно-
историческим обществом. Народ-
ный хор студентов Ставропольского 
краевого колледжа искусств полу-
чил «Серебряный диплом» в номи-
нации «Сценический фольклор» на 
Всемирных хоровых играх в Сочи. А 
детская музыкальная школа № 1 го-
рода Ставрополя стала лауреатом 
Общероссийского конкурса «50 луч-
ших детских школ искусств». 

Отметивший 75-летний юби-
лей краевой дом народного твор-
чества также успешно провел се-
рию масштабных творческих ак-
ций по различным направлениям 
самодеятельного художественного 

творчества и досуговой деятельно-
сти. при поддержке Министерства 
культуры России реализован ряд 
интересных проектов - региональ-
ный этап Всероссийского хорово-
го фестиваля среди народных хо-
ров, Всероссийская творческая ла-
боратория по методике работы с ка-
зачьим фольклорным коллективом. 
для нашего многонационального 
края несомненно важными являют-
ся дни национальных культур, про-
водимые домом народного твор-
чества совместно с национально-
культурными объединениями, цен-
трами, автономиями края. 

В результате оптимизации, про-
веденной органами местного само-
управления в 2016 году, сеть учреж-
дений культурно-досугового ти-
па края сократилась на 10 единиц. 
тенденция, конечно, негативная, 
и на это было обращено внимание 
руководителей органов управле-
ния культурой администраций му-
ниципальных районов и городских 
округов, задача которых - постоян-
ное взаимодействие с главами сел 
и районов. 

Более благоприятной можно счи-
тать ситуацию с библиотечным об-
служиванием: в крае им охвачено 
39,0% населения. Число пользова-
телей государственных и муници-
пальных библиотек увеличилось по 
сравнению с 2015 годом на 18 ты-
сяч человек и составило 1092,4 ты-
сячи человек, из них 33% - дети. по-
явление электронных каталогов по-
зволило библиотекам представлять 
свои ресурсы и в Интернете: сегодня 
удаленный пользователь имеет до-
ступ к ресурсам, содержащим более 
2 миллионов 900 тысяч библиогра-
фических записей. Реализация го-
сударственной программы по под-
ключению общедоступных библио-
тек к сети Интернет продолжается. 
Важными событиями в продвижении 
чтения стали проведенные библио-
теками общекраевые акции «Время 
читать!», «Синематограф в Библио- 
Ночь», «Читающая армия правнуков 
победы», «Живое слово Ставропо-
лья». 

Весьма заметна и работа 43 дей-
ствующих в крае музеев: сохраняет-
ся тенденция увеличения посещае-
мости. В 2016-м их экспозиции по-
сетили более 800 тысяч человек, по-
ловина из которых - дети. Возросла 
интенсивность экскурсионной рабо-
ты: число экскурсантов превысило 
420 тысяч человек. почти 50 тысяч 
детей стали участниками 153 обра-
зовательных программ.

положительной оценки заслу-
живает репертуарная полити-
ка государственных театрально-
концертных организаций края, в 
частности, учитывающих важность 
приобщения к искусству детей и мо-
лодежи. театры края вели активную 
выездную деятельность и участво-
вали в межрегиональных проектах: 
театр кукол представил свои спек-
такли в Астрахани, театр оперетты 
побывал на гастролях в предгорном 
и Минераловодском районах, в Бу-
денновске, Железноводске и Кис-
ловодске, а также в Краснодарском 
крае. Академический театр драмы 
с выездными спектаклями побывал 
в 14 муниципальных образованиях 
края, успешно выступил на сцене 
Московского Малого театра. Став-
ропольская государственная фи-
лармония в 2016 году представи-
ла 25 новых программ. Среди наи-
более значимых - циклы концертов 
«Музыкальные столицы мира», «для 
будущих мам и не только», «Музыка 
от гурмана», «Большая премьера». 

Коллегией утвержден план ее ра-
боты на 2017 год. участники заседа-
ния с интересом выслушали сооб-
щение члена молодежного прави-
тельства СК даниила Штерна о про-
екте нового брендбука (герба) ми-
нистерства культуры СК, по итогам 
обсуждения которого было решено 
продолжить эту работу. 

Наталья БыкОва.

Инвалидность - 
не приговор
в числе важнейших задач, 
которые ставит перед 
регионами Министерство 
труда и социальной защиты 
РФ, - повышение уровня 
занятости инвалидов 
до 40 процентов 
к 2018 году с постепенным 
доведением 
до 50 процентов 
к 2020 году. 
в Ставропольском крае 
к достижению этого 
показателя вплотную 
приблизились уже 
к концу 2016 года. 

П
О ИНФОРМАцИИ краевого 
министерства труда и соци-
альной защиты населения, 
благодаря реализации ве-
домством специальных ме-

роприятий для предоставления 
инвалидам гарантий трудовой за-
нятости, в том числе и квотиро-
вания рабочих мест, уровень их 
трудоустройства на сегодняшний 
день составляет 46,1%. 

при этом министерством еже-
месячно осуществляется монито-
ринг исполнения работодателями 
норм законодательства о квоти-
ровании рабочих мест для инва-
лидов. Списки работодателей, не 
исполняющих квоту, направляются 
в органы прокуратуры для приня-
тия соответствующих мер. Резуль-
тат этой работы по итогам 2016 го-
да - сокращение на 68,2 процен-
та числа работодателей, уклоня-
ющихся от выполнения обязатель-
ных требований законодательства. 
Сейчас в крае на квотированных 
рабочих  местах  трудятся  более 
8 тысяч инвалидов. 

В текущем году министерство 
приступает к реализации ново-
го мероприятия - стажировке ин-
валидов и выпускников образова-
тельных организаций, в том чис-
ле инвалидов-выпускников, кото-
рая будет способствовать возвра-
щению инвалидов к трудовой де-
ятельности, приобретению опыта 
работы, адаптации в трудовом кол-
лективе и закреплению их на ра-
бочем месте. при этом работода-
телю, принявшему на работу ин-
валида, за счет средств краевого 
бюджета будут компенсироваться 
расходы на оплату труда не только 
стажера, но и наставника. 

В прошлом году в органы за-
нятости края обратились 2,9 ты-
сячи инвалидов, из них 1,4 тысячи 
трудоустроены. Сейчас на реги-
страционном учете в учреждени-
ях занятости края в качестве без-
работных состоят около полуто-
ра тысяч инвалидов. Как отмеча-
ют специалисты, человек с инва-
лидностью (особенно 2 и 3 группы) 
должен знать, что при желании он 
вполне способен стать участни-
ком активной социальной жиз-
ни и профессиональной деятель-
ности. Всем желающим трудить-
ся обеспечивается доступ к кра-
евому и общероссийскому банку 
вакансий, в том числе банку сво-
бодных рабочих мест для инвали-
дов. ежедневно все зарегистриро-
ванные вакансии учреждения за-
нятости края выгружают на офи-
циальный сайт министерства тру-
да и социальной защиты населе-
ния края, где предусмотрена вер-
сия для слабовидящих. Информа-
ция о наличии подходящей работы 
доводится до инвалидов с исполь-
зованием различных средств ком-
муникации.

также большое внимание уде-
ляется министерством услугам по 
профессиональной ориентации и 
психологической поддержке, ко-
торые ежегодно получают более          
2 тысяч инвалидов.

а. РУСаНОв.
по материалам министерства 

труда и социальной защиты 
населения СК. 

П
еРВый заместитель мини-
стра джамбулат Хатуов отме-
тил, что Ставрополье демон-
стрирует позитивную дина-
мику АпК по всем направле-

ниям и высокий уровень обеспе-
ченности семенным материалом. 
Он предложил соседним респу-
бликам - Чечне и Ингушетии - заку-
пать недостающие семена в нашем 
крае. первый замминистра сель-
ского хозяйства Ставрополья Ро-
ман Коврыга рассказал, что в этом 
году в крае планируется посеять 
945 тысяч гектаров яровых куль-
тур. уже засеяно шесть процентов 
от запланированного, активно ве-
дется подкормка озимых культур. 
Говоря о сохранности озимых зер-
новых культур, джамбулат Хатуов 
подчеркнул, что в целом по стра-
не агрометеорологические усло-
вия для зимовки растений были 
удовлетворительными, вреда бу-
дущему урожаю морозы не нанес-
ли. Стабильная ситуация наблюда-
ется и на рынке минеральных удо-
брений - в этом году их заготовле-
но больше прошлогоднего. 

В ходе видеомоста была затро-

нута злободневная для аграри-
ев Ставрополья и других регионов 
России тема - программа льготного 
кредитования. Как сообщил Роман 
Коврыга, уполномоченными бан-
ками в Минсельхоз РФ на согласо-
вание от Ставрополья направлено 
158 заявок на сумму 14,5 млрд ру-
блей. В настоящее время принято 
положительное решение по 47 из 
них - на 1,8 млрд рублей, осталь-
ные находятся на рассмотрении. 
почти полсотни заявок в крае по-
дали фермеры на 177 млн  рублей, 
рассмотрено тридцать из них на 
112 млн рублей. двенадцать КФХ 
уже получили кредиты на 30 млн ру-
блей. Кроме того, по информации 
банков, аграриям региона на про-
ведение весенних полевых работ 
выдано 45 коммерческих займов 
более чем на 3 миллиарда рублей. 

В заключение видеоконферен-
ции джамбулат Хатуов пожелал 
Ставрополью в этом году рекордно-
го урожая зерновых. Рекорды про-
шлого года являются для нас хоро-
шим ориентиром, добавил он. 

татьяНа СлиПчеНкО. 

актуально

Культура определяет 
жизнь общества
На состоявшемся расширенном заседании коллегии министерства культуры края 
рассмотрены итоги работы отрасли за 2016 год и задачи на 2017-й. В нем приняли участие 
руководители органов культуры городских округов и муниципальных районов, краевых 
учреждений культуры, деятели культуры и искусства. 

часто случается, что судебное заседание не начинается 
в назначенное время и участники процесса вынуждены 
ждать в коридоре, нервничая и теряя драгоценное время, 
особенно если учесть, что кому-то пришлось отпроситься 
с работы. что делать в таком случае? Можно ли покинуть 
здание или лучше все же дождаться судью? и стоит ли 
рассчитывать на компенсацию потраченных усилий и денег, 
если судебный процесс начался с большим опозданием? 

проблемы апк

Ставрополье одним из первых в стране приступило 
к весеннему севу. Опыт работы региона в этом 
направлении изучен в ходе всероссийского видеомоста, 
организованного Минсельхозом РФ. 

О рекордах 
и льготных кредитах 

а 
Ведь событие для наших мест 
действительно необычное. Се-
верный Кавказ - это многона-
циональный и мультикультур-
ный регион, где большинство 

людей воспитано на устоях незы-
блемых семейных ценностей и рели-
гии. И говорить вслух о существова-
нии граждан с нестандартными сек-
суальными предпочтениями просто 
не принято. Суть кавказской толе-
рантности, скорее, в решении во-
просов из области воспитания и 
уважения традиций: например, на-
девать ли хиджабы детям в школе и 
насколько громко в общественных 
местах должна звучать лезгинка. 

Но отправить на улицы кавказ-
ских городов парад из трехсот не-

стандартных, назовем так, мужчин 
и женщин - это как минимум небез-
опасно. Вспомним историю блоге-
ра Александра Сидорова, который 
в декабре 2016 года в одиночном 
пикете ходил по улицам Махачкалы 
с плакатом «Ненавидеть геев - это 
антинаучное заблуждение». Сна-
чала молодого человека оскорбля-
ли, потом избили. В итоге спасать-
ся борцу за права секс-меньшинств 
пришлось, ночуя в полиции. Кстати, 
после случившегося Александр ре-
шил не посещать другие города Се-
верного Кавказа со своими просве-
тительскими акциями. 

История с заявленным гей-
парадом изначально выглядит как 
провокация и самопиар. Напомним, 

Почему в Ставрополь не пустили гей-парад
Не так давно ставропольскую общественность взбудоражила 
весьма нетривиальная новость: дескать, в столице края 
и еще нескольких городах Северного кавказа планируется 
проведение масштабного гей-парада. и мнения моментально 
разделились: от брезгливых «не допустим» до любопытных 
«поглазеть на экзотику».

что началось все с того, что двое ак-
тивистов ЛГБт-движения, Владимир 
Климов и Николай Алексеев подали 
заявки на проведение гей-парадов 
в Нальчике, Черкесске, Майкопе и 
Ставрополе. В ответ получили ка-
тегорический отказ и теперь соби-
раются обжаловать эти решения в 
суде. Включая европейский суд по 
правам человека. Аргументация 
властей городов, не пустивших на 
улицы гей-парад, примерна одина-
кова: на Северном Кавказе береж-
но относятся к национальным обы-
чаям и культуре, проведение меро-
приятий, пропагандирующих идеи 
ЛГБт-сообщества, недопустимо. 
Например, власти Ставрополя в сво-
ем отказе опираются на несколько 
федеральных законов. Мол, заяв-
ленные цели публичного меропри-
ятия нарушают запреты, предусмо-
тренные нормами законов «О защи-
те детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию», 
«Об основных гарантиях прав ребен-

ка в РФ», а также статьи Кодекса РФ 
об административных правонару-
шениях «пропаганда нетрадицион-
ных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних». 

 Впрочем, и саму ситуацию став-
ропольские чиновники и депутаты 
комментируют скупо, оценивая ее 
с юмором и здоровым скепсисом. 
Люди, обладающие властью, не еди-
ножды сами проходили через жер-
нова пиар-технологий, поэтому пре-
красно понимают подоплеку искус-
ственно раздуваемого скандала. И 
как личности в основном здраво-
мыслящие, не хотят в нем участво-
вать.

Зато активисты ЛГБт-движения, 
кажется, наслаждаются ситуаци-
ей. Например, Николай Алексеев 
на своей странице в соцсети по-
стит все упоминания СМИ об отка-
зах о проведении гей-парадов, де-
монстрирует гневные комментарии 
людей, сопровождая их собствен-
ным ироничным мнением и оценка-

ми последователей. Здесь же мож-
но найти публикации об аналогич-
ных фактах во многих других горо-
дах. Например, рассказывает, как 
в Якутске инициаторы шествия об-
ратились с протестом на запрет ад-
министрации в суд, но на предвари-
тельное слушание не явились. А вот 
в Челябинске активисты движения 
пожелали организовать гей-парад 
в день полиции. 

представители ЛГБт-движения 
не скрывают, что планируют про-
вести большую кампанию, кото-
рая охватит всю Россию. Офици-
альная цель сего действа, говорят 
они, - привлечь внимание общества 
и власти к проблемам соблюдения 
прав гендерных меньшинств в стра-
не. Собственно, отчасти своих це-
лей они уже и без массовых парадов 
добились, играя на истерии в соцсе-
тях и внимании СМИ к неординар-
ной теме. правда, гомофобии в об-
ществе вряд ли стало меньше. 

иРиНа БОСеНкО.

инфо-2017

НевиННОМыССкУ гОтОвят НОвый СтатУС
Команда управленцев под руководством вице-премьера пСК Ан-

дрея Мурги начала в Москве второй этап обучения в рамках специаль-
ной программы по управлению проектами моногородов. Обучение прохо-
дит на базе Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте РФ. Очередной модуль учебы посвящен из-
учению мирового опыта вывода городов из состояния монозависимо-
сти, а также лучших российских практик в этой области. Как подчеркнул 
Андрей Мурга, по результатам обучения будет подана заявка на включе-
ние Невинномысска в число территорий опережающего социально-эко-
номического развития. Это позволит повысить инвестиционную привле-
кательность города.

а. иваНОв. 

СтаНдаРты кОНкУРеНции 
В крае началось внедрение стандарта развития конкуренции. Этой те-

ме было посвящено заседание координационного совета по развитию ин-
вестиционной деятельности, сообщили в министерстве экономического 
развития СК. Одна из главных целей названного стандарта - формирова-
ние прозрачной системы по развитию конкуренции в интересах потреби-
телей товаров, работ и услуг. проведенное исследование показало, что 
максимальная конкуренция - в отрасли розничной торговли и связи, а вы-
ше среднего - на рынке перевозки пассажиров наземным транспортом и 
дополнительного образования детей. Самые низкие показатели - в сфере 
санаторно-курортных и туристических услуг, психолого-педагогического 
сопровождения детей, их отдыха и оздоровления. Как прозвучало на за-
седании,  разработан проект Стратегии развития торговли в Ставрополь-
ском крае на 2015-2016 годы и период до 2030 года. 

т. СлиПчеНкО.



17 марта 2017 года 3ставропольская правда

П
о жизненным меркам, срок, 
конечно, небольшой, но каж-
дый его год  особенный. Двад-
цать один из них галерея жи-
ла под надежным крылом Пав-

ла моисеевича Гречишкина. Это бы-
ло особое время, наполненное твор-
ческими открытиями, путешествия-
ми, бесконечными думами о том, как 
оформить галерею, где разместить 
ту или иную картину... Родное Став-
рополье стало его светлым истоком, 
открывшим страсть к живописи, не-
иссякаемую любовь к природе, же-
лание сохранить и донести до лю-
дей ее совершенство и чистоту. Пу-
тешествия художника на пленэр со-
ставляют солидный маршрут: от сте-
пей Ставрополья, гор Кавказа, Ура-
ла, Средней полосы России, Байкала 
до индии, египта, непала, Франции. 

Когда мастера не стало, дело 
продолжили преданные его талан-
ту люди. Эта любовь - не внезапная 
вспышка, а чувство, которое зарож-
далось вместе с узнаванием Гречиш-
кина, чувство, сопровождающееся 
заботами о его творческом насле-
дии. Усилиями сотрудников галереи 
сохраняются уникальная экспозиция 
и своеобразная «гречишкинская» ат-
мосфера, благодаря которой мы ни-
когда не чувствуем себя запертыми 
в хранилище старинных раритетов, 
покрытых пылью времен. Да, работы 
Павла моисеевича экспонируются во 
многих музеях России и зарубежья, 
но получить наиболее полное пред-
ставление о его творчестве можно 
только здесь, в его галерее. Сегодня 
это место вдохновения. Галерея мо-
жет похвастаться уникальным бога-
тейшим фондом, состоящим из под-
линников. А еще интересными твор-
ческими программами, которые со-
бирают в этих стенах поклонников 
искусства. ну и любовью горожан, 
конечно. Вообще, любовь - главная 
составляющая: она живет в каждой 
картине и, кажется, передается лю-
дям, которые сюда приходят.

Галерея живет! Во многом благо-
даря заведующей - почетному ра-
ботнику культуры СК Таисии Авде-
евой, которая работает здесь фак-
тически с первых дней. С трогатель-
ной ностальгией рассказывала она, 
как 30 лет назад создавалось куль-
турное пространство, совсем не по-
хожее на те музеи, которые суще-
ствуют в городе, как пришла к масте-
ру юной девушкой и осталась рядом 
на долгие годы. Таисия Дмитриевна 
стала замечательным искусствове-
дом и главной хранительницей худо-
жественного наследия Гречишкина. 
Встреча с Павлом моисеевичем ста-
ла для нее судьбоносной. С художни-
ком их связывали настоящая дружба 
и одно большое дело.

- Я пришла работать к Павлу мои-
сеевичу галеристкой. Тогда все каза-
лось новым и неизведанным, - гово-
рит она. - Первая встреча прошла в 
его мастерской. он поставил стул по-
средине помещения, усадил меня и 
начал показывать свои картины, одну 
за другой. Для него я была незнако-
мой девчонкой, поэтому до глубины 
души удивилась теплому приему. По-
том долгое время присматривались 
друг другу, в итоге тандем сложился. 
Позже я поступила в художественную 
академию в Санкт-Петербурге. Па-
вел моисеевич всегда мне говорил: 

«Станешь ученым человеком, еще бу-
дешь меня критиковать!». но такого 
не случилось. мы находили компро-
мисс, я с уважением относилась к его 
мнению, он прислушивался к моему. 

музей - очень тонкая материя, 
которая не терпит резких движе-
ний, необдуманности, лихачества. 
Главная задача - сделать так, чтобы 
творчество для современников зву-
чало живо, поражало красотой. Таи-
сия Дмитриевна с большим трепетом 
относится к сокровищам, доверен-
ным ей под опеку. Как и Павел мои-
сеевич когда-то, сегодня она госте-
приимно встречает гостей, проводит 
для них экскурсии. многие ведь по-
лагают, что работа музейщиков сво-
дится к бережному стиранию пыли с 
экспонатов. А между тем эти люди - 
настоящие первооткрыватели и пер-
вопроходцы, только открытия свои 
они совершают не за тридевять зе-
мель, а под сводами родного музея. 
и когда шедевры вам показывает не 
просто гид, а ученый-исследователь, 
отдавший не одно десятилетие своей 
жизни любимому делу, то и скучать в 
такие минуты не получится.

Галерея Павла Гречишкина изна-
чально создавалась для работ одно-
го художника, поэтому была опас-
ность, что постоянно действующая 
экспозиция быстро надоест иску-
шенной публике. однако время все 
расставило по местам. К моменту от-
крытия коллекция состояла из 167 по-
лотен, но благодаря активной работе 
Павла моисеевича фонд существен-
но пополнился и сейчас насчитыва-
ет 490 живописных и 50 графических 
работ. и каждый будний день, и в вы-
ходные по залам музея гуляют цени-
тели искусства. Как заметила Таисия 
Авдеева, мастеру было важно, чтобы 
зрители ходили сюда, получали на-
слаждение, поэтому посетителей он 
часто пропускал без оплаты. 

А еще радует, что галерея в по-
следнее время пользуется популяр-
ностью среди молодежи. Школьники 
приходят сюда не по велению роди-
телей или учителей, а потому что им 
интересно. Приятно, что музей стал 
визитной карточкой Ставрополя и 
местом, которое смело можно сове-
товать посетить.

