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АК общеизвестно по многочис-
ленным исследованиям психо-
логов, основные черты харак-
тера человека формируются в 
раннем детстве. Это дошколь-

ный и младший школьный возраст. 
Именно в эти периоды жизни на ре-
бенка важно оказать воздействие. 
Все изученные маленьким челове-
ком правила и нормы он пронесет 
через свою жизнь. Одной из частей 
воспитательного процесса долж-
на стать профилактика наркомании 
среди подростков и молодежи. К со-
жалению, в настоящее время пагуб-
ная привычка, связанная с употре-
блением психотропных веществ, 
имеет масштабы эпидемии. Причем 
происходит постоянное дальнейшее 
распространение этого явления.

По результатам социологиче-
ского исследования, проведенного 

в рамках мониторинга наркоситуа-
ции в крае, основными причинами 
распространения наркомании явля-
ются моральная деградация обще-
ства, вседозволенность, неудовлет-
воренность жизнью и социальное 
неблагополучие, излишняя свобо-
да, незанятость молодежи, безра-
ботица, экономические проблемы.

Большинство опрошенных в 2016 
году убеждены в доступности нарко-
тиков. 12% считают, что сегодня до-
стать наркотики легко, 38% убежде-
ны, что сравнительно легко. По мне-
нию жителей края, легче всего при-
обрести наркотики в развлекатель-
ных учреждениях - ночных клубах, 
дискотеках. Практически каждый 
четвертый убежден, что наркотики 
можно приобрести через Интернет. 
Если в 2013 году данной точки зре-
ния придерживалось 27% жителей 

края, то в 2016 году 32% опрошен-
ных считают, что наркотики можно 
приобрести через Интернет. 16% 
школьников, 20% студентов, 17% 
учащихся профессиональных обра-
зовательных организаций из числа 
опрошенных отметили, что в кругу 
их знакомых есть лица, употребля-
ющие наркотики. Согласно резуль-
татам социологического исследова-
ния, 27% студентов, 40% учащихся 
среднего профессионального об-
разования получали предложения 
попробовать наркотики. Обращает 
на себя внимание тот факт, что с по-
добным предложением обращались 
и к 16% (2015 г. - 13%) школьников. 
По мнению опрошенных, основными 
мотивами употребления наркотиков 
являются интерес и любопытство. 

(Окончание на 4-й стр.).

В 
РАБОТЕ форума приняли уча-
стие министр экономическо-
го развития РФ Максим Ореш-
кин, министр экономики Азер-
байджана Шахин Абдулла-

оглы Мустафаев, председатель 
Российско-Азербайджанского де-
лового совета Пётр Фрадков, пре-
зидент «Деловой России» Алексей 
Репик и губернатор Владимир Вла-
димиров. В ходе форума рассмо-
трены вопросы углубления двусто-
роннего межрегионального взаимо-
действия в области промышленно-
сти, сельского хозяйства, здравоох-
ранения, фармацевтики, туризма и 
в гуманитарной сфере. 

Несколько лет назад  между пра-
вительствами Ставрополья и Азер-
байджана был подписан договор о 
торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотруд-
ничестве. В апреле этого года де-
легация региона во главе с губер-
натором приняла участие в Между-
народной туристической выстав-
ке AITF (г. Баку). Эта страна явля-
ется одним из основных бизнес-
партнеров края: внешнеторговый 
оборот за первый и второй кварталы 
этого года превысил 66 млн долла-
ров. В экспортной корзине Ставро-
полья доминируют зерновые, удо-
брения, изделия из пластмасс, счет-
чики электроэнергии. Мы завозим 
в основном алкогольные и безалко-
гольные напитки, органические хи-
мические соединения.

В рамках форума прошел ряд 

Южное гостеприимство
Вчера в Ставрополе завершил работу VIII Российско-Азербайджанский межрегиональный форум «Инвестиции, 
инновации, туризм», организаторами которого выступили министерства экономического развития обеих стран. 

является традиционным местом от-
дыха жителей Азербайджана. Еже-
годно наш край посещают  более 50 
тысяч жителей этой страны. Кроме 
того, ведущие вузы Ставрополь-
ского края заинтересованы в под-
готовке студентов и аспирантов из 
Азербайджана. Возможно и научно-
техническое сотрудничество с уча-
стием нефтегазодобывающего ком-
плекса Азербайджана.

*****
Одной из ярких страниц фору-

ма стал межрегиональный фести-
валь «Южное гостеприимство», где 
была   представлена национальная 
культура народов Северо-Кавказ-
ского и Южного федеральных окру-
гов, состоялась презентация нацио-
нальных кухонь, дегустация различ-
ных блюд. Фестиваль прошел на пло-
щади Ленина в краевом центре (на 
снимках). Как рассказали в комите-
те СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и 
лицензированию, в нем приняли уча-
стие представители Азербайджана, 
Ставрополья, Калмыкии, Дагестана, 
Карачаево-Черкесии. Прошел также и 
краевой конкурс профессионального 
мастерства «Фестиваль баранины».

Завершился фестиваль запу-
ском воздушных шаров с изобра-
жением флагов России, Ставропо-
лья и Азербайджана. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Дмитрия Степанова. 

круглых столов, в ходе которых об-
суждены перспективы сотрудниче-
ства. Модератором одного из них – 
«Развитие двустороннего сотрудни-
чества в агропромышленном ком-
плексе» - выступил первый заме-
ститель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань. 

- Азербайджан сегодня удержива-
ет лидирующие позиции по объему 
экспорта зерновых со Ставрополья, 
- подчеркнул Николай Великдань. - 
Это наш давний деловой и перспек-
тивный партнер. Ежегодно Азер-
байджан импортирует из края около 
миллиона тонн зерна. В этом списке 
и технические масличные культуры 

- рапс, подсолнечник - в объеме до 
200 тысяч тонн ежегодно. Азербайд-
жанцы также заинтересованы в по-
ставках нашего семенного материа-
ла, особенно озимой пшеницы, пле-
менных животных и племенной био-
продукции. Рассматривается также 
возможность создания совместных 
предприятий на территории Ставро-
польского края по хранению, первич-
ной и глубокой переработке сельско-
хозяйственной продукции.

В ходе других круглых столов об-
судили вопросы взаимодействия в 
сферах промышленности, туриз-
ма, здравоохранении и других. Ре-
гион Кавказских Минеральных Вод 

ТРЕБУЕТСЯ ОСОБЫЙ РЕЖИМ
На Ставрополье с рабочим визитом прибыл 
статс-секретарь - заместитель руководи-
теля Федеральной антимонопольной служ-
бы России Андрей Цариковский. Состоялась 
его встреча с губернатором Владимиром 
Владимировым. Глава края обозначил ряд 
вопросов, решение которых зависит в том 
числе от антимонопольной службы. Один из 
них – более высокая в сравнении с рядом со-
седних регионов стоимость коммунальных 
ресурсов. Другая поднятая проблема каса-
лась работы в условиях чрезвычайной ситу-
ации. В период майского паводка на Ставро-
полье обстановка требовала от управленче-
ских структур оперативного принятия реше-
ний для оказания помощи пострадавшим. В 
то же время правила проведения процедур, 
связанных с государственными закупками 
товаров и услуг, требуют значительно боль-
ших затрат времени. В. Владимиров, сооб-
щила пресс-служба губернатора СК, обра-
тился к руководству ФАС с просьбой содей-
ствовать законодательному установлению 
особого режима для проведения таких опе-
раций в чрезвычайных ситуациях.

А. ФРОЛОВ.

ПРОЩАНИЕ С ФЕСТИВАЛЕМ
В Дагомысе Краснодарского края завершил 
работу XXI фестиваль «Вся Россия - 2017». В 
нем среди тысячи участников были замет-
ны и представители журналистского со-
общества Ставропольского края. Их рабо-
та на фестивале отмечена дипломом Сою-
за журналистов России «За яркую презен-
тацию медиапроектов региона и активную 
работу на площадке фестиваля». Секретарь 
СЖР Роман Серебряный отметил, что Союз 
журналистов Ставрополья поражает ярки-
ми презентациями второй год подряд. Ны-
не это было ток-шоу «Своего ТВ» по актуаль-
ным проблемам современной журналисти-
ки. На церемонии закрытия форума среди 
победителей и дипломантов конкурса Со-
юза журналистов России на главную сцену 
фестиваля вышли главный редактор газе-
ты «Ставропольские ведомости» Александр 
Емцов и главный редактор газеты «Благо-
дарненские вести» Алла Абастова.

В. ЛЕЗВИНА.

ДЕЛЕГАТЫ ДЛЯ ЭКОСЪЕЗДА 
Вчера в Ставрополе прошла краевая конфе-
ренция, посвященная охране окружающей 
среды, организованная департаментом Фе-
деральной службы по надзору в сфере при-
родопользования по СКФО. Обсуждены про-
блемы эколого-курортного региона Кавмин-
вод, особенности перехода на новую систе-
му в сфере обращения с отходами, рацио-
нального использования и охраны водных 
ресурсов. На встрече выбрали делегатов 
для участия в V Всероссийском съезде по 
охране окружающей среды, который прой-
дет в декабре в Москве.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЗАЩИТА ОТ РЕЙДЕРСТВА
В Ставрополе прошел брифинг федерально-
го бизнес-омбудсмена по защите прав пред-
принимателей, содержащихся под стражей, 
Александра Хуруджи. Мероприятие состоя-
лось при поддержке уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в СК Кирил-
ла Кузьмина и краевого отделения «Опо-
ры России». Александр Хуруджи презенто-
вал свои правозащитные интернет-проекты 
«Стоп арест» и «Набат». Главная их цель – 
оказание оперативной юридической помо-
щи предпринимателям, попавшим в СИЗО, 
а также защита их от несанкционированных 
проверок и рейдерских захватов. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

БОРЩ ДЛЯ ГОСТЕЙ ИЗ КИТАЯ
Группа школьников из китайского города-
побратима Чанджоу побывала в Ставропо-
ле. Для гостей была организована экскур-
сия по Ставропольскому государственно-
му аграрному университету. Затем в сту-
дии «Два шефа» для китайских школьников 
организовали мастер-класс по русской на-
циональной кухне. В формате кулинарного 
поединка гости собственноручно пригото-
вили и борщ, и блины. Оказалось, они впер-
вые увидели свеклу и вкусили русский борщ, 
который им очень понравился. 

А. РУСАНОВ.

КАКОЙ ВКУС ЛУЧШЕ 
Подведены итоги краевого конкурса «Вкус 
Ставрополья - 2017». Победителем призна-
но ООО «Мясокомбинат «Олимпия» из г. Ге-
оргиевска, сообщили в комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию. Второе ме-
сто присуждено ЗАО «Ипатовский пивзавод», 
третье - АО «Хлебокомбинат «Георгиевский». 
В рамках торжественного награждения побе-
дителей в Ставрополе прошла и традицион-
ная выставка-ярмарка «Пищевая индустрия 
Ставрополья». В ней приняли участие около 
60 краевых организаций по производству пи-
щевых продуктов и напитков. Всего реализо-
вано почти 20 тонн еды на 4 миллиона рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СТАВРОПОЛЬЦЫ 
НА МОСКОВСКОМ МАРАФОНЕ
Ставропольские любители бега из сообще-
ства «Parkrun Ставрополь» приняли участие 
в Московском марафоне. На старт этого гран-
диозного спортивного события вышли более 
30000 бегунов из 70 стран мира. Из шести 
ставропольских любителей бега, вышедших 
на дистанцию 42,2 км, лучший результат пока-
зал Константин Сычов (03:46:19). Единствен-
ная девушка в нашей команде Екатерина Ди-
брова пробежала эту же дистанцию чуть ху-
же (03:53:08). Уверенно одолел десятикило-
метровку житель краевой столицы Олег Ни-
жельский. Его результат - 45 минут 16 секунд.

А. РУСАНОВ.

ВМЕСТО ЛОМА...
Сотрудники уголовного розыска межмуни-
ципального отдела МВД России «Георгиев-
ский» задержали жительницу Георгиевска. 
Она взяла у знакомой около 10 граммов зо-
лотого лома и пообещала сделать для нее 
серьги. А потом попросту присвоила чужое 
имущество. Ранее судимой девушке теперь 
придется ответить за мошенничество.

А. ФРОЛОВ.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в октябре: 3, 5, 12, 17, 
18, 19, 20, 24, 28, 31.

Не допустить зло в школу!
Проблема употребления наркотиков является одной из са-
мых актуальных в современном мире. Не обошла она сторо-
ной и Россию. В стране растет немедицинское использова-
ние психотропных веществ, а также наркотиков. И прежде 
всего в молодежной и подростковой среде!

КАК ПРЕКРАТИТЬ
СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ВАКХАНАЛИЮ
Владимир Владимиров 
провел очередное заседание 
градостроительного 
совета при губернаторе 
Ставропольского края. 

Он сообщил, что с 1 января 2018 
года полномочия в области градо-
строительства на Ставрополье 
планируется перевести с муници-
пального на краевой уровень. Весь 
объем разрешительных действий, 
связанных со строительством, дол-
жен будет осуществляться под эги-
дой краевого министерства строи-
тельства и архитектуры. 

- Самое главное, чего мы доби-
ваемся, – это прекращение строи-
тельной вакханалии, которая, к со-
жалению, до сих пор присутствует 
во многих крупных населенных пун-
ктах края, - подчеркнул глава реги-
она. 

О проекте генерального плана 
и стратегии развития Кисловод-
ска членам совета доложил глава 
города-курорта Александр Курба-
тов. Как прозвучало, документ рас-
считан на срок до 2042 года с за-
вершением первой очереди реали-
зации в 2027 году. Градостроитель-
ный план предполагает формиро-
вание на базе Кисловодска одно-
го из ведущих курортных центров 
страны и увеличение туристиче-
ского потока до 700 тысяч отдыха-
ющих ежегодно. Кроме того, для 
сохранения объектов культурно-
исторического наследия курор-
та предлагается формирование 
в городе исторического поселе-
ния регионального значения пло-
щадью около 126 гектаров. Члены 
краевого градостроительного со-
вета поддержали предложенный 
план. В соответствии с требовани-
ями законодательства ему пред-
стоит пройти рассмотрение в ор-
ганах краевой и федеральной вла-
сти, а также процедуру публичных 
слушаний.

А. РУСАНОВ.
По сообщению пресс-службы 

губернатора.

Пожилых земляков с этим праздником поздра-
вил губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ:

«Основа всего, что нас сегодня окружает, создава-
лась вашими руками. Вы строили и развивали Ставро-
полье, научили нас заботиться о родной земле и тру-
диться для ее блага. Неоценим ваш вклад в воспита-
ние новых поколений. Для юных ставропольцев ваши 
достижения в военное и мирное время являются высо-
ким образцом гражданской ответственности, примером 
истинной любви к Родине. От всей души желаю всем по-
жилым жителям края здоровья и долгих лет, пусть всег-
да вас окружают любовь, внимание и забота близких».

От имени депутатского корпуса к ветеранам 
обратился председатель Думы СК 
Геннадий ЯГУБОВ: 

«Этот праздник - прекрасный повод сказать вам те-
плые слова за многолетний добросовестный труд, за 
ваш опыт, доброту и мудрость и еще раз выразить вам 

свою любовь и благодарность. Вы одержали победу в 
страшной войне, восстановили страну и внесли неоце-
нимый вклад в развитие и процветание нашей малой 
родины. Несмотря на возраст, вы сохраняете активную 
жизненную позицию. Вы продолжаете работать на про-
изводстве и в общественных организациях, принима-
ете участие в воспитании подрастающего поколения».

Представителей старшего поколения поздра-
вляет краевой совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов:

«Примите низкий поклон за освобождение Родины 
от немецко-фашистских захватчиков в Великой Оте-
чественной войне, восстановление народного хозяй-
ства в послевоенные годы, самоотверженный труд на 
благо Родины. Желаем вам крепкого здоровья, актив-
ного долголетия, любви родных и близких, мира, добра 
и благополучия».

1 октября - Международный День пожилых людей

О
ДНИМ из основных вопро-
сов заседания стало рас-
смотрение информации об 
исполнении бюджета Став-
ропольского края за первое 

полугодие 2017 года, с докладом 
выступила зампред правитель-
ства – министр финансов края Ла-
риса Калинченко. Она рассказала 
о наметившейся положительной 
тенденции к росту доходной ча-
сти бюджета. За первые полгода 
в казну края поступило 45,6 мил-
лиарда рублей, что составляет 
52,1% годового плана. Если срав-
нивать с аналогичным периодом 
прошлого года, рост доходов со-
ставил 122,8%. 

Особо отметили увеличение 
средств от налога на прибыль, 
налогов на имущество физиче-
ских лиц, имущество организа-
ций, транспортного и земельно-
го налогов. 

Дополнительные средства по-
ступили и в виде акцизных сбо-
ров на производство ГСМ и алко-
голя. Причем «алкогольный» до-
ход краевой казны увеличился на 
39% относительно прошлого го-
да. В крае выросло производство 
коньяка, спирта и водки. При этом 
стоит отметить, что регион остает-
ся одним из самых малопьющих в 
стране: большая часть производи-
мого в крае алкоголя поставляет-
ся в другие регионы.

Эти оптимистичные новости, 
по мнению Ларисы Калинченко, 
позволяют подумать и над уве-
личением расходной части бюд-
жета, направив появившиеся до-
полнительные средства на разви-
тие экономики края. Кстати, гос-
долг Ставрополья уменьшился на 
7,5 миллиарда рублей. 

Из рассматриваемых депутата-
ми в ходе заседания законопроек-
тов заметным стало обсуждение 
отмены налоговых льгот на иму-
щество отдельных категорий ор-
ганизаций. Докладывала по сути 
вопроса снова Лариса Калинчен-
ко, которая пояснила, что поправ-
ки в краевой Закон «О налоге на 
имущество организаций» необхо-
димо принять по условиям заклю-
ченного соглашения между пра-
вительством Ставрополья и Мин-
фином РФ. Там как одно из усло-
вий получения дотаций из феде-
рального бюджета на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности в 
2017 году прописана обязанность 
края избавиться от неэффектив-
ных налоговых льгот. Краевой мин-
фин, изучив вопрос, выявил орга-
низации, налоговые послабления 
которым оказались излишними. 

Среди них религиозные ор-
ганизации: в Налоговом кодек-
се для них уже прописано право 
не платить налоги на имущество, 
а краевой закон дублировал эту 
норму. Неэффективны и льготы 
для резидентов зон особого эко-
номического развития. Как от-
метила Лариса Калинченко, Пра-
вительство РФ еще два года на-
зад приняло решение об отмене в 
Ставропольском крае особой эко-
номической зоны. 

- Нет ни зоны, ни резидентов, 
а льгота налоговая есть. Ее необ-
ходимо отменить, - отметила она.

Также было предложено отме-
нить налоговые послабления для 
инвесторов в сфере строитель-
ства объектов дошкольного об-
разования, так как этой льготой 
за все время ее существования 
с 2014 года еще никто ни разу не 
воспользовался. Еще одна катего-
рия – организации физкультуры и 
спорта, имеющие на балансе ста-
дион вместимостью шесть тысяч и 
более мест. 

- Эта норма носит индивиду-
альный характер и признана не-
эффективной, - рассказала вице-
премьер.

Вторая часть поправок в этот же 
закон касалась налогообложения 
еще не проданных застройщика-
ми квартир в новостройках, кото-
рые уже введены в эксплуатацию. 
Дело в том, что сейчас эти кварти-
ры налогом не облагаются. Пред-
лагается налог на это имущество 
исчислять от кадастровой стои-
мости и облагать прогрессирую-
щим налогом: в 2018-м в 0,5%; в 
2019-м в 1%; в 2020-м в 2%. Эта 
мера, по предварительным под-

счетам, принесет в бюджет края 
только в 2018 году дополнитель-
но 53 миллиона рублей. Лариса 
Калинченко отметила, что такая 
норма успешно действует уже в 
33 субъектах РФ. Депутаты про-
голосовали за законопроект еди-
ногласно в двух чтениях. 

Также единогласно, без каких-
либо споров в двух чтениях приня-
ли жарко обсуждавшийся послед-
ние месяцы законопроект о пре-
кращении осуществления органа-
ми местного самоуправления пол-
номочий на государственную ре-
гистрацию актов гражданского со-
стояния. Иными словами, все от-
деления загсов в сельских терри-
ториях будут закрыты. Чтобы за-
регистрировать брак, рождение 
или смерть, теперь придется ез-
дить в райцентр. (Кстати, жест-
кие споры по этому поводу состо-
ялись на заседании фракции пар-
тии власти за час до начала засе-
дания краевой Думы. Предлага-
лось даже снять вопрос с повест-
ки дня регионального парламен-
та.) Сторонники принятия зако-
на аргументировали свою точку 
зрения тем, что с 2018 года загсы 
и органы местного самоуправле-
ния обязаны привести используе-
мые каналы связи в соответствие с 
типовыми требованиями для обе-
спечения доступа к Федеральной 
государственной информацион-
ной системе. Средства на это нуж-
ны большие, а их нет.

Также в ходе заседания парла-
ментарии приняли законопроект 
«О величине прожиточного ми-
нимума пенсионера в СК на 2018 
год». Этот показатель устанав-
ливается ежегодно. На следую-
щий год он составит 8 тысяч 135 
рублей. Как отметила Валентина 
Муравьёва, председатель коми-
тета по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и СМИ, 
в недрах которого разрабатывал-
ся законопроект, показатель уве-
личился по сравнению с текущим 
годом на 165 рублей. Она подчер-
кнула, что ставропольский пока-
затель находится на уровне мно-
гих других регионов. Так, в Калмы-
кии прожиточный минимум пен-
сионера на следующий год со-
ставит 7 тысяч 755 рублей, в Ады-
гее - 8 тысяч 138. Средний же по-
казатель по стране - 9 тысяч 464 
рубля. Определяется он на осно-
вании оценки потребительской 
корзины с учетом ее ожидаемого 
роста в следующем году. 

Также скорректировали депу-
таты Закон «О бюджетном процес-
се в Ставропольском крае». Сре-
ди поправок возможность внесе-
ния краевым правительством про-
екта закона о бюджете следующе-
го года до 1 ноября текущего, что-
бы учитывать в нем размеры всех 
федеральных дотаций.

Поправки внесли и в краевой 
закон о казачестве, приведя его 
в соответствие с федеральными 
требованиями. Запрет для госу-
дарственных и муниципальных 
служащих на управление каза-
чьим обществом снят. Иными сло-
вами, теперь можно быть одновре-
менно главой станицы и местным 
атаманом. 

Кроме того депутаты приняли 
закон, расширяющий права ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Этим 
органам даются дополнительные 
полномочия по предотвращению 
случаев подстрекательства де-
тей и подростков к суициду.

Парламентарии также одобри-
ли закон, исключающий из про-
граммы приватизации краевой 
собственности все запланирован-
ные на продажу в этом году объ-
екты. Связанно это с тем, что до-
ходы регионального бюджета ока-
зались выше запланированных, и 
теперь необходимости продавать 
что-то для затыкания бюджетных 
дыр нет.

На заседании ряд депутатов 
был награжден ведомственными 
и краевыми наградами. В частно-
сти, председатель Думы СК Генна-
дий Ягубов удостоен медали Су-
дебного департамента при Вер-
ховном суде РФ «За взаимодей-
ствие» II степени.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Неэффективные 
налоговые льготы 
канули в Лету
Под председательством Геннадия Ягубова 
состоялось первое в осенней сессии 
заседание Думы края.

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ЗОВЁТ
На Ставрополье начали подготовку к XIX  агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень - 2017», которая пройдет с 4 по 7 октября в Москве 
на территории ВДНХ. В частности, будет представлена экспозиция 
лучших образцов продукции предприятий края, сообщили в комите-
те СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию. Наш коллективный стенд в одном из павильонов 
разместится на 153 квадратных метрах. Более 50 организаций пище-
вой и перерабатывающей индустрии края привезут 200 образцов сво-
их продуктов. Многие из них примут участие во Всероссийском кон-
курсе «За производство высококачественной пищевой продукции». 
В этом же разделе Ставрополье представит наиболее значимые для 
края инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплек-
са. В их числе строительство многофункционального логистического 
комплекса «Агропромышленный парк «Ставрополье» в Минераловод-
ском районе, техническое перевооружение и расширение переработ-
ки сельхозпродукции ООО «Первый Георгиевский консервный завод». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СКОРО
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подробностинакануне события

-З
оя Дмитриевна, одной 
из основных функций 
финансового учрежде-
ния является кредито-
вание предприятий и на-

селения. расскажите, как с этой 
функцией справляется россель-
хозбанк.

- За годы 17-летней деятельности 
филиал вложил в экономику края бо-
лее 100 млрд рублей. Большая часть 
указанных средств направлена пред-
приятиям агропромышленного ком-
плекса региона. Только с начала те-
кущего года по 01.09.2017 Ставро-
польский региональный филиал АО 
«Россельхозбанк» выдал на креди-
тование краевого АПК 8,4 млрд ру-
блей, в том числе около 3,5 млрд ру-
блей предоставлено сельхозпроиз-
водителям на проведение сезонных 
работ, что составляет 68% от обще-
го финансирования в крае. Заемные 
средства позволили аграриям свое-
временно и в полном объеме подгото-
вить всю необходимую материально-
техническую базу для успешного про-
ведения посевной и уборочной кам-
паний в крае. 

Финансовую поддержку получили 
как крупные компании – представите-
ли агросектора региона, так и пред-
приятия сегмента малого и средне-
го бизнеса. К каждому мы применя-
ем индивидуальный подход и стара-
емся выстроить долгосрочные парт-
нерские отношения.

За 8 месяцев 2017 года Ставро-
польский региональный филиал АО 
«Россельхозбанк» предоставил на 
финансирование субъектов малого 
и среднего бизнеса около 1,5 млрд 
рублей. Кредитные средства бы-
ли направлены на проведение се-
зонных работ, пополнение оборот-
ных средств, приобретение техни-
ки и оборудования. Кредитный порт-
фель филиала в данном сегменте на 
01.09.2017 г. составил 2,8 млрд руб-
лей. 

Малый и средний бизнес име-
ет большое значение для разви-
тия экономики региона, ведь имен-
но этот сегмент по многим критери-
ям определяет ее гибкость и устойчи-
вость, способствует насыщению рын-
ка услугами и товарами, а также вы-
полняет ряд важных социальных за-
дач, таких как создание рабочих мест, 
повышение уровня конкуренции, уча-
стие в формировании бюджетов раз-
личных уровней. Поэтому поддержка 
субъектов малого и среднего бизне-
са является одним из приоритетных 
направлений деятельности Россель-
хозбанка.

Одновременно Ставропольский 
филиал Банка сохраняет стабиль-
ные темпы кредитования физических 
лиц. За 8 месяцев 2017 года населе-
нию края выдано около 2,5 тыс. кре-

За 17 лет работы Россельхозбанк 
вложил в экономику края свыше 
100 миллиардов рублей

дитов на сумму свыше 600 млн руб-
лей. Кредитной поддержкой Банка 
воспользовалось в 1,5 раза больше 
клиентов, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Наиболее востре-
бованы среди клиентов филиала кре-
дитные продукты на потребительские 
цели. За указанный период филиал 
выдал жителям края более 1,5 тыс. 
потребительских кредитов на сумму 
свыше 300 млн рублей – прирост со-
ставил более 110%.

За 17 лет коллектив достиг замет-
ных результатов по всем направле-
ниям банковской деятельности. Так, 
объем кредитного портфеля состав-
ляет сегодня свыше 29,6 млрд руб., 
обеспечен прирост с начала года на 
25%. 

В настоящий момент клиентская 
база филиала составляет 85 тыс. кли-
ентов – юридических и физических 
лиц. Им на выгодных условиях оказы-
вается полный комплекс банковских 
услуг с применением индивидуаль-
ных схем обслуживания. Внедряются 
новые банковские продукты, запуще-
на эффективная платежная система, 
расширяется линейка вкладов и депо-
зитов. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что Ставропольский РФ АО 
«Россельхозбанк» является надежным 
звеном между государством и аграри-
ями, ведущим кредитным учреждени-
ем края, стратегическим партнером 
агропродовольственного комплекса, 
всего сельского населения. 

Ставропольский филиал пред-
ставлен 16 структурными подразде-
лениями - дополнительными и опе-
рационными офисами, охватывая в 
настоящий момент 54% территории 
края и обеспечивая доступность все-
го спектра современных банковских 
услуг и продуктов как для предприя-

Банк и дальше будет делать ставку на 
проекты, соответствующие приори-
тетным направлениям инвестицион-
ной деятельности на территории ре-
гиона, в том числе в сфере теплично-
го производства.

- Зоя Дмитриевна, второй по 
степени важности задачей фи-
нансового учреждения является 
мобилизация временно свобод-
ных денежных средств. насколь-
ко активно население и юридиче-
ские лица вкладывают денежные 
средства в россельхозбанк?

- По состоянию на 1 сентября 2017 
года объем привлеченных средств 
клиентов Ставропольского филиала 
АО «Россельхозбанк» составил около 
21 млрд рублей, увеличившись с на-
чала года на 27%.

По итогам 8 месяцев 2017 года 
в филиале отмечен значительный 
рост объема депозитов корпора-
тивных клиентов, который увеличил-
ся на 28%, до 9,6 млрд рублей. Так-
же Банк успешно продолжает нара-
щивать в регионе средства физиче-
ских лиц на вкладных счетах, в насто-
ящий момент общая сумма превыси-
ла 10,8 млрд рублей, прирост с нача-
ла текущего года составил 27%. За  
8 месяцев 2017 года в филиале откры-
то 9,4 тысячи вкладов на сумму более 
4,7 млрд рублей. Жители края чаще 
всего останавливают свой выбор на 
таких продуктах, как «Классический», 
отличающийся высокими процентны-
ми ставками, и «Пенсионный плюс», в 
рамках которого существует возмож-
ность зачисления пенсии во вклад и 
осуществления расходных операций. 

Положительная динамика депозит-
ного портфеля Ставропольского фи-
лиала обусловлена высоким уровнем 
доверия к Россельхозбанку как одно-
му из крупнейших и самых надежных 
банков страны, а также созданием 
максимально удобных условий бан-
ковского обслуживания как для юри-
дических, так и для физических лиц.

- Зоя Дмитриевна, год плавно 
подходит к концу, расскажите о 
том, какие цели ставит россель-
хозбанк до конца текущего года.

- До конца 2017 года основными 
направлениями деятельности филиа-
ла останутся финансовая поддержка 
аграриев, в том числе в рамках запу-
щенного в 2017 году механизма льгот-
ного кредитования, и, конечно, пре-
доставление качественных финан-
совых услуг всем клиентам и партне-
рам Банка. Филиал продолжит про-
ведение всего комплекса меропри-
ятий, направленных на планомерное 
увеличение клиентской базы. Также 
в перспективе перед нами стоят за-
дачи улучшения финансового резуль-
тата и качества кредитного портфе-
ля, повышения эффективности ра-
боты сети дополнительных офисов. 
Кроме того филиал сконцентриру-
ется на укреплении лидерства в кре-
дитовании и обслуживании аграри-
ев Ставрополья, деятельность кото-
рых направлена на импортозамеще-
ние, представителей других приори-
тетных отраслей экономики.

Реклама. Генеральная лицензия 
Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

27 сентября 2017 года Ставропольскому РФ АО «Россельхозбанк» 
исполнилось 17 лет. Накануне дня рождения об итогах деятельности регио-
нального филиала мы побеседовали с его директором Зоей тихомировой

Зоя тихомирова: 

тий и организаций, так и для сельско-
го и городского населения.

- Зоя Дмитриевна, в каком объ-
еме филиал исполняет обязатель-
ства в рамках программы льготно-
го кредитования аграриев?

- Россельхозбанк выступает клю-
чевой финансовой организацией, че-
рез которую реализуется новый ме-
ханизм – Банк обеспечивает основ-
ную долю всех выдач. По итогам 8 ме-
сяцев 2017 года Ставропольский фи-
лиал уже предоставил предприятиям 
АПК около 2,6 млрд рублей в рамках 
нового механизма льготного креди-
тования по ставке не выше 5% годо-
вых как на проведение сезонных ра-
бот, так и на инвестиционные цели аг-
ропредприятий. Мы находимся в по-
стоянном взаимодействии с крае-
вым министерством сельского хозяй-
ства и прилагаем все возможные уси-
лия, чтобы обеспечить оперативное и  
своевременное кредитование сель-
хозпроизводителей края.

- Зоя Дмитриевна, сегодня в 
крае все чаще появляются но-
вые современные сельскохозяй-
ственные объекты с использова-
нием передовых технологий. При-
нимает ли россельхозбанк уча-
стие в реализации инвестицион-
ных проектов?

- Ставропольский филиал Рос-
сельхозбанка планомерно наращи-
вает объемы инвестиционного кре-
дитования. По состоянию на 1 сентя-
бря 2017 года объем инвестиционных 
кредитов в общем кредитном порт-
феле Ставропольского регионально-
го филиала АО «Россельхозбанк» со-
ставил около 14 млрд рублей. За 8 ме-
сяцев текущего года филиал выдал на 
реализацию инвестиционных проек-
тов 3,3 млрд рублей, что в 6 раз пре-
вышает аналогичный показатель про-
шлого года.

Особое внимание Банк уделяет 
кредитованию сельхозтоваропро-
изводителей для решения задач мо-
дернизации и внедрения новых тех-
нологий. Так, в настоящее время при 
поддержке Россельхозбанка в реги-
оне продолжается строительство вы-
сокотехнологичных тепличных ком-
плексов ООО «ТК Андроповский» и 
ООО «Солнечный дар». В текущем 
году Россельхозбанк приступил к фи-
нансированию тепличного комплек-
са по выращиванию овощей в закры-
том грунте «Марьинский» площадью 
8,47  га. Общий объем финансирова-
ния данного проекта составляет бо-
лее 1 млрд рублей.

Финансовая поддержка Россель-
хозбанка в части инвестиционных 
проектов содействует поддержке и 
развитию краевой экономики, а так-
же обеспечению внутреннего рын-
ка высококачественной и доступной 
отечественной продукцией. Поэтому 

Д
ля участия в форуме собра-
лись более 600 человек из 
всех регионов Северо-Кав-
казского федерального окру-
га, а также Краснодарского 

края и Ростовской области. В его 
работе приняли участие экспер-
ты, журналисты, представители 
бизнес-сообщества, власти и Об-
щественной палаты РФ во главе с 
секретарем ОП РФ Валерием Фа-
деевым. 

«Сообщество» позиционирует-
ся организаторами как форум для 
тех, кто действует, и призван нала-
дить максимально эффективную 
совместную работу общественных 
организаций, власти и бизнеса на 
пользу гражданам. Форум в Став-
рополе стал шестым в этом году. 
Итоговый же, девятый, на который 
соберутся общественники со всей 
страны, чтобы выработать единый 
вектор действий, пройдет в Москве 
в декабре. В нем примет участие 
Президент России Владимир Путин.

на других 
посмотреть и себя 
показать

Анна Жихарева, руководитель 
одной из частных образователь-
ных организаций Ставрополя, за-
нимающихся повышением квали-
фикации, в том числе педагогов по 
программам инклюзивного образо-
вания, современной дефектологии 
и логопедии, надеется на форуме 
перенять передовой практический 
опыт коллег. 

Анна Ковалёва, руководитель 
Ставропольской городской обще-
ственной организации инвалидов 
«Вольница», в подобном меропри-
ятии участвует уже второй раз.

- Это очень интересная площад-
ка для общения с единомышленни-
ками, для завязывания новых кон-
тактов, - говорит она. - Мы стали со-
трудничать с организациями инва-
лидов в Пятигорске и Ессентуках. 
До участия в прошлом форуме мы 
были частыми победителями прези-
дентских грантов, а краевые гранты 
нам не доставались. Но теперь нас 
заметили и в крае, и региональные 
гранты стало гораздо проще вы-
игрывать.

нетрадиционный 
подход

Работа форума началась в поне-
дельник нетрадиционно, с предва-
рительного, так называемого «ну-
левого», дня. Он был посвящен по-
ездкам членов ОП РФ по краю, что-
бы изучить обращения людей, кото-
рые не могут добиться справедли-
вости. Среди таких обращений не-
удовлетворительная работа управ-
ляющих компаний, проблемы с жи-
льем, платные парковки во дворах 
жилых домов. Кроме того члены ОП 
РФ посетили сельские территории, 
где расспросили жителей о пробле-
мах, проинспектировали социаль-
ные учреждения и спортивные объ-
екты. 

Кстати детские дома оставили 
очень благоприятное впечатление 
у гостей:

- Во-первых, радует то, что чис-
ло детей-сирот и детских домов в 
Ставропольском крае стремитель-
но снижается, - отметила Юлия Зи-
мова, первый заместитель предсе-
дателя комиссии по поддержке се-
мьи, материнства и детства. - Усло-
вия содержания детей на очень вы-
соком уровне, обеспечена каче-
ственная медицинская помощь, они 
оперируются при необходимости в 
федеральных клиниках и централь-
ных клиниках других округов.

Как бороться 
с бедностью

Форум открылся во вторник 
большим пленарным заседанием. 
В числе его спикеров выступали Ва-
лерий Фадеев, губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров, пред-
седатель краевой Общественной 
палаты Николай Кашурин, руково-
дитель Торгово-промышленной па-
латы СК Борис Оболенец.

Валерий Фадеев так определил 
главную задачу общественных ор-
ганизаций:

- Мы должны влиять на полити-
ческую повестку, корректировать ее 
так, чтобы она отвечала актуальным 
запросам общества, нуждам людей.

Среди таких запросов – борьба 
с бедностью, безработицей, вос-
становление и развитие промыш-
ленных предприятий, в том числе 
в сельской местности, поддержка 
семей с детьми, в первую очередь 
многодетных.

Тема развития сельских террито-

рий в СКФО стала одной из основ-
ных на форуме. 

По мнению экспертов, бедность 
сельских жителей ведет к регрес-
су аграрных территорий. Но есть и 
другие проблемы: недостаточное 
качество образования сельской мо-
лодежи, обветшание и разрушение 
инфраструктуры, отсутствие куль-
турного досуга. 

Еще одной острой темой на фо-
руме стал вопрос сохранения ку-
рортов КМВ.

- Кисловодск, некогда прекрас-
ный город, с каждым годом стано-
вится хуже. Перенаселение, ветша-
ющая инфраструктура, проблемы 
экологии и автотранспортной за-
груженности, - перечислил Вале-
рий Фадеев основные болевые точ-
ки курорта. – При том что благодаря 
активным действиям общественно-
сти, жителей курортных городов и 
Общественной палаты Ставрополь-
ского края пока удалось остановить 
дальнейший процесс продажи уни-
кальных земель в частные руки.

Члены ОП РФ отметили необхо-
димость своего активного включе-
ния в решение проблем курортов 
КМВ на федеральном уровне.

Одно из решений экологических 
проблем курортов, которые были 
предложены позже, на работе по 
секциям, - раздельный сбор мусо-
ра по фракциям. Также было пред-
ложено запретить в питьевых гале-
реях пользоваться пластиковыми 
стаканчиками, которые затем пре-
вращаются в плохо утилизируемый 
мусор. 

власти нужно 
понимание, 
а нКо - деньги

Сдерживающим фактором для 
развития некоммерческих органи-
заций было названо отсутствие до-
статочного количества ресурсных 
центров для НКО. Обсуждали так-
же недостаточную государствен-
ную финансовую поддержку, невос-
приимчивость власти к обществен-
ным запросам, излишнее внимание 
со стороны контролирующих орга-
нов, а зачастую и  недоверие на-
селения к деятельности НКО. Про-
блематично добиться официально-
го статуса и попасть в реестр НКО, 
поскольку уж слишком высок адми-
нистративный барьер. А без этого 
рассчитывать на гранты вообще не 
приходится.

В то же время губернатор Вла-
димир Владимиров отметил, что 
на сегодняшний день в крае заре-
гистрировано более 3 тысяч неком-
мерческих общественных организа-
ций. При этом число НКО, работаю-
щих сообща с органами власти, не-
уклонно растет. Если несколько лет 
назад таковых было семь, то теперь 
их 92. В 3 раза увеличился объем их 
финансирования. Причем власть не 
диктует им программу действий, а 
помогает их социально значимым 
проектам воплощаться в жизнь по 
мере возможностей. 

Сфера же деятельности взаи-
модействующих с властью НКО, по 
словам губернатора, весьма об-
ширна – от борьбы с наркоманией 
и деструктивными сектами до по-
мощи ветеранам, инвалидам. Это 
и патриотическое воспитание мо-
лодежи. 

На секциях были выработаны 
рекомендации, которые затем бу-
дут обсуждены в ОП РФ и вынесе-
ны на уровень федеральной власти. 

- Кризис в стране, доходы насе-
ления упали, все это есть. Но в то 
же время идет мощнейшее разви-
тие гражданских институтов. Пока 
их не так много. Но в девяностые их 
не было совсем. Рождается новая 
структура общества в России, и это 
происходит на наших глазах, - ска-
зал, резюмируя итоги для журнали-
стов, Валерий Фадеев. - Власти не-
куда деваться. Поэтому она, конеч-
но, взаимодействует с институтами 
гражданского общества.

наталья тарновсКая.
Фото пресс-службы губернатора.

о том, каким он будет и что 
готовят для нас ведущие 
творческие коллективы 
края, рассказали на пресс-
конференции в министерстве 
культуры сК министр 
татьяна лихачёва, 
директор ставропольской
государственной краевой 
филармонии лариса Конева 
и директор Государственного 
казачьего ансамбля песни 
и танца «ставрополье» 
иван Громаков. 

К
АК сразу отметила Татьяна ли-
хачёва, нынешняя «Музыкаль-
ная осень» обещает быть очень 
интересной. Организаторы 
стараются составить програм-

му так, чтобы на Ставрополье при-
езжали лучшие исполнители разных 
жанров. При этом всегда учитывают-
ся и предпочтения нашей публики, в 
частности пожелания встреч с новы-
ми творческими именами. Более 150 
мероприятий «Осени...» пройдет по 
всему краю на разных площадках: 
во дворцах и домах культуры, музе-
ях, театрах, библиотеках, музыкаль-
ных школах и училищах, школах ис-
кусств. Это будут не только концер-
ты, но и творческие встречи, мастер-
классы. Фестиваль, подчеркнула ми-
нистр, выполняет и важную просве-
тительскую миссию, служит профес-
сиональному росту наших исполните-
лей, развитию вкуса публики. В ряде 
городов и районов края в рамках «Му-
зыкальной осени» пройдут и ставшие 
традиционными местные акции. Так, 
в Буденновском районе состоится 
уже 5-й песенный фестиваль «Золо-
той шансон», в Кочубеевском районе 
- 5-й фестиваль «Творческая осень», в 
Предгорном районе - фестиваль бар-
довской песни «Струна души». И это 
очень приятно, что на местах рожда-
ются и развиваются очень интерес-
ные традиции, разножанровость ко-
торых дает возможность всем катего-
риям слушателей побывать на тех ме-
роприятиях, которые им ближе. 

Первый день - и это тоже неруши-
мая традиция - обязательно посвя-
щается классике. На сцене Дворца 
культуры и спорта впервые в Ставро-
поле необыкновенный концерт даст 
камерный оркестр театра «Мюзик-
холл» Санкт-Петербурга «Северная 
симфониетта» под управлением ма-
эстро Фабио Мастранджело (Ита-
лия - Россия). Сегодня он один из са-
мых востребованных дирижеров ми-
ра, выступает на многих площадках, 

является художественным руководи-
телем не только мюзик-холла, но так-
же и главным дирижером симфони-
ческого оркестра якутской филар-
монии, главным приглашенным ди-
рижером Новосибирского академи-
ческого симфонического оркестра, 
Московского театра «Новая опе-
ра» и Мариинского театра… Прият-
но, что такой коллектив согласился 
приехать на наш фестиваль с прове-
ренным классическим репертуаром 
- произведениями Моцарта, леон-
кавалло, Пуччини, Верди… А во вто-
ром отделении выступят великолеп-
ные молодые солисты - победитель-
ница телевизионного конкурса «Боль-
шая опера - 2016» Ксения Нестерен-
ко, сопрано (Саратов) и солист арт-
проекта «Тенора ХХl века» Александр 
Захаров (Москва). Популярная клас-
сика в таком блестящем исполнении, 
уверена Т. лихачёва, способна при-
дать вдохновение всей дальнейшей 
неделе фестиваля, в рамках которой 
будут и фортепианная, и хоровая, и 
джазовая музыка.

Второй день «Музыкальной осени» 
ознаменует большая премьера - кан-
тата «Иоанн Дамаскин» для хора и ор-
кестра С. Танеева. К нам приезжает 
хор Саратовского губернского театра 
хоровой музыки с дирижером Миха-
илом леонтьевым (Санкт-Петербург). 
В концерте примет участие и камер-
ный хор Ставропольской филармо-
нии. Дирижер М. леонтьев уже завое-
вал сердца ставропольского зрителя, 
он представляет молодое поколение 
петербургских музыкантов, обретших 
громкие имена и признание. И отнюдь 
не случайно сразу после появления 
афиш «Музыкальной осени» начался 
самый настоящий ажиотаж с билета-
ми: значит, есть спрос, и организато-
рами он верно угадан. 

Практически нет уже билетов на 
третий день фестиваля: в зале кра-
евой филармонии выступит джаз-
квинтет Игоря Бутмана. Одно имя ве-
ликого саксофониста нашего време-
ни говорит о многом. Он не раз бле-
стяще выступал в Ставрополе, в том 
числе с солистами Москвы и с коллек-
тивом Юрия Башмета. На этот раз в 
репертуаре новые, как всегда, инте-
ресные и неповторимые варианты ис-
полнения джазовых произведений. 

Фортепианная музыка будет ца-
рить на четвертый день фестиваля: 
впервые в Ставрополе выступит пиа-
нист Андрей Коробейников (Москва). 
Открытие новых имен - важная тради-
ция «Музыкальной осени Ставропо-
лья». Это четко прослеживается все 
49 лет с момента старта первого фе-
стиваля (один год фестиваль не про-

Нерушимые традиции «Осени»
Этого события всегда с нетерпением ждут многие ставропольцы: по традиции 1 октября в Между-
народный день музыки стартует очередной, 48-й фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья» Возродить 

село, спасти
курорты

Форум представителей некоммерческих организа-
ций (НКО) и гражданских активистов «Сообщество», 
организованный Общественной палатой (ОП) 
России, прошел в Ставрополе 26-27 сентября. 

продовольственная

беЗопасность

водился). Нынешний фестиваль рас-
цвечен именно новыми именами. В 
концерте с А. Коробейниковым уча-
ствует симфонический оркестр Став-
ропольской филармонии под управ-
лением главного дирижера Юрия 
Михайленко. В программе Бетховен, 
лист и Шопен. Такие выступления у 
нас теперь возможны благодаря поя-
вившемуся несколько лет назад вели-
колепному «Стейнвэю»: артисты едут 
к нам охотно, с полной уверенностью, 
что им будут предоставлены лучшие 
творческие условия.