 - Когда галерею посещали буду-
щие художники из Санкт-Петербурга, 
Павел моисеевич всегда меня про-
сил: «Таисия, посмотри на глаза ху-
дожников: как они оценят мои рабо-
ты, что скажут, возле какой карти-
ны дольше всего постоят», - вспоми-
нает моя собеседница. - Смыслом 
его жизни была галерея. его карти-
ны - это его дети. Павел моисеевич 
вкладывал в них жизнь, силы, энер-
гию. Последняя серия была посвя-
щена Байкалу. он постоянно думал о 
том, как улучшить ее, что нового вне-
сти,  поэтому  много работал - при-
возил одну работу за другой, начи-
налась суета - другие картины, уже 
«прижившиеся» на стенах, сдвига-
лись, что-то убиралось из экспози-
ции, что-то добавлялось. новая рабо-
та диктовала перестановку всей экс-
позиции! Поэтому галерея и мы жили 
активной жизнью. Хотя бывало, посе-
титель, не найдя какой-нибудь рабо-
ты, мог и возмутиться.

Таисия Дмитриевна с большой 
любовью вспоминала о мастере, от-
кровенно говорила и о тех пробле-

мах, которые, к сожалению, испы-
тывает галерея: 

- Павел моисеевич мечтал о но-
вом здании: искусственное освеще-
ние, к сожалению, к картинам беспо-
щадно, оно съедает краски, над кото-
рыми кропотливо работал художник. 
Хотел, чтобы выставочные площади 
были побольше. Ведь сегодня в за-
пасниках хранится большое количе-
ство станковых работ, его этюды, а их 
тоже хочется показать...

А еще Павел моисеевич хотел, 
чтобы галерея стала местом встре-
чи творческих людей. С полным пра-
вом можно сказать, что эта меч-
та сбылась: здесь кипит культурная 
жизнь. Традиционно последние пять 
лет проходят воскресные музыкаль-
ные гостиные. здесь же, несмотря на 
стесненность пространства, выстав-
ляются современные художники. Таи-
сия Дмитриевна с большим уважени-
ем относится к их творчеству:

- здорово, когда картины людей 
разных поколений экспонируются 
вместе: Павел моисеевич - предста-
витель советского реалистического 
пейзажа. А художники современные 
работают в новой технике, передают 
другие мысли. и, кончено, когда они 
совмещены в одном пространстве, 
это бывает интересно.

нельзя не вспомнить и еще об 
одном довольно крупном проекте, ко-
торый реализуется в крае совмест-
но с галереей, - фестиваль пленэр-
ной живописи «Гречишкинская вес-
на». ежегодно Ставропольский край 
принимает художников со всей Рос-
сии, начинающих и мастеров. Участ-
ники фестиваля выбирают для вдох-
новения живописные окрестности 
села Татарка и города Ставрополя. 
их привлекают виды с вершин Стри-
жамента, недреманной, Лысой, кото-
рые в свое время писал и П. Гречиш-
кин. В фестивальные дни проходят 
мастер-классы для учащихся обра-
зовательных и детских художествен-
ных школ, для воспитанников детских 
садов. В общем, концентрация твор-
ческой энергии держится на макси-
мальной высоте. 

...В москве, конечно, Третьяков-
ка - это музей всех великих русских 
художников. Что, впрочем, не меша-
ет существованию, например, малых 
музеев и галерей. и нам не мешает. С 
творчеством земляка Павла Гречиш-
кина, слава богу, на его родной зем-
ле все ясно: есть, сохранилось, до-
ступно! Когда-то Гете сказал, что для 
полного узнавания поэта необходимо 
посетить его родину. В этом отноше-
нии мы с вами богатые люди, потому 
галерея Гречишкина всегда открыта 
для посетителей. 

 но прекрасное живет не только в 
картинах, оно заложено в самой идее 
просветительства, во имя которой га-
лерея была создана. В дни праздно-
вания музейную тишину нарушат не 
раз: здесь будут звучать и музыка, и 
торжественные речи. и все-таки га-
лерея - это уголок сосредоточенного 
внимания к искусству. отзвучат пес-
ни, умолкнут юбилейные речи, и мы 
останемся наедине с картинами Пав-
ла Гречишкина - в его доме, куда ле-
тит душа.

Лусине ВАРДАнЯн.
Фото Дмитрия Степанова 

и из архива галереи. 

Выражаем искреннюю благо-

дарность губернатору СК 

В.В. Владимирову, представи-

телю губернатора в муници-

пальном образовании 

А.А. нагаеву, ГУВД СК 

в лице его руководителя 

А.Г. олдака, главе администра-

ции ТмР Г.В. ефимову, главе 

Туркменского муниципального 

района С.А. нехаенко за береж-

ное отношение к памяти наше-

го сына николая знаменского, 

выраженное в присвоении его 

имени мКоУ «СоШ № 14» п. Яс-

ного Туркменского района.

А также благодарим детский 

народный духовой оркестр 

ЦКиД с. малые Ягуры 

(рук. А.и. Савенко), 

вокальную группу «непоседы» 

ЦиД с. Камбулат 

(рук. н.А. нехаенко), 

юнармейцев средней школы 

с. Летняя Ставка, коллектив 

и учащихся мКоУ «СоШ № 14 

им. н.н. знаменского» 

(дир. В.В. Дудникова), а также 

всех жителей и гостей 

Туркменского района, 

принявших участие 

в торжественном мероприятии, 

посвященном увековечению 

памяти нашего сына.

семья ЗнАменских.

культура

12 марта - День сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Он отмечался во всех учреждениях уФсин 
ставрополья, сотрудники получали благодарности, звания, 
почетные грамоты. А пресс-служба ведомства снабдила 
журналистов итоговым списком достижений за минувший 
год. есть среди них и исправительный центр № 1, который 
введен в строй после капитального ремонта девяти зданий, 
относившихся прежде к Георгиевской воспитательной 
колонии. Давайте присмотримся к достижению поближе.

Зона нестрогого 
режима

- мы зарегистрировались, - рас-
сказывает начальник центра майор 
внутренней службы Сергей Гладких, 
- 22 декабря прошлого года. и уже 
после новогодних праздников бы-
ли готовы принять первых осужден-
ных. «Пионером» стал парень из Да-
гестана. нужно отметить, что за на-
шим центром закреплены два феде-
ральных округа - Южный и Северо-
Кавказский.

 А для первого осужденного, при-
бывшего в Ставропольский испра-
вительный центр, вопреки расхоже-
му мнению, пребывание в нем ста-
ло не нижней ступенькой наказания, 
а наоборот. злоумышленник за упо-
требление и хранение наркотических 
веществ был приговорен к штрафу, но 
не платил его. Суд заменил наказа-
ние на более суровое - исправитель-
ные работы. Парень и здесь нарушал. 
Суд по представлению уголовно-
исполнительной инспекции отпра-
вил его на 25 дней принудительных 
работ в Ставропольский исправи-
тельный центр. Трудился в Георгиев-
ском мУП жКХ - убирал, мел, мусор 
собирал. наказание, кстати, уже от-
был и уехал на родину.

Страдал не особо. Вообще, при та-
ком виде отбывания наказания огра-
ничений в правах в сравнении с обыч-
ным гражданином, скажем прямо, не-
много. но они есть.

- осужденные не могут самосто-
ятельно выбирать работу, - продол-
жает С. Гладких, - не могут уволить-
ся или поменять работу, не могут без 
разрешения администрации поки-
нуть исправительный центр. Других 
ограничений нет. А после отбытия 
одной трети срока наказания, если не 
было нарушений, осужденному могут 
разрешить жить за пределами центра 
с семьей, но в пределах муниципаль-
ного образования, где находится ис-
правительный центр. они могут поль-
зоваться мобильными телефонами и 
интернетом, что запрещено в испра-
вительных колониях и тюрьмах. осуж-
денные получают зарплату, из кото-
рой по решению суда в доход госу-
дарства удерживается от 5 до 20 про-

центов. У них есть право на оплачива-
емый отпуск - 18 рабочих дней - по-
сле первых шести месяцев работы. 
Проводить этот отпуск за пределами 
исправительного центра разрешает-
ся только осужденным, не имеющим 
взысканий. на них распространяются 
все положения социального, пенси-
онного законодательства, в том чис-
ле Трудового кодекса.

- А если обитатель центра заболе-
ет, кто его будет лечить?

- обычные врачи по обычному ме-
дицинскому полису.

- А сходить в кино они могут?
- могут и в кино, и в магазин. 

одежду и питание осужденные се-
бе покупают сами. Для выхода в го-
род нужно не иметь нареканий и на-
писать заявление.

- А кто оплачивает банкет? Кто фи-
нансирует недешевое, скажем, со-
держание в исправительных центрах?

- осужденный ежемесячно воз-
мещает расходы на оплату ком-
мунально-бытовых услуг и содержа-
ние имущества.

- А если у него нет денег?
- и нет одежды, и не на что ку-

пить еду… Вы это имели в виду? Тог-
да мы обеспечиваем его всем необ-
ходимым - одеждой и питанием за 
счет государства. В исправительном 
центре преступнику предоставляют-
ся спальное место, постельные при-
надлежности. норма жилой площади 
на человека - не менее четырех ме-
тров. Первое, что мы делаем по при-
бытии осужденного, немедленно его 
трудоустраиваем. иначе откуда удер-
живать затраченные государством 
средства на его содержание? 

РеАЛьнОсть 
ДЛЯ ВинОВАтых

Сейчас в Георгиевском центре 
находятся всего шесть осужден-
ных, а рассчитан он на проживание 
144 человек. мало? Безусловно, ма-
ло. А здесь работают 19 сотрудни-
ков, 16 из которых аттестованы. од-

актуально

итак, на Ставрополье появился 
исправительный центр № 1. 
Что как бы подразумевает, 
что он только первая ласточка, 
за которой на светлом небе 
пенитенциарной системы 
России и отдельно взятого 
Ставрополья появятся стаи 
таких ласточек, призванных 
продемонстрировать 
приверженность нашей 
страны к европейским и 
общечеловеческим ценностям, 
гуманизации уголовного 
наказания и т. д. и т. п. Давайте 
присмотримся повнимательнее 
к этой первой птичке.
оговорюсь сразу, те проблемы, 
которые, как мне кажется, 
сопровождает появление таких 
центров, не решаются 
на уровне краевой 
пенитенциарной системы. 
Ставропольчане как раз делают 
все, чтобы центр стал 
по-настоящему нужным 
и полезным.

ПАРАЛЛеЛи 
ДЛЯ истОРии

- Принудительные работы были 
включены в Уголовный кодекс РФ (это 
статьи 44 и 53.1 ), - рассказывает ад-
вокат краевой адвокатской палаты 
Дмитрий игнатьев, - в качестве одно-
го из видов наказания 7 декабря 2011 
года. начать его применять планиро-
вали в 2013 году, но в связи с него-
товностью уголовно-исполнительной 
системы введение в действие бы-
ло отсрочено до 2014 года. но этого 
не произошло, а в сентябре 2013 го-
да появилась информация о том, что 
минюст РФ готовит законопроект о 
переносе сроков теперь уже в связи 
с нехваткой денег на создание испра-
вительных центров. Применение при-
нудительных работ было отложено до 
1 января 2017 года.

и вот свершилось. К началу 2017 
года были созданы первые четыре 
исправительных центра - в Ставро-
польском и Приморском краях, а так-
же в Тамбовской и Тюменской обла-
стях. При действующих исправитель-
ных колониях было организовано еще 
семь изолированных участков, кото-
рые также работают как исправитель-
ные центры. общий лимит наполне-
ния - 896 осужденных.

Что же представляют из себя при-
нудительные работы?

- Принудительные работы, - разъ-
ясняет Д. игнатьев, - вид уголовно-
го наказания, связанный с привлече-
нием осужденного к оплачиваемому 
труду в местах, определяемых орга-
нами уголовно-исполнительной си-
стемы, с вычетом из его заработной 
платы части заработанных денег. от 
исправительных работ принудитель-
ные отличаются тем, что осужденные 
проживают на территории исправи-
тельного центра, а не по месту по-
стоянного жительства. А в отличие от 
обязательных принудительные рабо-
ты оплачиваются.

Для людей старшего возраста ас-
социации с так называемой «химией», 
существовавшей в советское время, 
неизбежны. Тогда «химиков» выво-
дили на работы, пусть и на опасных 
и вредных производствах, но труд не 
был безвозмездным. 

Так что это альтернатива лише-
нию свободы, правда, при неболь-
ших сроках наказания - от двух ме-
сяцев до пяти лет - за совершение 
преступлений небольшой или сред-
ней тяжести либо за совершение тяж-
кого преступления впервые. еще про-
ще, исправительный центр - это что-
то вроде колонии облегченного типа: 
вместо камеры и отряда общежитие-
гостиница, но с ограничениями, опре-
деленными государством для прожи-
вающих. В таком центре осужденный 
находится хоть и под надзором, но не 
под стражей. 

- Этот вид наказания выгодно от-
личается тем, что все-таки это не изо-
ляция людей, пусть и оступившихся, 
от общества. Принудительные рабо-
ты и пребывание в исправительных 
центрах, несмотря на их название, 
можно сравнить с работой вахтови-
ков, которые работают вдали от дома, 
проживая в общежитиях, - считает за-
меститель директора Федеральной 
службы исполнения наказаний Рос-
сии Валерий максименко.

и ОтПуск тОже
Первым начал работать именно 

наш, ставропольский центр. 

нако специалисты пенитенциарной 
системы убеждены, что центр в са-
мом скором времени будет запол-
нен. Сергей Гладких склонен объяс-
нять такой расклад сложностями на-
чального этапа. А руководство Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний приводит Ставрополье как при-
мер, где исполняется практически 
100 процентов приговоров к испра-
вительным работам. Все - это шесть 
имеющихся в наличии. но это уже во-
прос к судебной системе.

Впрочем, некоторые эксперты счи-
тают, что 19 человек персонала на 200 
осужденных (такой расклад, судя по 
всему, будет во всех исправительных 
центрах России) мало. Ведь им пред-
стоит и способствовать трудоустрой-
ству, и организовывать досуг, и воспи-
тательные мероприятия проводить. 

Все нынешние постояльцы тру-
доустроены. женщина работа-
ет в системе общественного пита-
ния, двое мужчин в жКХ, еще двое 
- в ДРСУ. Прибывший недавно нови-
чок тоже пойдет трудиться в систе-
му жилищно-коммунального хозяй-
ства. С работой проблем нет и не бу-
дет, убежден начальник центра. есть 
предварительные договоренности о 
трудоустройстве в ооо «Ставсталь», 
ооо «Краснокумский кирпичный за-
вод», ГУП «минераловодское ДРСУ», 
оАо «Хлебокомбинат Георгиевский».

БуДущее 
ДЛЯ нОВшестВА

Возникает вопрос: насколько ши-
роко может применяться такой вид на-
казаний, как принудительные работы? 
Уже объявлено, что к концу 2018 года 
планируется построить еще семь ис-
правительных центров и восемь спец-
участков в колониях общей вмести-
мостью чуть более тысячи человек. К 
2020 году, по планам властей, общая 
численность осужденных к наказани-
ям, не связанным с изоляцией от об-
щества, составит 200 тысяч человек. 
А значит, сетует генеральный дирек-
тор благотворительного фонда «По-
печитель», член общественного со-
вета при ФСин елена зеленова, в ис-
правительных центрах может быстро 
возникнуть дефицит свободных мест.

Планы и опасения, на мой взгляд, 
одинаково выстроены на зыбучем пе-
ске предложений, потому что право-
применительная практика отсутству-
ет напрочь, и далеко не ясно, как ча-
сто суды будут выносить такие приго-
воры. Конечно, общая тенденция в су-
допроизводстве провозглашена, по-
нятна и прозрачна - как можно мень-
ше приговоров, связанных с лише-
нием свободы. но декларация и реа-
лии судебной практики, как говорит-
ся, это две большие разницы.

есть и еще одно но, с которым ак-
тивно выступают правозащитники. Та 
же е. зеленова опасается, что «они 
(центры. - В. Л.) могут превратиться 
в заведения для блатных осужден-
ных». Такого же мнения придержива-
ется и ставропольский правозащит-
ник Александр Горшенин. 

- Создание таких облегченных 
условий для преступников, - гово-
рит он, - с моей точки зрения, недо-
пустимо. но раз такое решение при-
няло государство, нужно сосредото-
чить усилия на общественном контро-
ле, кто в них будет попадать - блатные 
с большими деньгами или действи-
тельно люди, впервые оступивши-
еся и осужденные за нетяжкие пре-
ступления. Пока же решение прини-
мает один судья, а это значит, что со-
мнения остаются.

С этой позицией можно спорить, 
можно соглашаться. но такое мне-
ние есть, и игнорировать его вряд ли 
стоит.

отмечу еще один несомненный 
плюс исправительных центров. По-
ка, правда, гипотетический. Введе-
ние нового типа уголовного наказа-
ния может положительно отразиться 
на российской культуре. наша стра-
на не первая в мире по количеству за-
ключенных на душу населения. Вто-
рая. После США. А это, помимо всего 
прочего, привело к огромному влия-
нию уголовщины не только на повсе-
дневную жизнь, но и на культуру на-
родов страны в целом. Кажется, Вик-
тор Пелевин говорил, что современ-
ный русский менталитет пронизан 
тюремным кодексом чести. Тюрем-
ный сленг, кодекс поведения тюрьмы-
ссылки знают все, и дети в том чис-
ле. исправительные центры УФСин, 
по идее, станут границей отделения 
условий в них для осужденных от «зо-
ны» в сегодняшнем ее понимании.

ВАЛентинА ЛеЗВинА.
Фото пресс-службы УФСин 

России по Ставропольскому краю.

нынешний год для картинной галереи 
заслуженного художника России 
П.м. Гречишкина юбилейный. тридцать 
лет назад она распахнула двери перед 
посетителями, подарив целый мир. и каждый 
раз, не отказывая себе в удовольствии бывать 
здесь, понимаешь: это праздник души, 
настоящий праздник - тихий, в кругу тех, 
кто тебе очень рад. 

Есть, 
сохранилось, 
доступно!

На правах рекламы
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кОнкуРс ДЛЯ юных ДАРОВАний
Ставропольское краевое отделение Российского дет-

ского фонда приглашает школьников,  воспитанников дет-
ских домов и школ-интернатов принять участие в творче-
ских конкурсах, посвященных 240-летию Ставрополя. В 
рамках юбилейных мероприятий состоятся конкурсы со-
чинений, рассказов, очерков, эссе и стихов  «Ставрополь 
в моей жизни, в жизни моей семьи», юных чтецов «Твои-
ми, Ставрополь, глазами глядит Россия на Кавказ», ри-
сунков и детских поделок «Серебряная россыпь дарова-
ний», а также фотоконкурс «застывшая поэзия любимого 
города». В них могут принять участие дети двух возраст-
ных категорий: от 6 до 12 лет и от 12 до 16.

нОВые именА ПОБеДитеЛей
К 72-й годовщине Великой Победы ставропольская 

Стена памяти дополнится новыми именами. Принять уча-
стие в проекте «Помним! Гордимся!» и принести фотогра-
фии земляков, стоявших на защите своего отечества, мо-
жет каждый житель города. Сейчас в электронной базе бо-
лее десяти тысяч фотографий фронтовиков и тружеников 
тыла. Кстати, в прошлом году памятные стенды также рас-
ширились за счет фотографий погибших при исполнении 
воинского долга в Афганистане и в других локальных кон-
фликтах. Сбор данных продолжается. Принести фотокар-
точку своего героя можно до 23 апреля в музей Великой 
отечественной войны «Память», который расположен на-
против мемориала «Вечная слава».

ПеРВОе ЗАнЯтие
В ставропольском Доме дружбы состоялось первое 

открытое занятие по изучению адыгского языка, которое 
провела педагог с 25-летним опытом работы мария Хат-
кова. занятия при поддержке администрации Ставро-
поля инициировала городская общественная организа-
ция - Черкесский культурный центр «Адыги». Программа 
рассчитана на детей и взрослых, желающих изучить род-
ной язык. Как уже сообщалось, ранее в Доме дружбы от-
крылись также  курсы по изучению абазинского языка с 
участием педагогов из Абхазии.

А. ФРОЛОВ.

ПОЛтОнны ГОстинцеВ
В ипатовском районе прошла ежегодная волонтерская 

акция «Посылка солдату», в которой приняли участие дет-
ские общественные организации из 24 школ, а также не-
сколько «взрослых» предприятий и организаций. Эту тра-
дицию вот уже пять лет претворяет в жизнь здешний Центр 
по работе с молодежью. Школьники формируют свои по-
сылки самостоятельно: кто-то отправляет незнакомому 
солдату игрушку-талисман, кто-то блокнот или набор кон-
вертов, средства гигиены, продукты или связанные соб-
ственными руками носки. 

В этом году посылка военнослужащим срочной служ-
бы 247-го десантно-штурмового полка получилась об-
щим весом более 500 килограммов. Адрес доставки - го-
род Ставрополь. В роли почтальонов выступили специа-
листы центра и активисты объединения «Пост №1». Де-
сантники встретили своих давних друзей радушно: про-
вели для них экскурсию, рассказали о боевом пути ча-
сти, о солдатском быте. Конечно же, мальчишки прежде 
всего интересовались боевым оружием - им разрешили 
произвести разборку-сборку автоматов и даже дали по-
стрелять по мишеням. 

Волонтерская акция проведена успешно, центр опре-
делил самых активных и креативных дарителей, на днях 
в торжественной обстановке им будут вручены награды.

н. БАБенкО.
Фото автора.



17 марта 2017 года4 ставропольская правда

на правах рекламы

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов 
– исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае.