И уж совсем необычен будет день 
закрытия «Осени...». Народный ар-
тист России Олег Меньшиков пред-
ставит спектакль «Оркестр Мечты. 
Медь», удивительный синтез музы-
ки, слова и хореографии. В нем будут 
звучать разные истории - и веселые, 
смешные, и серьезные, будут петь 
духовые инструменты, будут ориги-
нальные танцы, ну и плюс сам факт 
встречи с таким артистом доставит 
всем огромное удовольствие. Наш 
фестиваль, подчеркнула Т. лихачё-
ва, пользуется известностью. Мно-
гие выдающиеся музыканты, вока-
листы, хоровые и оркестровые кол-
лективы считают за честь приехать 
на Ставрополье. И далеко не каждый 
регион России может похвалиться та-
ким фестивалем-долгожителем с та-
кими стойкими традициями. Разуме-
ется, кроме знаменитых гостей в афи-
ше фестиваля представлены и свои 
коллективы. Жаль, что по болезни не 
сможет приехать наш любимец и зем-
ляк Андрей Дунаев, но мы  надеемся 
в будущем с ним встретиться, поже-
лаем ему доброго здоровья. 

Государственный казачий ан-
самбль песни и танца «Ставрополье», 
рассказал Иван Громаков, в дни фе-
стиваля проведет гастроли по краю, 
а 6 октября выступит в Кисловодске, 
где специальным концертом отме-
тит 90-летие со дня рождения Ана-

толия Павловича Брунилина, основа-
теля ансамбля. По поручению губер-
натора края год назад в составе ан-
самбля создана молодежная эстрад-
ная группа, успешно себя зарекомен-
довавшая, в том числе за пределами 
края (ведутся переговоры об участии 
в новогодней программе в Москве). 
В эстрадной группе молодые ребя-
та, руководимые талантливым балет-
мейстером Еленой Грициенко. Основ-
ная задача была закрепить нашу та-
лантливую молодежь в крае, чтобы 
она оставалась работать здесь. Ре-
пертуар очень разнообразный: и хип-
хоп, и контепорари, и сальса - сло-
вом, все, что интересно молодежи. 
Соответственно этому осуществля-
ется подбор кадров: есть артисты-
гимнасты, акробаты, артисты бале-
та. Все это многообразие и форми-
рует неповторимость программы кол-
лектива, недаром в книге отзывов 
столько зрительских записей с вос-
клицательным знаком. Причем совре-
менная молодежная хореография не 
противоречит фольклору, наоборот, 
с казачьими танцами, танцами наро-
дов мира они друг друга гармонично 
дополняют. Успешность нового наше-
го подразделения говорит о том, что 
мы движемся в правильном направ-
лении, что не только казачий фоль-
клор востребован сегодня, считает  
И. Громаков. В этом году коллектив 
побывал с гастролями в японии, по-
лучил приглашение в следующем 
году выступить в Австрии, Поль-
ше, Франции. Ведется большая ра-
бота с Министерством культуры РФ 
по включению ансамбля в програм-
му 75-летия Сталинградской битвы, 
которое будет отмечаться в 2018 го-
ду. Эта работа позволит выступить в 
Волгограде, Калмыкии, Ставрополе, 
городах Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. В рамках «Музыкальной осе-
ни» ансамбль «Ставрополье» даст по 
краю пять концертов. Причем, доба-
вила Татьяна лихачёва, и эти поезд-
ки, и приглашение на «Музыкальную 
осень» звезд становятся возможными 
благодаря заключенному правитель-
ством края соглашению о сотрудни-
честве с ПАО «лукойл», уже несколько 
лет являющемуся традиционным пар-
тнером учреждений культуры края. 

Директор Ставропольской госу-
дарственной краевой филармонии 
лариса Конева рассказала журнали-
стам об основных акциях 115-го твор-
ческого сезона. Среди приоритетов 
- привлечение в концертный зал фи-
лармонии детско-юношеской ауди-
тории, пропаганда лучших образцов 
классического, академического ис-
кусства силами симфонического ор-

кестра, камерного оркестра «Ренес-
санс», камерного хора, детской фи-
лармонии. Также продолжатся выезд-
ные благотворительные выступления 
по всему краю, чтобы как можно боль-
ше земляков прикоснулось к высокой 
классике. Юных зрителей ждут новые 
концертные программы - театрализо-
ванное выступление симфонического 
оркестра «Карнавал животных» и уже 
имевшая успех «Таинственная кара-
велла». Готовятся новые композиции 
в цикле «Сказки с оркестром». А ка-
мерный оркестр «Ренессанс» и со-
листы филармонии представят но-
вую программу «лучшие песни ХХ сто-
летия». В этом году симфоническому 
оркестру исполняется 25 лет, и 1 но-
ября пройдет концерт оркестра и хо-
ра, посвященный памяти рано ушед-
шей от нас народной артистки Рос-
сии Ольги Мещеряковой. Интерес-
ными будут совместные выступления 
симфонического оркестра и вокаль-
ной группы ансамбля «Слобода». Ка-
мерный хор под руководством Елены 
Бутовой поднимает большие пласты 
духовной музыки, вот уже несколь-
ко месяцев идут репетиции канта-
ты «Иоанн Дамаскин». А юной пу-
блике камерный хор готовит мюзикл 
«Царевна-лягушка». В 2018 году хор 
отметит свое 15-летие специальной 
юбилейной программой. Ансамбль 
«Слобода» работает над общим про-
ектом с Государственным калмыц-
ким ансамблем песни и танца «Тюль-
пан». Детская филармония продол-
жит успешный цикл «лукоморье». ла-
уреат международных конкурсов пи-
анистка Ольга Козырева подготови-
ла новую программу «Большая опе-
ра для юного зрителя». И именно на 
базе детской филармонии работает 
наш тысячный детский хор под руко-
водством Александра Островерхова, 
отметила Татьяна лихачёва. 

Как видим, начинающийся вместе с 
«Музыкальной осенью» творческий се-
зон очень насыщен. Кстати, сегодня на 
сцене Ставропольского театра драмы 
открываются гастроли Белорусско-
го академического музыкального теа-
тра, одновременно наши артисты пока-
зывают свои лучшие спектакли в Мин-
ске. Все это творческое разнообразие, 
резюмировала министр культуры края, 
стало возможным только при поддерж-
ке и финансовой помощи правитель-
ства края. Целенаправленная куль-
турная политика традиционно входит 
в число приоритетных направлений ра-
боты краевой власти, причем мы всег-
да ощущаем личное внимание губер-
натора В. Владимирова, и это, добави-
ла Т. лихачёва, радует как работников 
культуры, так и всю многотысячную ау-
диторию ставропольцев, для которых 
мы живем и трудимся. 

наталья БыКова.

Десятки тонн
«санкционки»
уничтожены
на минераловодской 
таможне продолжает рабо-
ту мобильная группа, 
деятельность которой 
направлена на выявле-
ние и пресечение оборота 
продовольственных това-
ров, сельскохозяйственной 
продукции из стран 
европейского союза, сШа, 
Канады, австралии, 
Королевства норвегия, 
турецкой республики, 
входящих в российский 
санкционный список. 

с
ОВМЕСТНО с представи-
телями территориальных 
управлений Россельхознад-
зора и Роспотребнадзора, 
прокуратуры и МВД Северо-

Кавказского региона изъято и уни-
чтожено более 11 тонн санкцион-
ной продукции. Возбуждено пять 
дел об административных право-
нарушениях, четыре из которых по 
статье 16.3 (Несоблюдение запре-
тов и ограничений на ввоз товаров 
на таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза) 
и одно дело по статье 16.21 (Не-
законное пользование товарами, 
их приобретение, хранение либо 
транспортировка). 

В течение 2017 года мобильной 
группой проведено 30 контроль-
ных мероприятий на фруктово-
овощных базах, рынках, ярмар-
ках, в торговых центрах и сетевых 
магазинах. Совместно с органами 
ГИБДД  осуществлялось патрули-
рование на трассах.

Около 90 процентов незаконно 
реализуемой продукции выявле-
но на одной из плодоовощных баз  
Пятигорска. В результате  9240 ки-
лограммов турецких помидоров, 
850 килограммов свежих яблок и 
груш из  Польши, а также 200 ки-
лограммов паприки было изъято и 
уничтожено. 

Несмотря на действие Указа 
Президента РФ  «О применении 
специальных экономических мер 
в целях обеспечения экономиче-
ской безопасности Российской 
Федерации», а также постановле-
ния Правительства РФ, недобро-
совестные предприниматели, ис-
пользуя незаконные схемы, про-
должают ввозить в Россию санк-
ционные товары,  используют раз-
личные способы их легализации на 
региональных рынках страны. 

- Наша задача - сделать так, 
чтобы применение таких схем бы-
ло экономически нецелесообраз-
ным, - прокомментировала ситу-
ацию начальник отдела  Минера-
ловодской таможни Оксана Смир-
нова.

а. Фролов.
По материалам пресс-службы 

Минераловодской таможни.



О
ДНО название этого предпри-
ятия чего стоит. Товарищество 
на вере. Предусмотрена, ока-
зывается, в российском зако-
нодательстве такая форма де-

ятельности. Если еще точнее, ком-
мандитное товарищество - такая 
редкая форма хозяйственной дея-
тельности. Это мне, темной, глав-
ный бухгалтер предприятия Татья-
на Голдобина объяснила. Она и ди-
плом свой экономический защища-
ла по этой теме в сельхозинституте.

 Возникло хозяйство в конце 90-х 
годов прошлого века, когда все ру-
шилось и распродавалось. Зимин 

Год основания нового народного 
промысла - 1998-й. Староизобильненская 
игрушка родилась в год дефолта 
и экономического кризиса.. 
Потомственная казачка библиотекарь 
Елена КУРОВА (на снимке), переехавшая 
из Ставрополя в станицу Староизобильную, 
первая оценила пластичность местной глины. 
Она и вылепила первую игрушку. 

Г
ЛАВНОЕ отличие игрушки 
староизобильненской от 
издавна известной дым-
ковской, каргопольской - 
казачьи сюжеты и яркость 

красок. Ведь станица Старо-
изобильная известна своими 
казачьими традициями, воз-
рождение которых началось 
как раз в 90-е годы прошлого 
века. Как объясняет сама Еле-
на, «это праздничный и буднич-
ный мир нашей жизни». Здесь 
курень, казак с казачкой, домашняя живность. Это отдель-
ные фигурки или целые композиции, рассказывающие о 
скачках, чаепитиях, гуляньях. 

Елена Курова в студии народного декоративно-
прикладного творчества «Радуга» при местном ДК учит 
детвору всем тонкостям создания игрушки - как слепить, 
высушить, раскрасить. Это занятие для души давно ста-
ло таковым и для ее учеников. Через кружок прошло уже 
несколько поколений ребятни. 

Вместе с наставницей они организуют выставки сво-
их изделий. К Дню Победы, например, изготовили суве-
ниры для ветеранов Великой Отечественной войны, что-
бы каждого поздравить лично. Бывали со своими издели-
ями в краевом центре. Поступают приглашения и из дру-
гих регионов. На прошлогоднем «Машуке» Елена Курова 
выступала с мастер-классом, понравилось всем. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Валентины Лезвиной.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ Н
А ВОПРОСЫ корреспонден-
та «Ставропольской правды» 
отвечает глава администра-
ции Изобильненского района    
Владимир КОЗЛОВ.

- Владимир Ильич, каково се-
бя чувствовать в роли «крайнего» 
хозяина района, ведь с 1 января 
2018 года Изобильненский муни-
ципальный район прекратит свое 
существование и трансформи-
руется в Изобильненский город-
ской округ? Для чего эти переме-
ны и насколько они вам по душе?

- Скажу прямо, я самый ярый сто-
ронник этих преобразований. Корот-
ко объясню, почему и какова их цель. 
Они позволят выстроить вертикаль 
власти, при этом повысив эффектив-
ность работы управленческого аппа-
рата, сократить расходы на его со-
держание. Главное - сделать жизнь 
людей более комфортной. А для это-
го направить объединенные сред-
ства единого бюджета не только на 
решение первоочередных задач, но 
и на реализацию долгосрочных ком-
плексных программ.

- Что уже сделано? Назовите 
главные итоги.

- Знаете, я, наверное, не буду ори-
гинален в ответе, потому что делаю 
то, что делал бы любой руководи-
тель. Главное - это привлечение ин-
вестиций, участие в краевых и феде-
ральных программах, выстраивание 
эффективной системы социального 
партнерства, обеспечение населе-
ния водой - для нас это проблема из 
проблем. Укрепление материально-
технической базы учреждений об-
разования и здравоохранения, раз-
витие туристического потенциала. И 
еще неформальная работа с обраще-
ниями граждан.

- Какой будет структура город-
ского округа? Такая, как у минера-
ловодцев или как в других терри-
ториях Ставрополья, - она же не 
везде одинаковая?

- Не обидитесь, если не буду от-
вечать на этот вопрос подробно? Мы 
опыт многих территорий изучили, и не 
только у нас в крае. До конца еще не 
все понятно, обсуждаем и обсужда-
ем детали. Но уже есть главное пони-
мание, как мы будем работать. У нас 
15 муниципальных образований, бу-
дет 14 отделов, их курирующих.

- А кого пропустили?
- Никого, посчитали, что в наших 

условиях, когда 40 процентов насе-
ления будущего округа живет в Изо-
бильном, им можно управлять напря-
мую. Будет и один заместитель по 
территориям. Подсчитали, что сокра-
тим расходы на управление на 15-20 
процентов, сократим 25 человек, но 
не потеряем в качестве.

- Вы говорили о неформальном 
общении с населением, но расска-
зывают, что вы даже аппаратом 
администрации руководите не-
формально. Это правда?

- А что вы понимаете под словом 
«неформально»? Расскажу как есть. 
Мой день начинается рано - в 5.30 утра. 
Живу в селе Птичьем, еду к 7 на рабо-
ту, по пути подвожу в районный центр 
селян. Планерка начинается в 8.30 - до 
официального начала рабочего дня. Не 
всем это сразу понравилось, это бы-
ло. Но мозговой центр - это 14 чело-
век, заместители и начальники отде-
лов - быстро понял, что нужно вместе 
и на свежую голову, пока не заела те-
кучка, обдумать и спланировать рабо-

Какой ты, Изобильненский район?

Район основан в 1924 году.

Его площадь 1935,18 квадратного километра.

Есть один город, по 5 сел и поселков, по 7 хуторов и станиц.

На 1 января в районе жили 101673 человека. 

Среди них русских - 89,3 процента, украинцев - 2,28 процента, армян - 

2,11 процента, цыган - 1,53 процента. Остальные национальности занима-
ют менее процента.

 Здесь действуют 792 предприятия, 75 из них занимаются промышлен-
ным производством и переработкой, 74 - сельским хозяйством, 53 - стро-
ительством, 20 - транспортом, в сфере торговли и общественного пита-
ния 269 предприятий, в сфере бытового обслуживания и связи по четыре. 
293 - это банки, предприятия ЖКХ, технического обслуживания и другие.

В районе 2384 индивидуальных предпринимателя, 199 КФХ, действуют 
68 учреждений образования, 29 учреждений здравоохранения, 42 аптеки 
и 14 аптечных киосков. 

Количество учреждений культуры и спорта - 54, среди них 15 домов куль-
туры, один музей, 28 библиотек, 201 спортивное сооружение (стадионы, 
бассейны, спортивные площадки).

МЕСТНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Вошли во вкус
В краевой программе поддерж-

ки местных инициатив участву-
ют 15 поселений Изобильненско-
го района. Это лучший показатель 
среди территорий региона. Сумма 
субсидий из краевой казны соста-
вила в общей сложности 24,5 мил-
лиона рублей. А с учетом средств 
из местных бюджетов, спонсор-
ской помощи и средств, собран-
ных гражданами, «подросла» до 
36 миллионов.

В рамках программы поддерж-
ки местных инициатив проводит-
ся ремонт домов культуры, стади-
онов, строительство новых спор-
тивных площадок. В селе Тищен-
ском местных жителей уже раду-
ет обновленный стадион. Жители 
сами выбирали, что необходимо 
сделать в первую очередь. Где-то 
производится ремонт дороги, где-
то - обустройство парковой зоны, 
где-то прокладываются пешеход-
ные дорожки. Многие работы бу-
дут закончены осенью к дням сел, 
поселков и станиц. 

По сути, это народные проек-
ты, как и задумывалось. В про-
цессе конкурсного отбора учиты-
вались прежде всего активность 
населения и общественная зна-
чимость проекта. Изобильненцы, 
как говорится, вошли во вкус: все 
15 поселений района готовят но-
вые заявки на участие в конкурсе. 
На местных сходах принимаются 
новые решения, какой проект дол-
жен стать приоритетным. 

Л. НИКОЛАЕВА.

Поздравляя коллектив Единой дежурной  диспетчерской 
службы спасения с Днем спасателя, глава администрации 
Изобильненского  района В.  Козлов приехал  поговорить 
не только о важном и нужном труде спасателей, 
но и о проблемах. Он дал обещание коллективу  рассмотреть 
возможность повышения зарплат сотрудникам, а также 
выделения средств на приобретение автомобиля. 
Было это  в декабре прошлого года.

О
БЕЩАНИЕ выполнено: из районного бюджета выделено  свыше 600 ты-
сяч рублей на приобретение столь нужной для спасателей техники. Уда-
лось более чем на четверть  повысить зарплату сотрудников.  Первый 
заместитель главы администрации  района В.  Форостянов вручил на-
чальнику  службы  ключи от нового автомобиля и выразил уверенность 

в том, что четкая и слаженная работа, высокий профессионализм и мужество 
спасателей, внедрение инновационных методов и современной техники по-
зволят им и впредь эффективно решать задачи любой сложности.  И вторая 
хорошая новость: по итогам работы за первое полугодие  коллектив дежурно-
диспетчерской службы района занял первое место в крае.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы администрации района.

Изобильненский район

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Зависим друг от друга

ту. Я даю конкретные поручения и за их 
невыполнение штрафую.

- Это как так?
- Есть премиальные выплаты, они 

могут быть 100 процентов, а могут 
быть ниже - как раз за невыполнение 
поставленных задач. Я считаю пра-
вильным такой подход к работе, при 
котором нет старших и младших парт-
неров, а есть соратники. Хотя, впро-
чем, и единоначалие никто не отме-
нял. Но ставить вопрос, кто главнее, 
на мой взгляд, глупо. Надо, чтобы че-
ловек на своем месте отвечал за по-
рученное ему дело и делал его вне за-
висимости от желания и настроения.

- А ваша выгода при таком рас-
кладе в чем?

- Как раз ни в чем. Мои премиаль-
ные - это средний процент от пре-
мий всех работников администрации. 
В результате сотрудники зависят от 
меня, а я от них. И это не круговая по-
рука, как может показаться, а коман-
да, где один за всех и все за одного 
и поручиться могут, и отвечают тоже.

- Инвестиции в район, даже та-
кой благополучный, как Изобиль-
ненский, всегда сложное дело. 
Как удалось и увеличить их, и парк 
региональный создать?

- Сразу скажу, что это стало воз-
можным благодаря огромной под-
держке нашего губернатора. В свою 

очередь, мы созвали инвестицион-
ный совет, то есть отдали все про-
блемы и варианты их решения одно-
му органу. И результат есть. Мы все 
видим сразу и комплексно. Если в 
2015 году объем освоенных крупны-
ми и средними предприятиями ин-
вестиций был 2,4 миллиарда рублей, 
то в прошлом - более 2,8 миллиарда. 
Общий объем инвестирования вырос 
с 3,6 миллиарда рублей в 2014 году 
до 4,5 миллиарда в прошлом. Нынеш-
ний год, по прогнозам, мы закончим с 
показателем 13,5 миллиарда рублей. 
Главные вложения - в сельское хозяй-
ство. ООО «Солнечный дар» ведет 
строительство тепличного комплекса 
с интеллектуальным досвечиванием. 
Общая стоимость проекта - 30 мил-
лиардов рублей. Здесь будет созда-
но 1900 рабочих мест. Уже смонтиро-
вано 17 из 23 теплиц, это примерно 35 
процентов. ООО «АгроГруппСолнеч-
ный» развивает сад. Надеюсь, в сен-
тябре все работы будут завершены. 

- В районе не все благополучно 
с водоснабжением. В начале ва-
шей работы показатель обеспе-
ченности питьевой водой жите-
лей района составлял 85 процен-
тов. Тогда вы ставили задачу се-
бе и своей команде довести этот 
показатель до 100 процентов. По-
лучилось?

- Не все. Но сегодня этот показа-
тель уже составляет 90 процентов. 
Нет питьевой воды в поселке Лево-
егорлыкском, селах Найденовка, Ти-
щенском, хуторах Козлов и Красная 
Балка. Частично была вода в селе Мо-
сковском и станице Рождественской. 
Сейчас уже проложен водовод с де-
бетом 700 кубических метров в сутки 
от Рыздвяного до Московского дли-
ной 8,2 километра. Это наконец-то 
практически сняло проблему водо-
снабжения в этом селе. В прошлом 
году оттуда к нам пришло 60 жалоб, 
в нынешнем, несмотря на аномаль-
ную жару, их не было вовсе. Рекон-
струируются аварийные водоводы 
Новоизобильный - Тищенское, Ши-
робоков - Найденовка. Жители и Ти-
щенского, и Найденовки получат пи-
тьевую воду к концу года. И тогда по-
казатель обеспеченности питьевой 
водой жителей района вырастет до 
95 процентов.

- Еще одна проблемная ситуа-
ция - железнодорожный переезд 
в Изобильном, где годами были 
многочасовые пробки. Она уже 
решается?

- Долгое время мы пытались до-
нести эту проблему до вышестоя-
щих инстанций. Администрация рай-
она провела мониторинг, который по-
казал, что в сутки здесь проезжает 
около 20 тысяч автомобилей, а вре-
мя на ликвидацию заторов состав-
ляет в среднем три часа. Губернатор 
края Владимир Владимиров дважды 
отстоял в такой пробке. И в результате 
он принял решение воплотить такой 
нужный всем нам проект. Его стои-
мость - 834 миллиона рублей, из кото-
рых уже освоено 70 процентов. Ввод 
в эксплуатацию нового путепровода 
намечен на ноябрь 2018 года.

- Говорят, у вас есть какая-то хи-
трая собственная система работы 
с недоимками. И вы что-то еще и с 
тарифами сделали, что люди бы-
ли довольны?

- Мы выстроили следующую си-
стему. За каждым заместителем гла-
вы администрации и несколькими на-
чальниками отделов закрепили спи-
ски крупных недоимщиков и задолж-
ников, работающих на территории 
района. Еженедельно заслушивают-
ся отчеты о взысканиях задолженно-
сти. Продолжает работу межведом-
ственная комиссия по контролю за по-
ступлением средств в бюджет. После 
долгого судебного процесса удалось 
вернуть в бюджет платежи по налогу 
на доходы физических лиц войсковой 
части за 2012 год, ошибочно перечис-
ленные в Шпаковский район. 

Что касается тарифов, то благода-
ря главе края добились снижения це-
ны на горячее водоснабжение в по-
селке Солнечнодольске, которая до-
стигала почти 1700 рублей за кубо-
метр. Произведен перерасчет, в ре-
зультате которого в кошельки жите-
лей поселка вернулось почти 3 мил-
лиона рублей. Удалось «привести 
в чувство» тариф для населения за 
сбор и вывоз твердых бытовых отхо-
дов, который в начале года взлетел 
почти в 2 раза. Мы добились от му-
соровывозящей компании не толь-
ко приведения тарифа к адекватной, 
обоснованной цене, но и применения 
дифференцированного подхода в за-
висимости от удаленности поселений 
от полигона.

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬАвтомобиль для спасателей

ЗНАЙ НАШИХ!

Казачья. Староизобильненская

Повар Валентина Смольнякова. Столовая обеспе-
чивает горячим питанием всех, чье рабочее место 
в поле.

Аппаратчик обработки зерна 
Алексей Гурщенко отвечает за 
очистку и сортировку привезен-
ного с полей урожая, перед тем 
как оно будет отправлено поку-
пателю.

Хозяйство 
Зимина
Помню, как в фильмах о Великой Отечественной показывали 
островки покоя. Таблички там еще стояли: «Хозяйство 
Иванова» или там Петрова… И всегда эти хозяйства были 
для меня чем-то недоступным для понимания, но всегда в 
них был порядок. Сейчас догадываюсь, что назывались так 
какие-то подразделения, но даже всезнающий Гугл не смог 
ответить, что это было на самом деле.
 И вот возникла у меня такая ассоциация с 
сельскохозяйственным предприятием Товарищество на 
вере «Агрозоопродукт Зимин Юрий Николаевич и Компания». 
Скажу по секрету, Юрий Зимин - друг нашей редакции, хотя и 
не виделись мы ни разу. Мы приехали в его вотчину, когда он 
был в отъезде. Так получилось.

сумел собрать в единый кулак 98 па-
ев распавшегося КФК «Глория». По-
том люди с паями приходили еще 
дважды, в 2001-м и 2004-м. Эти да-
ты говорят о многом, они реперные 
для сельского хозяйства Ставропо-
лья и всей страны.

Сейчас в товариществе 424 пай-
щика. Работают 126 человек. Выра-
щивают пшеницу, кукурузу, ячмень, 
сахарную свеклу, подсолнечник, за-
готавливают сено для овец и КРС. 
Их держат для себя, для столовой и 
работников. Но 2000 овец и полто-
ра десятка бычков тоже есть хотят. 
Для них заготовили по 300 тонн си-
лоса и сена, 60 тонн соломы. Есть 
еще маленький прудик - тоже под-
спорье для стола. Урожайностью 
здесь не хвастают. Есть урожай - и 
все. Но овса, например, намолоти-
ли 67 центнеров с гектара, озимой 
пшеницы - 85, это рекорд для хозяй-
ства. Свекла дала 600 центнеров с 
гектара.

…Здесь все как-то не так, как 
представляется издалека городско-
му жителю. Ухоженный двор, креп-
кие постройки, декоративный коло-
дец. Оазис среди ставропольской 
степи. Татьяна Голдобина не пони-
мает нашего удивления: а как же 
иначе? Другого просто не мыслит. 
Хотя помнит, что начиналось все с 
железного вагончика и одного при-
митивного склада. Сейчас и складов 
семь, и раздевалки, и души. И сто-
ловая на 150 человек. Все для лю-
дей. Они работают в тяжелых усло-
виях, а контора - место, где можно 
чуть передохнуть. Кстати сказать, 
людей здесь мало. Одни на отгрузке 
зерна пайщикам, другие занимают-
ся реализацией свеклы. Ее, кстати, 
возят, на два краснодарских завода. 
До одного 65 километров, до друго-
го все сто. Более тысячи тонн в сут-
ки отвозят. Как-то непатриотично, 
замечаю я. Татьяна разъясняет мне 
положение с точки зрения главного 
бухгалтера хозяйства:

- Хоть и ездить дальше, но там 
условия лучше, да и транспортные 
расходы компенсируют…

Вот так ставропольский патрио-
тизм не вписывается в конкретную 
экономику. И это обидно.

Татьяна и попала под нашу журна-
листскую раздачу, раз руководителя 
нет. Впрочем, кому, как не Тане, рас-
сказывать о Зимине. 29 мая 2005 го-
да она получила диплом, а 1 июня при-
шла на работу в «Агрозоопродукт». 

- Юрий Николаевич, - говорит 
она, - мой первый и, надеюсь, по-
следний руководитель.

Уходить ни она, ни все здесь ра-
ботающие никуда не собираются. 
Семья Татьяны так уж точно. Они все 
с Зиминым еще со времен «Глории». 
С 1996 года. Отец Иван Николаевич 
Папин - механизатор, брат Иван Ива-
нович Папин - тоже, муж Александр 
- комбайнер. К отцу, вспоминает Та-
тьяна, со всеми детьми «на комбайн» 
ездили с годовалого возраста. Де-
тей трое: Жене 8 лет, близняшкам 
Ирине и Надежде по пять. Такая вот 
династия. С детворой помогает ма-

ма. Но и сама Татьяна работала до 
7 ноября, а уже 11-го родила дево-
чек. Говорят, так сейчас не быва-
ет, только наши мамы так могли. А 
вот, оказывается, бывает. Юрий Зи-
мин с пониманием относится к де-
мографической ситуации, сам отец 
шестерых детей. Ждет еще одного. 
Старшие сыновья как бы разделили 
увлечения отца. Один в банке рабо-
тает, второй - агрономом в хозяй-
стве. Еще двое учатся в школе, двое, 
совсем маленькие, пока не опреде-
лились. Но тоже - династия.

Текучесть кадров в «Агрозоопро-
дукте» практически нулевая. Я пере-
вожу для себя это так: от добра до-
бра не ищут. Хотя о Зимине отзыва-
ются одинаково: очень требователь-
ный. «Агрозоопродукт» - его детище, 
выращенное его руками и идеями. И 
отношение у руководителя к хозяй-
ству, как к ребенку: чуть недосмо-
тришь - упадет. Но что мне весьма 
симпатично, Зимин на работе с 8 до 
17, и сам умеет, и от других требу-
ет, чтобы рабочее время - работе на 
полную катушку, а свободное - се-
мье. Кстати, об идеях. Нашел аж в 
Татарстане суперсредство защиты 
растений. Вышел на поставщика. И 
уже с прошлого года в этом хозяй-
стве первыми в крае стали вносить 
в почву безводный аммиак. Специ-
альные культиваторы купили, емко-
сти для его хранения, механизато-
ров обучили. Это те затраты, счита-
ет Юрий Зимин, которые окупаются 
сторицей. Ведь этот самый безво-
дный аммиак и урожайность увели-
чивает, и почву дезинфицирует. Если 
даже за границей что-то интересное 
Зимин увидит, не поленится, поедет 
сам, посмотрит, а уже потом приме-
няет в хозяйстве.

Так вот о людях и условиях для 
них. На работу из трех окрестных 
сел возят транспортом хозяйства. 
У механизаторов зарплата средне-
годовая (не в сезон) в прошлом го-
ду - 44725 рублей. Есть и соревно-
вание, очень справедливо устроен-
ное - по талонной форме. Награж-
дают и за первую тысячу перевезен-
ной свеклы, и за первую тысячу на-
молоченного зерна. У, скажем так, 
конторских служащих, конечно, по-
меньше. Но и каждый из них без дела 
не сидит никогда, работают за дво-
их. Летом у всех послеуборочный 
отпуск за счет предприятия. Жела-
ющих отправляют на море. Есть еще 
и предновогодний отпуск, с 24 дека-

бря, на тех же условиях. В такой же 
традиции праздник урожая в дека-
бре, когда все полевые работы за-
кончены, и послеуборочный концерт 
в августе. Может, и не самые кру-
тые звезды приезжают. Но селяне 
с удовольствием слушали и подпе-
вали Сергею Чумакову, Владиславу 
Агафонову и Владимиру Лучникову. 
Кстати, на концерт вход свободный 
для всех жителей станиц Каменно-
бродской и Филимоновской.

 Школам станиц Каменноброд-
ской и Филимоновской всегда помо-
гают стройматериалами для летнего 
ремонта. В Каменнобродской огоро-

дили детский сад новым забором, до 
этого купили кроватки для младшей 
группы. Амбулаторию восстановили 
после градобоя. Юрий Зимин как де-
путат Каменнобродского сельсове-
та все дело себе и землякам ищет. 
Сейчас вот задумал церковь постро-
ить в станице, уже есть проект, го-
товится участок под строительство. 
Много добрых дел хозяйства могут 
вспомнить земляки. 

Но уважают не только за это. 
Больше - за стремление научить 
местных ребятишек любить землю 
и хлеборобский труд. В прошлом го-
ду пригласили мальчишек и девчо-
нок из пришкольного лагеря на экс-
курсию. Считает руководство «Агро-
зоопродукта», что дети должны по-
нимать, откуда появляется хлеб на 
столе. Ребятишкам понравилось. 
И 12 новых комбайнов увидели, и 
КамАЗы, и «Газели», и прочую сель-
скохозяйственную технику. 

 Пайщики получают по 3 тонны 
зерна, да не абы какого - отборно-
го, два мешка сахара, 30 литров мас-
ла. Все это на транспорте предприя-
тия развозят по дворам. А хозяйство 
еще за них НДФЛ выплачивает.

Все хорошо, все довольны. Так 
получается? Так. Если не помнить, 
каким тяжелым трудом достается 
эта «хорошесть». И еще интересно: 
почему в этом хозяйстве нет сезон-
ных колебаний в зарплате? Потому 
что зимой, когда у механизаторов и 
водителей нет прямой работы, никто 
из них без дела не сидит - кто-то снег 
чистит, кто-то по хозяйству управля-
ется. Дел хватает всем. И всегда.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Л. Ковалевской.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ЧТО МОГУТ ПЕДАГОГИ? 
Главным и самым беззащитным объек-

том, по которому «ведет огонь» наркобиз-
нес, является молодежь, особенно дети и 
подростки. А это значит, что они уже сегод-
ня нуждаются в защите. Кто лучше всех мо-
жет уберечь их от возможной личной траге-
дии? Казалось бы, родители. Но всегда ли 
в семье достаточно взаимопонимания, что-
бы ребенок прислушался к советам папы и 
мамы? Наконец, все ли родители способны 
умело и эффективно предостеречь ребенка 
от беды? Конечно, семья остается главным 
щитом, преграждающим дорогу этому злу, 
но, к сожалению, не всегда может с успехом 
решить эту проблему. Причин тому немало, 
и они известны.

Поэтому нередко единственной и реаль-
ной спасительной преградой на пути моло-
дого человека в тот иллюзорный и страш-
ный мир, из которого мало кому удалось 
вернуться к полноценной и здоровой жиз-
ни, сегодня наряду с родителями остается 
учитель. Именно он, как никто другой, знает 
о многочисленных проблемах и подводных 
камнях, которые угрожают юным и неопыт-
ным душам. 

Наркомания сегодня является одним из 
самых опасных и трагических рифов, на ко-
торых терпят смертельное крушение еще не 
вошедшие в жизнь молодые люди. В отличие 
от штатного специалиста по проблемам про-
тиводействия наркомании, имеющего, как 
правило, очень ограниченные и кратковре-
менные возможности прямого общения с 
молодежью, школьный учитель может целе-
направленно воздействовать на своих уче-
ников в течение продолжительного време-
ни. И этим преимуществом он должен вос-
пользоваться. Во имя здоровья нации, буду-
щего страны, а также для благополучия сво-
их сегодняшних учеников. 

Перед реальной угрозой «взрыва» нар-
комании в нашей стране зададимся вопро-
сом: а каковы возможности школы в проти-
водействии этому злу? Чтобы ответить на 
него, имеет смысл ознакомиться с тем, как 
решается проблема профилактики наркома-
нии в школе за рубежом. Наибольший опыт 
такой профилактики накоплен в Соединен-
ных Штатах Америки. В этой стране уже дав-
но отмечается рост числа наркоманов. Дело 
дошло до того, что в начале 70-х годов офи-
циальные власти США открыто заговорили 
о наркотической угрозе самому существо-
ванию американского общества. Особенно 
страдала от наркомании молодежь. 

В 80-е годы прошлого века в Штатах бы-
ла проведена общенациональная антинар-
котическая кампания, которая дала больше 
результатов, чем все предшествующие ме-
ры. В чем же причина успеха этой кампании? 
Как считают специалисты, решающую роль 
сыграла правильная постановка цели кам-
пании. Она заключалась в том, чтобы выра-
ботать у молодежи равнодушное или нега-
тивное отношение к наркотикам. И эта цель 
была достигнута с помощью школы. Наря-
ду с педагогами к работе с учениками были 
привлечены известные в стране и автори-
тетные люди (артисты, спортсмены, полити-
ческие деятели, бизнесмены, полицейские). 
Они выступали перед школьниками, вели с 
ними беседы. Главное, что все они внушали 
детям и подросткам, - это боязнь и непри-
язнь по отношению к торговцам наркотика-
ми и необходимость твердо ответить «нет» 
на любые предложения попробовать нарко-
тик. В ходе кампании в школах активно ис-
пользовались броские плакаты, изданы мил-
лионы брошюр, буклетов и листовок с разъ-
яснением вреда наркотиков, публиковались 
и распространялись предсмертные письма-
исповеди наркоманов. Полиция выпустила 
(и продолжает выпускать) специальные из-
дания с популярным изложением свойств 
наркотиков и признаков наркомании у де-
тей. Специально обученные сотрудники по-
лиции в рамках учебной программы прово-
дят со школьниками занятия в игровой фор-
ме, в процессе которых учениками, изобра-
жающими судей, полицейских, наркоторгов-
цев, разыгрываются различные сценки. 

Уже давно известно, что только единицам 
из миллионов наркоманов удается вырвать-
ся из страшных пут. Болезнь через годы и 
даже десятилетия может возвратиться. Как 
считают специалисты, наркотик - сильней-
шая из ловушек, он цепко держит свои жерт-
вы, и забыть его почти невозможно. К сожа-
лению, наркотик способен делать человека 
зависимым настолько, что воля и интеллект 
молодых людей оказываются не способны-
ми противостоять ему.

Поэтому наиболее реальным делом в 
борьбе с наркоманией является ее профи-
лактика, а не лечение. Хотя последнее то-
же немаловажно. А чтобы вовремя преду-
преждать наркоманию, учителям необхо-
димо постоянно проявлять внимание к сво-
им ученикам. Профилактика наркомании 
и токсикомании среди подростков имеет 
огромное значение. Именно подростки наи-
более часто становятся жертвами вредных 
пристрастий. Профилактика наркомании в 
образовательной среде призвана повли-
ять на формирование собственного мне-
ния ребенка. Подросток должен иметь чет-
кое представление о психотропных веще-
ствах, их действии на организм, а также о 
том, какие последствия несет их употребле-
ние. Борьба с наркоманией в школе являет-
ся первичной профилактической мерой. Она 
направлена на работу с детьми, у которых 
нет опыта приема психоактивных веществ. 
Задача педагогов заключается в создании 
у подростков личного иммунитета, направ-
ленного на противостояние приему первой 
дозы.

В сегодняшнем мире все свое время лю-
ди тратят на добывание средств к существо-
ванию. Родителям некогда следить за изме-
нениями в поведении детей и появлениями 
сигналов опасности. Эту задачу берут на се-
бя учителя, ведь большую часть своего ак-
тивного времени ребенок проводит в школе.

А теперь вопрос: что же представля-
ет из себя современное антинаркотиче-
ское обучение в средней школе?

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В ШКОЛЕ 

ДОЛЖНА СФОРМИРОВАТЬ У УЧАЩЕГОСЯ:

• навыки самосохранения (не вы-
пить случайно неизвестное лекар-
ство, не стать пассивным курильщи-
ком, избегать контактов с наркома-
нами);

• эмоциональное неприятие так 
называемых наркотических моде-
лей поведения, иными словами: лю-
ди, употребляющие психотропные 
средства, в понимании современных 
школьников, - это жалкие и больные, 
и похожими на них быть непрестижно;

• осознание того, что переход в 
состояние зависимости скор и неза-
метен (некоторым людям достаточно 

Не допустить зло в школу!

один раз употребить дозу - и все! Ты 
стал наркоманом!);

• собственную жизненную пози-
цию, которая позволит очертить свой 
круг интересов и выстраивать с окру-
жающими позитивные отношения без 
помощи рюмки, или сигареты, или 
укола, или «балдежной» таблетки;

• умение в любой ситуации отста-
ивать свою точку зрения.

Что хотелось бы порекомендовать 
педагогу или сотруднику право-

охранительных органов, решивше-
му провести профилактическую 

работу в той или иной аудитории. 

Выделить из общей массы аудитории 
именно тех, кому потенциально более всего 
угрожает судьба наркомана, конечно, труд-
но. Непросто выявить и начинающего нарко-
мана. Поэтому в антинаркотической работе 
следует уделять внимание всем без исклю-
чения молодым людям. Старая истина гла-
сит, что лучший способ узнать особенности 
поведения ученика - это основательно изу-
чить его характер и наклонности, а не пре-
вращаться в беспокойного детектива, кото-
рый своими действиями может оттолкнуть 
подростка от себя. Если вы решили обсудить 
проблему наркомании в той или иной ауди-
тории, настоятельно советуем:

• как можно лучше изучить 
специфику проблем, связанных 
с наркотиками (социальных, ме-
дицинских, психологических, 
юридических); 

• предварительно продумать 
наиболее рациональную форму 
обсуждения вопросов (то есть 
такую форму, которая наиболее 
подходит для конкретной ауди-
тории в смысле восприятия и ак-
тивного вовлечения всех присут-
ствующих в обсуждение);

• с учетом возрастных особен-
ностей аудитории четко опреде-
лить тему, круг и рамки вопро-
сов, подлежащих обсуждению, 
с тем чтобы это не вылилось в 
попытку охватить необъятное; 

• позаботиться о наглядных 
пособиях (фильмы, слайды, 
аудиозаписи, плакаты и т. д.), 
несущих дополнительную ин-
формацию.

Необходимо помнить, что молодые лю-
ди нуждаются в том, чтобы им более обсто-
ятельно и доходчиво растолковали, что же 
представляет собой наркотик в реальной 
человеческой жизни и как он может повли-
ять на состояние организма и судьбу чело-
века. И нет ничего плохого в том, что, начав 
беседу, вы коснетесь азов обсуждаемой те-
матики. Если вы взялись обсуждать пробле-
му распространения наркомании, избегайте 
голых утверждений и констатации. Это мо-
жет привести к нежелательному эффекту от-
торжения слушателями всей последующей 
информации.

Не скрывайте своего отношения к нарко-
мании, но делайте это ненавязчиво и к ме-
сту. Излишне частое подчеркивание вашего 
отношения может породить мнение о пред-
взятости и отпугнуть аудиторию. Откровен-
но выскажите слушателям все, что думаете 
по поводу злоупотребления наркотиками, но 
не пытайтесь резко высмеивать чужую точ-
ку зрения. Наоборот, демонстрируйте ува-
жение к мнению других. В то же время полез-
но использовать бесспорные факты и логи-
ку, объясняющие, почему вы придерживае-
тесь именно такой позиции. При этом жела-
тельно избегать многочисленных ссылок на 
авторитеты. 

Предоставьте возможность всем при-
сутствующим активно участвовать в обсуж-
дении, то есть высказывать свое мнение и 
определиться, какие поступки они намере-
ны совершать в той или иной ситуации. По-
старайтесь, чтобы в основу ваших доводов 
были положены два принципа: оригиналь-
ность и уместность. 

Давно подмечено, что наибольший эф-
фект в концентрации внимания аудитории 
и запоминании материала дают факты из 
личной практики или связанные с жизнью 
вашего города, села. Если вы не можете от-
ветить на вопросы слушателей, не стесняй-
тесь признаться в этом.

ЧТО ТАКОЕ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ЗАБОТА?
Самую большую заинтересованность в 

результатах воспитания и развития ребенка, 
конечно же, должна проявлять семья. Одна-
ко большинство родителей рассматривают 
наркоманию как индивидуальную проблему, 
существующую у отдельных людей. Часто 
папы и мамы ошибочно уверены в том, что 
те беды, которые несут человечеству психо-
тропные средства, никак не коснутся их ре-
бенка. Порой у взрослой части населения от-
сутствуют элементарные знания по этой те-
ме. Это также не позволяет оказать на ре-
бенка нужное воспитательное воздействие.

Есть и такие родители, которые стремят-
ся скрыть факт употребления наркотических 
средств их ребенком. Они отводят свое ча-
до к специалистам, занимающимся частной 
практикой, однако этим еще больше усугу-
бляют проблему. Из вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что проведение разъ-
яснительной работы с родителями — это не-
пременное условие в борьбе с наркомани-
ей среди детей. 

Основная задача работы школьных пе-
дагогов с родителями учащихся преследует 
цель ознакомления пап и мам с теми психо-
логическими особенностями, которые име-
ются у ребенка, а также разъяснение пра-
вильных путей поведения во время семей-
ных конфликтов, предопределяющих пове-
дение подростка. Задача педагога состо-
ит также и в том, чтобы помочь родителям 
осознать имеющиеся в семье социально-
средовые ресурсы. Это поможет близким 
людям преодолеть проблемы, связанные 
с взаимоотношениями. Используя полу-
ченные знания, родители сами определяют 
стратегию и направление своих действий. 

А еще подросткам, их друзьям и 
старшим товарищам следует пом-
нить: 

все действия, связанные со сбытом нар-
котиков, независимо от их размера, входят в 
сферу действия Уголовного кодекса РФ. На-
пример, если гражданин сорвал, высушил 
и хранил наркотическое средство мариху-
ану, он может получить до пяти лет лишения 
свободы со штрафом 300 тысяч рублей. Еще 
печальнее картина вырисовывается в слу-
чае незаконного производства, сбыта или 
пересылки наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов. За эти де-
яния можно лишиться свободы на срок от че-
тырех до восьми лет.

Обращаем внимание, что сбытом нарко-
тических средств считаются любые спосо-
бы их возмездной или безвозмездной пе-
редачи другим лицам (продажа, дарение, 
обмен, уплата долга, дача взаймы и так да-
лее), а также иные способы распростране-
ния – например, путем введения наркотиче-
ских инъекций. При этом ответственность за 
сбыт синтетических наркотиков, к каковым 
относятся «спайсы», «соли», наступает не-
зависимо от их объема. То есть, даже если 
речь идет о маленьком пакетике с «дурью», 
это уже уголовная, а никак не администра-
тивная ответственность. 

Возможно, у некоторых читателей вызо-
вет удивление то обстоятельство, что, если 
у вас в кармане лежит папироса с «травкой», 
которую вы предлагаете своему другу или 
подруге, вы также совершаете преступле-
ние, предусмотренное статьей 228.1 УК РФ 
– сбыт наркотиков. Между тем эти действия 
квалифицируются как сбыт, даже если друг 
не взял у вас деньги за выкуренный нарко-
тик. Да, оказывается, легко говорить о нака-
зании для других и так трудно представить 
преступником самого себя…

То же самое происходит в случае с так на-
зываемыми «закладками», когда к вам мо-
гут обратиться с простой просьбой поло-
жить в указанное место или взять из тайни-
ка небольшой пакетик, а взамен обещают 
определенную сумму денег… Казалось бы, 
пустяк, ничего не надо делать, а деньги уже 

в кармане. Причем это легкие деньги, даже 
слишком легкие, чтобы не обратить на это 
внимание и не насторожиться. Конечно, вы 
можете даже не знать, что находится в этом 
пакетике, однако, как известно, незнание не 
освобождает от ответственности. Ведь па-
кетик взяли или положили в указанное ме-
сто вы. А значит, это вы сбытчик, преступ-
ник. И именно вам «светит» штраф как ми-
нимум в 30 тысяч рублей. А если этот паке-
тик вы передали своим несовершеннолет-
ним друзьям, вам грозит до 20 лет лишения 
свободы со штрафом в миллион рублей.

С учетом складывающейся ситуации  
представителями власти края различных 
уровней и правоохранительными органами 
ведется целенаправленная работа по ан-
тинаркотической пропаганде среди жите-
лей края. Основные группы риска – воспи-
танники общеобразовательных, професси-
ональных и высших образовательных орга-
низаций. 