Форма торгов – аукцион открытый по составу и закрытый по форме по-
дачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 17 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 03 апреля 2017 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пе-

рерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: г. Ставрополь,                     
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 06 апреля 2017 г., 14 апреля 
2017 г. в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу г. Ставрополь, ул. Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 06 апреля 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должников Щеглова В.В., Щегловой Т.В. 
(вид права: общая долевая собственность: 1/2 доля Щеглова В.В., 1/2 доля 
Щегловой Т.В.): Объект незавершенного строительства, площадь застрой-
ки 234 кв.м., 51 % готовности, кадастровый номер 26:30:020110:233, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обре-
менения и Земельный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строитель-
ство, площадь 889 кв.м., кадастровый номер 26:30:020110:9, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения, 
почтовый адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Партизанская, оче-
редь 1, участок № 39.

Начальная цена продажи 7161855 (семь миллионов сто шестьдесят одна 
тысяча восемьсот пятьдесят пять) рублей 88 копеек.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должников Шевченко С.С., Шевченко Е.С. 

(вид права: общая долевая собственность: 1/2 доля Шевченко С.С., 1/2 доля 
Шевченко Е.С.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 39,1 кв.м., ко-
личество этажей: 1, кадастровый номер 26:15:240411:275, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, кате-
гория: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2500 кв.м., кадастровый 
номер 26:15:240411:74, ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона, почтовый адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, 
с. Казьминское, ул.Выгонная, 111а.

Начальная цена продажи 680850 (шестьсот восемьдесят тысяч восемь-
сот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Казарян А.А.: назначение: Жи-

лой дом, площадь: 67,8 кв.м., количество этажей: 1, а также подземных 0, ка-
дастровый номер 26:05:051201:34, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, прочие ограничения/обременения и Земельный участок, кате-
гория: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1500 кв.м., кадастровый 
номер 26:05:051201:15, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, 
прочие ограничения/обременения, почтовый адрес: Ставропольский край, 
Труновский район, с.Труновское, ул.Подгорная, дом 29.

Начальная цена продажи 492320 (четыреста девяносто две тысячи три-
ста двадцать рублей) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Филиповой Л.А.: Квартира, 

назначение: Жилое помещение, площадь 97,7 кв.м., Этаж № 01, кадастро-
вый номер 26:25:130812:151, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, адрес: Ставропольский край, Георгиевский район, 
п.Нижнезольский, ул.Школьная, д.8, кв.2.

Начальная цена продажи 671840 (шестьсот семьдесят одна тысяча во-
семьсот сорок) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 14 апреля 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Тенищева А.В.: Жилое поме-
щение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 51 кв.м., этаж № 06, кадастровый номер 26:12:031002:6028, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограни-
чения/обременения, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Чехова, 
дом 83/1, кв. №17. 

Начальная цена продажи 1466400 (один миллион четыреста шестьдесят 
шесть тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника ООО «Элит-Строй», ИНН 

2630042282: Пекарня, назначение: Нежилое здание, площадь 300,3 кв.м., 
количество этажей 1, кадастровый номер 26:24:040403:128, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, аресты, адрес: Ставропольский край, Ми-
нераловодский район, г.Минеральные Воды, ул.Пушкина, дом  68, корп.1. На-
чальная цена продажи 2047013 (два миллиона сорок семь тысяч тринадцать) 
рублей 02 копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №3. Залоговое имущество должника Хатоян М.З.: Жилой дом, назна-

чение: Жилой дом, площадь 488 кв.м., количество этажей 2, а также подзем-
ных 1, кадастровый номер 26:29:120406:362, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, арест и Земельный участок, категория: Земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: Для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь 1000 кв.м., кадастровый номер 26:29:120406:155, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, арест, адрес: Ставропольский край, Пред-
горный район, с.Юца, ул.Высоковольтная, дом 15. 

Начальная цена продажи 6510000 (шесть миллионов пятьсот десять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Индивидуального предпри-

нимателя Главы Крестьянского (фермерского) хозяйства Султанмирзаева 
Б.М.: Здание кафе «Колосок», назначение: Нежилое здание, площадь 123,2 
кв.м., количество этажей 1, кадастровый номер 26:13:030401:256, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека и Земельный участок, катего-
рия: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под 
нежилым зданием кафе «Колосок», литер: А, площадь 149 +/- 9 кв.м., када-
стровый номер 26:13:030401:181, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, с.Мирное, 
ул.Шоссейная, дом № 1.

Начальная цена продажи 123900 (сто двадцать три тысячи девятьсот) ру-
блей, с учетом НДС.

Сумма задатка 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №5. Залоговое имущество должника Индивидуального предприни-

мателя Юсуповой В.Д.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое помеще-
ние, площадь 201 кв.м., Этаж № 01, кадастровый номер 26:22:000000:4990, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, ипотека и 
Земельный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: под размещение склада-магазина, площадь 255 +/- 5 
кв.м., кадастровый номер 26:22:020809:39, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, ипотека, адрес: Ставропольский край, 
Нефтекумский район, г.Нефтекумск, ул.Шоссейная, № 23б. 

Начальная цена продажи 5664000 (пять миллионов шестьсот шестьдесят 
четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №6. Залоговое имущество должника Болатчиевой С.Д.: Жилое поме-

щение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 61,3 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 26:12:021304:1538, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул. Лесная, д. 157/1, пом.4.

Начальная цена продажи 2480000 (два миллиона четыреста восемьде-
сят тысяч) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Александриди К.Н.-К.: Жилое по-

мещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 75,3 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 26:34:130106:555, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, адрес: 
Ставропольский край, г.Кисловодск, пер.Школьный, д.39, кв.3.

Начальная цена продажи 2640500 (два миллиона шестьсот сорок тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника ИП Главы Крестьянского (фер-

мерского) хозяйства Султанмирзаева Б.М.: наименование: Основное, назна-
чение: Нежилое здание, площадь 110,7 кв.м., количество этажей 1, кадастро-
вый номер 26:21:020305:515, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест и Земельный участок, категория: Земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: под объект общего пользования, площадь 
1348 +/- 12,85 кв.м., кадастровый номер 26:21:020305:309, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, арест, адрес: Ставропольский край, Буден-
новский район, г.Буденновск, ул.Розы Люксембург, дом 35.

Начальная цена продажи 365752 (триста шестьдесят пять тысяч семьсот 
пятьдесят два) рубля 80 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, пред-
ставившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформлен-
ные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не 
позднее 03 апреля 2017 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - 
лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение федеральных государственных учреждений, Расчетный 
счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В назна-
чении платежа указывается: задаток для участия в торгах по продаже аре-
стованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение тор-
гов назначено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или 
его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых 
с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством, если за-
явка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также пред-

ставителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юри-
дические лица также представляют нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претен-
дента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соот-
ветствующего органа управления претендента о приобретении указанно-
го имущества, в случае если это предусмотрено учредительными докумен-
тами претендента и законодательством страны, в которой зарегистриро-
ван претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующе-
го органа  управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента 
или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  должны со-

ответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рас-

сматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, установ-

ленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 

в данном извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадле-
жащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором 
торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется 
комиссией организатора торгов на следующий день после даты окончания 
приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до 
момента приобретения им статуса участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесения 
денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток побе-
дителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней 
со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов за-
ключает с победителем торгов договор купли-продажи, в случае реализа-
ции залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момен-
та внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель 
имущества самостоятельно и за свой счет оформляет права землепользо-
вания.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов 

(в случае проведения торгов в форме аукциона открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи участниками предложений о цене аре-
стованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене иму-
щества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения тор-
гов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с тор-
гов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но ненашедшие отра-
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его про-
ведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характери-
зующей предмет торгов, можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й 
этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано на сайте 
Территориального управления Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на  офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества должника - ______________ (полное наименование предмета торгов и ха-
рактеризующие его данные), начальная цена продажи – ________, опубликованном в 
_________от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Докумен-
тацией по проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив 
предмет торгов, ___________________________________________ (для юридическо-
го лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), 
действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в 
торгах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. 
_ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональ-
ных данных, согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» от 
27.07.2006г. № 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать 
условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведе-
нии торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом о резуль-
татах торгов и Договором купли - продажи имущества, и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, установлен-

ный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным 

Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня 

подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить договор 
купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 
5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается 
на основании постановления судебного пристава – исполнителя Управления ФССП 
по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество воз-
врату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный 
орган не несут ответственности за качество проданного имущества; ни Организатор 
торгов, ни государственный орган, не несут ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества 

(независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением ор-
ганизации и проведения торгов.

6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момен-
та приобретения им статуса участника торгов и что при этом сумма внесенного задат-
ка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Орга-
низатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наименова-
ние юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физиче-
ского лица, место жительства, юридический адрес, банковские реквизиты, теле-
фон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) ____/________/
Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» ______201_ г., регистра-

ционный номер заявки: № __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_________/

Извещение о проведении торгов В соответствии с пунктом 3.2 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
МУП г. Буденновска «Электросетевая компания» публикует финансовую отчетность и структуру и объем 

затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям предприятия за 2016 год.
Доводим до сведения всех заинтересованных лиц, что раскрываемая информация за 2016 год находится 

на официальном  сайте предприятия www.budelektro.ru

№ п/п Показатель Ед. изм
2016 год 

Примечание
план факт

I. Необходимая валовая выручка на содержание 
(котловая)

тыс.руб.
217104,17 210942,32

1. Необходимая валовая выручка на содержание 
(собственная)

тыс.руб.
83491,12 84214,96

1.1. Подконтрольные расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 48828,17 48260,77

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс.руб. 10515,96 8989,64

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс.руб.

1.1.2. Фонд оплаты труда тыс.руб. 30968,38 30998,02

1.1.1.2. в том числе на ремонт тыс.руб.

1.1.3. Прочие подконтрольные расходы тыс.руб. 7343,83 8273,11

1.3. Неподконтрольные расходы , включенные в НВВ, 
всего, в том числе:

тыс.руб.
34662,95 35954,19

1.3.1. арендная плата тыс.руб. 230,09

1.3.2. отчисления на социальные нужды тыс.руб. 9414,39 9343,55

1.3.3. расходы на капитальные вложения тыс.руб. 4271,20 3673,73

1.3.4. налог на прибыль тыс.руб. 1712,97 1596,00

1.3.5. прочие налоги тыс.руб. 2494,24 2490,84

1.3.6. недополученный по независящим причинам доход 
(+) избыток средств, полученный в предыдущем 
периоде регулирования (-)

тыс.руб.
1416,54

1.3.7. прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 15353,61 18621,64

II. Справочно: расходы на ремонт, всего (п.1.1.1.1. + п. 
1.1.1.2.)

тыс.руб.

III. Необходимая валовая выручка на оплату техноло-
гического расхода электроэнергии (котловая)

тыс.руб.

 IV. Необходимая валовая выручка на оплату техноло-
гического расхода электроэнергии (собственная)

тыс.руб.

50138,70 67333,20

Превышение фак-
тических потерь 

над нормативны-
ми, учтенными в та-

рифе

Актив код на 31.12.2016 г. на 31.12.2015 г. на 31.12.2014 г.

1 2 3 4 5

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1150 216547 216640 215356

Отложенные налоговые активы 1180 11009 10032 9827

Прочие внеоборотные активы 1190 36 36

Итого по разделу I 1100 227556 226708 225218

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3654 3948 3022Запасы 1210

Налог на добавленную стоимость 1220 4027 65 126

Дебиторская задолженность 1230 46991 18765 37279

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1679 5225 496

Прочие оборотные активы 1260 416 335 577

Итого по разделу II 1200 56768 28338 41500

БАЛАНС 1600 284323 255046 266718

Пассив код на 31.12.2016 г. на 31.12.2015 г. на 31.12.2014 г.

1 2 3 4 5

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

5470 5470 5470Уставный капитал 1310

Переоценка внеоборотных активов 1340 186409 186409 186409

Резервный капитал 1360 1104 1104 1104

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 16518 16894 17439

Итого по разделу III 1300 209501 209877 210422

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства 1420 584 152 152

Итого по разделу IV 1400 584 152 152

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 1520 74238 45017 56137

Доходы будущих периодов 1530 7

Итого по разделу V 1500 74238 45017 56144

БАЛАНС 1700 284323 255046 266718

Наименование показателя Код За отчетный период За аналогичный 
период предыдуще-

го года

Выручка 2110 222257 196734

Себестоимость продаж 2120 (207103) (187040)

Валовая прибыль (убыток) 2100 15154 9694

Прибыль (убыток) от продаж 2200 15154 9694

Проценты к получению 2320 14 10

Проценты к уплате 2330 (2987) (371)

Прочие доходы 2340 1127 134

Прочие расходы 2350 (8020) (2767)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5288 6700

Текущий налог на прибыль 2410 (1492) (1551)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (787) (842)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (433)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 977 205

Чистая прибыль (убыток) 2400 4340 5354

СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода 2500 4340 5354

Форма № 1 

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 года

МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»

Местонахождение (адрес)   356800, г.Буденновск, ул. Полющенко, 141
ИНН 2624033120

КПП 262401001
Код вида экономической деятельности   40.13.1

Форма собственности (по ОКФС)  14
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)  42

Единица измерения (тыс.руб - код по ОКЕИ)  384

Форма № 2 по ОКУД
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за ___________год 2016  г.
Организация  МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»»
Вид деятельности  Распределение электроэнергии

тыс.руб.

Приложение № 2
к приказу ФСТ РФ

от 2 марта 2011 года № 56-э

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
МУП г. БУДЕННОВСКА «ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ 

НА УСЛУГИ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ ИНДЕКСАЦИИ НА ОСНОВЕ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ

На правах рекламы

Бди! 

СУХОСТОЙ 
КАК УГРОЗА 
ПОжАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Только за прошедшие 
выходные, 11 и 12 марта, 
пожарные края 30 раз 
выезжали на тушение 
горящей травы. 

П
О СЛОВАМ специалистов, в 
большинстве случаев весен-
ний всплеск ландшафтных по-
жаров связан с сезонным па-
лом сухостоя. 

Как рассказали в ПАСС СК, на 
окраине хутора Усть-Невинского в 
Кочубеевском районе произошло 
два крупных пожара. В первом слу-
чае огонь, охватив 500 квадратных 
метров сухостоя, подошел к здани-
ям фермы, где были заперты коро-
вы и овцы. Ситуацию осложнил силь-
ный порывистый ветер. Остановить 
стихию удалось в 20 метрах от зда-
ния кошары. Но вскоре пожар вспых-

нул на другой окраине хутора. Огонь, 
полыхавший на двух гектарах, угро-
жал погубить хозяйство с техникой, 
зданием и животными. На схватку со 
стихией ушло около часа, но имуще-
ство пожарные отстояли. 

- Такие пожары, безусловно, воз-
никают по вине людей, - комменти-
рует начальник ПЧ № 134 ПАСС СК 
Алексей Ершов. - Поджигая траву на 
пустырях, люди не берут в расчет, 
что огонь - непредсказуемая сти-
хия. Он легко может быть подхвачен 
ветром и уничтожить жилье. 

ИРИНА БОСЕНКО.



понедельник 20 марта вторник 21 марта

22 мартасреда четверг 23 марта

17 марта 2017 года 5ставропольская правда

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35  Т/с «МаТа Хари»  (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 Х/ф «БиБлия»  (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «СКлиФОСОВСКиЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТаЙНЫ СлЕДСТВия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с«КрУГОВОрОТ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СОНЬКа ЗОлОТая рУЧ-

Ка» (16+) 

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «ДОрОЖНЫЙ Па-

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  Т/с «МУХТар. НОВЫЙ СлЕД» 

(16+)
10.20 Детектив «ПаСЕЧНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» 
16.30 Т/с «УлиЦЫ раЗБиТЫХ ФОНа-

рЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «СВиДЕТЕли» (16+)
21.30  Детектив «ОХОТа На ДЬяВО-

ла» (16+)
23.35 «итоги дня» 
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05  Фэнтези «СМУрФиКи-2»  (6+)
8.00 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+) 
8.30, 0.30 «Уральские пельмени».  

«любимое» (16+)
9.30 анимационный фильм «Город 

героев» (6+)
11.25 Фэнтези «ТОр-2. ЦарСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
13.30 «КУХНя» (12+) 
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+)
20.00 «МОлОДЕЖКа» (16+)
21.00 «СМОКиНГ» (12+) 
22.55 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (18+)
1.00 К/с «КрЫШа Мира» (16+) 

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель» 
11.15 «Библиотека приключений»  
11.30 Х/ф «СТрЕлЫ рОБиН ГУДа» 
12.55 Гитара семиструнная. «алек-

сандр Вертинский. Мне нуж-
на лишь тема...»

13.35 Юбилей ирины антоновой. 
«Пятое измерение».  избран-
ное

14.05 «линия жизни».  Евгений Во-
долазкин

15.10 Х/ф «СТЕПФОрДСКиЕ ЖЕНЫ» 
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все пе-

режить. людмила Макарова» 
17.40 На концертах Международно-

го фестиваля Мстислава ро-
строповича. Парад виолон-
челистов

18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «из ничего», или ал-
химики ХХI века» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «Тем временем» 
22.05 Ступени цивилизации. Д/ф 

«Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля» 

23.00 Юбилей ирины антоновой. 
«Одиночество на вершине» 

23.45 Худсовет
23.50  «Энигма. Теодор Курентзис» 
0.30 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. роттердамский МКФ
1.15 Сергей Накаряков, Сергей Та-

рарин и симфонический ор-
кестр «русская филармония» 

РЕН-ТВ
5.00 «Секретные территории» (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»  (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Дети древних богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ПриКаЗаНО УНиЧТО-

ЖиТЬ» (СШа) (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Фэнтези «БиБлиОТЕКарЬ-2: 

ВОЗВраЩЕНиЕ К КОПяМ Ца-
ря СОлОМОНа» (СШа) (16+)

21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25 Комедия «ДЕВяТЬ ярДОВ» 

(СШа) (16+)
1.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
2.20 «Странное дело» (16+)

ТВ-3
6.00  «Мультфильмы» (0+)
9.30 Д/с «Слепая»  (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка»
11.30 Программа «Не ври мне»   

(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Программа «Мистические 

истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»  (12+)
17.35 Д/с «Слепая»  (12+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНиТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с  «КОСТи»  

(12+)
23.00  Х/ф «ДОБрО ПОЖалОВаТЬ В 

ЗОМБилЭНД»  (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «ДЕФФЧОНКи» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 «ФиЗрУК» (16+) 

20.00 «рЕалЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» 

(16+) 
0.00 «ДОМ-2».  После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 19.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» 

(16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10, 19.05 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр-2» 

(16+)
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+) 
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
23.00 «рублево - Бирюлево» (16+) 
0.30 «ТЕЩиНЫ БлиНЫ» (16+)

Че
6.00, 5.00 «Планета людей» (0+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.15 «ЧаСТНЫЙ ДЕТЕКТиВ, или 

ОПЕраЦия «КООПЕраЦия» 
(12+) 

12.10 «СОлДаТЫ» (12+)
14.00 Т/с «ЧиКаГО В ОГНЕ» (16+) 
15.00 Т/с  «яСНОВиДЕЦ» (12+) 
16.00 Триллер «ДЕВяТЫЕ ВраТа» 

(16+) 
18.30 «КВН. Бенефис» (16+)
19.30 «ТЮряГа» (16+)
21.40 «ГОлЫЙ ПиСТОлЕТ» (16+) 
23.30 Т/с «БОлЬНиЦа НиКЕрБО-

КЕр-2» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.25 Х/ф «МалиНОВОЕ ВиНО» 

(12+) 
7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
9.30, 2.20 Х/ф «ПЕрЕД раССВЕ-

ТОМ» (16+) 
11.10 Т/с «СНЕГ и ПЕПЕл» (16+)
16.00 «УлЫБКа ПЕрЕСМЕШНиКа» 

(16+)
17.50 Т/с «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 Т/с «СлЕД» (16+) 
22.25 Т/с «МаЙОр и МаГия» (16+) 
23.55  Открытая студия
0.55  Х/ф «СлУЧаЙ В КВаДраТЕ 36-

80» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.05, 11.50  Х/ф «ПарФЮМЕрШа-2»  

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий» с анной 

Прохоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»  (12+)
16.05 Городское собрание (12+)
17.00 Детективы Татьяны Устино-

вой. «С НЕБЕС На ЗЕМлЮ»  
1-я и 2-я серии (12+)

18.50  «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (16+)

20.00, 4.20 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. руины будуще-

го». Специальный репор-
таж (16+)

23.05 Без обмана. «Каша из топо-
ра» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «НЕВЕСТа иЗ МОСКВЫ» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «Второе дыхание»  Докумен-

тальный цикл (12+)

7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 11.55, 14.50, 
18.40, 21.55 Новости

7.05 Д/ц «Жестокий спорт»  (16+)
7.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20  Все 

на Матч!
9.00, 14.30 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+)
9.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)
9.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии (0+)

10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии (0+)

12.30 Футбол. Чемпионат англии. 
«Манчестер Сити» - «ливер-
пуль» (0+)

15.30 Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин против Дани-
эля Джейкобса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBF в среднем ве-
се. Трансляция из СШа (16+)

17.50, 23.00 «Спортивный репор-
тер» (12+)

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

19.25 Хоккей. КХл. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.00 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным

0.00 Х/ф «ЖЕНСКиЙ БОЙ»  (16+)
2.10 Смешанные единоборства. 