Главная задача антинаркотической про-
паганды – первичная профилактика, работа 
на упреждение. Все, что нацелено на орга-
низацию занятости в широком смысле этого 
слова, – это первичная профилактика. Вос-
питание у молодежи потребности в здоро-
вом образе жизни, неприятия употребления 
наркотических средств – вот главная зада-
ча. Пропагандой здорового образа жизни 
активно занимаются специалисты центров 
по работе с молодежью через социальные 
сети, которые позволяют вести мониторинг 
ситуации, изучать интересы молодых людей, 
налаживать контакт с подростками. Эта ра-
бота сложная и требующая много времени, 
внимания и понимания. 

На Ставрополье проводится ад рес ная 
информационно-пропа ган ди стская кампа-
ния, направленная на профилактику неме-
дицинского потребления наркотиков, про-
паганду семейных ценностей и здорового 
образа жизни, информирование молодежи 
края о негативных последствиях употребле-
ния наркотических средств и психотропных 
веществ, а также об ответственности за их 
употребление. На основе анализа нарко-
преступности активизировалась контрпро-
пагандистская работа в городах и районах 

края, где отмечалось осложнение обстанов-
ки, связанной с ростом правонарушений в 
сфере незаконного оборота наркотиков.

Для достижения результатов в борьбе с 
наркотизацией населения, недопущения во-
влечения в первую очередь молодежи в упо-
требление наркотиков необходима активная 
позиция семьи, всего гражданского обще-
ства в борьбе с этим злом. И здесь на пер-
вый план выходит необходимость раннего 
выявления детей и молодежи, употребляю-
щих наркотики, оказание своевременной по-
мощи начинающим «наркопотребителям» на 
начальном этапе и недопущение скатывания 
в наркотическую воронку, откуда выбраться 
очень сложно.

ЧТО ДЕЛАЕТ ПОЛИЦИЯ
Сотрудниками органов внутренних дел 

Ставропольского края на постоянной основе 
проводятся мероприятия, направленные на 
профилактику проблемы наркомании в учеб-
ных заведениях края. Ежегодно в два эта-
па проводятся масштабные акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью» и «Дети России».

В марте этого года в нашем регионе за-
вершился первый этап Всероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью». За период проведения акции 
сотрудниками полиции края выявлено око-
ло 150 наркопреступлений и более 100 ад-
министративных правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических и пси-
хотропных веществ. В общей сложности из 
незаконного оборота изъято более восьми 
килограммов наркотических средств. В хо-
де акции сотрудники полиции провели более 
тысячи профилактических мероприятий, на-
правленных на пропаганду здорового обра-
за жизни, проверили около тысячи мест про-
ведения досуга молодежи.

Акция, которая проводится не первый 
год, нашла активную поддержку у жителей 
Ставрополья. За время ее действия от жи-
телей края поступило более 350 обращений 
как о фактах незаконного оборота наркоти-
ков, так и с целью получения консультаций 
по вопросам лечения и реабилитации нар-
козависимых лиц.

С 17 по 26 апреля на территории Став-
ропольского края проводился первый этап 
межведомственного профилактического 
мероприятия «Дети России - 2017». В эти 
дни осуществлен комплекс профилактиче-
ских мероприятий, направленных на форми-
рование негативного отношения к потребле-
нию наркотических средств среди молоде-
жи и информирование несовершеннолет-
них об ответственности, предусмотренной 
за совершение правонарушений и престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. Кроме того прове-
рены места массового пребывания несовер-
шеннолетних. 

В рамках первого этапа межведомствен-
ной профилактической операции «Дети Рос-
сии - 2017» сотрудники межмуниципального 
отдела МВД России «Георгиевский» прове-
ли профилактические мероприятия в учеб-
ных заведения города и района. Меропри-
ятия проводились в школах, техникумах и 
высших учебных заведениях с целью пред-
упредить и оградить подрастающее поколе-
ние от употребления наркотических и психо-
тропных веществ. Начальник отделения по 
делам несовершеннолетних побеседовал со 
студентами по вопросу употребления нарко-
тических и психотропных веществ. На приве-
денных примерах из практики проинформи-
ровал присутствующих об ответственности, 
предусмотренной за совершение правона-
рушений и преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств. В 
ходе встречи представители национальных 
объединений и общественности призвали 
студентов отказаться от вредных привычек.

Кроме того на территории края регуляр-
но проводится Всероссийская профилакти-
ческая антинаркотическая акция «Призыв-
ник». Основными целями акции являют-
ся профилактика наркомании и наркопре-
ступности среди допризывной молодежи и 
граждан, призываемых на военную службу 
в ряды Вооруженных сил РФ. В рамках ак-
ции сотрудники управления по контролю за 
оборотом наркотиков Главного управления 
МВД России по краю совместно с военным 
комиссариатом Ставропольского края про-
водят ряд профилактических бесед, в кото-
рых принимают участие призывники, а так-
же кадеты и учащиеся средних и общеобра-
зовательных учреждений. Молодым людям 
разъясняются негативные последствия не-
законного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе насту-
пление уголовной и административной от-
ветственности за преступления и правона-
рушения в сфере незаконного оборота нар-
котиков. 

В преддверии Международного дня 
борьбы с наркоманией сотрудники по-
лиции региона провели профилактическое 
мероприятие в Ставропольском президент-
ском кадетском училище. Во встрече при-
няли участие представители медицинских 
учреждений, а также преподавательский 
состав и воспитанники кадетского училища. 
Сотрудники Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю не только рассказали о ме-
рах, принимаемых полицией в сфере борь-
бы с наркоманией, но и напомнили детям об 
уголовной ответственности за совершение 
действий, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств. Кульминаци-
ей мероприятия стал запуск в небо шаров с 
прикрепленными к ним пожеланиями веде-
ния здорового образа жизни.

Основная цель проводимых мероприя-
тий - довести до сознания каждого подрост-
ка, молодого человека, что самое страшное 
преступление, которое совершает человек, 
употребляющий наркотики, – это преступле-
ние против своей уникальной и неповтори-
мой жизни, которая дается нам только один 
раз – при рождении.

А В ИТОГЕ ТЕМА 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

(Отрывок из интервью 
с бывшим наркоманом)

 - Сергей, сколько тебе лет и когда ты 
начал употреблять наркотики?

- Мне девятнадцать лет. Наркотики стал 
употреблять с девятого класса. Началось 
все с травки, с гашиша, в подвале дома, где 
мы, подростки, собирались, общались. Мне 
предложили попробовать, я не отказался из 
любопытства. Очень быстро - это произо-
шло, когда я ушел из школы, сумев полно-
стью закончить только девятый класс, - пе-
решел на тяжелые наркотики, на опий и так 
далее. Первый раз их пробуешь опять же из 
любопытства. А потом уже понимаешь, что 
тебе, твоему организму плохо без этого, 
ты без них не можешь, и нужно их употре-
блять как можно чаще – каждый день. Их я 
употреб лял около четырех лет.

- Можно ли купить наркотики в школе?

- В школе, в которой я учился, я легко мог 
купить гашиш. Травку продавали молодые 
люди из одиннадцатых, десятых и девятых 
классов. Двух я знал лично, один из них учил-
ся в параллельном девятом классе. Наркоти-
ки продавали и в другой школе, в которую я 
перешел. Думаю, в школах и сейчас торгуют 
наркотиками, правда, не в каждой. Потому 
что некоторые директора школ, знаю, взя-
лись следить за этим. 

- Ты предполагаешь или точно зна-
ешь, что сейчас в школах продают нар-
котики?

- И после того как я перестал учиться в 
школе, я знал тех, кто продолжал торговать 
наркотиками в школе.

- Наркотики распространяются толь-
ко среди школьников или в школу как в 
специальную точку может прийти любой 
и купить наркотики?

- Тот, кто имеет конкретное знакомство 
с распространителем, в принципе, может 
прийти к нему в школу и купить. Перемена. 
Торговец выйдет из школы – продаст. Если 
потребители среди школьников, то, конеч-
но, им продают наркотики в туалете.

- Вы наркотики употребляли прямо в 
школе?

- Нет. На перемене выбегали и курили в 
подъездах соседних домов.

- Информация о том, что в школе про-
дают наркотики, всем школьникам бы-
ла известна?

- Большинству.

- Торговцы продают наркотики всем 
желающим школьникам или только огра-
ниченному кругу лиц?

- Конечно, стараются продавать прове-
ренным людям или тем, которые не будут 
трепать налево и направо об этом. Сейчас 
распространители стали осторожнее. Это 
раньше, например, были точки во дворах – 
всем продавали. А сейчас - нет. Сейчас вре-
мя чуть поменялось. Опасность от право-
охранительных органов появилась. 

- В школе были девушки, употребля-
ющие наркотики?

- Были. Но меньше, чем юношей. В 
основном это мальчики. Вообще же, я знаю 
девушек лет 19 - 20, у которых уже есть де-
ти, и они, эти девушки, наркотики употре-
бляют. И употребляли, когда были бере-
менными.

- В вашей школе учителя хоть что-то 
делали для того, чтобы в школе не про-
давали наркотики?

- Наверное, нет.

- А знали они или догадывались о рас-
пространении наркотиков в школе?

- Возможно, и догадывались. Ну а в прин-
ципе, что там поделаешь? Распространите-
ли свое дело же скрывают. За руку не пой-
маешь.

- Учителя знали, что ты употребляешь 
наркотики?

- Даже не знаю. Наверное, не знали.

- А вообще, по внешнему виду и состо-
янию можно понять, что человек употре-
бляет наркотики?

- Можно. Глаза сильно меняются. Когда 
обкуришься, они как бы немного опускают-
ся. Синие круги. Лицо немного бледнеет. 
Видно человека, когда он обкуренный. 

- С какого возраста школьники начи-
нают употреблять наркотики?

- Я знаю тех, кто начал употреблять их с 
двенадцати-тринадцати лет.

- Сергей, где ты брал деньги на нарко-
тики? Где их брали твои знакомые нар-
команы?

- Каждый как может. Что-то покупает, что-
то перепродает. Просят, занимают, воруют. 
Как получится. Это определенный род дея-
тельности. Там лишь бы деньги были.

- По твоему мнению, что должны де-
лать общество, власть для того, чтобы 
люди не попадали в эту среду?

- Чтобы они не залазили в наркотики? Не-
которые все равно будут залезать. Надо про-
сто их другими делами занимать, чтобы они 
в это нос не совали. Ну и ограждать от об-
щения с дурными людьми. С другой сторо-
ны, у человека должны быть какие-то цели, 
наверное, с самого детства. От человека все 
зависит, на нем одном ответственность ле-
жит за свои поступки, за принятый им выбор.

- Вот ты уже полгода не употребляешь 
наркотики. У кого-то может сложиться 
мнение, что это легко можно сделать…

- Это сложно - переболеть, перебороть 
все это. Я три недели просто почти не мог 
ходить. 

- Ты около четырех лет употреблял тя-
желые наркотики. Это большим сроком 
считается или нет?

- В среде наркоманов это даже никому не 
любопытно, кто сколько употребляет. Когда 
на «систему» подсел, без разницы, сколь-
ко ты времени употребляешь. Ты – на «си-
стеме».

- Сколько твоих знакомых наркома-
нов умерли?

- Судьба у всех наркоманов одинаковая – 
заканчивается либо на скамье подсудимых, 
либо смертью от передозировки. Если бро-
сить все это, может быть, и другие вариан-
ты появятся. А так – нет.

- У тебя были проблемы с правоохра-
нительными органами?

- Да. Задерживали во время облав. Да-
же не из-за чего – просто для выяснения об-
стоятельств, потому что милиция знает, что 
ты употребляешь наркотики и можешь что-
либо украсть. Забирают и проверяют. Когда 
начинаешь там бывать, тебя там уже знают, 
и с каждым разом со временем все чаще и 
чаще туда попадаешь.

- Сергей, ты не боишься, что после 
этого интервью у тебя могут возник-
нуть проблемы с той средой, в которой 
ты еще недавно был? Вдруг кто-нибудь 
из этой среды, согласно своим поняти-
ям, посчитает, что тебя надо «наказать»?

- Худшего наказания, чем быть наркома-
ном, не может быть. Этим интервью я пыта-
юсь привлечь внимание общественности, 
органов власти к проблеме наркомании и 
предостеречь подростков, молодых людей, 
предупредить их о той беде, которая их ожи-
дает в том случае, если они из любопытства 
сделают первый шаг к наркотикам.

А. РУСАНОВ.

При подготовке публикации использованы 
материалы управления по координации дея-
тельности в сфере обеспечения обществен-
ной безопасности, законности и правопорядка 
в Ставропольском крае АПСК, Главного управ-
ления МВД России по Ставропольскому краю.

Как распознать опасность 
и избежать беды 

Вот некоторые признаки поведения, которые должны 
заставить задуматься родителей, что происходит 

с их ребенком и не начал ли он пробовать наркотики:

• в последнее время ухудшились отношения с сыном (дочерью);

• ребенок стал задумчивым, скрытным, проводит время с неизвест-
ными или малознакомыми друзьями;

• за достаточно короткий промежуток времени у него практически 
полностью поменялся круг друзей;

• у ребенка изменился режим сна. Он может спать, не просыпаясь, 
целыми днями, а иногда вы слышите, как он почти всю ночь ходит по 
своей комнате и спотыкается о предметы;

• изменение аппетита и манеры употребления пищи. У подростка 
меняется ритм еды: он может целыми днями ничего не есть, не стра-
дая от голода, и вдруг, придя с прогулки, съедает полкастрюли борща; 

• вам стало известно от учителей, что сын (дочь) стал хуже учиться, 
пропускает занятия;

• ваш ребенок потерял интерес к учебе, увлечениям (компьютер, 
спортивная секция);

• ваш сын (дочь) стал в последнее время требовать значительно боль-
ше карманных денег;

• из дома в последнее время стали пропадать вещи, деньги;

• отношения вашего сына (дочери) с его старыми (или новыми) дру-
зьями подозрительны: при вашем появлении их оживленный разговор 
стихает, они обмениваются непонятными фразами, часто говорят ше-
потом; 

• вам все чаще кажется, что ваш ребенок возвращается домой с про-
гулки в состоянии опьянения. Координация движений слегка наруше-
на, взгляд отсутствующий, молодой человек вообще пытается спря-
тать глаза и быстро сбежать в свою комнату;

• в неподходящее время ваш сын (дочь) выглядит отрешенным, как 
бы засыпает в любой позе, но если его окликнуть, потормошить, про-
сыпается;

• по непонятным причинам у вашего сына (дочери) наблюдается ча-
стая смена настроения – резкий переход от буйной радости к глубокой 
депрессии и наоборот в течение дня;

• ваш ребенок стал носить одежду с длинными рукавами независи-
мо от погоды и обстановки.

Если вы ответили положительно более чем на пять вопросов, вам стоит боль-
ше внимания уделить своему ребенку. Отдельные описанные выше признаки 
могут быть симптомами различных психологических трудностей подросткового 
и юношеского возраста. В некоторых случаях так могут начинаться заболева-
ния психики. В любом случае вам стоит получить консультацию у специалиста.

• Советский антинаркотический агитплакат.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 Фильм Тимура Бекмамбетова 

«ПрезиДеНТ ЛиНКоЛьН: 
охоТНиК На ВаМПироВ» 
(16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Татьяна арнтгольц, Татьяна 

Лютаева, Борис Щербаков 
в телесериале «НаЖиВКа 
ДЛЯ аНГеЛа» (12+)

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

2.20 Виктория Кобленко, алек-
сандр Пашков, андрей Ле-
онов в телесериале «ВаСи-
ЛиСа» (12+)

НТВ
5.00, 6.05  «ЛеСНиК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20  «ВозВраЩеНие МУх-

Тара» (16+)
11.10 «аДВоКаТ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи»
17.00  «УЛиЦЫ разБиТЫх ФоНа-

реЙ» (16+)
19.40 антон Васильев в детективе 

«НеВСКиЙ» (16+)
21.40 «ПеС» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «иппон - чистая победа» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+)
7.10 анимационный фильм «Семей-

ка Крудс» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 Приключенческий триллер 

«иНФерНо» (Венгрия - СШа) 
(16+)

13.00 «ВоСьМиДеСЯТЫе» (12+) 
15.00 «КУхНЯ» (12+) 
18.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
20.00 «МоЛоДеЖКа. ВзроСЛаЯ 

ЖизНь» (16+)
21.00 Фантастический триллер 

«ВиКТор ФраНКеНШТеЙН» 
(СШа - Великобритания - Ка-
нада) (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Нюхач» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «НаЖиВКа ДЛЯ аНГеЛа» 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
0.30 Торжественная церемония 

вручения премии ТЭФи

НТВ
5.00, 6.05  «ЛеСНиК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20  «ВозВраЩеНие МУх-

Тара» (16+)
11.10 «аДВоКаТ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00  «УЛиЦЫ разБиТЫх ФоНа-

реЙ» (16+)
19.40 Детектив «НеВСКиЙ» (16+)
21.40 «ПеС» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20  «аГеНТСТВо СКрЫТЫх Ка-

Мер» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.55 Фантастический триллер 

«ВиКТор ФраНКеНШТеЙН» 
( СШа - Великобритания - 
Канада) (16+)

12.00, 20.00 «МоЛоДеЖКа. 
ВзроСЛаЯ ЖизНь» (16+)

13.00 «ВоСьМиДеСЯТЫе» (12+) 
15.00 «КУхНЯ» (12+) 
18.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
21.00 Фэнтези. «зачароВаННаЯ» 

(СШа) (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Нюхач» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «НаЖиВКа ДЛЯ аНГеЛа» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.55 «ВаСиЛиСа» (12+)

НТВ
5.00, 6.05  «ЛеСНиК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20  «ВозВраЩеНие МУх-

Тара» (16+)
11.10 «аДВоКаТ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00  «УЛиЦЫ разБиТЫх ФоНа-

реЙ» (16+)
19.40 Детектив «НеВСКиЙ» (16+)
21.40 «ПеС» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20  «аГеНТСТВо СКрЫТЫх Ка-

Мер» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.55 «зачароВаННаЯ» (СШа) (12+)
12.00, 20.00 «МоЛоДеЖКа. 

ВзроСЛаЯ ЖизНь» (16+)
13.00 «ВоСьМиДеСЯТЫе» (12+)
15.00 «КУхНЯ» (12+) 
18.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
21.00 «БеЛоСНеЖКа. МеСТь ГНо-

МоВ» (СШа - Канада) (12+)
0.30 «ЭТо ЛюБоВь» (16+) 
1.30 Комедийная мелодрама «из 

13 В 30» (СШа) (12+)

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

19.30, 0.00 Новости культуры

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Нюхач» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «НаЖиВКа ДЛЯ аНГеЛа» 

(12+)
23.15 «Поединок» Владимира Со-

ловьёва (12+)
1.20 «ВаСиЛиСа» (12+)
3.15 «роДиТеЛи» (12+)

НТВ
5.00, 6.05  «ЛеСНиК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20  «ВозВраЩеНие МУх-

Тара» (16+)
11.10 «аДВоКаТ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00  «УЛиЦЫ разБиТЫх ФоНа-

реЙ» (16+)
19.40 Детектив «НеВСКиЙ» (16+)
21.40 «ПеС» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20  «аГеНТСТВо СКрЫТЫх Ка-

Мер» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.55 Фэнтези. «БеЛоСНеЖКа. 

МеСТь ГНоМоВ» (СШа - Ка-
нада) (12+)

12.00, 20.00 «МоЛоДеЖКа. 
ВзроСЛаЯ ЖизНь» (16+)

13.00 «ВоСьМиДеСЯТЫе» (12+) 
15.00 «КУхНЯ» (12+) 
18.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
21.00 Фэнтези. «БеЛоСНеЖКа и 

охоТНиК» (СШа) (16+)
0.30 «ЭТо ЛюБоВь» (16+) 
1.30 анимационный фильм «При-

ключения Тинтина. Тайна 
«единорога» (12+)

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

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

0.30 «ЭТо ЛюБоВь» (16+) 
1.30 Боевик «оСоБое МНеНие» 

(СШа) (16+)

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

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино». 

Марк Бернес
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 худ. фильм «аББаТ-

СТВо ДаУНТоН» (Велико-
британия)

9.40 Мировые сокровища. «остров 
Сен-Луи. Город женщин»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 хх век. «Самолет из Ка-

була»
12.15 Док. фильм «Планета Михаи-

ла аникушина»
12.55 черные дыры. Белые пятна
13.40 Док. фильм «Макан и орел» 
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Док. фильм «александр 

Ворошило. Свой голос»
15.55 Мировые сокровища. «Мери-

да. Вода и ее пути»
16.15 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.40 «агора»
17.45 Док. фильм «ростислав юре-

нев. В оправдание этой жиз-
ни»

19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Мир 

Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 К 100-летию октябрьской ре-

волюции. «В терновом вен-
це революций». «Маскарад» 

0.15 «Магистр игры».  «Спасенный 
мгновением. Фауст»

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

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

Прокопенко (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Карл Урбан, оливия Тирлби, 
Лина хиди в боевике «СУДьЯ 
ДреДД 3D» (СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Каспер Ван Дин, Дениз ри-

чардс в фантастическом бо-
евике «зВезДНЫЙ ДеСаНТ» 
(СШа) (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.20 Сальма хайек в боевике 

«ЭВерЛи» (СШа) (18+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «СКорПиоН» (16+)
21.15 «МеНТаЛиСТ» (12+)
23.00 «аНаКоНДа» (16+)

0.45 «C.S.I.: МеСТо ПреСТУПЛе-
НиЯ» (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФчоНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. остров люб-

ви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00, 20.00 «оЛьГа» (16+)
19.30, 1.00 «УЛиЦа» (16+)
21.00, 3.50 Комедийная мелодрама 

«ЛюБоВь С оГраНичеНиЯ-
Ми» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 8.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+) 
10.30 «Давай разведемся!» (16+) 
13.30 «Тест на отцовство» (16+) 
14.30 «Понять. Простить»  (16+) 
15.05 «ПоДКиДЫШи» (16+)
17.00, 18.00 «ЖеНСКиЙ ДоКТор - 

3» (16+)
19.00 «ЖеНСКиЙ ДоКТор - 2» (16+)
20.55 «УСЛоВиЯ КоНТраКТа» (16+)
23.00 «ПроВоДНиЦа» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+) 
0.30 «ПозДНее раСКаЯНие» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «КеВиН С СеВера» (Канада - 

Великобритания) (12+)
10.30 «чУЖоЙ раЙоН» (16+)
12.15 Военная драма «СоЛДаТ 

ДЖеЙН» (СШа - Великобри-
тания) (16+)

14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «антиколлекторы» (16+)
17.30 «решала» (16+)
19.30 «ЖизНь и ПриКЛючеНиЯ 

МиШКи ЯПоНчиКа» (16+)
21.40 Боевик «СЛеПаЯ ЯроСТь» 

(СШа) (16+)
23.30 «ВиКиНГи» (ирландия - Ка-

нада) (18+)
1.10 «МоСКВа. ЦеНТраЛьНЫЙ 

оКрУГ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Михаил Тарабукин, Кирилл 

рубцов, олеся Жураковская 
в военной драме «ПарШи-
ВЫе оВЦЫ» (16+) 

9.25 Дмитрий Марьянов, Нонна 
Гришаева, ада роговцева в 
детективе «КорДоН СЛеДо-
ВаТеЛЯ СаВеЛьеВа» (16+) 

16.40 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 ежи Штур, ольгердт Лукаше-

вич, Божена Стрыйкувна в 
комедии «СеКС-МиССиЯ, 
иЛи НоВЫе аМазоНКи» 
(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 худ. фильм «МеЖ ВЫСоКих 

хЛеБоВ» (6+)
9.35 худ. фильм «СроК ДаВНо-

СТи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаро аГаТЫ Кри-

СТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «чУДНЫ ДеЛа ТВои, 
ГоСПоДи!» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Каталония. есть ли выход?» 

(16+)
23.05 Без обмана. «Сок против ми-

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

Матч ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.55, 18.45, 

21.55 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 23.00 Все на 

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

9.00 «Вся правда про ...» (12+)
9.30 Футбол. чемпионат Германии. 

«Герта» - «Бавария» (0+)
12.05 Футбол. чемпионат англии. 

«Ньюкасл» - «Ливерпуль» (0+)
14.55 Футбол. чемпионат италии. 

«Милан» - «рома» (0+)
17.00 Футбол. Благотворительный 

товарищеский матч «Шаг 
вместе» (0+)

18.15 «анатомия голов» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 хоккей. КхЛ. «ак Барс» (Ка-

зань) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область)

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса (16+)

23.50 Футбол. чемпионат англии. 
«Уотфорд» - «Ливерпуль» (0+)

СвоёТВ
06.00, 08.05, 10.05, 14.20 Док. 

фильм (12+)
06.45, 17.10, 22.30, 00.15 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 14.55 Между делом (12+)
07.35, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 15.55, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
09.00 Культпоход (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДеПарТаМеНТ» 

(16+)
10.55, 17.20 Право на землю (16+)
11.10, 15.10 Т/с «СЛеДоВаТеЛь 

ПроТаСоВ» (16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05 Ёмко (12+)
15.40 Наша марка (12+)
16.05, 22.45 человек на Своем ме-

сте (12+)
16.20 Временно доступен (16+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 худ. фильм «КаЛачи» (12+)
23.25 Т/с «иСКУССТВеННЫЙ иН-

ТеЛЛеКТ» (16+)
00.30 худ. фильм «иСКУССТВеН-

НЫЙ иНТеЛЛеКТ. ДоСТУП 
НеоГраНичеН» (16+)

0.30 «ЭТо ЛюБоВь» (16+) 
1.30 Комедия «Трое В КаНоЭ» 

(СШа) (12+)

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

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино». ин-

на Гулая
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 худ. фильм «аББаТ-

СТВо ДаУНТоН» (Велико-
британия) 

9.25 Мировые сокровища. «Бухта 
Котора. Фьорд адриатики»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 хх век. «Не допев купле-

та. Памяти игоря Талькова»
12.30 «Магистр игры». «Спасенный 

мгновением. Фауст»
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13.40, 20.05 Док. фильм «Мир Сто-

унхенджа»
14.30 «рэгтайм, или разорванное 

время». «Пушкина нет дома» 
15.10, 2.10 Док. фильм «Эмиль Ги-

лельс. единственный и не-
повторимый»

15.55 Мировые сокровища. «Пе-
стум и Велла. о неизмен-
ном и преходящем»

16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Мировые сокровища. «Му-

зейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии пе-
чатников»

17.45 Док. фильм «Незримое путе-
шествие души»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 искусственный отбор
23.10 Мировые сокровища. 

«остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне»

23.30 «В терновом венце револю-
ций». «Безвременье» 

0.15 «Тем временем»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Каспер Ван Дин, Дениз ри-
чардс в фантастическом бо-
евике «зВезДНЫЙ ДеСаНТ» 
(СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «зВезДНЫЙ ДеСаНТ - 2: Ге-

роЙ ФеДераЦии» (СШа) 
(16+)

21.40 «Водить по-русски» (16+)
0.20 «зВезДНЫЙ ДеСаНТ - 3: Ма-

роДер» (СШа - юар - Герма-
ния) (18+)

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

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «СКорПиоН» (16+)
21.15 «МеНТаЛиСТ» (12+)
23.00 «ТреУГоЛьНиК» (16+)
1.00 «ВЫзоВ» (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФчоНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
14.30 «иНТерНЫ» (16+)
19.00 «УЛиЦа» (16+)
20.00 «оЛьГа» (16+)
21.00 Комедия «1+1» (Франция) 

(16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.40 «ВороВКа КНиГ» (Германия - 

СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 8.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+) 
10.30 «Давай разведемся!» (16+) 
13.30 «Тест на отцовство» (16+) 
14.30 «Понять. Простить»  (16+) 
15.05, 20.55 «УСЛоВиЯ КоНТраК-

Та» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНСКиЙ ДоК-

Тор - 2» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
23.00 «ПроВоДНиЦа» (16+)
0.30 «ПозДНее раСКаЯНие» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30, 16.30 «антиколлекторы» (16+)
9.00, 17.30 «решала» (16+)
11.00 «чУЖоЙ раЙоН» (16+)
12.45 Боевик «СЛеПаЯ ЯроСТь» 

(СШа) (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «ЖизНь и ПриКЛючеНиЯ 

МиШКи ЯПоНчиКа» (16+)
21.40 Боевик «оТчаЯННЫЙ» (СШа) 

(0+)
23.30 «ВиКиНГи» (ирландия - Ка-

нада) (18+)
1.20 «МоСКВа. ЦеНТраЛьНЫЙ 

оКрУГ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10, 0.30 Ян Махульский, Леонард 

Петрошак в комедийном бо-
евике «Ва-БаНК» (16+)

7.10 «Ва-БаНК-2» (16+) 
9.25 Михаил Тарабукин, Кирилл 

рубцов, олеся Жураковская 
в военной драме «ПарШи-
ВЫе оВЦЫ» (16+) 

13.25 александр абдулов, ин-
нокентий Смоктуновский, 
юрий Кузнецов в фильме 
«ГеНиЙ» (16+)

16.20 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.05 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...»  (16+)
8.40 худ. фильм «УроК ЖизНи»  

(12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Маче-

ха» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «чиСТо аНГЛиЙ-

СКое УБиЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.35 «Мой герой. Наталья Теняко-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Детектив «ПУаро аГа-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «чУДНЫ ДеЛа ТВои, 
ГоСПоДи!» (12+)

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

Любовные сети» (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Бодров» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Дикие деньги. Дмитрий за-

харченко» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Легендарные клубы» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 15.45, 18.50, 

21.55 Новости
7.05, 11.35, 15.50, 18.55, 22.30 Все 

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

9.00 «Вся правда про ...» (12+)
9.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе алду против Мак-
са холлоуэя (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай алек-
сахин против Майкла Грейв-
са. алиасхаб хизриев про-
тив Ясубея Эномото  (16+)

14.00 «златан ибрагимович» (12+)
16.30 Смешанные единоборства. 

UFC. аманда Нуньес против 
Валентины Шевченко (16+)

18.30 «Десятка!» (16+)
19.25 хоккей. КхЛ. ЦСКа - «Дина-

мо» (рига) 
22.00 «Победы сентября» (12+)
23.15 худ. фильм «ГореЦ» (Велико-

британия) (16+)
1.30 худ. фильм «хУЛиГаНЫ» 

(СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.30, 12.35 Наша марка (12+)
06.45, 17.10, 22.40, 00.15 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 15.05, 05.30 Между де-

лом (12+)
07.35, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50, 22.45 человек на Своем ме-

сте (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДеПарТаМеНТ» 

(16+)
10.05, 16.20 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.20 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «СЛеДоВаТеЛь 

ПроТаСоВ» (16+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКх (12+)
21.05 худ. фильм «захочУ - ПоЛю-

БЛю» (16+)
23.25 Т/с «иСКУССТВеННЫЙ иН-

ТеЛЛеКТ» (16+)
00.30 худ. фильм «ДоКТор» (16+)
02.05 Garage (16+)

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино». 

Сергей Бондарчук
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 худ. фильм «аББаТ-

СТВо ДаУНТоН» (Велико-
британия) 

9.25 Мировые сокровища. «Тонга-
риро. Священная гора»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 хх век. «Театральные 

встречи. Ведущие андрей 
Миронов и евгения Симо-
нова»

12.15 «Гений»
12.45 Док. фильм «Дэвид Ливинг-

стон»
12.55 искусственный отбор
13.35, 20.05 Док. фильм «Мир Сто-

унхенджа»
14.30 «рэгтайм, или разорванное 

время».  «Пинега» 
15.10, 1.55 Док. фильм «П.и. чай-

ковский и а.С. Пушкин. что 
наша жизнь...»

16.00 Цвет времени. анри Матисс
16.15 «Пешком...». ростов Великий 
16.40 «Ближний круг Стаса Нами-

на»
17.35 Док. фильм «Герард Мерка-

тор»
17.45 «Больше, чем любовь». иван 

Переверзев и ольга Соло-
вьёва

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «абсолютный слух»
23.10 Мировые сокровища. «Тайны 

нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

23.30 «В терновом венце револю-
ций». «октябрь» 

0.15 Док. фильм «Я местный. евге-
ний Гришковец (Кемерово)»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Пол радд, Майкл Дуглас, 
Эванджелин Лилли в фан-
тастическом боевике 
«чеЛоВеК-МУраВеЙ» (СШа) 
(12+)

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

тезы» (16+)
20.00 Вин Дизель в фантастиче-

ском боевике «ВаВиЛоН На-
ШеЙ ЭрЫ» (Франция) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.20 Эдди Мерфи в боевике «Ме-

Тро» (СШа) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «СКорПиоН» (16+)
21.15 «МеНТаЛиСТ» (12+)
23.00 «иГра В ПрЯТКи» (16+)
1.00 «БаШНЯ» (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФчоНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
14.30 «иНТерНЫ» (16+)
19.00 «УЛиЦа» (16+)
20.00 «оЛьГа» (16+)
21.00, 4.00 Криминальная комедия 

«ШУТКи В СТороНУ» (Фран-
ция) (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 «СоВоКУПНоСТь ЛЖи» (Ве-

ликобритания - СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 8.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+) 
10.30 «Давай разведемся!» (16+) 
13.30 «Тест на отцовство» (16+) 
14.30 «Понять. Простить»  (16+) 
15.05, 20.55 «УСЛоВиЯ КоНТраК-

Та» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНСКиЙ ДоК-

Тор - 2» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
23.00 «ПроВоДНиЦа» (16+) 
0.30 «ПозДНее раСКаЯНие» (16+) 

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30, 16.30 «антиколлекторы» (16+)
8.30, 17.30 «решала» (16+)
10.30 «чУЖоЙ раЙоН» (16+)
12.30 Боевик «оТчаЯННЫЙ» (СШа) 

(0+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «ЖизНь и ПриКЛючеНиЯ 

МиШКи ЯПоНчиКа» (16+)
21.40 Боевик «черНЫЙ ПеС» (СШа 

- Великобритания) (16+)
23.30 «ВиКиНГи» (ирландия - Ка-

нада) (18+)
1.00 «МоСКВа. ЦеНТраЛьНЫЙ 

оКрУГ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Мультфильм (0+) 
5.30 иван Бортник, Борис Новиков, 

Владимир ивашов в фильме 
«УБиЙСТВо На ЖДаНоВ-
СКоЙ» (16+)

7.10 александр абдулов, Семен 
Фарада в комедии «Фор-
МУЛа ЛюБВи» (12+) 

9.25 игорь Петренко, андрей Смо-
ляков, андрей Панин в дра-
ме «оТрЫВ» (16+) 

16.40 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Ян Махульский, Леонард Пе-

трашак в комедийном бое-
вике «Ва-БаНК-2» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор и...»  (16+)
8.50 худ. фильм «ТраКТир На ПЯТ-

НиЦКоЙ»
10.35 Док. фильм «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «чиСТо аНГЛиЙ-

СКое УБиЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.35 «Мой герой. Светлана Савиц-
кая» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Детектив «ПУаро аГа-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Усти-

новой. «На оДНоМ ДЫха-
Нии» (16+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. В связи с 

утратой доверия» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)
1.25 Док. фильм «Дворцовый пере-

ворот - 1964» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Легендарные клубы» (12+)
7.00, 8.55, 11.45, 14.55, 16.15, 21.55 

Новости
7.05, 11.55, 15.00, 23.00 Все на 

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

9.00 «Вся правда про ...» (12+)
9.30 худ. фильм «ЦВеТЫ оТ ПоБе-

ДиТеЛеЙ» (16+)
11.15 «анатомия голов» (12+)
12.25, 4.30 Профессиональный 

бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Пе-
реса (16+)

14.25 «Победы сентября» (12+)
15.45 «На пути в россию. Послед-

ний шанс» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 хоккей. КхЛ. «Салават юла-

ев» (Уфа) - СКа (Санкт-
Петербург)

19.25 хоккей. КхЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

22.00 «Три года без черенкова». 
Специальный эфир

22.30 «Долгий путь к победе» (16+)
23.45 худ. фильм «БоеЦ» (Кана-

да) (16+)
1.25 «хозяин ринга» (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 17.10, 22.30, 00.15 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05 Между делом (12+)
07.35, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 19.15 Парламентский вест-

ник (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДеПарТаМеНТ» 

(16+)
10.05, 16.20 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
11.10, 15.10, 03.00 Т/с «СЛеДоВа-

ТеЛь ПроТаСоВ» (16+)
12.50 Легенды отечественного ки-

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

(12+)
16.05 от края до края (12+)
18.30 Прямой эфир
20.00 человек на Своем месте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 худ. фильм «ВоСьМерКа» 

(12+)
23.25 Т/с «иСКУССТВеННЫЙ иН-

ТеЛЛеКТ» (16+)
00.30 худ. фильм «ЛеТУчиЙ оТрЯД 

СКоТЛаНД-ЯрДа» (16+)
02.20 Garage (16+)

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

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино». Та-

мара Сёмина
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 худ. фильм «аББаТ-

СТВо ДаУНТоН» (Велико-
британия) 

9.25 Мировые сокровища. «ицу-
кусима. Говорящая приро-
да Японии»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 хх век. «за строкой со-

общения ТаСС»
12.10 «игра в бисер»
12.55 «абсолютный слух»
13.35, 20.05 Док. фильм «Мир Сто-

унхенджа»
14.30 «рэгтайм, или разорванное 

время». «исправленному ве-
рить» 

15.10 Док. фильм «Сергей рахма-
нинов. Концерт с ноты «RE»

15.55 Мировые сокровища. «Фа-
силь-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне»

16.15 «россия, любовь моя!». «Ке-
нозерье - сокровище рус-
ского Севера» 

16.40 «Линия жизни»
17.35 Док. фильм «Бенедикт Спи-

ноза»
17.45 Док. фильм «антон Макарен-

ко. Воспитание - легкое де-
ло»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
23.10 Мировые сокровища. «Ной-

зидлерзее. Нигде нет тако-
го неба»

23.30 «В терновом венце револю-
ций». «Триумф на крови» 

0.15 черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Вин Дизель в фантастиче-
ском боевике «ВаВиЛоН На-
ШеЙ ЭрЫ» (Франция) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Вин Дизель в боевике «оДи-

НочКа» (СШа - Германия) 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.20 Боевик «НиНДзЯ-УБиЙЦа» 

(СШа - Германия) (18+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «СКорПиоН» (16+)
21.15 «МеНТаЛиСТ» (12+)
23.00 «ШоССе СМерТи» (16+)
0.30 «Городские легенды» (12+)

 ТНТ
7.00 «ДеФФчоНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
14.30 «иНТерНЫ» (16+)
19.00 «УЛиЦа» (16+)
20.00 «оЛьГа» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 8.00, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+) 
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.15 «Давай разведемся!» (16+) 
13.15 «Тест на отцовство» (16+) 
14.15 «Понять. Простить»  (16+) 
14.45, 20.55 «УСЛоВиЯ КоНТраК-

Та» (16+) 
16.45, 18.05, 19.00 «ЖеНСКиЙ 

ДоКТор - 2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+) 
23.00 «ПроВоДНиЦа» (16+) 
0.30 «ПозДНее раСКаЯНие» (16+) 

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30, 16.30 «антиколлекторы» (16+)
9.00, 17.30 «решала» (16+)
11.00 «чУЖоЙ раЙоН» (16+)
12.45 Боевик «черНЫЙ ПеС» (СШа 

- Великобритания) (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «ЖизНь и ПриКЛючеНиЯ 

МиШКи ЯПоНчиКа» (16+)
21.40 Драма «МаТаДор» (СШа - 

Германия - ирландия) (16+)
23.30 «ВиКиНГи» (ирландия - Ка-

нада) (18+)
1.15 «ПроСТоЙ ПЛаН» (Великобри-

тания - Германия - Франция 
- СШа - Япония) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 игорь Петренко, андрей Смо-

ляков, андрей Панин в дра-
ме «оТрЫВ» (16+) 

9.30 Константин Соловьёв, Влади-
мир Кошевой в боевике «Бо-
еЦ-2: роЖДеНие ЛеГеНДЫ» 
(16+) 

16.40 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 александр абдулов, Семен 

Фарада в комедии «Фор-
МУЛа ЛюБВи» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...»  (16+)
8.40 Детектив «ДВа БиЛеТа На 

ДНеВНоЙ СеаНС»
10.35 «олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «чиСТо аНГЛиЙ-

СКое УБиЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.35 «Мой герой. родион Газма-
нов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаро аГаТЫ Кри-

СТи» (Великобритания) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Усти-

новой. «На оДНоМ ДЫха-
Нии» (16+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... чудесные исце-

ления звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Преступления 

страсти» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Валерий золоту-

хин» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Легендарные клубы» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.50, 16.20, 18.50, 

20.55 Новости
7.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40 Все 

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

9.00 «Вся правда про ...» (12+)
9.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против 
артёма Лобова (16+)

12.05 «александр емельяненко. 
исповедь» (16+)

12.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. александр емелья-
ненко против Джеронимо 
Дос Сантоса. Михаил Малю-
тин против Фабиано Силвы 
де Консейсао (16+)

14.20 «На пути в россию. Послед-
ний шанс» (12+)

15.30 «Три года без черенкова» 
(12+)

16.00 «Десятка!» (16+)
16.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. 

УНиКС (Казань) - «зенит» 
(Санкт-Петербург) 

18.55 Футбол. чемпионат мира - 
2018. отборочный турнир. 
армения - Польша 

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. чемпионат мира - 

2018. отборочный турнир. 
англия - Словения 

0.25 Футбол. чемпионат мира - 
2018. отборочный турнир. 
Северная ирландия - Гер-
мания (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.50, 17.10, 22.30, 00.15 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 12.55 Между делом 

(12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 19.15 Сделано на Ставропо-

лье (12+)
09.10 Т/с «ДеПарТаМеНТ» (16+)
10.05, 16.20 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.20 азбука ЖКх (12+)
11.10, 15.10 Т/С «СЛеДоВаТеЛь 

ПроТаСоВ» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Буденновска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

17.35 Т/с «МеЖДУ ДВУх оГНеЙ» 
(12+)

18.30 Прямой эфир
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 от края до края (12+)
21.05 худ. фильм «оДНаЖДЫ Со 

МНоЙ» (12+)
22.45 человек на Своем месте (12+)
23.25 Т/с «иСКУССТВеННЫЙ иН-

ТеЛЛеКТ» (16+)
00.30 худ. фильм «ВоСьМерКа» 

(12+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Городские пижоны». «Дэвид 

Боуи» (12+)
1.30 Фильм «НаПаДеНие На 13 

УчаСТоК» (16+)
3.30 «Модный приговор»

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «юморина» (12+)
23.20 анастасия Панина, зоя Буряк 

и Мария Белоненко в филь-
ме «КаБЫ Я БЫЛа Цари-
Ца...» (12+)

3.20 «роДиТеЛи» (12+)

НТВ
5.00, 6.05  «ЛеСНиК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20  «ВозВраЩеНие МУх-

Тара» (16+)
11.10 «аДВоКаТ» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 1.40 «Место встречи» (16+)
16.30 «чП. расследование» (16+)
17.00  «УЛиЦЫ разБиТЫх ФоНа-

реЙ» (16+)
19.40 Детектив «НеВСКиЙ» (16+)
21.40 «ПеС» (16+)
23.45 НТВ-видение. «Признание 

экономического убийцы» 
(12+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.30 Фэнтези. «БеЛоСНеЖКа и 

охоТНиК» (СШа) (16+)
12.00 «МоЛоДеЖКа. ВзроСЛаЯ 

ЖизНь» (16+)
13.00 «ВоСьМиДеСЯТЫе» (12+)
15.00 «КУхНЯ» (12+) 
18.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+) 
21.00 Фэнтези. «хроНиКи Нар-

Нии» (СШа) (12+)
23.40 Фантастическая драма 

«КоСМоС МеЖДУ НаМи» 
(СШа) (16+)

Первый канал
4.45 Михаил Ульянов, Нонна Мор-

дюкова в фильме «ПреДСе-
ДаТеЛь»

6.00 Новости
6.10 «Председатель»
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «олег Табаков и его «цыпля-

та Табака» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «идеальный ремонт»
13.25 Наталья антонова, Кирилл 

Гребенщиков в многосерий-
ном фильме «СезоН ЛюБ-
Ви» (12+)

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Фильм Вуди аллена «СВеТ-

СКаЯ ЖизНь» (18+)
1.40 Джордж Клуни, Дженнифер 

Лопес в триллере «ВНе По-
ЛЯ зреНиЯ» (16+)

Россия
4.40 Ярослав Бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «Сроч-
Но В НоМер!» (12+)

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)
13.20 артём осипов, Валерия Бур-

дужа, Василий Шмаков в те-
лесериале «Я ВСе ПоМНю» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00  худ. фильм «СчаСТье из 

оСКоЛКоВ» (12+)
0.55 худ. фильм «СереБриСТЫЙ 

зВоН рУчьЯ» (12+)

НТВ
5.05 «чП. расследование» (16+)
5.40 «звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим с а. зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». и. Богушевская (16+)
0.50 «иНТерДеВочКа» (СССр - 

Швеция) (16+)

СТС
6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
6.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
7.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)

Первый канал
5.20, 6.10 Модный приговор
6.00 Новости
6.30 олег Стриженов в комедии 

«еГо зВаЛи роБерТ» (12+)
8.10 «Смешарики. ПиН-код» 
8.25 «часовой» (12+)
8.55 «здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.10 «честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.20 «Главный котик страны»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Леонид Куравлёв. «Это я 

удачно зашел!» (12+)
15.15 Праздничный концерт к Дню 

учителя
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «что? Где? Когда?». осенняя 

серия игр
23.40 «В моей руке - лишь горстка 

пепла» (16+)
0.50 «Тора! Тора! Тора!» (12+)

Россия
4.50 Ярослав Бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «Сроч-
Но В НоМер!» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 анна Казючиц,  Дмитрий Пан-

филов в фильме «КоВарНЫе 
иГрЫ» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 2017» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

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

ил Жванецкий
0.55 «СЛеДСТВие ВеДУТ зНаТо-

Ки»

НТВ
5.10 евгений Леонов, Валентина 

Талызина, евгений евстиг-
неев в комедии «зиГзаГ 
УДачи» (0+)

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 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00  «БеССТЫДНиКи» (18+)
0.55 «очКариК» (16+)

СТС
6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.20, 8.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
6.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

2.00 Боевик «оДНаЖДЫ В МеКСи-
Ке. оТчаЯННЫЙ-2» (СШа) 
(16+)

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино». Жан 

Габен
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05 «россия, любовь моя!». «Кено-

зерье - сокровище русского 
Севера» 

8.40 Док. фильм «Я местный. евге-
ний Гришковец (Кемерово)»

9.20 Мировые сокровища. «Ват-
товое море. зеркало небес»

9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. худ. 

фильм «ВеСеННиЙ ПоТоК»
12.00 история искусства. ольга 

Свиблова. «русское искус-
ство на международной аре-
не в хх веке»

12.55 «Энигма. Элина Гаранча»
13.35 Док. фильм «Мир Стоунхен-

джа»
14.30 «рэгтайм, или разорванное 

время». «одинокий борец с 
земным притяжением» 

15.10, 2.00 Док. фильм «оскар». Му-
зыкальная история от оска-
ра Фельцмана»

16.00 Цвет времени. Владимир 
Татлин

16.15 «Письма из провинции». 
Карачаево-черкесия 

16.40 «Царская ложа»
17.25 Гении и злодеи. Павел Мель-

ников 
17.55 худ. фильм «ГороЖаНе»
19.20 Док. фильм «Данте алигье-

ри»
19.45 Смехоностальгия. евгений 

Весник
20.15 «Линия жизни». антон Шагин 
21.10 Кино на все времена. худ. 