Женские бои (16+)

СвоёТВ

6.00, 14.20 Д/фильм (12+)
6.55, 15.00, 22.35, 05.30 Музыка на 

Своём (16+) 
7.00, 19.30, 23.00 информационная 

программа «День» 
7.25 Знаки Зодияки (12+)
7.30, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 21.00 

5 новостей
8.05 Доброго здоровьица! (12+)
9.05, 17.35 Т/с «раЗВЕДЧиЦЫ» (16+)
9.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 17.20 Право на землю (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
11.05, 15.15, 04.40 Т/с «ПриНЦЕССа 

ЦирКа» (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Доктор Машинкова» (0+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Х/ф «рОДНя» (12+)
23.25, 03.15 Т/с «МиСТЕр ХУТЕН и 

лЕДи алЕКСаНДра» (16+)
0.10 Мистерия музыки (12+)
0.55 Х/ф «КаК ВаМ ЭТО ПОНра-

ВиТСя» (16+)
3.05 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
4.00 Garage (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35  Т/с «МаТа Хари»  (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.15 Ночные новости
0.30  Т/с «СалаМ  МаСКВа» (18+)
1.40 Х/ф «СПаСТи МиСТЕра БЭНК-

Са»  (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «СКлиФОСОВСКиЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТаЙНЫ СлЕДСТВия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «КрУГОВОрОТ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 Т/с  «СОНЬКа ЗОлОТая рУЧ-

Ка» (16+) 

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «ДОрОЖНЫЙ Па-

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  Т/с «МУХТар. НОВЫЙ СлЕД» 

(16+)
10.20 Т/с «лЕСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» 
16.30 Т/с «УлиЦЫ раЗБиТЫХ ФОНа-

рЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем»   (16+)
19.40  Т/с «СВиДЕТЕли» (16+)
21.30  Детектив «ОХОТа На ДЬяВО-

ла» (16+)
23.35 «итоги дня» 
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 Мультсериалы
8.30 «КрЫШа Мира» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
10.05 Комедия «СМОКиНГ» (12+) 
12.00, 20.00 «МОлОДЕЖКа» (16+)
13.00 «КУХНя» (12+) 
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+)
21.00 Боевик «ОГраБлЕНиЕ ПО-

иТалЬяНСКи» (12+) 
23.10 Шоу «Уральских пельменей»   

(16+)
0.30 «Уральские пельмени». «люби-

мое» (16+)
1.00  К/с«КрЫШа Мира» (16+) 
2.00  анимационный фильм «Желе-

зяки» (6+) 

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

культуры
10.15 «Наблюдатель» 

11.15 Х/ф «раССКаЗЫ О лЮБВи» 
12.45 Гитара семиструнная. «алеша 

Димитриевич. До свиданья, 
друг мой...»

13.25 К юбилею ирины антоновой. 
«Пятое измерение» 

13.55 Х/ф «ЧЕлОВЕК В ПрОХОДНОМ 
ДВОрЕ»  

15.10 Д/ф  «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля»  (ир-
ландия)

16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
16.45 Мировые сокровища. Д/ф  

«Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты» 

17.00 «Больше, чем любовь».  лидия 
Чуковская и Матвей Брон-
штейн

17.40 На концертах Международно-
го фестиваля Мстислава ро-
строповича. Максим Венге-
ров

18.30 Мировые сокровища. Д/ф  «Си-
ань. Глиняные воины первого 
императора»  

18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Свободная энергия или не-
фтяная игла» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 Главная роль
20.05 искусственный отбор
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «игра в бисер» с игорем Волги-

ным. «а. Н. Толстой. «аэлита» 
21.55 Д/ф  «Гиппократ»  
22.05 Ступени цивилизации. Д/ф  

«Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля»  

23.00 К юбилею ирины антоновой. 
«Одиночество на вершине» 

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф  «аНТОН ЧЕХОВ» (Франция, 

2014) (16+)
1.30 Д/ф «австрия. Зальцбург. Дво-

рец альтенау»

РЕН-ТВ
5.00  «Территория заблуждений»  

(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»  (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«По следам богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези «БиБлиОТЕКарЬ-2: 

ВОЗВраЩЕНиЕ К КОПяМ 
Царя СОлОМОНа» (СШа) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Фэнтези «БиБлиОТЕКарЬ-3: 

ПрОКляТиЕ иУДОВОЙ Ча-
Ши» (СШа) (16+)

21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Триллер «МОБилЬНиК» 

(СШа) (18+)
1.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
2.20 «Странное дело» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 Д/с «Слепая»  (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка»  (12+)
11.30 «Не ври мне»  (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»  (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНиТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТи»  

(12+)
23.00  Х/ф «СОМНия»  (16+)
0.45  Х/ф «О ШМиДТЕ»  (12+)

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «ДЕФФЧОНКи»(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «БЕТХОВЕН» (12+) 
13.30 «ФиЗрУК» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «рЕалЬНЫЕ ПаЦа-

НЫ»  (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00  Боевик «БЕЗУМНЫЙ МаКС-2: 

ВОиН ДОрОГи»  (18+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 19.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10, 19.05 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр-2» 

(16+) 
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+) 
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
23.00 «рублево - Бирюлево» (16+) 
0.30 «МОЙ лЮБиМЫЙ ГЕНиЙ» (16+)
 
Че
6.00, 5.00 «Планета людей» (0+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.20 «СОлДаТЫ» (12+)
14.00 Т/с «ЧиКаГО В ОГНЕ» (16+) 
15.00 Т/с «яСНОВиДЕЦ» (12+) 
16.00 «СПарТаНЕЦ» (16+) 
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
20.00 «ГОлЫЙ ПиСТОлЕТ» (16+) 
21.45 «ГОлЫЙ ПиСТОлЕТ-2: ЗаПаХ 

СТраХа» (0+)
23.30 Т/с «БОлЬНиЦа НиКЕрБО-

КЕр-2» (18+)
 1.30 «ФлЕМиНГ» (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.05 Т/с «УлЫБКа ПЕрЕСМЕШНи-

Ка»(16+) 
7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
9.30, 1.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+) 
11.05 Т/с «СилЬНЕЕ ОГНя» (16+) 
16.00 Т/с «УлЫБКа ПЕрЕСМЕШНи-

Ка» (16+)
17.50 Т/с «ДЕТЕКТиВЫ»  (16+) 
20.25, 23.15  Т/с «СлЕД» (16+)
22.25 Т/с «МаЙОр и МаГия» (16+) 
0.00 Х/ф «МиМиНО» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.50  Х/ф «ДОБрОЕ УТрО»  (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. я не 

простила предательства»  (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧиСТО аНГлиЙСКОЕ УБиЙ-

СТВО»   (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой»  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Без обмана. «Каша из топора» 

(16+)
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. 

«С НЕБЕС На ЗЕМлЮ»  3-я и 4-я 
серии (12+)

18.50  «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак (16+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Га-

строли аферистов» (16+)
23.05 «Прощание. игорь Тальков» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Второе дыхание» (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 10.20, 12.00, 15.00, 

19.25, 20.30 Новости
7.05 «Жестокий спорт»  (16+)
7.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00  Все 

на Матч!
9.00 «Кто хочет стать легионером?»  

(12+)
9.20 «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Джими Манува против 
Кори андерсона. Трансляция 
из Великобритании (16+)

12.35 Д/ф «Сенна»  (16+)
14.40, 20.40 «Спортивный репор-

тер» (12+)
15.35 Профессиональный бокс. 

айк Шахназарян против Эла 
риверы. Бой за титул WBC 
International Silver в первом 
полусреднем весе. Транс-
ляция из Москвы (16+)

16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХл. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

20.00 «Спортивный заговор» (16+)
21.00 Х/ф «КОСТОлОМ» (16+)
23.45 Волейбол. лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква, россия) - «аркас» (Тур-
ция) (0+)

1.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
3.30 Профессиональный бокс. Ни-

колай Потапов против ан-
тонио Ниевеса. Бой за ти-
тул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем ве-
се. Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. Бой за 
титул чемпиона по версии 
NABF в среднем весе. Транс-
ляция из СШа (16+)

5.30 Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин против Да-
ниэля Джейкобса. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и IBF в сред-
нем весе. Трансляция из 
СШа (16+)

СвоёТВ
6.00, 12.05, 14.20 Д/фильм (12+)
6.40, 15.05, 22.40, 02.30, 05.35 Музы-

ка на Своём (16+) 
7.00, 19.30, 23.00 информационная 

программа «День»
7.25 Знаки Зодияки (12+)
7.30, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 21.00 

5 новостей
8.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
8.50 Человек на Своём месте (12+)
9.05, 17.35 Т/с «раЗВЕДЧиЦЫ» (16+)
9.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
11.05, 15.15, 04.40 Т/с «ПриНЦЕССа 

ЦирКа» (12+)
12.50, 03.00 легенды отечественно-

го кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Экскаватор Мася» (0+)
18.30 Прямой эфир 
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Х/ф «СВОЙ СрЕДи ЧУЖиХ, 

ЧУЖОЙ СрЕДи СВОиХ» (16+)
23.25, 03.15 Т/с «МиСТЕр ХУТЕН и 

лЕДи алЕКСаНДра» (16+)
0.15, 04.00 Garage (16+)
0.55 Х/ф «ШУТКи В СТОрОНУ» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят»  (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МаТа Хари»  (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.15 Ночные новости
0.30  Т/с «СалаМ МаСКВа»  (18+)
1.35  Комедия «ПлаКСа»  (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «СКлиФОСОВСКиЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТаЙНЫ СлЕДСТВия» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «КрУГОВОрОТ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СОНЬКа ЗОлОТая рУЧ-

Ка» (16+) 

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «ДОрОЖНЫЙ Па-

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  Т/с «МУХТар. НОВЫЙ СлЕД» 

(16+)
10.20 Т/с«лЕСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» 
16.30 Т/с «УлиЦЫ раЗБиТЫХ ФО-

НарЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем»   

(16+)
19.40  Т/с«СВиДЕТЕли» (16+)
21.30  Детектив «ОХОТа На ДЬяВО-

ла» (16+)
23.35 «итоги дня» 
0.05 Т/с«ДЕМОНЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 Мультсериалы
8.30 «КрЫШа Мира» (16+) 
9.30 Шоу «Уральских пельменей»   

(16+)
9.45 Боевик «ОГраБлЕНиЕ ПО-

иТалЬяНСКи» (12+) 
12.00, 20.00 «МОлОДЕЖКа» (16+) 
13.00 «КУХНя» (12+)
15.30, 19.00 «ВОрОНиНЫ» (16+)
21.00 Боевик «ПлОХиЕ ПарНи» 

(16+) 
23.20 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
0.30 «Уральские пельмени». «люби-

мое» (16+)
1.00 «КрЫШа Мира» (16+) 

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

культуры

10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «КаШТаНКа» 
12.25 Мировые сокровища. Д/ф  

«лимес. На границе с вар-
варами» 

12.45 Гитара семиструнная. «раз-
битое сердце аполлона Гри-
горьева, или история перво-
го русского барда» 

13.25 К юбилею ирины антоновой. 
«Пятое измерение»  

13.55 Х/ф «ЧЕлОВЕК В ПрОХОД-
НОМ ДВОрЕ» 

15.10 Д/ф «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля»

16.05 искусственный отбор
16.45 Мировые сокровища. Д/ф  

«ассизи. Земля святых»  
17.00 К юбилею Елены Козелько-

вой. «Эпизоды» 
17.40 На концертах Международно-

го фестиваля Мстислава ро-
строповича. Оркестр де Па-
ри (Франция)

18.35 Д/ф  «абулькасим Фирдоуси» 
18.45 Жизнь замечательных идей. 

«Внутриклеточный ремонт» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 Главная роль
20.05 «абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Власть факта. «Господин Ве-

ликий Новгород» 
21.55 Д/ф  «Вильгельм рентген»  
22.05 Ступени цивилизации. 

Д/ф «александр Великий. 
Человек-легенда» 

23.00 К юбилею ирины антоновой. 
«Одиночество на вершине» 

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Три СЕСТрЫ» 
1.40 Мировые сокровища. Д/ф «Цо-

дило. Шепчущие скалы Кала-
хари» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00  «Территория заблужде-

ний»  (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 «Новый ковчег» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези «БиБлиОТЕКарЬ-3: 

ПрОКляТиЕ иУДОВОЙ Ча-
Ши» (16+)

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДиВЕрГЕНТ» (12+)
22.30  «Всем по котику» (16+)
23.25 Боевик «ЗалОЖНиЦа-2» 

(Франция) (16+)
1.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы»(0+)
9.30 Д/с «Слепая»  (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка»  (12+)
11.30 «Не ври мне»  (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»  (12+)
17.35 Д/с «Слепая»  (12+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНиТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТи»  Т/с 

(12+)
23.00 Х/ф «ХВаТаЙ и БЕГи»  (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «ДЕФФЧОНКи» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «БЕТХОВЕН-2» (12+) 
13.30 «ФиЗрУК» (16+) 
20.00 Т/с «рЕалЬНЫЕ ПаЦаНЫ»  

(16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» 

(16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 Боевик «ПОГНали!» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 19.00, 0.00, 5.00 «6 кадров» 

(16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10, 19.05 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр-2» 

(16+)
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+) 
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
23.00 «рублево - Бирюлево» (16+) 
0.30 Х/ф «ВПЕрВЫЕ ЗаМУЖЕМ» 

(16+) 

Че
6.00, 5.00 «Планета людей» (0+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 Комедия «СОлДаТЫ» (12+) 
14.00 Т/с «ЧиКаГО В ОГНЕ» (16+) 
15.00 Т/с «яСНОВиДЕЦ» (12+) 
16.00 Боевик «СрЕДЬ БЕла ДНя» 

(16+)
17.30 «КВН. Бенефис» (16+)
20.00 «ГОлЫЙ ПиСТОлЕТ-2: ЗаПаХ 

СТраХа» (0+) 
21.35 «УБОЙНая ПарОЧКа: СТар-

СКи и ХаТЧ» (12+) 
23.30 Т/с «БОлЬНиЦа НиКЕрБО-

КЕр-2» (18+) 
1.40 «ФлЕМиНГ» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.05 Т/с «УлЫБКа ПЕрЕСМЕШНи-

Ка» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
9.40 Х/ф «СлУЧаЙ В КВаДраТЕ 36-

80» (12+) 
11.05 Т/с «ГрУППа ZetA-2» (16+) 
16.00 Т/с «УлЫБКа ПЕрЕСМЕШНи-

Ка» (16+) 
17.50 Т/с «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
20.25  Т/с «СлЕД» (16+) 
22.25 Т/с «МаЙОр и МаГия» (16+)  
23.10 Т/с «СлЕД» (16+) 
0.00 Х/ф  «ГараЖ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.50 Х/ф  «ТрЕВОЖНОЕ ВОСКрЕСЕ-

НЬЕ»  (12+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Су-

хорукова»  (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО аНГлиЙ-

СКОЕ УБиЙСТВО»  (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой»   (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»  (12+)
16.05 «Прощание. игорь Тальков» 

(16+)
16.55 Детективы Татьяны Усти-

новой. «НЕраЗрЕЗаННЫЕ 
СТраНиЦЫ»  (12+)

18.50  «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак (16+)

20.00, 4.20 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)

23.05 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ПОрТрЕТ лЮБиМОГО»  

(12+)

Матч ТВ

6.30 «Второе дыхание»  (12+)
7.00, 7.35, 8.50, 15.00, 17.00, 18.30 

Новости
7.05 «Жестокий спорт»  (16+)
7.40, 11.10, 15.05, 17.25, 0.40  Все 

на Матч!
8.55 «Кто хочет стать легионером?»  

(12+)
9.15 Х/ф «КОСТОлОМ» (16+)
11.25 «Комментаторы. Геннадий 

Орлов». Специальный ре-
портаж (12+)

11.45 Футбол. лига чемпионов - 
2011/12. 1/8 финала. «Зенит» 
(россия) - «Бенфика» (Порту-
галия) (0+)

13.55, 15.35 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. россия - 
СШа. Прямая трансляция

17.05, 22.20 «Спортивный репор-
тер» (12+)

18.00 «Высшая лига» (12+)
18.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКа (россия) - «Да-
рюшшафака» (Турция). Пря-
мая трансляция

21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 «Голы, которые не состоя-

лись»  Специальный репор-
таж (12+)

21.50 «Несвободное падение»  (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - англия. Прямая 
трансляция

1.25 Волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(россия) - «Кнак» (Бельгия) 
(0+)

СвоёТВ

6.00, 12.05, 14.20 Д/фильм (12+)
6.45, 15.05, 22.40, 02.30, 05.35 Му-

зыка на Своём (16+) 
7.00, 19.30, 23.00 информационная 

программа «День» 
7.25 Знаки Зодияки (12+)
7.30, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 21.00 

5 новостей
8.05 Прямой эфир 
8.50 Парламентский вестник (12+)
9.05, 17.35 Т/с «раЗВЕДЧиЦЫ» (16+)
9.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 04.40 Т/с «ПриНЦЕССа 

ЦирКа» (12+)
12.50, 03.00 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Экскаватор Мася» (0+)
18.30 На злобу дня 
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Х/ф «рОЗЫГрЫШ» (12+)
23.25, 03.15 Т/с «МиСТЕр ХУТЕН и 

лЕДи алЕКСаНДра» (16+)
0.15, 4.00 Garage (16+)
0.55 Х/ф «КУрЬЕр» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят»  (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МаТа Хари»  (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.15 Ночные новости
0.30  Т/с «СалаМ МаСКВа» (18+)
1.35 Фильм «СТиВ МаККУиН: ЧЕ-

лОВЕК и ГОНЩиК»  (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «СКлиФОСОВСКиЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТаЙНЫ СлЕДСТВия» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «КрУГОВОрОТ» (12+)
23.30 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)
1.30 Т/с «СОНЬКа ЗОлОТая рУЧ-

Ка» (16+)

НТВ
5.10, 6.05 Т/с «ДОрОЖНЫЙ Па-

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  Т/с «МУХТар. НОВЫЙ СлЕД» 

(16+)
10.20 Т/с «лЕСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи» 
16.30 Т/с «УлиЦЫ раЗБиТЫХ ФО-

НарЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем»   

(16+)
19.40  Т/с «СВиДЕТЕли» (16+)
21.30  Детектив «ОХОТа На ДЬяВО-

ла» (16+)
23.35 «итоги дня» 
0.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 Мультсериалы (0+)
8.30 «КрЫШа Мира» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей»   

(16+)
9.40 «ПлОХиЕ ПарНи» (16+) 
12.00, 20.00 «МОлОДЕЖКа» (16+) 
13.00 «КУХНя» (12+) 
15.30, 19.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
21.00 «ПлОХиЕ ПарНи-2» (16+) 
23.40 Шоу «Уральских пельменей»  

(12+)
0.30 «Уральские пельмени». «люби-

мое» (16+)
1.00 «КрЫШа Мира» (16+) 
2.00 Комедия «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 

(18+) 

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

культуры

10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «ДУЭлЬ» (16+)
12.50 «Письма из провинции». Ма-

рий Эл
13.25 К юбилею ирины антоновой. 

«Пятое измерение»  избран-
ное

13.55 Х/ф «ЧЕлОВЕК В ПрОХОД-
НОМ ДВОрЕ» 

15.10 Д/ф «александр Великий»
16.05 «абсолютный слух». альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

16.45 Цвет времени. Камера-
обскура

16.55 Д/ф «иоанн Каподистрия. 
русская судьба»  

17.40 На концертах Международ-
ного фестиваля Мстисла-
ва ростроповича. Николай 
Цнайдер

18.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое 
искусство»  

18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Есть ли жизнь на Марсе?»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «Культурная революция»  
22.00 Ступени цивилизации. Д/ф 

«история о легендарном ко-
роле артуре»  

22.50 К юбилею ирины антоновой. 
«Одиночество на вершине» 

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДУЭлЬ»  (16+)
1.20 М. янсонс, Ю. Башмет и ака-

демический симфонический 
оркестр Московской филар-
монии

РЕН-ТВ
5.00  «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00 «ДиВЕрГЕНТ» (СШа) (12+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Боевик «ДиКиЙ, ДиКиЙ 

ВЕСТ» (СШа) (16+)
22.00  «Смотреть всем!»(16+)
23.25 Фэнтези «ВОЙНа ДраКОНОВ»  

(16+)
1.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы»(0+)
9.30 Д/с «Слепая»  (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка»  (12+)
11.30 «Не ври мне»  (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»  (12+)
17.35 Д/с «Слепая»  (12+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНиТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТи»  (12+)
23.00 Х/ф «НЕВиДиМЫЙ»  (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»   (12+) 
7.30 «ДЕФФЧОНКи»  (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

11.30 «БлиЗНЕЦЫ»  (12+) 
13.35 «Однажды в россии. лучшее» 

(16+)
14.00 «ФиЗрУК» (16+) 
20.00 Т/с «рЕалЬНЫЕ ПаЦаНЫ»   

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» 

(16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 Х/ф «ДЕрЖи риТМ»  (12+) 

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 19.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 

(16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10, 19.05 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр-2» 

(16+) 
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+) 
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
23.00 «рублево - Бирюлево» (16+) 
0.30 Х/ф «ВлЮБлЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕлаНиЮ» 
(16+)

Че
6.00, 5.00 «Планета людей» (0+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 «СОлДаТЫ» (12+)
14.00 Т/с «ЧиКаГО В ОГНЕ» (16+) 
15.00 Т/с «яСНОВиДЕЦ» (12+) 
16.00 Триллер «СЧаСТлиВОЕ ЧиС-

лО СлЕВиНа» (16+) 
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
19.30 Комедия «УБОЙНая ПарОЧ-

Ка: СТарСКи и ХаТЧ» (12+) 
21.30 Боевик «На раССТОяНии 

УДара» (16+) 
23.30 Т/с «БОлЬНиЦа НиКЕрБО-

КЕр-2» (18+) 
1.45 «ФлЕМиНГ» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.05 Т/с «УлЫБКа ПЕрЕСМЕШНи-

Ка» (16+) 
7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
9.30, 2.15  Х/ф «ПрЕЗиДЕНТ и ЕГО 

ВНУЧКа» (12+) 
11.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+) 
16.00 Т/с «УлЫБКа ПЕрЕСМЕШНи-

Ка» (16+) 
17.50 Т/с «ДЕТЕКТиВЫ»  (16+) 
20.25, 23.15  Т/с «СлЕД» (16+) 
22.25 Т/с «МаЙОр и МаГия» (16+) 
0.00 Х/ф «БарЫШНя-КрЕСТЬ яНКа» 

(12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.20 «Доктор и...» (16+)
8.50 Х/ф «ВЕСЕННиЕ ХлОПОТЫ» 
10.35 Д/ф «александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих»  12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО аНГлиЙ-

СКОЕ УБиЙСТВО»  (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой»(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
16.55 Детективы Татьяны Усти-

новой. «НЕраЗрЕЗаННЫЕ 
СТраНиЦЫ»  (12+)

18.50  «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак (16+)

20.00, 4.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Фальшивые ро-

маны» (16+)
23.05  Д/ф «Ельцин против Горбаче-

ва. Крушение империи»  (12+)
0.00 События. 25-й час

0.30 Х/ф «ОПаСНОЕ ЗаБлУЖДЕ-
НиЕ» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Второе дыхание» (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 11.45, 14.55, 17.50 

Новости
7.05 «Жестокий спорт» Докумен-

тальный цикл (16+)
7.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05  Все 

на Матч!
9.00 «Кто хочет стать легионером?»   

(12+)
9.20, 6.00 «Звезды футбола» (12+)
9.50 Д/ф «Марадона-86»  (16+)
10.20 Смешанные единоборства. 

лучшее (16+)
12.15  Х/ф «лЕГЕНДа О КраСНОМ 

ДраКОНЕ» (16+)
13.55, 15.35 Керлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. россия - 
Китай. Прямая трансляция

17.00, 21.55 «Десятка!» (16+)
17.20 «Голы, которые не состо-

ялись». Специальный репор-
таж (12+)

18.25 «Спортивный заговор» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХл. Финал конфе-

ренции «Запад». Прямая 
трансляция

22.15 Все на футбол! (12+)
22.45 «Спортивный репортер» (12+)
23.55 Мини-футбол. Кубок рос-

сии. Финал. «Дина» (Москва) 
- «Динамо» (Московская об-
ласть) (0+)

1.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Уругвай - Бразилия. Прямая 
трансляция

3.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
аргентина - Чили (0+)

СвоёТВ

6.00, 12.05, 02.05 Д/фильм (12+)
6.45, 05.35 Музыка на Своём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 информационная 

программа «День»
7.25 Знаки Зодияки (12+)
7.30, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 21.00 

5 новостей
8.05 На злобу дня (выпуск от 

22.03.17)
9.05, 17.35 Т/с «раЗВЕДЧиЦЫ» (16+)
9.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 17.20 азбука ЖКХ (12+
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 04.40 Т/с «ПриНЦЕССа 

ЦирКа» (12+)
12.50, 03.00 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Ёмко (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
14.20 история с леонидом Млечи-

ным. Еще не поздно (12+)
16.05 М/с «Экскаватор Мася» (0+)
16.20 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Главы о главном (12+)
20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Х/ф «СЕрГЕЕВ иЩЕТ СЕрГЕ-

ЕВа» (16+)
22.10 Мистерия музыки (12+)
23.25, 03.15 Т/с «МиСТЕр ХУТЕН и 

лЕДи алЕКСаНДра» (16+)
0.15, 4.00 Garage (16+)
0.55 Х/ф «ПрОШлОГОДНяя Ка-

ДрилЬ» (16+)
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Наедине со всеми»(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
19.00 Футбол. Сборная россии - 

сборная Кот-д'ивуара. То-
варищеский матч. Прямой 
эфир 

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
23.15 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00 «Городские пижоны».  «Сту-

дия звукозаписи»  (16+)
2.00 Х/ф «ФаНТаСТиЧЕСКая ЧЕТ-

ВЕрКа»  (12+)

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

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

Местное время
11.55 Т/с «СКлиФОСОВСКиЙ» 

(12+)
14.55 Т/с  «ТаЙНЫ СлЕДСТВия» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф  «ПО СЕКрЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ»
1.20 Х/ф «ВТОрЖЕНиЕ» (12+)

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «ДОрОЖНЫЙ Па-
ТрУлЬ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  Т/с «МУХТар. НОВЫЙ СлЕД» 

(16+)
10.20 Т/с«лЕСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» 
16.30 Т/с «УлиЦЫ раЗБиТЫХ ФО-

НарЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем»   

(16+)
18.35 «ЧП. расследование» (16+)
19.40  Т/с«СВиДЕТЕли» (16+)
23.35  НТВ-видение. «Сколько сто-

ит ваше счастье»  Фильм 
Глеба Пьяных (16+)

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 Мультсериал (0+)
7.35 Мультсериал (6+) 
8.30 «КрЫШа Мира» (16+) 
9.30 «ПлОХиЕ ПарНи-2» (16+) 
12.00 «МОлОДЕЖКа» (16+) 
13.00 «КУХНя» (12+) 
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени»  «лю-

бимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»   

(16+)
21.00 Боевик «рЫЦарЬ ДНя» (12+) 

23.05 «ДрОЖЬ ЗЕМли» (16+)
1.00 «НЕУПраВляЕМЫЙ» (18+) 

Культура

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

культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. рецепт 

бессмертия»
11.20 Х/ф «ВаНя С 42-Й УлиЦЫ» 
13.15 Д/ф «Эрнест резерфорд»  
13.25 К юбилею ирины антоно-

вой. «Пятое измерение»  из-
бранное

13.55 Х/ф «ЧЕлОВЕК В ПрОХОД-
НОМ ДВОрЕ» 

15.10 Д/ф «история о легендарном 
короле артуре»  

16.00 «Царская ложа» 
16.45 Д/ф «австрия. Зальцбург. 

Дворец альтенау» 
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис» 
17.55 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского 
театра оперы и балета им. 
П.и. Чайковского. Сергей 
Прокофьев. Музыка балета 
«Золушка». Концертное ис-
полнение

19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «искатели»  «Гранитное 

чудо Баболовского дворца» 
21.05 Х/ф «ПОлОСа ПрЕПяТ-

СТВиЙ» 
22.35 «линия жизни»  Владимир 

Симонов
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф  «ВаНя С 42-Й УлиЦЫ» 
1.45 Мультфильм для взрос лых 

«Жил-был Козявин»

РЕН-ТВ

5.00  «Территория заблуждений»  
(16+)

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

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

сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ДиКиЙ, ДиКиЙ 

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

тезы» (16+)
20.00  «Морской бой: последний 

рубеж»  Документальный 
спецпроект (16+)

21.50  «Смотреть всем!»(16+)
23.00 Х/ф  «КОНЕЦ СВЕТа» (СШа) 

(16+)
1.10 Х/ф  «ШОУГЕлЗ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая»  (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка»  (12+)
11.30 «Не ври мне»  (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории « 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»  (12+)
17.30 Д/с «Слепая»  (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЦЕПНая рЕаКЦия»   

(16+)
22.00 Х/ф «На ГрЕБНЕ ВОлНЫ»   

(16+)

0.30 Х/ф «СТОЙ! или МОя МаМа 
БУДЕТ СТрЕляТЬ»  (12+)

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»  
«(12+) 

7.30 «ДЕФФЧОНКи» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Комедия «аГЕНТ ПО КлиЧ-

КЕ СПОТ»  (12+) 
13.30 «ФиЗрУК» (16+) 
20.00 «импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний

  6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.35, 5.00 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 «СаМая КраСиВая» (16+) 
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «ЕЩЕ ОДиН ШаНС» (16+) 
22.35 «Героини нашего времени» 

(16+) 
0.30 Х/д «МОлОДая ЖЕНа» (16+) 

Че

6.00, 5.00 «Планета людей» (0+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Комедия «ПриДУрКи» (16+) 
12.15 Триллер «СЧаСТлиВОЕ ЧиС-

лО СлЕВиНа» (16+) 
14.25 Боевик «На раССТОяНии 

УДара» (16+)
16.30 «СВЕТОФОр» (16+)
19.30 Драма «КрЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

(16+) 

ПЯТЫЙ канал

5.05 Т/с «УлЫБКа ПЕрЕСМЕШНи-
Ка»(16+) 

7.00 Утро на «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
9.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+) 
15.40 Т/с «МаЙОр и МаГия» (16+) 
19.00 Т/с «СлЕД» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение» 
8.00 Тайны нашего кино. «Женщи-

ны» (12+)
8.35 Х/ф «ПОД КаБлУКОМ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф «ПОД КаБлУКОМ»  

(12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЗаБУДЬ МЕНя, МаМа!» 

(12+)
19.30 «В центре событий» с анной 

Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25  Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь»  (12+)
1.15  Х/ф «ВЗрОСлая ДОЧЬ, или 

ТЕСТ На...» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Второе дыхание»  (12+)
7.00, 7.35, 8.50, 11.15, 15.05, 16.25, 

19.25 Новости
7.05 «Жестокий спорт»  (16+)
7.40, 11.20, 15.10, 19.30, 0.40  Все 

на Матч!
8.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?». Дневник реалити-
шоу (12+)

9.15 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Уругвай - Бразилия (0+)

11.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
аргентина - Чили (0+)

13.40 Д/ф «Йохан Кройф - послед-
ний матч»  (16+)

15.35 Все на футбол!  (12+)
16.05, 3.35 «Сборная Черчесо-

ва». Специальный репор-
таж (12+)

16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХл. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Грузия - Сербия. Прямая 
трансляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Хорватия - Украина. Пря-
мая трансляция

1.35 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
испания - израиль (0+)

3.55 Футбол. Обзор отборочного 
турнира Чемпионата мира - 
2018 (12+)

4.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
СШа - Гондурас. Прямая 
трансляция

СвоёТВ

6.00, 12.05 история с леонидом 
Млечиным. «Еще не позд-
но» (12+)

6.55, 15.00, 22.50, 02.35, 05.35 Му-
зыка на Своём (16+) 

7.00, 19.30, 23.00 информацион-
ная программа «День» 

7.25 Знаки Зодияки (12+)
7.30, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 21.00  

5 новостей
8.05 Прямой эфир (12+)
08.50  Главы о главном (12+)
9.05, 17.35 Т/с «раЗВЕДЧиЦЫ» 

(16+)
9.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 17.20 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
10.20, 16.25 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 04.40 Т/с «ПриНЦЕС-

Са ЦирКа» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.05, 20.30 актуальное интер-

вью (12+)
14.20 Д/фильм (12+)
16.05 М/с «Экскаватор Мася» (0+)
18.30 Пресс-центр
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Человек на Своём месте 

(12+)
21.05 Х/ф «иП МаН» (16+)
23.25, 03.15 Т/с «МиСТЕр ХУТЕН и 

лЕДи алЕКСаНДра» (16+)
0.15, 04.00 Garage (16+)
0.55 Х/ф «ВОЗВраЩЕНиЕ БлУД-

НОГО МУЖа» (16+)
3.00 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)

Первый канал
5.25, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00 Новости
6.30 Х/ф «ТаЙНа ЗаПиСНОЙ КНиЖ-

Ки» (12+)
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15  К юбилею любимой киноко-

медии. «Кавказская пленни-
ца». рождение легенды» (12+)

11.20 Смак (12+)
12.20 «идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10  «Бельмондо глазами Бель-

мондо» (16+)
16.15 «Голос. Дети» 
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

19.10 «Минута славы». Новый сезон 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»  (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон»  

(16+)
23.35 Комедия  «СЕКрЕТ ГрОБНи-

ЦЫ»  (12+)
1.20 Комедия  «ОДиН ПрЕКраСНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)

Россия
5.15 Т/с «ЧОКНУТая» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10  «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф  «МЕДОВая лЮБОВЬ» 

(12+)
18.00  Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «аКУШЕрКа» (12+)
0.50 Х/ф «лЮБОВЬ Для БЕДНЫХ» 

(12+)
2.55 Т/с «МарШ ТУрЕЦКОГО-2». 

(12+) 

НТВ
5.05 их нравы (0+)
5.35, 2.10  Детектив  «аГЕНТ ОСО-

БОГО НаЗНаЧЕНия» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с алексеем Зими-

ным» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Конча-

ловский (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.30 Комедия «НЕ рОДиСЬ КраСи-

ВЫМ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 Мультсералы (0+)
7.20, 11.30 Мультсериал (6+) 
8.55 «Смешарики» 
9.15 Мультсериал (0+)

9.30 Шоу «Уральских пельменей»   
(16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.10 «Книга жизни» (6+) 
14.00, 0.55 «К-9. СОБаЧЬя раБО-

Та» (0+) 
16.00 «Уральские пельмени»  «лю-

бимое» (16+)
16.55 Комедия «рЫЦарЬ ДНя» (12+) 
19.00 «Взвешенные люди». Третий 

сезон (12+) 
21.00 Х/ф «ВЕДЬМиНа ГОра» (12+) 
22.55 Триллер «ДрОЖЬ ЗЕМли-2. 

ПОВТОрНЫЙ УДар» (16+) 
2.55 «ДрОЖЬ ЗЕМли» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.35 Х/ф «ПОлОСа ПрЕПяТ-

СТВиЙ» 
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»  
12.40 Пряничный домик. «От серд-

ца к сердцу...» 
13.10 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки» 
13.40 Д/ф «Море жизни»  
14.35 «Мифы Древней Греции». 

«Зевс. Завоевание власти» 
15.05 150 лет со дня рождения ар-

туро Тосканини. Д/ф «авто-
портрет»  

16.15 «рихард Вагнер. избранное»  
Дирижер артуро Тосканини

17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

17.30 «Предки наших предков».  
Документальный сериал 
«Чатал-Гуюк. Загадка индо-
европейской прародины» 

18.15 «романтика романса».  Совет-
ская песня 70-х

19.15 «инна Ульянова... инезилья»  
Документальный фильм

19.50 Х/ф «К КОМУ ЗалЕТЕл ПЕВ-
ЧиЙ КЕНар» 

21.30 «70 лет Элтону Джону. Кон-
церт, 2013» 

22.30 «Белая студия» 
23.10 Х/ф  «ЧЕлОВЕК, КОТОрЫЙ 

СлиШКОМ МНОГО ЗНал» 
1.15 Мультфильмы для взрослых
1.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»  

РЕН-ТВ
5.00 Комедия «ЧЕТЫрЕ КОМНаТЫ»  

(16+)
5.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
6.20  «Территория заблуждений»  

(16+)
8.10 Комедия  «ФлаББЕр» (СШа)

(6+)
9.55  «Минтранс» (16+)
10.40  «ремонт по-честному» (16+)
11.20  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35  «Военная тай-

на» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00   «Территория заблуждений»  

(16+)
19.00  Документальный спецпро-

ект «Засекреченные списки. 
Ударная сила Третьей миро-
вой войны: какое оружие по-
бедит?»  (16+)

21.00  Х/ф «ПЕрл-ХарБОр» (СШа) 
(16+)

0.20 Х/ф «ГОрОД ВОрОВ» (СШа) 
(16+)

2.45 Х/ф «ОГОНЬ На ПОраЖЕНиЕ» 
(СШа) (16+)

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

Комаровского» (12+)
11.15 Х/ф «СТОЙ! или МОя МаМа 

БУДЕТ СТрЕляТЬ»  (12+)

12.45, 1.30 Х/ф «ПОСлЕ ЗаКаТа»   
(12+)

14.30 Х/ф «На ГрЕБНЕ ВОлНЫ»  
(16+)

17.00 Х/ф «ЦЕПНая рЕаКЦия»  (16+)
19.00 Х/ф «ПарК ЮрСКОГО ПЕри-

ОДа 3» (12+)
20.45 Х/ф «СТираТЕлЬ»  СШа, 1996 

(16+)
22.45 Х/ф «НаЕМНЫЕ УБиЙЦЫ»  

(16+)
3.15 Х/ф «СКУБи-ДУ 2: МОНСТрЫ 

На СВОБОДЕ»  (12+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКи» (16+)
9.00 «агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+) 
14.00 «рЕалЬНЫЕ ПаЦаНЫ»   (16+) 
16.35 Боевик «На КрЮЧКЕ»  (16+) 
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+) 
21.30 «Холостяк» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 Боевик «БЭТМЕН: НаЧалО»  

(12+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» (16+) 
7.35 «МОлОДая ЖЕНа» (16+) 
9.30 «НаХалКа» (16+) 
13.30 «ПяТЬ ШаГОВ ПО ОБлаКаМ» 

(16+) 
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 «ВЕлиКОлЕПНЫЙ ВЕК. иМ-

ПЕрия КЕСЕМ» (16+) 
23.05 «Героини нашего времени» 

(16+)
0.30 «СаМая КраСиВая» (16+) 

Че
6.00, 3.30 «100 великих» (16+)
6.15 Мультфильмы (0+)
8.15 Комедия «ПриДУрКи» (16+) 
10.00 «СВЕТОФОр» (16+)
14.30 «КрЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+) 
18.00 «КрЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2» (16+) 
22.00 «КрЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3» (16+) 
1.30 Триллер «ФаКУлЬТЕТ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
6.05 Мультфильмы (0+) 
9.00 Сейчас
9.15 Т/с «СлЕД» (16+) 
18.30 Т/с «лЮБОВЬ С ОрУЖиЕМ» 

(16+) 
22.05 Детектив «ПОДСаДНОЙ» 

(16+) 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+) 

ТВЦ
6.15 Марш-бросок (12+)
6.50 аБВГДейка
7.15 Х/ф «В КВаДраТЕ 45» (12+)
8.45 Православная энциклопедия 

(6+)
9.10 Х/ф «аКВалаНГи На ДНЕ» (12+)
10.55, 11.45 Детектив «НОЧНОЙ Па-

ТрУлЬ»  (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.10, 14.45 Х/ф «СЕрЕЖКа КаЗа-

НОВЫ» (12+)
17.10  Х/ф «ПарФЮМЕрШа-3» 
21.00 «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» 
23.55 «Право голоса» 
3.05 Специальный репортаж «Укра-

ина. руины будущего»  (16+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивный заговор» (16+)

7.00, 7.50, 8.50, 14.50, 21.55 Новости
7.05 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 «Спортивный репортер» (12+)
7.55 лыжный спорт. Чемпионат 

россии. Скиатлон. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

8.55 Формула-1. Гран-при австра-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 лыжный спорт. Чемпионат 

россии. Скиатлон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

11.55 Биатлон. Чемпионат россии. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

14.55 Футбол. Товарищеский матч. 
россия - Кот-д'ивуар. Транс-
ляция из Краснодара (0+)

16.55 Хоккей. КХл. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая 
трансляция

19.25, 0.40  Все на Матч!
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Спартак» (россия). Прямая 
трансляция

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Португалия - Венгрия. Пря-
мая трансляция

1.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Швейцария - латвия (0+)

2.20 Х/ф «ТЕлО и ДУШа»  (16+)
4.00 Биатлон. Чемпионат россии. 

Спринт. Женщины (0+)

СвоёТВ

6.00 Доброго здоровьица! (12+)
6.55 Знаки Зодияки (12+)
7.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
7.30 Свои мультфильмы (6+)
8.00 Время дела (12+)
8.30, 15.30, 17.35, 22.35 Музыка на 

Своём (16+)
9.00 Х/ф «КаПиТаН СОВри-

ГОлОВа» Часть 1 (6+)
10.05, 20.50 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
10.15 М/с «Экскаватор Мася» (0+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00, 16.00, 23.00 «русские бай-
ки» (16+)

11.30 «Мистерия музыки» (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 информационно-анали ти-

ческая программа «День за 
днём»

14.00 Дзержинского, 102 (16+)
14.15 азбука ЖКХ (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Человек на Своём месте (12+)
15.00 Детективные истории (16+)
16.30 Х/ф «СЕрГЕЕВ иЩЕТ СЕрГЕ-

ЕВа» (16+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45, 04.20 Т/с «КОГДа ЕЁ СОВСЕМ 

НЕ ЖДЁШь» (16+)
19.40 Х/ф «На БЕлОМ КаТЕрЕ» Се-

рия 1 (12+)
21.00 Х/ф «НаЙДЕННЫЙ раЙ» (16+)
23.30, 05.05 Т/с «МиСТЕр ХУТЕН и 

лЕДи алЕКСаНДра» (16+)
0.20 Приют комедиантов (16+)
1.50 Х/ф «иП МаН» (16+)
3.35 Garage (16+)

Первый канал
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00 Новости
6.30 Х/ф «УСНУВШиЙ ПаССаЖир» 

(12+)
8.10 «Смешарики. ПиН-код» 
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15  «Непутевые заметки» 
             с Дм. Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15  «ТилиТелеТесто» с ларисой Гу-

зеевой
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 «романовы»  (12+)
16.50 «Кавказская пленница». рож-

дение легенды» (12+)
17.55 «КаВКаЗСКая ПлЕННиЦа, 

или НОВЫЕ ПриКлЮЧЕНия 
ШУриКа»

19.30  «лучше всех!» 
21.00  Воскресное «Время». инфор-

мационно-аналити ческая 
программа

22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига  (16+)

0.45  Х/ф «ОСОБО ОПаСНЫ»  (18+)

Россия
5.00 Т/с «ЧОКНУТая» (12+)
7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время 
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ГОрОДСКая раПСОДия» 

(12+)
18.00  «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30  «НиКОлаЙ ЮДЕНиЧ. ЗаБЫТая 

ПОБЕДа». Фильм алексея Де-
нисова (12+)

1.30 Т/с «ЖЕНЩиНЫ На ГраНи» (12+)

НТВ
5.15, 2.05 Детектив «аГЕНТ ОСОБО-

ГО НаЗНаЧЕНия» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зей-

наловой
20.10 Х/ф «МОлОДОЙ» (16+)
22.15 Детектив «МСТиТЕлЬ» (16+)
1.50 авиаторы (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15  анимационный фильм «Книга 

жизни» (6+)
8.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.55 «Смешарики» 
9.15  М/с  «Три кота» (0+) 
9.30, 16.00 «Уральские пельмени»  

«любимое» (16+)

10.30 «Взвешенные люди»  Третий 
сезон (12+)

12.30, 3.20 Комедия «К-911» (12+) 
14.10 Комедия «К-9: СОБаЧЬя раБО-

Та-3» (12+) 
17.00 Х/ф «ВЕДЬМиНа ГОра» (12+) 
18.55, 1.15 Триллер «ХрОНиКи риД-

ДиКа. ЧЕрНая ДЫра» (16+) 
21.00  Боевик «ХрОНиКи риДДи-

Ка» (12+) 
23.15 Триллер «ДрОЖЬ ЗЕМли-3. 

ВОЗВраЩЕНиЕ ЧУДОВиЩ» 
(16+) 

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» 
10.35 Х/ф «К КОМУ ЗалЕТЕл ПЕВ-

ЧиЙ КЕНар» 
12.10 легенды кино. Савелий Кра-

маров
12.40 «россия, любовь моя!» «Удэ-

гейцы: единство мира» 
13.10 Гении и злодеи. иосиф Орбели
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей» 
14.35 «Мифы Древней Греции».  Д/с 

«Зевс. любвеобильный бог» 
15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013 г.
16.00 «Библиотека приключений»  
16.15 Х/ф «БлиСТаЮЩиЙ Мир» 
17.45 «Пешком...»  Москва бульвар-

ная
18.15, 1.55 «искатели»  «Загадочная 

смерть мецената» 
19.05 «Больше, чем любовь». Юрий 

Визбор и ада якушева
19.40 аде якушевой и Юрию Виз-

бору посвящается. Концерт 
авторской песни в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це

20.55 Х/ф «УСПЕХ» 
22.25 «Ближний круг иосифа рай-

хельгауза» 
23.25 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Опера ле-
онкавалло «Паяцы»  (18+)

0.55 Д/ф «Море жизни»  
1.45  Мультфильмы для взрослых

РЕН-ТВ
5.00  «Территория заблуждений»  

(16+)
8.20 Х/ф «ПЕрл-ХарБОр» (16+)
11.40 Т/с «ГлУХарЬ»   (16+)
23.00 «Добров в эфире»  

информационно-аналити-
чес кая программа (16+)

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

1.30 «Военная тайна»  (16+)

ТВ-3
6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.45 Х/ф «СКУБи-ДУ 2: МОНСТрЫ На 

СВОБОДЕ»  (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«ЭлЕМЕНТарНО» (16+)
14.45 Х/ф «НаЕМНЫЕ УБиЙЦЫ»  

СШа, 1995 (16+)
17.15 Х/ф «ПарК ЮрСКОГО ПЕриО-

Да 3» (12+)
19.00Х/ф «СТЕлС»  (12+)
21.15, 3.45Х/ф «В ТЫлУ ВраГа»  (12+)
23.15 Х/ф «СТираТЕлЬ» (16+)
1.30 Х/ф «аППалУЗа»  (16+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКи»  (16+) 
7.30 «агенты 003» (16+) 

8.00 «ДЕФФЧОНКи» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+) 
13.00 «Однажды в россии. лучшее» 

(16+)
13.30 Боевик «На КрЮЧКЕ» (16+) 
15.45 Боевик  «ТЕМНЫЙ рЫЦарЬ: 

ВОЗрОЖДЕНиЕ лЕГЕНДЫ»  
(16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в россии» (16+) 
22.00 Stand Up (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Не спать!» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.40, 5.00 «6 кадров» (16+) 
7.55 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОяТЕлЬСТВаМ» (16+) 
10.30 Детектив «ПяТЬ ШаГОВ ПО 

ОБлаКаМ» (16+) 
14.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДиН ШаНС» (16+) 
18.00 «Свадебный размер» (16+) 
19.00 Х/ф «БЕлЫЙ НалиВ» (16+) 
22.40, 4.00 Д/ц «Героини нашего вре-

мени» (16+) 
0.30 Х/ф «СаМая КраСиВая-2» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Х/ф «СКаЗКа О ПОТЕряННОМ 

ВрЕМЕНи» (0+) 
9.35 Комедия «ТОЧКа, ТОЧКа, ЗаПя-

Тая...» (0+)
11.20 Комедия «ОПЕраЦия «ТУШЕН-

Ка» (16+) 
13.30 «СОлДаТЫ» (12+)
22.00 Триллер «ФаКУлЬТЕТ» (16+) 
0.00 Комедия «лОрД ДраКОН» (12+) 
2.10 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.10  Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком(0+)
11.00 Комедия «СОлДаТ иВаН 

БрОВКиН» (12+) 
12.45 Комедия «иВаН БрОВКиН На 

ЦЕлиНЕ» (12+) 
14.35 Комедия «НЕ ВаляЙ ДУра-

Ка...» (12+) 
16.35 Боевик «СПЕЦНаЗ» (16+) 
18.00 «Главное c Никой Стрижак». 

информационно-аналити-
ческая программа

20.00 Боевик «СПЕЦНаЗ» (16+)
21.35 Боевик «СПЕЦНаЗ-2» (16+)

ТВЦ
5.50 Х/ф «ЗаБУДЬ МЕНя, МаМа!» 

(12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт» (12+)
9.00 Х/ф «БаллаДа О ДОБлЕСТНОМ 

рЫЦарЕ аЙВЕНГО» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.15 События
11.50  «Михаил Ульянов. Горькая ис-

поведь»  Д/ф(12+)
12.35 Х/ф «раЗрЕШиТЕ ТЕБя ПОЦЕ-

лОВаТЬ... На СВаДЬБЕ»  (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф  «МУСОрЩиК» (12+)
16.55  Х/ф «ЖЕМЧУЖНая СВаДЬ-

Ба» (12+)
20.35 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «ВЫЙТи ЗаМУЖ лЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)

0.30 Петровка, 38 (16+)
0.40 Д/ф «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи»  (12+)

1.35 Х/ф «В КВаДраТЕ 45» (12+)

Матч ТВ
6.30 Футбол. Обзор отборочного 

турнира Чемпионата мира - 
2018 (12+)

7.00, 7.30, 10.10, 11.45, 12.50, 17.25, 
17.50 Новости

7.05 Все на Матч! События недели
7.35, 3.40 «Формула-1»  Специаль-

ный репортаж (12+)
7.55 Формула-1. Гран-при австра-

лии. Прямая трансляция
10.15 Биатлон. Чемпионат россии. 

Гонка преследования. Жен-
щины (0+)

11.00 Биатлон. Чемпионат россии. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция

11.50, 2.40 «Кто хочет стать легионе-
ром?»  реалити-шоу (12+)

12.55 «Непарное катание» (16+)
13.25, 18.25, 23.40  Все на Матч!
13.55 «Несвободное падение»   (12+)
14.25 Континентальный вечер
14.55 Хоккей. КХл. Финал конферен-

ции «Восток»  Прямая транс-
ляция

17.30 «Сборная Черчесова».  Специ-
альный репортаж (12+)

17.55 «Жестокий спорт»  (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. ан-
глия - литва. Прямая трансля-
ция

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Шотландия - Словения. Пря-
мая трансляция

0.40 Мини-футбол. Кубок россии. 
Финал. «Динамо» (Москов-
ская область) - «Дина» (Мо-
сква) (0+)

4.00 Формула-1. Гран-при австра-
лии (0+)

СвоёТВ
6.00  Доброго здоровьица! (12+)
6.55  Знаки Зодияки (12+)
7.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
7.30 Свои мультфильмы (6+)
8.00 информационно-аналити-

ческая программа «День за 
днём»

8.30, 15.30, 3.25 Музыка на Своём 
(16+)

9.00 Х/ф «КаПиТаН СОВри-
ГОлОВа» Часть 2 (6+)

10.05, 20.50 легенды отечественно-
го кинематографа (12+)

10.15 М/с «Экскаватор Мася» (0+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со Сво-
им ТВ (0+)

11.00, 15.55, 23.00 «Большой ска-
чок» (12+)

11.30 Д/фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Выводы следствия (16+)
14.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье (12+)
14.45 Главы о главном (12+)
15.00 Детективные истории (16+)
16.25 Х/ф «ЧЕлОВЕК С БУлЬВара 

КаПУЦиНОВ» (12+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45, 04.20 Т/с «КОГДа ЕЁ СОВСЕМ 

НЕ ЖДЁШЬ» (16+)
19.35 Х/ф «На БЕлОМ КаТЕрЕ»  (12+)
21.00 Кинопремьера недели!  «лУЧ-

ШЕЕ ВО МНЕ» (16+)
23.30, 05.05 Т/с «МиСТЕр ХУТЕН и 

лЕДи алЕКСаНДра» (16+)
00.20 Цирк Солнца: Варекай (12+)
1.50 Х/ф «НаЙДЕННЫЙ раЙ» (16+)

Министерство образования и молодежной политики Ставрополь-
ского края информирует о том, что в соответствии с приказами Ми-
нистерства образования и науки российской Федерации от 09 ян-
варя 2017 года № 2  «Об утверждении единого расписания и про-
должительности проведения основного государственного экзаме-
на по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и вос-
питания, используемых при его проведении в 2017 году», от 09 ян-
варя 2017 года № 4 «Об утверждении единого расписания и про-
должительности проведения государственного выпускного  экза-
мена по образовательным программам основного общего и сред-
него общего образования по каждому учебному предмету, перечня 
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении 
в 2017 году»  основной государственный экзамен (далее - ОГЭ) и го-
сударственный выпускной экзамен (далее - ГВЭ)  в 2017 году состо-
ятся в следующие сроки:

1. Для обучающихся, не имеющих академической задолженно-
сти и в полном объеме выполнивших учебный план или индивиду-
альный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), 
а также для обучающихся, освоивших образовательную программу 
основного общего образования в форме семейного образования, 
либо обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе основного общего образования, для 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования в специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы, для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инва-
лидов, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, для обучающихся, освоивших в 2014 - 2018 годах об-
разовательные программы основного общего образования в обра-
зовательных организациях, расположенных на территориях респу-
блики Крым и города федерального значения Севастополя:

26 мая (пятница) - иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский);

27 мая (суббота) - иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский);

30 мая  (вторник) - русский язык;
01 июня (четверг) - история, биология, физика, литература;
03 июня (суббота) - физика, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (далее - информатика и иКТ);
06 июня (вторник)  - математика;
08 июня (четверг) - обществознание, география, химия, инфор-

матика и иКТ.

2. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 
причинам, подтвержденным документально, пройти государствен-
ную итоговую аттестацию по образовательным программам основ-
ного общего образования (далее - Гиа)  в  установленные сроки, Гиа 
в форме ОГЭ и в форме ГВЭ проводится досрочно:

20 апреля (четверг) - математика;
22 апреля (суббота) - иностранные языки (английский, немец-

кий, французский, испанский);
24 апреля (понедельник) - литература, история, биология, фи-

зика;
26 апреля (среда) - русский язык;
28 апреля (пятница) - информатика и иКТ, обществознание, хи-

мия, география.

3. Для обучающихся:
получивших на Гиа неудовлетворительный результат не более 

чем по двум учебным предметам;
не явившихся на экзамены по уважительным причинам (бо-

лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
не завершивших выполнение экзаменационной работы по ува-

жительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтверж-
денные документально);
апелляция которых о нарушении установленного порядка про-

ведения Гиа конфликтной комиссией была удовлетворена;

результаты которых были аннулированы государственной эк-
заменационной комиссией Ставропольского края для проведения 
Гиа (ГЭК) в случае выявления фактов нарушений установленного 
порядка проведения Гиа, совершенных лицами, обеспечивающи-
ми проведение Гиа в пункте проведения экзамена, или иными (не-
установленными) лицами;
а также в случае совпадения сроков проведения ОГЭ, ГВЭ по 

отдельным учебным предметам:
02 мая (вторник) - иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский);
03 мая (среда) - русский язык;
04 мая (четверг) - литература, история, биология, физика;
05 мая (пятница) - математика;
06 мая (суббота) - информатика и иКТ, обществознание, химия, 

география;
19 июня (понедельник) - информатика и иКТ, литература, исто-

рия, биология;
20 июня (вторник) - русский язык;
21 июня (среда) - иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский);
22 июня (четверг) - математика;
23 июня (пятница) - обществознание, география, физика, химия;
28 июня (среда) - по всем учебным предметам;
29 июня (четверг) - по всем учебным предметам.
18 сентября (понедельник) - русский язык;
19 сентября (вторник) - география, история, биология, физика;
20 сентября (среда) - математика;
21 сентября (четверг) - информатика и иКТ, обществознание, 

химия, литература,
22 сентября (пятница) - иностранные языки (английский, не-

мецкий, французский, испанский).

4. Для обучающихся, не прошедших Гиа или получивших на Гиа 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным пред-
метам, либо получившим повторно неудовлетворительный резуль-
тат по одному или двум учебным предметам на Гиа в дополнитель-
ные сроки:

05 сентября (вторник) - русский язык;
08 сентября (пятница) - математика;
11 сентября (понедельник) - литература, история, биология, 

физика;
13 сентября (среда) - обществознание, химия, информатика и 

иКТ, география;
15 сентября (пятница) - иностранные языки (английский, не-

мецкий, французский, испанский).

ОГЭ и ГВЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по 
местному времени. 

Продолжительность проведения ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и 
математике составляет 3 часа 55 минут (235 минут).

Продолжительность проведения ОГЭ составляет:
по литературе - 3 часа   55 минут (235 минут); 
по физике, истории, обществознанию, биологии - 3 часа 

(180 минут);
по информатике и иКТ - 2 часа 30 минут (150 минут);
по географии, химии, по иностранным языкам (английский, не-

мецкий, французский, испанский) (кроме раздела «Говорение») -  
2 часа (120 минут);
по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, 

испанский) (раздел «Говорение») - 15 минут.

Продолжительность проведения ГВЭ составляет:
по обществознанию - 3 часа 30 минут (210 минут);
по биологии, литературе - 3 часа (180 минут);
по истории, химии, физике, географии, иностранным языкам (ан-

глийский, французский, немецкий, испанский), информатике и иКТ - 
2 часа 30 минут (150 минут).

на правах рекламы

Информация 
о сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного 
экзамена и государственного выпускного экзамена в Ставропольском крае в 2017 году
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современная проза

Немногим более года назад открылась школа лите-
ратурного мастерства, созданная в результате догово-
ра между администрацией Ставрополя и руководством 
краевой писательской организации. В нашей школе за-
нимаются, овладевая секретами творчества, начина-
ющие прозаики, поэты, эссеисты. Все они  люди раз-
ных профессий, возрастов, художественных предпо-
чтений. Однако объединила их самоотверженная лю-
бовь к литературе,  наследию великой отечественной 
словесности. Двери в нашу мастерскую открыты для 
всей талантливой молодежи. Но прежде необходи-

«Б
оже, как славно возвра-
щаться из города в хутор! 
Петлять знакомыми огоро-
дами, садами, где грядки 
соседствуют с цветами.  Их 

целые протоки: и домашние ирисы, 
и разнообразные полевые. А какой 
аромат! Как все благоухает, раду-
ет…» - с радостью думал Юрка, идя 
к бабушкиному дому. он уже поднял-
ся было на крыльцо, взялся за двер-
ную ручку, как вдруг его остановил 
глуховатый старческий голос: 

- Погодь, милок!
Это оказалась соседка, Клавдия 

Никитична.  Никто здесь не помнил 
точно, сколько ей лет. И все относи-
лись к ней со снисходительным по-
ниманием, которым обычно одари-
вают маленьких детей. Юрка улыб-
нулся, увидев Никитичну.  

Тимофей Семёнович Шелухин 
родился 6 марта 1927 года в стани-
це Баклановской Ставропольского 
края. С восьми лет пошел в школу. 
В 1942 году окончил Баклановскую 
семилетнюю школу. Десять лет спу-
стя, по окончании вечерней десяти-
летки, поступил в Ставропольский 
государственный пединститут. По-
лучил диплом учителя русского язы-
ка и литературы. 

Работать начал рано в колхозе 
«Боевая единица» сначала водо-
возом, затем плугатарем. Но глав-

писатель и эпоха

Иван АКСёНоВ

ГАЛОША

Люби, душа, без всякого расчета,
Как травы - небо,

пристань - корабли.
Как любит космонавт после полета
Спокойное дыхание земли.
Люби неостывающею кровью,
Душа неповторимая моя,
Как в детстве,

целомудренной любовью
Любила ты от счастья бытия…

***
Под прицелом окон коммуналок
На площадке общего двора -
Смехом, криком, трелями пищалок -
Радуется солнцу детвора!
На сто верст ни облачка. И небо
Чистое, как мысли у детей.
Ах, вернуться в светлый мир и мне бы,
В благодать далеких детских дней!
Только, слышу, окликает звонко
Перед входом в наш веселый двор
Стройная  лукавая девчонка,
Глядя смело на меня в упор.
- Вот, - кивнула мне, - нарисовала
Маму я. Красивая, дядь Толь! -
В голосе невольно прозвучали
Радость и  неведомая боль.
Знаю я, досужие соседи
Не жалеют злобные слова.
Под наветы попадают дети -
Не щадит  их темная молва!
Видно, дочь ее рисунком этим
Защищала и себя,  и мать.
Не колеблясь, я тогда ответил:
- Свой портрет могу ли заказать? 
Пусть всегда любовь и состраданье
Будет с ней на жизненном пути,
Чтобы в час лихого испытанья
Помогали боль перенести!

***
В непреходящем волненье
Живу я четыре дня.
Билет на руках.
В воскресенье
Обнимут луга меня!
Одарят балки прохладой.
В лицо узнают ручьи.
Станичною серенадой
Приветят меня соловьи…
Не помешали б уехать,
Не задержали б меня!
Слышу,  степное эхо
Ближе день ото дня…

Из  детства
Вдоль по улице станичной
С удочкою на плече
Я тропой иду привычной
К милой солнечной реке.

В месте, издавна приметном,
Что в прикрытье камыша,
Этим чутким утром летним
Счастьем полнится душа!

Вот и плес мой! Вижу только:
Чей-то пляшет поплавок!
А, так это рыжий Колька
Подсекает на крючок!

Уступил дружку я место,
Но на сердце благодать!
Что ж, отдам ему и тесто...
Буду снова загорать!

Анна КулумБегоВА

Прадеду
Смотрю на снимок пожелтевший,
И все грустней мой долгий взгляд.
На нем еще не поседевший
Мой прадед, удалой солдат.

Он хлеб растил. Пахал и сеял.
Он танцевать и петь любил!
Но ветер черный все развеял -
С родной семьею разлучил.

Лишь с фронта весточки спешили.
Писал он кратко: «Бьем врага!
Здоров я, весел и при силе.
Привет всем шлю издалека.

Привет, любимая сторонка!».
Потом  молчанье. Слез туман…
И в дом влетела похоронка
Негаданно, как ураган.

Смотрю на фото. Прадед милый,
Пускай тебя не знала я,
Но в памяти беру я силы,
Чтоб быть достойною тебя!

Валерия мАХеНЬКо

Сожжение Масленицы
Праздник в полном разгаре.
Неделю выпекали и ели блины.
И на крепость в атаку летели,
И на санках катались с горы!
По традиции верной и древней
От души веселится народ,
И под вечер в неясном волненье
Каждый главного зрелища ждет…

Кто в кострище поленьев подбросит,
А детей зазвала кутерьма! 
Но на капище  жертву приносят,
Чтоб скорей уходила зима.
Будет долго звенеть балалайка:
-  Гой ты, Масленка, люд угощай!
Потешала, кормила  хозяйка,
А теперь на костер полезай!

В гулком шуме толпы стоголосой
Всех обычай славянский роднит:
Мы прощенья, как водится, просим.
А в ответ говорим:

- Бог простит.
Из-за ликов икон православных
Смотрит Велес пытливо на нас:
Те, что истово кланялись в храмах,

 Запевают колядки сейчас.
…Затрещали дрова - вышли сроки! 
Мир объят первобытным огнем!
И языческих предков далеких
Пляшут тени над жарким костром.

8 Марта
Блещет золотом солнце весеннее,
И с улыбкой без всякого повода
Я, как песню, дарю настроение
Всем прохожим на улицах города.

Губы в новой помаде, как вишенки,
Гляну в зеркало - просто красавица!
И легко так сегодня мне дышится,
И по лужам скакать разрешается!

Кто-то крикнет с иронией в голосе:
- Сколько лет тебе, девочка-женщина?!
Я приглажу упрямые волосы
И в глаза рассмеюсь беззастенчиво.

 А торговцу  мимозными ветками
Подмигну. Он воскликнет:

- Проказница!
Да откуда такая вы, светлая?
 - А какая вам, 

 собственно, 
 разница?!

Анатолий ШеВяКИН

Выпуск подготовил
 Сергей СКРИПАЛЬ.

лилия жИДКоВА- Здравствуйте! опять те-
левизор не показывает? - с 
усмешкой осведомился юно-
ша.

- ой-ей-ей, внучок! Тут де-
ло куды серьезней! - неожи-
данно запричитала хуторянка. 
- Покуда тебя не было, тут та-
кое творилось… Ко мне ясный 
свет вернулся, разум… Ты по-
нимаешь?

- Пока не очень, - Юрка по-
жал плечами. - Пойдем, баб 
Клав, к нам.  Чайку с бабулей 
попьете.   Там и расскажешь.

- Хорошо, милый, хорошо, - 
унимая одышку, согласилась 
старуха. 

они вошли в дом, где хозяй-
ка ульяна Тимофеевна жарила 
кабачки. Все здесь было неиз-
менным испокон веку. Русская 
печка, шкафчики, стол, потер-
тые стулья да небольшой бара-
кановый диванчик. На полу пе-
стрели круглые половики. Хо-
лодильник с запасом корва-
лола на пластиковой стенке. 
Какая-то особенная атмосфе-
ра старого дома, обстановка, 
добрый его уют необъяснимо 
умиротворяли Юрку. Потому 
так охотно и забирался сюда, 
подальше от городской суеты. 
К тому же настоящей его стра-
стью, привитой дедом, стала 
рыбалка. Поэтому с наступле-
нием лета почти все выходные 
Юрка проводил в Авросьев-
ке. его, будущего филолога, 
очень интересовал (как гово-
рили в старину казаки,  «дюже» ин-
тересовал) и местный диалект. он 
даже курсовую работу в универси-
тете писал по материалу, собранно-
му в хуторе, откуда пошел их род, 
где родилась мама.

ульяна Тимофеевна, атеистка до 
мозга костей (хоть и названа была по 
святцам), в сказки своей стародав-
ней подруги не верила, но в этот раз 
не на шутку обеспокоилась. Слуша-
ла ее внимательно.

- Прозренье ко мне пришло! Что 
ж я, не ведая, натворила-то! - сокру-
шалась Никитична. - Приехала да-
веча ко мне дочка с ейным сожите-
лем. мол, в городе работы нет, кри-
зис, мы у тебя поживем. Здесь ого-
род держать можно какой-никакой… 
И что? Кабы огород посадили...Пи-
ли безбожно. Кажин божий день!  - 
Клавдия Никитична пошамкала гу-
бами и вздохнула. - Видать, поза-
рились на мой дом и давай на ме-
ня ворожбу нагонять. Тут разум мой 
и померк. Повезли они меня в рай-
центр к нотариусу! Как в тумане бы-
ла, - уже плачущим голосом доба-
вила гостья. - Ихнюю бумагу и под-
махнула… 

-  Завещание? - уточнил Юрка и 
твердо сказал: - его можно переде-
лать.

- Внучок, меня добры люди-
то просветили уж посля… где я 
остановку-то сделала?

- Там, где бумажку подмахнула, 
- подсказала ульяна Тимофеевна.

- А, да-да, вот потом они на ра-
достях опять напились, и тут доч-
ке плохо стало. Вызвали «скорую». 
увезли в больницу, не знаю куда, и 
сожитель с нею. Тут ко мне разум 
и вернулся! Смекнула, зачем етот 
шельмец перед глазами моими ча-
сами крутил…

- гипноз, - предположил Юрка. - 
Хотя вряд ли… Просто в наглую ре-
шил дом отнять. Не волнуйся, Ники-
тична. у меня есть знакомый юрист. 
он посоветует, что делать. 

- Вот как? - как будто заинтере-
совавшись, спросила гостья и сно-
ва зачастила. - Ну и вспомнила, как 
у нотариуса была. Как меня спраши-
вали, а я будто не своя отвечала. А 
потом и затвердила бумагу. Это са-
мое завещание… Тут добры люди-
то и надоумили, что надо отмену де-
лать глупости моей. я поехала, но-
тариус меня вспомнил, надоумил. 
Только боюсь я тепереча. А коли про-
ведает про то дочка?  ой-ей-ей… Из-
ведут же…

ульяна Тимофеевна озабоченно 
поглядывала на простофилю. Дей-
ствительно, с детства зная дочку Ни-
китичны, Таньку, бывшую продавщи-
цу на рынке, можно было предполо-
жить, что она мать в покое не оста-
вит. жалости и заботы от такой ме-
геры не дождешься. «И маленькая 
была - шкодила.  А выросла - в дур-
ную компанию влипла в городе, на-
чала пить да воровать, - размышля-
ла хозяйка. - А Никитична верила ее 
жалобным письмам, последние де-
нежки посылала. А потом Танька тех-
никум бросила, уехала на Север за 
длинными рублями. мать, считай, 
бросила. Бывало, идем в Дом куль-
туры  петь в казачьем хоре, вроде как 

душа ее воспрянет. Денек, другой - 
опять тоскует. Дочка-то - родная 
кровь, не чужая, щемит в груди…».

- Ты, голуба, успокойся. утро ве-
чера мудренее. А чтоб извести… 
Подсудное это дело. Да против род-
ной матери? - засомневалась ульяна 
Тимофеевна, поглядывая на внука, 
который в знак согласия кивал. - ес-
ли опять начнут обижать, нам жаль-
ся. А хочешь, заночуй тут.

- Чи я бездомная? К себе пойду, а 
то последнее утащат, хоть и брать-
то нечего… 

Юрка вызвался проводить Ники-
тичну. Безветренная июньская ночь 
была светла от луны. Чудесным ду-
хом молодого пшеничного колоса и 
разнотравьем тянуло из-за околицы. 
где-то в заречье допевал последний 

в этом году соловей. И лишь лай со-
бак нарушал глубокую тишину. 

- Ну все, Никитична, пришли. Ты 
сны видишь? Пусть тебе приснится 
кинокомедия.

- ой, Юрочка!  Комедий и в жизни 
хоть пруд пруди… Спасибочки, что 
проводил до дому.  Сейчас вот зам-
кнусь и  лягу. 

***
Дня через три ранним утром в 

окно тревожно постучали.
- Иду я, иду! - ульяна Тимофеев-

на поднялась, с трудом перестав-
ляя затекшие ноги, как была в ноч-
ной рубашке, вышла из спаленки 
в прихожую. Сдернула со спинки 
стула косынку и стала повязывать. 
Крашеные буровато-седые волосы 
не слушались, то и дело вырываясь 
наружу. 

- ой, ульянушка, дай сяду, а то си-
лов нету, - войдя в дом, Никитична 
сразу опустилась на стул.

Юрка, проснувшись, перевернул-
ся на другой бок и не стал слушать 
сбивчивый разговор подруг. 

И вдруг прямо над его головой 
раздался вкрадчивый голос бабуш-
ки:

- Юрик, вставай! Помощь твоя 
нужна.

Парень, зевая, поднялся. 
оказалось, что вечером вышла 

Никитична во двор, чтобы собачку 
покормить, и чуть было не наступи-
ла на огромную змею. Побежала к 
ближнему соседу. Федотыч хатенку 
обследовал, но «ирода окаянного» 
не нашел. А Никитична всю ночь про-
вела с включенной лампочкой, боясь 
внезапного нападения. 

 - Пройди с ней, проверь. глаза у 
тебя молодые, - ульяна Тимофеевна 
похлопала сонного внука по плечу.

- Так точно, - шутливо отозвался 
Юрка. - Постараюсь оправдать вы-
сокое доверие!

Тропа к Никитичне вилась вдоль 
зарослей лопухов. Хата ее, обшитая 
досками, покосилась и выглядела 
неказисто. Шиферная крыша от ста-
рости кое-где зеленела мхом. Щеля-
стые ступеньки, отделяющие крыль-
цо от сеней, поскрипывали при каж-
дом шаге. Юрка вслед за хозяйкой 
нырнул в сени, где развешаны бы-
ли пучки трав, собранных на Трои-
цу, которыми Никитична лечилась. В 
сам дом вела когда-то крашенная, 
в белой шелухе дверь. Тесную гор-
ницу чуть ли не наполовину зани-
мал   пыльный сервант, в стеклян-
ной дверце которого желтели нечет-
кие фотографии минувшего столе-
тия. И овальный раздвижной стол, 
под одной ножкой которого плющи-
лась коробочка спичек, и малень-
кие часы на подоконнике, чье тика-
нье отдавалось эхом, напоминали 
музей древности. Дальше распола-
галась спаленка Никитичны с домо-
ткаными ковриками, железной кро-
ватью и незатейливыми занавеска-
ми на окошечке. Над кроватью кра-
совалась выцветшая почетная гра-
мота, заключенная в рамку.

- ету награду мне в Кремле сам 
Калинин вручал, - простодушно по-
хвалилась старушка.  - Сначала я в 
бригаде работала, а потом на птич-
ник перевели. С ульяной там и сдру-
жились.

обследовав все углы и закоулки, 
Юрка змеи не обнаружил.

- можешь спать спокойно, баб 
Клав. Проверено - мин нет! - обна-
дежил Юрка. 

- ой, чую я, тут ета пакость. 
- А что ей в доме делать? Сериалы 

с тобой смотреть? - возразил Юрка.
- Дай-то бог, - перекрестилась хо-

зяйка.
***

Никитична как будто успокои-
лась. управилась по хозяйству и 
уже шла в дом, как услыхала писк 
мыши. ее преследовала большая 
змея. Стремительным броском 
мышь оказалась повержена. Клав-
дия не успела опомниться, как 
большой желтоватый полоз уже 
проглотил добычу. Аспид скользнул 

по спорышу к сараю и там затаился.
- Кажись, ужака… Слава богу, не-

ядовитая… И умная, - прошептала 
старуха и облегченно вздохнула. 
Знала она с детства, что в степи во-
дятся такие особые гады, которые 
на хвосте имеют утолщения, вроде 
каменюки. И могут сбивать с ног не 
только людей, но и лошадей. Сами 
по себе они не вредные, но их луч-
ше не трогать. До невозможности 
умные и мстительные. 

ей вспомнилось, что давно хо-
тела завести кота вместо пропав-
шей мурки. особенно сейчас, осе-
нью, от грызунов не было никакого 
спасения. Из сараюшки они таска-
ли зерно, а на кухне то и дело порти-
ли, грызли продукты. Поэтому пер-
вый страх перед полозом у Клавдии 
прошел: «Нехай вместо кошки оста-
ется». С того дня стала она о змее 
заботиться. Каждый вечер стави-
ла под крыльцо миску с молоком и, 
привыкнув к такому соседству, шла 
спать уже спокойно.

 *** 
Приближались первые морозы. 

И как-то выйдя во двор и не найдя 
змею, Никитична не на шутку рас-
строилась. Долго искала, но так и 
не обнаружила. Видимо, уползла 
или спряталась в нору. В тот же день 
негаданно приехала дочь со своим 
мил-дружком.

- Ты, мамка, как хочешь, но мы 
с жориком пока с тобой поживем. 
Квартиру свою в городе продали. 
может, что подходящее в райцентре 
подберем, - Танька бросила на верх-
нюю площадку крыльца две большие 
клетчатые сумки.

- если б не брала кредит, не при-
шлось бы крышу над головой терять 
и тащиться в эту дыру, - проворчал 
сожитель.

- Помолчал бы!  от тебя-то какой 
прок? я хоть какую-никакую копейку 
в дом несла, а ты с дружками только 
пиво глушил! - обозлилась Танька. - 
мячик чертов! 

Заросший, неопрятный мужик и 
впрямь походил на спортивный сна-
ряд: низенького роста, с отвисшим 
животом и короткими ногами.

- Коли так, то живите, - Никитична 
недоверчиво оглядела обоих. - Толь-
ко пить прекращайте. Перед Богом 
грешно, а перед людьми совестно. 

- Твои понятия, мамаша, устаре-
ли на хрен! Сейчас каждый живет, как 
хочет, - возразил хмуроглазый мужи-
чок. - Вот ты, например, крестьянка, 
мелкая буржуазия.  Имеешь участок, 
держишь кур и козу. А мы  люди воль-
ные, живем, как душа велит. Вот пе-
ребьемся у тебя  как-нибудь, похоро-
ним, а там видно будет.

Танька в это время обшаривала 
глазами материнский дом, в котором 
выросла, подбирая подходящие ве-
щи, которые можно продать.

Никитична посмотрела на дочь 
с горечью и обидой. «где же я тебя 
упустила-то, милая? Во всем тебе от-
казу не было.  За что заслужила та-
кую худую старость?» 

***
- ох и накурили, спасу нет! - не 

сдержалась Никитична, у которой 
закружилась голова, и поспешно 

вышла на свежий воздух. Терпеть 
ругань дочки с «зятьком» больше не 
хватало сил. она присела на спи-
ленный ствол ореха, засохшего от 
старости, и стала греться на осен-
нем солнышке.  Незаметно ее раз-
морило, она уронила на грудь голо-
ву и задремала. Разбудил подняв-
шийся ветер. открыла глаза и уви-
дела чуть поодаль на пожухлом спо-
рыше свернувшегося в кольцо сво-
его охранника: «Ну, значит, вернул-
ся мой крысолов».

жорка вышел на крыльцо. Прику-
ривая сигарету, он скользнул взгля-
дом по двору и вздрогнул. Испуган-
но уставился на полоза и шагнул к 
открытой двери:  

- Танька! Слышь! Проснись, там 

змеюка, метра три будет!
- Допился?! уже змеюки мере-

щатся, алкаш! - донесся из прихож-
ки сердитый голос подруги.  - Зав-
тра еще белочка явится. ожидай! 

- Дура! Иди сама погляди. я этих 
тварей, в натуре, ненавижу! - от зло-
бы у «зятька» задрожал голос. - Щас 
я приголублю этого чувака!

Коротышка в трико с отвисшими 
коленями и тельняшке схватил шва-
бру, висевшую на балясине крыль-
ца, и воинственно спустился на зем-
лю. С разбега замахнулся на змею 
- и вдруг размашистый желтоватый 
жгут, мелькнув в воздухе, стеганул 
его по ногам, сбил на спину. Став на 
карачки, жорка хватил к крыльцу, за-
быв швабру.  Никитична ахнула, на-
блюдая, как полоз расправился с на-
павшим на него человеком.

- Ай да орел! - воскликнула она 
одобрительно. - Постоял за себя…

Невероятно, но почему-то дочь 
с хахалем в тот же день собрались 
и умотали на первом автобусе в го-
род. Только их и видели. «Из огня да 
в полымя. Только что же плохого я им 
сделала?» - не понимала Клавдия. 
После отъезда громких домочадцев 
в хате воцарилось безмолвие. 

опомнившись, старушка поспе-
шила во двор: «Не воротился ли по-
лоз?». обошла двор, огород, вышла 
за калитку, но змея как в воду ка-
нула. Временами Никитична слы-
шала частые удары своего серд-
ца: «опять, кажись, таблетки забы-
ла принять. Подводит память». При-
шлось вернуться в дом. 

Все следующие дни Клавдии на-
чинались одинаково. Поохав, она 
надевала старенькие, но опрятные 
калоши и выходила на обход своих 
и соседских владений: «А вдруг мой 
желтобрюхий вернулся?». Клавдия 
тщательно проверяла, не появился 
ли полоз под крыльцом, в сенях или 
в сарае. Подливала свежего моло-
ка в блюдце, но оно так и скисало 
нетронутым. В результате переста-
ла заходить на воскресные посидел-
ки к ульяне Тимофеевне. Заброси-
ла занятия в казачьем хоре. Длинны-
ми вечерами вплоть до заморозков 
сидела во дворе и все ждала: «мо-
жет быть, сегодня воротится. А меня 
дома не будет. Худо получится, чай 
хозяйка не встретит долгожданно-
го гостя».

- Федотыч, ты моего полоза не 
видал? - с надеждой Клавдия спра-
шивала ближнего соседа.

- Не видал, - получала соседка 
один и тот же угрюмый ответ.

«Вот и первый снег. Значит, боль-
ше ждать толку нет, уполз в норку да 
там в спячку и впал», - Клавдия, по-
кашливая, встала со ствола спилен-
ного ореха и, тихо шаркая, побре-
ла со двора в хатенку. она уже отво-
рила дверь в сени, немного замеш-
кавшись в проеме, оглянулась и с 
тоской посмотрела на белые снеж-
ные хлопья: «Нет. Все-таки заведу по 
весне мурку». 

То была последняя зима в жизни 
Никитичны.

ной профессией вскоре стала для 
него профессия комбайнера.

Была в его биографии работа в 
егорлыкском райкоме комсомола, 
избирался в состав пленума край-
кома партии. С детства писал стихи 
и рассказы.

С 1960 года почти двадцать лет 
Тимофей  Семёнович редактировал 
колхозную многотиражную газету 
«Знамя труда». Вскоре появились 
книги его очерков, автобиографи-
ческие книги «Конец Андреева дет-
ства»  и «Пророк в своем отечестве» 
(первоначальное заглавие - «Там, где 
лебяжьи острова»). 

В 1981 году с большими цензур-
ными изъятиями вышла повесть о 
колхозной жизни «отчая земля». И 
только после XXVII съезда КПСС без 
цензурных изъятий была издана по-
весть «Белокониха» (в Ставрополе и 
в москве).

Затем  одна за другой стали вы-
ходить его книги: «отцово родство» 
(1992 г.), «Прощёный день» (1995 г.), 
«люди моего юрта» (1997 г.), «Второй 
фронт» (1998 г.), «По обе стороны до-
роги» (1999 г.), «от Кубани до Чограя» 
(2001 г.), «жизнь на ничейной земле» 
и другие.

Имеет правительственные награ-
ды, является лауреатом губернатор-
ской премии имени Андрея губина и 
премии им. Семена Бабаевского. По-
четный гражданин станицы Бакла-
новской и Изобильненского района.

П
еНСИоНеРКА, бывшая учитель-
ница начальных классов Анто-
нина Ивановна рассказала как-
то смешную и грустную исто-
рию, приключившуюся с ней в 

юности.
- После окончания школы-

семилетки поступила я в педучили-
ще. мы жили тогда в селе Подгор-
ном (ну вы знаете, это возле георги-
евска), а училище наше было в ессен-
туках. Чтобы доехать туда, надо было 
пешком дойти до станции Виноград-
ной, там сесть в поезд, а в минводах 
пересесть на другой.

Время было тяжелое, послевоен-
ное. одевались мы бедно, даже бом-
жи нынешние рядом с нами показа-
лись бы франтами. А на ногах у ме-
ня были резиновые галоши (может, 
помните, выпускали тогда такие – с 
каблуком). После войны в селах все 
обувались кто во что: одни - в галоши, 
другие - в резиновые сапоги. Помню, 
народ частушку тайком распевал:

Спасибо Сталину-грузину,
Что обул нас всех в резину!
Так вот. Каблуки в галошах этих 

внутри были пустые, мы туда дере-
вяшки вставляли и щеголяли в этой 
обуви, как в туфлях.

Пришли мы на станцию, когда уже 
стемнело. Сверху снежок сыплет, 
мелкий такой, колючий, ветер так на-
сквозь и нижет. А вокзал еще в сорок 
третьем разбомбили – то ли нем-
цы, то ли наши, негде от ветра спря-
таться. Пока поезда дождались, со-
всем посинели от холода. Кое-как в 
вагон влезли, а там темно, полно на-
роду, а накурено – хоть топор вешай. 
Пришлось нам в тамбуре стоять. По-
езд тронулся и уже далеко от стан-
ции отъ ехал, и тут я обнаружила, что 
стою  на железном полу в одном чул-
ке. Аж похолодела: а где же галоша? 
Стали с подругами по полу в потем-
ках шарить. Тут какой-то мужик на по-
мощь нам пришел: спички жечь начал. 
Все бесполезно – нету моей галоши. 
Видно, когда я в поезд влезала, она 
с ноги соскочила. Что делать? Но-
вую  обувь покупать не за что. Стою и 
плачу. у одной подруги моей тапочки 
домашние с собой оказались, она и 
одолжила их мне.

Доехали до минвод, я и говорю: 
«Вы, девочки, дальше поезжайте, а я 
назад вернусь, галошу поищу». они 
меня не пускали, а как мне в чулках 
по снегу ходить? Приехала на Вино-
градную уже где-то в полночь. Холод 
собачий! укрылась от ветра за разру-
шенной стеной вокзала, а ветер и там 
достает. Кругом будто все вымерли. 
Потом какой-то мужик откуда-то взял-
ся, в одном белье. Бегает туда-сюда, 
орет что-то, а что – не поймешь. Не 
то пьяный, не то сумасшедший. Пе-
репугал меня насмерть. Вскоре  убе-
жал куда-то, а я стою и дрожу – и от хо-

лода, и от страха. Тут, на мое счастье, 
подходит ко мне пожилой железно-
дорожник. говорит: «Девочка, ты же к 
утру в колчушку превратишься. Пошли 
со мной». Завел меня в какую-то под-
собку, а там печка железная топит-
ся. Посадил меня возле печки, я со-
грелась и задремала. А утром пошли 
с ним галошу мою искать. Смотрю, а 
она возле самого рельса лежит, вся 
снегом засыпанная. Высушила я ее 
возле печки, надела, и так на душе 
радостно стало! А когда поезд по-
дошел, железнодорожник этот меня 
проводнице  поручил. «Довези, - гово-
рит, - девочку до минвод. Денег у нее 
нет, она студентка».

В минводах села я  «зайцем» в кис-
ловодский поезд. уже почти до самых 
ессентуков доехала, и тут на мою бе-
ду контролера черти принесли. Ну, 
он меня сразу и прищучил: «Зайцем» 
едешь? А ну предъяви документы! Так 
что же вы, гражданка Брянцева, на-
ше родное социалистическое госу-
дарство обворовываете? ему каж-
дая копейка дорога – разрушенное 
войной народное хозяйство восста-
навливать, а вы вредительством за-
нимаетесь! В тюрьму захотели?». я 
в слезы, а он: «москва слезам не ве-
рит! Вот сдам я тебя сейчас в мили-
цию, там ты не так заплачешь!». я ему 
говорю: «Дяденька, отпустите меня, я 
студентка, в ессентуках учусь. Ну нет 
у меня денег на билет!». А он: «мне до 
этого дела нет. Нарушила закон – те-
перь отвечай».

Сдал он милиционеру в ессентуках 
меня и двух спекулянток. Тот повел 
нас в отделение.  Бабы от него сбе-
жали, а я не посмела. Иду под конво-
ем, как преступница, и плачу. А в ми-
лиции люди оказались добрее кон-
тролера. узнали, что я студентка да 
еще из села, а в селе откуда деньги 
возьмутся? «ладно, - говорят, - иди, 
девочка, в свое училище, да больше 
контролерам не попадайся. они – на-
род сердитый!»

Пришла я в общежитие, рассказа-
ла все о своих приключениях девчон-
кам, вместе поплакали и посмеялись.

мы, студентки, все нищие были. До 
сих пор удивляюсь, как мы тогда с го-
лоду не умерли, особенно в голод со-
рок седьмого года, и как мы ухитри-
лись закончить училище, не бросили 
учебу. Не дай бог никому так жить, как 
мы тогда жили! А учительницей рабо-
тать стала, хоть и бедно жила, но все-
таки зарплату какую-никакую получа-
ла. Не то что колхозники: им на тру-
додни почти ничего не давали.

А теперь опять бедствуем. Вот си-
жу возле рынка семечками торгую, 
потому что на мою пенсию даже кош-
ку не прокормишь…  

мо пройти творческий отбор. Подробности – на сай-
те Ставропольского комитета культуры и молодежной 
политики. Надеюсь, упорный труд и дерзания помо-
гут молодым дарованиям добиться успехов, обогатить 
ставропольскую литературу.

В сегодняшнем выпуске «Литературной гостиной» чи-
татели могут познакомиться с творчеством «школь-
ников».

ВлАДИмИР БуТеНКо,
 руководитель школы литературного мастерства, 

  член Союза писателей России.



 КОЗЕРОГ решит стоящие пе-
ред ним задачи благодаря удачно-
му стечению обстоятельств и появ-
лению на его горизонте давнишне-
го приятеля, который теперь зани-
мает весьма солидное положение в 
обществе. Новые знакомства веро-
ятны на личном фронте. 

 ВОДОЛЕЮ предстоит благо-
приятная неделя в материальном 
плане, которая даст вам значитель-
ную финансовую свободу. Деньги 
можно тратить смело, тем более что 
эти дни будут располагать к краси-
вым жестам. 

 РЫБАМ придется принимать 
важные решения, ориентированные 

на длительную перспективу. Чтобы 
не ошибиться в этом деле, вам сто-
ит оценить свои желания, способ-
ности и возможности. В этом слу-
чае все то, что вы задумали и за-
планировали, может быть реализо-
вано без лишних потерь, а матери-
альное положение изменится в сто-
рону улучшения. 

 ОВЕН должен быть готов к тому, 
что услышит критику в свой адрес. 
Эти замечания будут носить исклю-
чительно конструктивный характер и 
помогут вам исправить мелкие недо-
статки. Вы сможете решить все стоя-

щие перед вами задачи, в том числе 

и финансовые. 

 ТЕЛЬЦУ поневоле придется за-
няться поиском решения навалив-
шихся на вас проблем, что может 
весьма омрачить ваше весеннее на-
строение. Если что-то будет скла-
дываться не так, как  вам этого хоте-
лось, то огорчаться не стоит, лучше на 
какое-то время устроить себе неболь-
шой отпуск. 

 БЛИЗНЕЦАМ предстоят встречи 
с новыми людьми, с появлением ко-
торых очень вероятны положитель-

ные сдвиги в вашей карьере. Некото-
рых из вас может поджидать смена 
обстановки. В ближайший период не 
исключено обновление вашего дома 
и улучшение материальной составля-
ющей повседневной жизни. 

 РАКА ожидают  знакомства и 
встречи. При этом в контактах вам 
следует быть максимально изби-
рательными, поскольку обилие но-
вой информации не всегда оказы-
вается полезным. Проанализируй-
те свои отношения с окружающими 
и ограничьте круг общения, оставив 
в нем лишь надежных  людей. 

 ЛЕВ начинает вхождение в ак-
тивный период новых свершений. 
От вас потребуется решительность 
в действиях. Порой будет разумнее 
уступить в мелочах, чтобы выиграть 
в главном. Житейская мудрость вам 
пригодится при решении важных во-
просов и долгосрочном планирова-
нии.

 ДЕВА почувствует положитель-
ные изменения в общественной и де-
ловой жизни. Опираясь на поддержку 
семьи, вы ощутите уверенность в за-
втрашнем дне и собственных силах. 

Стремление к взаимопониманию в от-
ношениях с любимыми будет способ-
ствовать созданию в вашем доме ат-
мосферы тепла и уюта. 

 ВЕСЫ получат отличную возмож-
ность создать прочную основу для 
дальнейших достижений в профес-
сиональной и общественной жиз-
ни. Успех будет напрямую зависеть 
от вашей добросовестности. Не по-
зволяйте людям манипулировать ва-
ми, не идите на бесконечные компро-
миссы. Выходные дни посвятите от-
дыху с семьей. 

 СКОРПИОНУ представится пре-
красная возможность разом решить 
все старые проблемы. Сложившаяся 
в настоящее время вокруг вас ситуа-
ция позволит совершить это весьма 
безболезненно, осталось только по-
добрать удобный момент. Вам сле-
дует избегать конфликтных ситуа-
ций. 

 СТРЕЛЕЦ почувствует  желание 
заняться домашними делами. Вы мо-
жете себе позволить прикупить для 
дома и семьи то, о чем давно мечта-
ли и что уже так давно просто само 
просится в интерьер вашего жилища. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плойка. 4. Карузо. 8. Игрушка. 9. Лактоза. 10. 
Мотобол. 12. Граттаж. 13. Индикар. 14. Василек. 17. Санузел. 20. Ка-
барга. 21. Дуняшка. 22. Аккаунт. 23. Паства. 24. Иордан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лариска. 3. Авантаж. 4. Колибри. 5. Заочник. 6. 
Зигзаг. 7. Тартар. 10. Мотылек. 11. Лядунка. 14. Володя. 15. Саран-
ча. 16. Каббала. 17. Сиртаки. 18. Задруга. 19. Лолита.

Хватит с меня этой любви на 
расстоянии! Холодильник, ты 
переезжаешь в мою комнату!

В графе «семейное положе-
ние» она написала: «Довыпендри-
валась».

Если девушка не помнит, где 
оставила резинку для волос, 
это не значит, что она забыла, 
что ты говорил ей 6 месяцев на-
зад в 17.43.

Конечно, я умею готовить: за-
кипело - кидай, всплыли - выта-
скивай!

Если сообщают хорошую но-
вость, касающуюся тебя, с кис-
лой рожей, то можешь не прове-
рять - это чистая правда.

По опросам общественного 
мнения большинство россиян под-
держивает расстрел большинства 
россиян.

Посмотрел в холодильник и 
в кошелек - все плохо. Посмо-
трел телевизор - оказывается, 
все хорошо!

- Сегодня с курорта звонила 
моя жена. Говорит, что похудела 
на три килограмма.

- Ну это же превосходно!
- Я бы не сказал! При ее весе по-

худеть на три килограмма - это все 
равно, что получить скидку в пять 
рублей при покупке «Бентли».

- А у меня кошка необычная.
- И чего в ней такого необыч-

ного?
- Вот, посмотри фотографии.
- Ну, сметана, птички, мыши, 

рыбки. И что?
- Кошка фотографировала!

- Что такая красивая девушка 
делает в такой дыре?

- Кто-то оставил канализацион-
ный люк открытым.

С 20 ПО 26 МАРТА

Ленты всех информационных 
агентств облетело 
сообщение о том, что летчик-
космонавт Герой России 
Олег Новицкий, 
совершающий свой второй 
полет в космическое 
пространство на МКС, 
сфотографировал с орбиты 
город Будённовск.

Кто бы когда ни 
побывал на Ставрополье, от класси-
ков Пушкина и Лермонтова до совре-
менных туристов-курортников, все 
обязательно влюблялись в наш бла-
годатный край. Теперь то же самое 
можно сказать и о людях служивых, 

кроссворд

спорт

СТАВРОПОЛЬЦЫ 
В «фИНАЛЕ 
чЕТЫРёХ»

Баскетболисты ставрополь-
ского «Динамо» сыграют в «финале 
четырех»! Это стало известно по-
сле заключительного тура «пуль-
ки» в Магнитогорске, в игре кото-
рого воспитанники Олега Филина 
переиграли уже обеспечивших се-
бе место в четверке местных дина-
мовцев - 81:65. Первым их сопер-
ником в противостоянии до трех 
побед станет лучшая команда вто-
рого дивизиона отечественной су-
перлиги БК «Тамбов». 

ДВА чЕЛяБИНСКИХ 
«ЗОЛОТА»

Как уже сообщала наша газета 
(«СП» № 28 от 15.03), на прошед-
ших в Челябинске Всероссийских 
легкоатлетических соревновани-
ях для слабовидящих спортсме-
нов бронзовую награду турнира в 
беге на 200 метров среди мужчин 
завоевал Магомед Муртузалиев. 
Ставропольские легкоатлеты выи-
грали в Челябинске еще две золо-
тые награды. Тот же Муртазалиев 
промчался по 60-метровке за 7,36 
секунды,  и радость победы с ним 
разделил  заслуженный тренер 
РФ Сергей Халатян. А Игорь Ба-
скаков толкнул ядро на 12 метров 
95 сантиметров и также поднялся 
на верхнюю ступень пьедестала 
почета. Он является подопечным 
тренерского тандема Александра 
Крохмалёва и Евгении Цахиловой.

ПОКА СЕДЬМЫЕ
Четыре игры провела на вы-

езде «Ставропольчанка-СКФУ», 
выступающая в первом дивизи-
оне женской баскетбольной су-
перлиги России. Сначала на-
ши девушки дважды уступи-
ли четвертой команде турнира 
«Политех  СамГТУ» из Самары - 
58:101 и 75:81 (в овертайме).

Пополнить копилку побед вос-
питанницы Евгения Алиева смог-
ли в Видном, где дважды «огор-
чили» местную «Спарту энд К-2» - 
79:71 и 68:60. В первой игре Галина 
Ляшенко принесла нам 23 очка, в 
повторной Елена Федотова набра-
ла 22. 14  побед в 34 играх распо-
ложили нашу команду на седьмой 
строке таблицы турнира из деся-
ти коллективов.

20  и 21 марта «Ставрополь-
чанка-СКФУ» подведет итоги ре-
гулярного этапа чемпионата до-
машними играми с идущей на вто-
ром месте командой «Ростов-Дон-
ЮФУ».

С. ВИЗЕ.

ГТО ДЛя 
чИНОВНИКОВ

Работники аппарата и структур-
ных подразделений администра-
ции  Ставрополя сдадут нормы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Приблизитель-
но 70 участников в возрасте от 18 
до 60 лет выполнят ряд упражне-
ний. Это стрельба из электронно-
го оружия, прыжок в длину с ме-
ста, поднимание туловища, на-
клон на гимнастической скамье. 
По выбору мужчины смогут под-
тягиваться на высокой перекла-
дине или поднимать гири весом 
16 кг. У женщин тоже есть выбор -  
отжимание от пола или подтягива-
ние на низкой перекладине.

А. РУСАНОВ.  

внимание: 
газопровод!
По землям г. Ставрополя и Ставропольского края  проложены газопро-

воды и газопроводы-отводы с па раллельными кабельными линиями свя-
зи, обслуживаемые  Ставропольским ЛПУМГ и Изобильненским ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопровода   на всем протяже-
нии обозначена километровыми знаками, а  пересечения газопровода с 
автомобильными дорогами и водными преградами - километровыми зна-
ками и знаками «Осторожно, газопровод». 

Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспортировки газа пред-
усмотрены зоны минимальных расстояний согласно СНиП 2.05.06-85* до 
350 м в зависимости от диаметра трубы и охранные зоны шириной 25 ме-
тров в каждую сторону от оси газопровода согласно правилам охраны ма-
гистральных газопроводов. Вдоль подводной части газопровода охранная 
зона устанавливается в виде участка водного пространства от водной по-
верхности до дна, за ключенного между параллельными плоско стями, от-
стоящими от оси газопровода на 100 метров с каждой стороны. 

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ КАТЕГОРИчЕСКИ ЗАПРЕщАЕТСя:
перемещать, засыпать и ломать опозна вательные знаки;
открывать люки и двери ограждений уз лов линейной арматуры, стан-

ций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и дру-
гих линейных устройств;

разрушать берегоукрепительные соору жения,  земляные и  иные  со-
оружения, предохраняющие газопровод от разруше ния; устраивать всяко-
го рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

производить днoyглубительные и земля ные работы;
разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые ис-

точники огня.

В ЗОНЕ   МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОяНИЙ 
КАТЕГОРИчЕСКИ ЗАПРЕщАЕТСя:

возводить какие-либо постройки, размещать стоянки, гаражи, кол-
лективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, жилые здания. 

Перед проведением работ в охранной зоне и зоне минимальных 
расстояний -

возведением любых построек и установ кой оборудования;
высаживанием деревьев и кустарников, складированием удобрений, 

материалов, сена и соломы;
сооружением проездов и переездов через трассу газопровода, 

устройством стоянок автотранспорта, тракторов и механизмов, разме-
щением садов и огородов;

производством мелиоративных земляных работ, сооружением оро-
сительных и осу шительных систем;

производством всякого рода строитель ных, монтажных и взрывных 
работ, пла нировки грунта;

производством геолого-съемочных, поис ковых и других работ, свя-
занных с уст ройством скважин, шурфов;

содержание скота и устройство водопоя.

Перед проведением работ в охранной зоне и зоне минимальных рас-
стояний газопроводов и газопроводов-отводов необходимо получить со-
гласование и письменное разрешение на их производство в  эксплуатиру-
ющих организациях ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газо-
проводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к ад-
министративной и уголовной ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В зоне ответственности Изобильненского ЛПУМГ находятся террито-
рии Новоалександровского, Красногвардейского, Изобильненского, Тру-
новского, Грачевского, Петровского и Ипатовского районов.

В зоне ответственности Ставропольского ЛПУМГ находятся террито-
рии Шпаковского, Кочубеевского, Новоалександровского, и Изобильнен-
ского районов.

.

АДРЕСА И ТЕЛЕфОНЫ 
ЭКСПЛУАТИРУЮщИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

 Изобильненское ЛПУМГ: 356140,
  г. Изобильный, ул. Колхозная, 122.

Телефоны: (886545) 2-53-00, 79-2-24,
коммутатор: (886545) 2-49-54, 79-4-50;

Ставропольское ЛПУМГ: 356110, 
п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.

Телефоны:  (886545) 4-77-17, 7-52-06,
коммутатор (886545) 4-72-81.

Администрация ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» просит жителей Ставропольского 

края информировать эксплуатирующие 
организации о признаках повреждения 

газопроводов и соблюдать Правила охраны 
магистральных газопроводов.

инфо-2016

Какой Будённовск с орбиты

часть ратной жизни которых прошла 
в этом регионе.

Будённовск - это город, в котором 
будущий покоритель космоса служил 
заместителем командира авиацион-
ной эскадрильи штурмового авиа-
полка. На снимке он умудрился даже 

разглядеть дом, в котором проживал 
вместе с семьей на протяжении де-
сяти лет, чем и поделился в одной из 
социальных сетей.

С. ВИЗЕ.
Фото: Олег Новицкий 

(www.instagram.com/novitskiy_iss/)

«ПРИРОДНАя» АКЦИя
15 марта в крае стартовала ежегодная экологическая 

акция «Сохраним природу Ставрополья».  В ней примут 
участие представители власти, образовательных учреж-
дений, общественных природоохранных организаций и 
другие. В рамках акции пройдет множество мероприятий. 
В частности, запланировано проведение конкурсов и фе-
стивалей, экоолимпиад, семинаров, научно-практических 
конференций,  круглых столов, выставок, викторин, позна-
вательных экскурсий.  Традиционно в городах и селах бу-
дут организованы субботники, месячники по благоустрой-
ству территорий, санитарные акции. 

И. БОСЕНКО. 

В ПОСЕЛКЕ РАДУГА 
ВСПОМИНАЛИ СВяТИТЕЛя ИГНАТИя

С 2009 года 14 марта в России отмечается День пра-
вославной книги, приуроченный к началу книгопечата-
ния на Руси - выпуску первой книги дьякона Ивана Фе-
дорова «Апостол».  В библиотеке поселка Радуга Ново-
александровского района в этот день была представле-
на выставка «Житие святителя Игнатия через икону». За-
ведующая библиотекой Наталья Сухарева   рассказала о 
жизни и трудах святителя Игнатия, епископа Кавказско-
го и Черноморского. А настоятель храма Святого равноа-
постольного великого князя Владимира иерей Геннадий 
Катышев посвятил свое выступление влиянию Священно-
го Писания и православной книги на ум и душу человека. 
Вспомнили о поэтических творениях святителя Игнатия. 
Местный поэт Татьяна Дегтярёва прочла свои стихи, по-
священные теме духовности.  

Н. БЫКОВА.

ЗАКРЫЛ СОБОЙ
У самого обычного многоэтажного дома в Лермонтове 

собрались казаки Терского войскового казачьего обще-
ства во главе с атаманом Александром Журавским. По-
водом послужило торжественное открытие памятной та-
блички участнику боевых действий на территории Чечен-
ской Республики  Владимиру Сотникову. Отец Александр 
Холодный, настоятель храма Святого Георгия Победонос-
ца, отслужил поминальную литию.

Награжденный Указом Президента РФ орденом Му-
жества посмертно, ефрейтор Владимир Сотников по-
гиб 8 марта 1996 года в Грозном. Это был первый бой                   
694-го отдельного мотострелкового батальона им. гене-
рала А.П. Ермолова, сформированного в феврале 1996 го-
да  после военных событий в Дагестане. Поставленная пе-
ред «ермоловцами» задача войти в Грозный и закрепить-
ся в Заводском районе пришлась на период ожесточен-
ных столкновений с отрядами боевиков. Тогда же подраз-
деление понесло  первые потери.

Во главе колонны БТР машина В. Сотникова направи-
лась по улице Заводской в район радиозавода. По пути 
следования он был предупрежден, что группу ожидает «ка-
менный мешок». Времени для разворота не было.  Влади-

мир приказал своему экипажу покинуть машину и вступил 
в бой в одиночку, тем самым  позволив остальным БТР раз-
вернуться и занять  менее опасные позиции. 

Н. ГРЕБЕНЬКОВА.

НЕ ПРОСТО ИГРА 
Невинномысск стал одной из площадок проведения 

Всероссийского  исторического квеста «1941. Заполя-
рье». Он посвящен действиям советских войск на Коль-
ском полуострове в начале Великой Отечественной вой-
ны. Участниками квеста стали волонтеры отряда «Штормо-
вое предупреждение» и более 70 школьников. В ходе игры 
ребята расшифровывали записи, своими руками сдела-
ли арбалет, читали тайные карты, изучали исторические 
материалы, архивные данные. Затем они применили по-
лученные знания на практике  при прохождении станций. 
Каждая из них реконструировала определенное событие, 
произошедшее в 1941 году. Как сообщили в администра-
ции Невинномысска, победителем квеста стала команда 
«Лицей+» (лицей № 6).

А. ИВАНОВ.

ДЕНЬ ПАМяТИ ГЕРОя РОССИИ
14 марта, в день рождения Героя России генерал-

полковника Геннадия Трошева (1947 - 2008), в Ставрополь-
ской кадетской школе имени генерала А. Ермолова про-
шли ретроспектива хроникальных биографических филь-
мов и выставка книг известного современного полководца.

Г. Трошев 
командова л 
федеральны-
ми войсками 
в ходе бое-
вых действий 
в Чечне и Да-
гестане (1995 
- 2002 гг.). Он 
является ав-
тором кни-
ги «Моя вой-
на. Чеченский 
дневник окоп-
ного генера-
ла». К слову, 

часть офицеров-воспитателей «кадетки» успели послу-
жить под его началом.  Жуковым  XXI века называют гене-
рала сослуживцы.

В память о полководце улица Краснознаменная в горо-
де Грозном переименована в улицу имени Геннадия Тро-
шева. Его именем также названы кадетская школа в да-
леком якутском поселке Чернышевском, средняя школа 
в Нальчике, первый Дагестанский кадетский корпус, Са-
молшинская кадетская школа-интернат в Волгоградской 
области и Кропоткинский казачий кадетский корпус на Ку-
бани. В Смоленске и Ростове-на-Дону  именем генерала 
названы улицы.

С. ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ее берут при 
ограблении. 5. На этой реке стоит Се-
мипалатинск. 8. Проверка теории по-
студенчески. 9. Пиратский спиртной на-
питок. 11. Подарок, приношение, пожерт-
вование. 12. Внезапная потеря созна-
ния. 14. Тригонометрическая функция. 
15. Воспитанник военного училища. 16. 
Нарушение  мозгового  кровообращения. 
18. Университетский  город  в  Велико-
британии. 20. Певец, «долго гнавший ве-
лосипед». 22. Лиственное плакучее дере-
во. 23. Не рой другому, сам попадешь. 24. 
Молекула наследственности. 26. Разре-
шенное убийство. 27. Медведь с сумкой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фасон женских 
брюк. 2. Первое блюдо. 3. Житель Грен-
ландии. 4. Виртуальное пугало. 6. Эту 
европейскую столицу можно назвать 
городом-музеем. 7. Десять баллов по 
шкале Бофорта. 10. Младший медицин-
ский работник. 11. Воздействие на со-
знание людей, основанное на намерен-
ном извращении фактов. 12. Верный 
муж. 13. Любитель варенья, живущий на 
крыше. 17. Русская народная сказка. 18. 
Симфоническая сборная. 19. В музыке: 
тихо. 21. Сиденье для семерых. 24. Пе-
сенный лидер. 25. Первый  русский ав-
томобиль.

 Прогноз Погоды                                   17 - 19 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

17.03 СВ 2-5 2...3 5...6

18.03 ЮВ 6-8 3...5 6...7

19.03 ЮВ 7-9 3...5 5...8

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

17.03 СВ 4-8 5...6 7...8

18.03 ЮВ 5-9 5...6 7...9

19.03 ЮВ 4-7 5...7 7...10

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

17.03 СЗ 4-5 5...6 7...10

18.03 СВ 1-2 5...8 8...10

19.03 СЗ 2-4 6...9 7...11

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

17.03 СЗ 2-3 3...5 7...11

18.03 ЮВ 4-6 3...6 7...12

19.03 ЮВ 5-7 4...8 8...12

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

 

 

 

 
 

 





 

 


 