фильм «СеМь ЛеТ В ТиБе-
Те» (СШа - Великобритания)

23.45 «2 Верник 2»
0.30 худ. фильм «Не МоГУ Не 

ПеТь» (СШа)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

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

ранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслуж-
бе» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Теория невероятности - ка-

кие чудеса были на самом 
деле?». Док. спецпроект 
(16+)

21.00 «Битва мутантов. Кому доста-
нется земля». Док. спецпро-
ект (16+)

23.00 Николас Кейдж в фантасти-
ческом триллере «оСТаВ-
ЛеННЫе» (СШа - Канада) 
(16+)

1.00 Николас Кейдж, Мэг райан в 
мелодраме «ГороД аНГе-
ЛоВ» (СШа) (16+)

3.10 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

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

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

тимой хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)
20.00 «ГраВиТаЦиЯ» (12+)
21.45 «заТерЯННЫе В КоСМоСе» 

(16+)
0.00 «ПохиТиТеЛи ТеЛ» (16+)
1.45 «СФера» (16+)

ТНТ

7.00 «ДеФФчоНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
14.30 «однажды в россии» (16+)
20.00 Love is (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Комедия «ГДе МоЯ ТачКа, чУ-

ВаК?» (СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

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

них» (16+) 
9.15 Телероман «ВерБНое ВоС-

КреСеНье» (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+) 
18.00, 22.45 «ПроВоДНиЦа» (16+) 
19.00 «ПечаЛи-раДоСТи НаДеЖ-

ДЫ» (16+)
0.30 Мелодрама «БЛаГоСЛоВиТе 

ЖеНЩиНУ» (16+)
2.50 Детектив «МиСС МарПЛ. Те-

Ло В БиБЛиоТеКе» (Вели-
кобритания) (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30, 3.00 «Дорожные войны» (16+)
9.45 Драма «МаТаДор» (СШа - Гер-

мания - ирландия) (16+)
11.30 «УчиТеЛь В заКоНе. Воз-

ВраЩеНие» (16+)
16.00 «антиколлекторы» (16+)
17.30 «решала» (16+)
19.30 историческая драма «иГра В 

иМиТаЦию» (Великобрита-
ния - СШа) (16+)

21.40 Биографическая драма 
«иГрЫ разУМа» (СШа) (12+)

0.10 «Путь Баженова. Напролом» 
(16+)

1.10 Комедийная драма «ГоЛУБь 
СиДеЛ На ВеТКе, раз-
МЫШЛЯЯ о БЫТии» (Шве-
ция - Германия - Норвегия - 
Франция - Дания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 игорь Петренко, андрей Смо-

ляков, андрей Панин, Кри-
стина Кузьмина, елена Ля-
дова в драме «оТрЫВ» (16+) 

9.25 Константин Соловьёв, Влади-
мир Кошевой, юлия рудина 
в боевике «БоеЦ-2: роЖДе-
Ние ЛеГеНДЫ» (16+) 

16.30 «СЛеД» (16+) 
0.05 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 худ. фильм «ТЫ - МНе, Я - Те-

Бе» (12+)
9.55, 11.50 худ. фильм «ВСе еЩе 

БУДеТ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.20 «КаМеНСКаЯ» (16+)
17.30 худ. фильм «ВоСПиТаНие и 

ВЫГУЛ СоБаК и МУЖчиН» 
(12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «ТУз» (италия) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Легендарные клубы» (12+)
7.00, 8.55, 9.45, 11.50, 14.50, 16.55, 

18.50, 20.55 Новости
7.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40 Все 

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

9.00 Спортивная гимнастика. 
чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье (0+)

9.50 Футбол. чемпионат мира - 
2018. отборочный турнир. 
чили - Эквадор (0+)

12.30 Футбол. чемпионат мира - 
2018. отборочный турнир. 
аргентина - Перу (0+)

14.30 «Спортивный инстаграм» 
(12+)

14.55 Футбол. чемпионат мира - 
2018. отборочный турнир. 
Шотландия - Словакия (0+)

17.30 «Победы сентября» (12+)
18.00 Все на футбол! афиша (12+)
18.55 Футбол. чемпионат мира - 

2018. отборочный турнир. 
Грузия - Уэльс 

21.40 Футбол. чемпионат мира - 
2018. отборочный турнир. 
италия - Македония 

0.00 Футбол. чемпионат мира - 
2018. отборочный турнир. 
Турция - исландия (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.50, 17.10 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 12.55 Между делом 

(12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 19.00 от края до края (12+)
09.10, 17.35 Т/с «МеЖДУ ДВУх оГ-

НеЙ» (12+)
10.05, 16.20 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.20 Главы о главном (12+)
11.10, 15.10 Т/с «СЛеДоВаТеЛь 

ПроТаСоВ» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.45 Пятигорское время (12+)
14.05 Казачье единство (12+)
16.05 Сделано на Ставрополье 

(12+)
18.30 Время дела (12+)
19.15 человек на Своем месте (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30 азбука ЖКх (12+)
21.05 худ. фильм «ПЛохоЙ хоро-

ШиЙ ПоЛиЦеЙСКиЙ» (16+)
23.25 Т/с «иСКУССТВеННЫЙ иН-

ТеЛЛеКТ» (16+)
00.15 Трек-Лист (16+)
00.30 худ. фильм «СМерТь В Ла-

ГУНе» (16+)
02.10 Garage (16+)

8.05 М/с «Приключения Кота в са-
погах» (6+)

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

9.30 «ПроСТо кухня» (12+)  
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)  
11.30 М/ф «забавные истории» (6+)
11.45 Фэнтези. «заКоЛДоВаН-

НаЯ ЭЛЛа» (CШа - ирлан-
дия - Великобритания) (12+)

13.40 «зВезДНаЯ ПЫЛь» (СШа - 
Великобритания) (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.30 Фэнтези. «хроНиКи Нар-
Нии» (СШа) (12+)

19.05 анимационный фильм «хо-
лодное сердце» (0+)

21.00 «хроНиКи НарНии. ПриНЦ 
КаСПиаН» (СШа - Велико-
британия) (12+)

23.50 «НочНоЙ Дозор» (12+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 худ. фильм «БЛизНеЦЫ»
8.25 Мультфильмы 
8.55 «Эрмитаж»
9.20 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.50 худ. фильм «ГороЖаНе»
11.15 Власть факта. «российско-

вьетнамский диалог»
11.55, 1.15 Док. фильм «Жираф 

крупным планом»
12.45 иллюзион. Дина Дурбин в 

фильме «Не МоГУ Не ПеТь» 
(СШа)

14.15 «Канон в советском искус-
стве: форма, идеология, со-
знание»

15.10 «искатели». «В поисках под-
земного города» 

15.55 «игра в бисер». «Пушкиниана 
Марины Цветаевой»

16.35 Эпохи музыкальной истории. 
«Модернизм»

18.05 хх век. «Не допев куплета. 
Памяти игоря Талькова»

19.20 «ДеЛо «ПеСТрЫх»
21.00 «агора»
22.00 худ. фильм «аТоМНЫЙ 

иВаН»
23.45 «звездный дуэт. Легенды 

танца». Гала-концерт звезд 
мирового бального танца в 
Государственном Кремлев-
ском дворце

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

8.30 анимационный фильм «иван-
царевич и Серый Волк - 2» 
(6+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.40 «ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

с игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «засекреченные списки. 

Пять дней до конца света? 
Семь всадников апокалип-
сиса» (16+)

21.00 «СТраЖи ГаЛаКТиКи» (СШа 
- Великобритания) (12+)

23.15 «раЙоН № 9» (СШа - юар - 
Новая зеландия - Канада) 
(16+)

1.20 Триллер «БеЛаЯ МГЛа» (СШа) 
(16+)

ТВ-3
6.00, 8.30, 10.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «о здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.45 «ТУПоЙ и еЩе ТУПее» (16+)
12.45 «ВоСхоД ТьМЫ» (12+)
14.45 «заТерЯННЫе В КоСМоСе» 

(16+)
17.15 «ГраВиТаЦиЯ» (12+)
19.00 «чУЖоЙ ПроТиВ хиЩНи-

Ка» (12+)
20.45 «чУЖие ПроТиВ хиЩНиКа: 

реКВиеМ» (16+)
22.45 «УЛьТраФиоЛеТ» (16+)
0.30 «ПоСТаПоКаЛиПСиС» (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФчоНКи» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30, 3.25 «ТНТ Music» (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 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 «оЛьГа» (16+)
15.50 Боевик «заЛоЖНиЦа-3» 

(Франция) (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.05 «ПаПа НаПроКаТ» (16+)
10.00 «Не БЫЛо БЫ СчаСТьЯ» (16+)
14.15 Мелодрама «Не БЫЛо БЫ 

СчаСТьЯ - 2» (16+)
18.00, 22.45 «Брачные аферисты» 

(16+) 
19.00 «иСПЫТаНие ВерНоСТью» 

(16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+) 
0.30 Мелодрама «СаШа + ДаШа + 

ГЛаШа» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедия «иГрУШКа» (Фран-

ция) (0+)
10.30 «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
11.30 «Утилизатор» (16+)
13.30 «ПоезД На юМУ» (СШа) (16+)
15.45 «иГрЫ разУМа» (СШа) (12+)
18.20 Мелодрама «УоЛЛ СТриТ. 

ДеНьГи Не СПЯТ» (16+)
21.00 «иГра В иМиТаЦию» (Вели-

кобритания - СШа) (16+)
23.00 Фильм ужасов «оМеН» (СШа) 

(Великобритания - СШа)
1.00 «оМеН-4. ПроБУЖДеНие» 

(СШа - Канада) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.20 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.15 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. Главное»
0.55 «БоеЦ-2: роЖДеНие ЛеГеН-

ДЫ» (16+) 

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 аБВГДейка
6.30 Детектив «ДВа БиЛеТа На 

ДНеВНоЙ СеаНС»
8.25 Православная энциклопедия 

(6+)
8.55 худ. фильм «НиКоГДа Не за-

БУДУ ТеБЯ» (12+)

10.50, 11.45 худ. фильм «разНЫе 
СУДьБЫ» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Детективы Татьяны 

Устиновой. «чУДНЫ ДеЛа 
ТВои, ГоСПоДи!» (12+)

17.15 «КаК изВеСТи ЛюБоВНиЦУ 
за СеМь ДНеЙ» (12+)

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

Матч ТВ
6.30 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
6.55 Футбол. чемпионат мира - 

2018. отборочный турнир. 
испания - албания (0+)

8.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация 

10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Новости
10.10 Все на футбол! афиша (12+)
11.00 Спортивная гимнастика. 

чемпионат мира. Женщи-
ны. Многоборье  (0+)

12.00 «автоинспекция» (12+)
12.35 «Вся правда про ...» (12+)
12.55 Керлинг. чемпионат мира 

среди смешанных команд. 
россия - хорватия 

15.40, 18.20, 20.55, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

16.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм про-
тив ризвана абуева. Никита 
чистяков против Томаша Дэ-
ка (16+)

18.00 «Десятка!» (16+)
18.55 Футбол. чемпионат ми-

ра - 2018. отборочный тур-
нир. Босния и Герцеговина 
- Бельгия

21.10 «Нефутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. чемпионат мира - 

2018. отборочный турнир. 
Болгария - Франция 

0.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Крис юбенк-мл. 
против авни Йылдырыма

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 Барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 08.45, 16.00, 22.40, 00.15 Му-

зыка на Своем (16+)
06.40 Док. фильм (12+)
07.30, 10.15 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Главы о главном (12+)
08.15 Новости Буденновска (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
09.00 худ. фильм «НеУЛоВиМЫе 

МСТиТеЛи» (12+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

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

(12+)
12.30, 18.35 Между делом (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.15 человек на Своем месте (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 худ. фильм «ВозВраЩеНие 

МУШКеТероВ» (18+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ПЯТь ДНеЙ До По-

ЛУНочи» (16+)
18.45 Т/с «Желанная» (16+)
19.35, 23.00 Представьте себе (16+)
20.00 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
20.45 Право на землю (16+)
21.00 худ. фильм «МоДНаЯ ШТУч-

Ка» (16+)
00.30 Дальние родственики (12+)
01.20 худ. фильм «ПЛохоЙ хоро-

ШиЙ ПоЛиЦеЙСКиЙ» (16+)
03.15 Garage (16+)

7.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 М/ф «забавные истории» (6+)
9.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
9.45 «зВезДНаЯ ПЫЛь» (СШа - Ве-

ликобритания) (16+)
12.10 черНЫЙ рЫЦарь» (СШа) 

(12+)
14.05 анимационный фильм «хо-

лодное сердце» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 «хроНиКи НарНии. ПриНЦ 

КаСПиаН» (СШа - Велико-
британия) (12+)

19.20 «ДеВЯТь ЖизНеЙ» (Франция 
- Китай - Канада) (6+)

21.00 «хроНиКи НарНии. ПоКо-
риТеЛь зари» (СШа) (12+)

23.10 Фантастический триллер 
«ДНеВНоЙ Дозор» (12+)

Культура
6.30 «Святыни христианского ми-

ра». «Глава иоанна Крести-
теля»

7.05 «СеМеро СМеЛЫх»
8.35 Мультфильмы
9.20 Док. фильм «Передвижники. 

илья репин» 
9.50 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 «ДеЛо «ПеСТрЫх»
12.00 «что делать?»
12.45, 0.45 Диалоги о животных. 

«Жизнь в группе» 
13.30 Легенды балета хх века. 

«Серж Лифарь. Мусагет»
15.10 Док. фильм «Жизнь по зако-

нам саванны. Намибия»
16.05 125 лет со дня рождения Ма-

рины Цветаевой. Послушай-
те!

17.25 «Гений»
17.55 худ. фильм «розЫГрЫШ»
19.30 Новости культуры
20.10 «романтика романса»
21.05 Док. фильм «ангелы с моря»
21.50 худ. фильм «ФорС-МаЖор» 

(Швеция - Франция - Норве-
гия - Дания)

23.50 «Ближний круг Валерия Гар-
калина»

1.25 худ. фильм «БЛизНеЦЫ»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
7.00 анимационный фильм «Три бо-

гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)

8.20 «Три богатыря на дальних бе-
регах» (6+)

9.45  «Три богатыря: ход конем» (6+)
11.00 «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
12.30 Телесериал «БеГЛеЦ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу за-

хара Прилепина (16+)

ТВ-3
6.00, 8.30, 10.30 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 «о здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
11.45 «ПоСТаПоКаЛиПСиС» (16+)
13.30 «УЛьТраФиоЛеТ» (16+)
15.15 «чУЖоЙ ПроТиВ хиЩНи-

Ка» (12+)
17.00 «чУЖие ПроТиВ хиЩНиКа: 

реКВиеМ» (16+)
19.00 «зеМНое ЯДро: БроСоК В 

ПреиСПоДНюю» (16+)

21.30 «СФера» (16+)
0.15 «ВоСхоД ТьМЫ» (12+)

ТНТ
7.00 «ДеФФчоНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00, 2.40 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «открытый микрофон» (16+)
14.00 Боевик «заЛоЖНиЦа-3» 

(Франция) (16+)
16.15 «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+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Комедийный боевик «ТоТ Са-

МЫЙ чеЛоВеК» (Германия - 
СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.45 «6 кадров» (16+) 
8.00 Мелодрама «БЛаГоСЛоВиТе 

ЖеНЩиНУ» (16+)
10.25 Мелодрама «ПозВоНи В 

Мою ДВерь (16+)
14.10 Мелодрама «ПечаЛи-

раДоСТи НаДеЖДЫ» (16+)
18.00 «Брачные аферисты» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЖеНЩиНа-

зиМа» (16+)
22.45 Док. фильм «Гарем по-

русски» (16+)
0.30 Мелодрама «иСПЫТаНие 

ВерНоСТью» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
8.30, 1.00 Драма «ЛеТЯТ ЖУраВ-

Ли» (12+)
10.30 «антиколлекторы» (16+)
12.00 Военная драма «заСТаВа 

ЖиЛиНа» (16+)
22.00 «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
23.00 Фильм ужасов «оМеН-4. 

ПроБУЖДеНие» (СШа - Ка-
нада) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.35 Мультфильмы (0+) 
8.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «известия. Главное»
10.00 «истории из будущего» (0+)
10.50 Сергей Никоненко, алек-

сей Гуськов, александр 
Панкратов-чёрный  в филь-
ме «КЛаССиК» (16+) 

12.50 Детектив «ПоСЛеДНиЙ 
МеНТ - 2» (16+)

17.25 «КорДоН СЛеДоВаТеЛЯ Са-
ВеЛьеВа» (16+) 

1.30 «БоеЦ-2: роЖДеНие ЛеГеН-
ДЫ» (16+) 

ТВЦ
5.50 худ. фильм «ТЫ - МНе, Я - Те-

Бе» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «Короли эпизода. юрий Бе-

лов» (12+)
8.55 худ. фильм «ВоСПиТаНие и 

ВЫГУЛ СоБаК и МУЖчиН» 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «чиСТо МоСКоВ-

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

(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Тельман ис-

маилов» (16+)
15.55 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
16.40 «Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы» (16+)
17.35 Детектив по воскресеньям. 

«ДоМ На Краю ЛеСа» (12+)
21.30 Детективы Татьяны Усти-

новой. «На оДНоМ ДЫха-
Нии» (16+)

1.05 Петровка, 38 (16+)
1.15 худ. фильм «ЖеНих НаПро-

КаТ» (СШа) (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC 
7.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.40 Формула-1. Гран-при Японии 
10.05 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 20.55 Но-

вости
10.45 Футбол. Товарищеский матч. 

россия - южная Корея (0+)
12.45 «Нефутбольная страна» (12+)
13.15, 1.25 Спортивная гимнастика. 

чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах (0+)

14.25 хоккей. КхЛ. «Салават юла-
ев» (Уфа) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область) 

16.55 «Спортивный инстаграм» 
(12+)

17.20, 21.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

18.20 «анатомия голов» (12+)
18.55 Футбол. чемпионат мира - 

2018. отборочный турнир. 
Литва - англия 

21.40 Футбол. чемпионат мира - 
2018. отборочный турнир. 
Германия - азербайджан 

0.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. али Багаути-
нов против Даниэля Мар-
тинза. Тагир Уланбеков про-
тив Вартана асатряна (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 Барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 08.50, 16.15, 22.45 Музыка на 

Своем (16+)
06.40, 11.15 Док. фильм (12+)
07.30, 10.30 Свои мультфильмы (6+)
07.45 День за днем (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.05 М/ф «Бесподобный мистер 

Фокс» (12+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
12.10 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 Между делом (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 азбука ЖКх (12+)
14.15 Главы о главном (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 худ. фильм «ВозВраЩеНие 

МУШКеТероВ» (18+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ПоСЛеДНее Ко-

роЛеВСТВо» (16+)
18.50 Т/с «ЖеЛаННаЯ» (16+)
19.35, 23.00 Представьте себе (16+)
20.00 Мистерия музыки (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.00 худ. фильм «ПиШе: МеЖДУ 

НеБоМ и зеМЛеЙ» (16+)
00.30 александр Барыкин. Вспо-

миная друга (12+)
01.50 худ. фильм «МоДНаЯ ШТУч-

Ка» (16+)

организатор торгов — финансовый управляющий чотчаева 
Наталья Георгиевна (иНН 263602233273, СНиЛС 070-931-046-
42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, тел.:8(8652)566867, 
e-mail: castle26@bk.ru), член Союза Сро аУ «Северо-запада» 
(иНН 7825489593, оГрН 1027809209471, адрес: 191015,  
г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. а, 2-Н № 436), дей-
ствующая на основании решения арбитражного суда Став-
ропольского края от 21.03.2017 по делу № а63-9274/2016, со-
общает о проведении открытых торгов по реализации иму-
щества Джамалудинова ахмеда Магомедовича (28.02.1966 
года рождения, СНиЛС 126-443-815-53, иНН 261401867117, 
356880, Ставропольский край, Нефтекумский район, г. Не-
фтекумск, ул. ризванова, д.34) в форме аукциона с подачей 
предложений о цене имущества в открытой форме:

Лот № 1 с начальной продажной ценой 837 100 руб.: коша-
ра, кадастровый номер 26:08:000000:3410, площадь объек-
та 1 687,7 кв. м, местоположение: Ставропольский край, Пе-
тровский район, с. Высоцкое, местоположение в границах зе-
мель Мо с. Высоцкое, в 5 км юго-западнее с. Высоцкого. Ко-
шара арочного типа, кадастровый номер 26:08:000000:3474, 
площадь объекта 535,8 кв. м, местоположение: Ставро-
польский край, Петровский район, с. Высоцкое, местопо-
ложение в границах земель Мо с. Высоцкое, в 5 км юго-
западнее с. Высоцкого. Дом животновода, кадастровый но-
мер 26:08:000000:3383, площадь объекта 74,8 кв. м, место-
положение: Ставропольский край, Петровский район, с. Вы-
соцкое, местоположение в границах земель Мо с. Высоцкое, 
в 5 км юго-западнее с. Высоцкого. земельный участок, ка-
дастровый номер 26:08:081001:83, площадь объекта 100 003  
кв. м, местоположение: Ставропольский край, Петровский 
район, с. Высоцкое, местоположение в границах земель Мо 
с. Высоцкое, в 5 км юго-западнее с. Высоцкого. 

Продаваемое имущество находится в залоге у Пао «Сбер-
банк россии».

задаток для участия в торгах устанавливается в разме-
ре 10% от начальной цены продажи имущества. Шаг аукци-
она устанавливается в размере 5% от начальной цены про-
дажи имущества.

Торги  состоятся 23.11.2017 в 11.00 на сайте оператора 
электронной площадки оао «российский аукционный дом» 
( http://www.lot-online.ru). 

С имуществом и документами можно ознакомиться в ра-
бочие дни ежедневно с 10.00 до 16.00, прибыв по адресу: 
Ставропольский край, Петровский район, с. Высоцкое, ме-
стоположение в границах земель Мо с. Высоцкое, в 5 км 
юго-западнее с. Высоцкого, предварительно подав заявку 
на ознакомление: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 
14, тел. (8652) 56-68-67, castle26@bk.ru. 

Для участия в аукционе претенденты должны подать за-
явки оператору эл. площадки в порядке и сроки в соответ-
ствии с регламентом подачи заявок оператора эл. площад-
ки. заявки должны соответствовать п.11 ст.110 Фз «о несо-
стоятельности (банкротстве)» и требованиям, указанным в 
настоящем сообщении, в рабочие дни в период с 02.10.17 по 
15.11.17, путем направления заявки и приложений оператору 
электронной площадки. 

задаток уплачивается по реквизитам: получатель Джа-
малудинов ахмед Магомедович, иНН 261401867117, р/с 
42307810760100266306 в доп. офисе № 5230/0166 Пао Сбер-
банк, БиК 040702615, к/с 30101810907020000615.

заявка на участие в торгах оформляется в виде отдельно-
го электронного документа на русском языке. 

заявка на участие в торгах должна содержать следующие 
сведения и приложенные документы: а) обязательство участ-
ника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 

проведении торгов; б) действительную на день представле-
ния заявки на участие в торгах выписку из еГрюЛ;  действи-
тельную на день представления заявки на участие в торгах 
выписку из еГриП; копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физ. лиц), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о гос. регистрации юЛ (иП) в 
соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); в)  фирменное наименова-
ние, сведения об организ.-правовой форме, о местонахожде-
нии, почтовый адрес (для юр. лица), Ф.и.о., паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства заявителя для физ. лица, 
номер контактного тел., адрес. эл. почты, иНН; г) копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия руководителя или ино-
го лица на осуществление действий от имени заявителя (для 
юЛ); д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности; сведения об участии в капитале заявителя арби-
тражного управляющего, а также саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является арбитражный управляющий; е) согла-
сие на обработку персональных данных; ж) решение об одо-
брении или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством рФ и (или) 
учр. документами юЛ и если для участника торгов приобре-
тение имущества должника или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой.

заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на 
участие в торгах в любое время до окончания срока представ-
ления заявок на участие в торгах. изменение заявки допуска-
ется только путем подачи заявителем новой заявки в сроки, 
установленные в настоящем сообщении, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. оператор эл. площад-
ки обеспечивает невозможность подачи заявителем новой 
заявки без отзыва первоначальной.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, 
представляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью заявителя. 

Победителем аукциона признается участник торгов, ко-
торый предложил наиболее высокую цену. решение органи-
затора торгов об определении победителя торгов принима-
ется в день подведения результатов торгов и оформляется 
протоколом о результатах торгов. В течение пяти дней с да-
ты подписания протокола о результатах торгов организатор 
торгов направляет победителю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи имущества с приложением про-
екта данного договора в соответствии с представленным по-
бедителем торгов предложением о цене имущества. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения ука-
занного предложения финансового управляющего внесен-
ный задаток ему не возвращается и финансовый управляю-
щий предлагает заключить договор купли-продажи имуще-
ства участнику торгов, которым предложена наиболее высо-
кая цена имущества по сравнению с ценой имущества, пред-
ложенной другими участниками торгов, за исключением по-
бедителя торгов.

оплата приобретенного на торгах имущества произво-
дится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-
продажи путем перечисления денежных средств по рек-
визитам: получатель Джамалудинов ахмед Магомедо-
вич, иНН 261401867117, р/с 42307810060100266307 в доп. 
офисе № 5230/0166 Пао Сбербанк, БиК 040702615, к/с 
30101810907020000615.

реклама



начинают перечитывать 
его произведения. Сей-
час читают Е. Евтушен-
ко, Д. Гранина.

Сравнительно недав-
но вернулся в библиоте-
ку отдел со статусом уни-
версального читально-
го зала, объединивший 
специа лизированные 
отделы общественно-
политической литерату-
ры, естественных наук. 
Здесь в лидерах чтения 
труды Аристотеля, Пла-
тона, Плутарха, «Исто-
рия государства рос-
сийского» Н.М. Карамзи-
на, сочинения В.О. Клю-
чевского, книги из серий 
«Повседневная жизнь 
человечества», «Сто ве-
ликих…», путеводители 
«Оранжевый гид». Осо-
бый интерес вызывают 
книги по экологии, здо-
ровому образу жизни, 
ведению приусадебного 
хозяйства, цветоводству.

Теперь можно направиться в от-
дел периодических изданий, получа-
ющий как печатные, так и электрон-
ные варианты российской периоди-
ки. Не уступают своих высоких рей-
тингов любимые читателями несколь-
ких поколений журналы «Здоровье», 
«Наука и жизнь», «Знание - сила», 
«Вокруг света». Дополняет этот спи-
сок новый GEO с девизом «Непознан-
ный мир: Земля». Посвящая каждый 
номер одной из стран, журнал пред-
ставляет собой практически путево-
дитель по всему земному шару. «На-
ука и религия» – издание, пережив-
шее и период атеизма, и времена 
активного обращения ко всяческим 
призракам и летающим тарелкам, - 
сегодня возвращается к «экологии 
здравого смысла». Заметно возрос-
ла популярность журнала «Чудеса и 
приключения». Среди газет высокий 

Экологический туризм 
как феномен культуры 

Гора Стрижамент во многом уни-
кальна. Это высшая точка Ставрополь-
ской возвышенности. Здесь встре-
чаются редкие виды краснокниж-
ных животных и растений, располо-
жены древнейшие памятники архео- 
логии. Заказник ежегодно посеща-
ют тысячи туристов и школьников, но 
теперь путешествовать по горе ста-
ло гораздо интереснее и комфортнее. 

В открытии и благоустройстве эко-
тропы приняли участие специалисты 
дирекции особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского 
края, министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
СК. В путь по тропе уже отправились 
первые путешественники. 

О том, почему стоит посетить 
Стрижамент, рассказал директор 
ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Ставрополь-
ского края» Денис Слынько: 

- Посетить тропу может каждый. 
Маршрут интересный и несложный. 
Тропа оборудована информацион-
ными табличками, которые позволят 
получить больше информации об уни-
кальной истории заказника и его при-
родных богатствах. Например, посе-
тители увидят два памятника приро-
ды - «Каменный хаос», который об-
разовался более 2 тысяч лет назад, 
и старейший буковый лес, аналогов 
ему нет на территории края, посе-
тят обелиски, установленные летчи-
кам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Первопроходцами на тропе ста-
ли ученики школы № 21 станицы 
Новоекатериновской и лицея № 1 
Невинномысска. Часть точек осмо-
тра посетили и журналисты. Призна-
юсь, нас, загруженных тяжелой фото- 
и видеотехникой, отвезли, куда смог 
проехать транспорт. Но дважды на-
ши пути пересеклись с пешей груп-
пой путешественников. Они подели-
лись восторженными впечатлениями 
о прогулке. 

- Очень красиво! Для меня насто-
ящее открытие, что у нас есть та-
кие уникальные места, - рассказа-
ла учитель физкультуры лицея № 1 
Невинномысска Алена Гордая, воз-
главлявшая группу. – Наша команда 
юнармейцев здесь первый раз. Мы 
часто ходим в горы, дети тренирован-
ные, поэтому для них маршрут не сло-
жен. Теперь хотим привезти на экскур-
сию остальных воспитанников лицея. 

Олени, родники 
и великаны буки 

Итак, что же мы увидим, гуляя по 
тропе? Идем пешком. От входа до 
первой точки осмотра под названием 
«Каменный хаос» 1,5 километра пути. 
«Каменный хаос» на северном скло-
не горы (объявлен памятником при-
роды краевого значения в 1961 году) 
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Семь часов 
по Cтрижаменту

На горе Стрижамент, 
что под Ставрополем, 
открылась первая 
в крае экологическая 
тропа. Экскурсионный 
маршрут длиной 
12 километров 
предполагает 
увлекательную 
семичасовую 
пешую прогулку
по территории 
природного заказника 
краевого значения 
«Стрижамент». 
На ее протяжении 
для путешественников 
обустроено девять 
точек осмотра, 
где можно отдохнуть 
и ближе познакомиться 
с тайнами заповедного
мира горы.

ЭКОЛОГИЯ

- это нагромождение огромных кам-
ней, живописно поросших папоротни-
ком и мхом. Здесь находится холод-
ная 30-метровая пещера. Существу-
ет множество романтичных легенд о 
тайнах, которые хранят ее глубины. 
Еще здесь бьют более двух десятков 
чистейших родников, дающих нача-
ло реке Егорлык. «Каменный хаос» 
образован более двух тысяч лет на-
зад в период вулканической актив-
ности Эльбруса, когда в результате 
мощного землетрясения обрушился 
край плиты известняка, образующей 
плоскую вершину Стрижамента. 

Дальше следует каменная кара-
улка (кордон «Каменный»), постро-

енная в 1902 году и используемая 
как пост лесной стражи, затем выхо-
дим на Солдатскую поляну. Это уни-
кальный и очень большой участок це-
линной степи, где на каждом квадрат-
ном метре произрастает 50 - 80 ви-
дов растений, а всего здесь насчи-
тали свыше 900 видов, в том числе 
очень редких - краснокнижных. Уви-
дели вольер, в котором разводят пят-
нистых оленей. Здесь малыши рож-
даются и крепнут, а затем переезжа-
ют на постоянное место жительства в 
другие заказники. Кстати, в 2016 го-
ду 15 оленей выпустили для свобод-
ной жизни в естественную среду на 
Стрижаменте. Олени очень осторож-
ны, но, если повезет, прогуливаясь по 
горе, можно встретить этих грациоз-
ных животных. А еще здесь обитают 
косули, зайцы-русаки, лисицы, мно-
го видов хищных птиц, 

На Солдатской поляне располо-
жены воинские обелиски погибшим 
в годы Великой Отечественной во-
йны – Могила Неизвестного Сол-
дата и памятник экипажу военно-
транспортного самолета, разбивше-
гося на горе Стрижамент в 1943 го-
ду. В юго-западной части горы в ле-
су также установлен обелиск на ме-
сте захоронения командира батальо-
на связи 113-й отдельной стрелковой 
бригады Б.П. Колосова. В годы вой-
ны здесь шли ожесточенные бои, уча-
щиеся и преподаватели школы № 21 
станицы Новоекатериновской скру-
пулезно собрали найденные на горе 
вещи и предметы вооружения и бе-
режно хранят их в школьном музее. 

Затем входим в Темный лес. 
Так назвали его строители Азово-
Моздокской оборонительной линии. 
Они были выходцами из централь-
ных российских губерний, где мно-
го березовых и сосновых лесов. По 
сравнению с ними здешний буково-
грабовый лес казался черным. К сло-
ву, в настоящий момент лесной фонд 
горы Стрижамент составляет 3737 
гектаров. Здесь растут дубы, ясени, 
клены, груши… Наиболее ценный - 
буковый участок. Он занимает верх-
ние части балки реки Темной и верхо-
вья притоков реки Егорлык. Это уни-
кальный массив чистого букового ле-
са. Средний возраст великанов буков 
– 100-150 лет, а высота - 30 метров! 
Недавно из-за старости одно дерево 
упало – сделали срез и посчитали, что 
его возраст составляет около 500 лет! 

В чаще леса находится Госпиталь-
ный родник. В годы Кавказской вой-
ны в Темнолесской крепости распола-
гался временный госпиталь. Обита-
тели крепости и медицинский персо-
нал пользовались водой из родника, 
берущего начало в верхней части бал-
ки Темной. Он назывался Шпиталь-
ный (Госпитальный). После упразд-
нения крепости госпиталь переве-
ли в Ставрополь, а название родни-
ка осталось. Сегодня, правда, пить 
из него не стоит – колодцу явно нуж-
на реконструкция. О свойствах воды 
можно почитать на табличке, установ-
ленной неподалеку. 

Темнолесская 
крепость

Последняя точка осмотра - Темно-
лесская крепость. В 1789 году на го-
ре Стрижамент построили военное 
укрепление (ретраншемент), входив-
шее в Азово-Моздокскую оборони-
тельную линию. В 1806 году его уси-
лили и перестроили в крепость Тем-
нолесскую (она просуществовала до 
середины XIX века). Службу в ней нес-
ли солдаты егерского полка и казаки. 
В память о славном прошлом сегод-
ня здесь установлен большой крест, а 
с точки осмотра открывается велико-
лепный вид. Еще 2,5 километра пути 
- и маршрут заканчивается выходом 
на вторую парковку. 

Ну а для того чтобы прогулка ста-
ла действительно экологичной, го-
стей заказника просят соблюдать 
простые правила: привалы разре-
шены только в специально обустро-
енных точках, запрещено разводить 
костры и собирать растения, не долж-
ны пострадать и животные. Для без-
опасности не рекомендуется сходить 
с тропы, а от комаров и клещей сто-
ит взять с собой специальные защит-
ные средства.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора. 

•	Первых	путешественников	
	 на	тропе	встретила	
	 Королева	Стрижамента.

•	Первопроходцы	-	ученики	лицея	№	1	Невинномысска.

•	Темны̆	лес.

•	Каменны̆	хаос.

О
ДНАЖДЫ на экскурсии по би-
блиотеке в отделе периоди-
ческих изданий наш гость из 
Сибири попросил показать 
бумажный вариант журнала 

«Главный бухгалтер». Оказалось, что, 
работая главным бухгалтером уже 
два года, молодой специалист регу-
лярно получает электронный вариант 
этого издания, а сам журнал ни разу 
не держал в руках. И вот в Ставропо-
ле наконец увидел, полистал...

Любопытно: какие издания наи-
более часто снимаются с полок Лер-
монтовки, чтобы быть прочитанными в 
зале, или берутся для домашнего чте-
ния? Это могут рассказать сотрудни-
ки отделов обслуживания, работаю-
щие непосредственно с читателем, 
а не с библиотечной карточкой, фон-
дом или отчетной документацией. Ко-
нечно, читатель нынче стал «продви-
нутым», электронно образованным и 
интернет-просвещенным. Его уже на-
зывают и не читателем даже, а «поль-
зователем». Справку о любом пред-
мете легко найдет, книгу запросто ку-
пит в интернет-магазине, заглянет на 
сайт библиотеки, благо вот он, с база-
ми данных и полными текстами даже 
старинных книг. Впрочем, силу Интер-
нета зачастую преувеличивают. И ста-
ринные исторические книги там есть 
не всегда. И новейшие произведения 
доступны не всем: законы об автор-
ском праве защищают творения пи-
сателей и ученых… Помимо этого со-
хранилась в читательской душе рос-
сиянина прямо-таки генетическая па-
мять и о добротной новенькой печат-
ной книжке, и пахнущем типографской 
краской журнале, и газете, в которой 
напечатана статья времен молодости 
его бабушки. По этой причине библио-
тека никогда не уйдет из нашей жизни. 

В библиотеке любого масштаба, 
от сельского филиала до россий-
ской государственной, обязательно 
есть отдел художественной литера-
туры. Оставим в стороне списки для 
летнего чтения и учебники. Что же чи-

За шелестом страниц
К 165-летию 
краевой библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова

тают сегодня люди? Молодые пред-
почитают фантастику, за Рэем Брэд-
бери и Дж. Оруэллом в очереди сто-
ят. Да, еще Гарри Поттера «изуча-
ют». Но и наши местные авторы тоже 
в чести: пользуются спросом ретро-
детективы И. Любенко, книги В. Звя-
гинцева. Объединяет все возрасты 
Э.-М. Ремарк. Не залеживаются на 
стеллажах издания серий «Золотой 
фонд мировой классики» и «Пушкин-
ская библиотека», исторические ро-
маны, философская проза. Также до-
вольно активно читают современных 
писательниц Л. Улицкую, Д. Рубину, 
Е. Вильмонт. И серию «Шарм» часто 
спрашивают. Есть у библиотекарей 
годами проверенная примета: едва-
едва на экранах появляется фильм, 
читатели «сметают» с полок экзем-
пляры книги, по которой он постав-
лен. Или с уходом писателя из жизни 

спрос на «АиФ», а местные лидеры – 
«Ставропольская правда» и «Вечер-
ний Ставрополь».

Головой библиотеки всегда счи-
тался информационно-библиогра-
фический отдел. Таковым он и оста-
ется. Например, еще и потому, что со-
держит общероссийского масштаба 
электронную библиотеку диссерта-
ций, в которой более 650000 текстов. 
Тот, кто когда-нибудь занимался се-
рьезным научным трудом, помнит, как 
непросто было получить даже список 
диссертаций. Надо было ехать в Мо-
скву и работать в читальных залах Ле-
нинки, на это уходила не одна неде-
ля. Теперь приходите в Лермонтовку! 
Другое важное направление работы 
отдела – справки, очень часто запра-
шивают сведения о переименовании 
населенных пунктов.

Выросший из библиографическо-
го, отдел деловой и правовой инфор-
мации готов оказать помощь в реше-
нии любого юридического вопроса, 
будь то защита прав потребителей, 
квартирные проблемы или авторское 
право. А в отделе краеведческой ли-
тературы и библиографии своя изю-
минка - ежегодный краеведческий 
сборник «Ставропольский хроно-
граф», к которому обращаются те, 
кто решил изучить историю отдель-
ных личностей - земляков или горо-
дов и сел края. 

Свой пользователь - в отделе ли-
тературы по искусству. Так, фонд 
музыкально-нотной литературы 
просто необходим аккомпаниато-
рам, преподавателям музыки. Зача-
стую только здесь и находят они но-
ты забытых мелодий. У молодежи на-
метился стойкий интерес к наследию 
К.С. Станиславского. С чем это свя-
зано, сказать трудно, но книги о жиз-
ни и творчестве актера, режиссера и 
реформатора театра очень востре-
бованы.

Отдел литературы на иностранных 
языках - наша «заграница», где, как в 
Греции, все есть. Книги народов ми-

ра более чем на 50 языках. С недавних 
пор – литература на 20 языках наро-
дов Кавказа. В фонде также есть пе-
чатное издание энциклопедии «Бри-
таника» на тончайшей рисовой бума-
ге и множество самоучителей и сло-
варей. Из самых необычных - словарь 
дравидийского языка (в Индии на нем 
разговаривают около 13 миллионов 
человек, почти население Москвы).

Об уникальных раритетах отде-
ла редкой книги не однажды писала 
«Ставрополка». Часто читатели обра-
щаются сюда за историей вопроса, за 
«хорошо забытым старым». Здесь не 
удивляются, если читатель спраши-
вает издание с рекламой фотоплен-
ки «Кодак» или лезвий «Жилетт» 1911-
1913 годов – найдут и картинку пре-
доставят. 

К особой группе читателей би-
блиотека «приезжает» домой. Речь 
идет об обслуживании пользовате-
лей с ограниченными возможностя-
ми. Но в наши дни возможности не-
редко становятся практически нео-
граниченными. К примеру, молодой 
человек работал юристом, по состо-
янию здоровья не может приходить в 
библиотеку. Совершенно неожидан-
но у него открылся интерес к славян-
ским языкам, и теперь он их успеш-
но осваивает.

Наконец, есть в библиотеке и от-
дел... без книг! Называется - некниж-
ных носителей информации. Если 
нужен фильм, аудиозапись забытой 
песни, даже виниловый диск, вам сю-
да. Здесь бесплатно предоставляет-
ся возможность работы с электрон-
ными изданиями из фонда библио-
теки, информационными ресурсами 
Интернета, в том числе в социаль-
ных сетях, использования электрон-
ной почты, прикладных компьютер-
ных программ.

АНТОНИНА АШИХМИНА. 
Член Союза жур на 

листов России. 
Фото Маргариты Вороновой.

По землям г. Ставрополя и 

Ставропольского края  проложе-

ны газопроводы и газопроводы-

отводы с па раллельными кабель-

ными линиями связи, обслужи-

ваемые  Ставропольским ЛПУМГ 

и Изобильненским ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ставрополь». 

Ось газопровода   на всем протя-

жении 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 

предусмотрены зоны минимальных расстояний согласно СНиП 2.05.06-

85* до 350 м в зависимости от диаметра трубы и охранные зоны шириной  

25 метров в каждую сторону от оси газопровода согласно правилам охраны 

магистральных газопроводов. Вдоль подводной части газопровода охран-

ная зона устанавливается в виде участка водного пространства от водной 

поверхности 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;

содержанием скота и устройством водопоя.

Перед проведением работ в охранной зоне и зоне минимальных рассто-

яний газопроводов и газопроводов-отводов необходимо получить согла-

сование и письменное разрешение на их производство в  эксплуатирую-

щих 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 территории 

Новоалександровского, Красно-гвардейского, Изобильненского, Трунов-

ского, 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.

ВНИМАНИЕ: 
ГАЗОПРОВОД!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На сегвей  с трезвой головой!
В Невинномысске все большую попу
лярность завоевывают сегвеи, моноко
леса, электрические самокаты и про
чие необычные средства передвиже
ния. Поэтому городское отделение 
ГИБДД выпустило специальное обра
щение к владельцам новомодных  
самобалансирующихся игрушек. 

Госавтоинспекторы напомнили, что на сегве-
ях и подобных агрегатах категорически запреще-
но передвигаться по проезжей части дорог. Да и 
на площадках для катания, в парках, скверах и  
т. д. необходимо быть особо внимательными, со-
блюдать безопасную дистанцию до пешеходов. 
Недопустима езда в состоянии алкогольного опья-
нения. Какие-либо удостоверения на эти виды транспорта пока получать 
не требуется, хотя в ряде зарубежных стран сегвеи и иже с ними вне тро-
туара уже приравниваются к мотоколяскам, мопедам, а потому оборуду-
ются номерными знаками. Управлять электрическими моторизированны-
ми средствами передвижения в некоторых государствах Европы можно 
только по достижении определенного возраста.

А. МАЩЕНКО.

Как лечить детей?
В Ставрополе 28 сентября открылась СевероКавказская 
научнопрактическая конференция «Инновационные 
технологии в медицине детского возраста». 

К обсуждению злободневных вопросов пригласили представителей 
научно-образовательного медицинского кластера «Северо-Кавказский», 
а также клиницистов из России, Германии, Казахстана, Узбекистана. Кон-
ференция позволит повысить профессиональный уровень детских хирур-
гов, ортопедов и реаниматологов.  За два дня они обсудят широкий спектр 
научных вопросов. Также будет проведено четыре мастер-класса и два кру-
глых стола. 

Л. ОГАНЕСОВА.



Д
ЕСЯТЬ  лет назад в Олим-
пийском комплексе на го-
ре Малое Седло я брал ин-
тервью у грузинской спорт-
сменки Кетеван Хатиашви-

ли, победившей в Международ-
ном турнире по художествен-
ной гимнастике. Она с востор-
гом отзывалась о кисловодском 
Курортном парке и о прошедших 
соревнованиях. На мой вопрос, 
разве в Грузии нет таких гор,  Ке-
теван четко ответила:

- Горы-то есть, а вот таких 
спортивных залов там нет.

Хотя было приятно слышать 
похвалы, меня не покидало чув-
ство неловкости: я-то знал, что 
сразу за наклонной стеклянной 
стеной Дворца спорта находят-
ся безобразные полуразрушен-
ные трибуны. И таких уголков, ко-
торые стыдно показать гостям, и 
в Олимпийском комплексе на го-
ре Малое Седло,  и в спортивном  
модуле, примыкающем к город-
скому стадиону, было предоста-
точно. 

Всех  кисловодчан  это возму-
щало, но что мы могли поделать? 
В конце «лихих 90-х» два крупней-
ших спортивных объекта города 
передали в ведение Вооружен-
ных сил. Полагали, что богатое 
ведомство, не в пример небога-
тому региону, сможет их содер-
жать в образцовом порядке, но 
просчитались. Предъявлять же 
претензии Министерству обо-
роны - все равно, что с рогаткой 
идти на танк.

Единственно возможный вы-
ход из тупиковой ситуации пред-
ложил тогдашний профильный 
вице-премьер правительства 
Ставропольского края Василий 
Балдицын - передать кисловод-
ский стадион с модулем и Олим-
пийский комплекс от военного 
ведомства гражданскому - фе-
деральному Министерству спор-
та, туризма и молодежной поли-
тики. Инициативу правительства 
Ставропольского края  в Москве 
встретили благожелательно. А 
поскольку Минспорта в то время 
возглавлял весьма влиятельный 
Виталий Мутко, нашлись и дру-
гие сторонники из «ближнего кру-
га». Минобороны, возглавляемое 
А. Сердюковым, после непродол-
жительной, но упорной борьбы 
уступило недвижимость.

Следующим этапом стал под-
бор организации, которая бу-
дет осуществлять оперативное 
управление этими спортивны-
ми сооружениями. Выбор пал на 
бурно развивавшийся в преддве-
рии Олимпиады в Сочи  Южный 
федеральный центр спортивной 
подготовки. Его генеральный ди-
ректор Михаил Дремов, который 
по совместительству являлся со-
ветником министра, несколько 
раз приезжал в Кисловодск, что-
бы досконально изучить  базу но-
вообразованного кисловодского 
филиала ФГУП «Юг Спорт», воз-
главлять который он поручил ма-
стеру спорта по регби Петру Цы-
ганенко. 

В 2011 году при большом сте-
чении ставропольских чиновни-
ков и журналистов Михаил Дрё-
мов представил на красочных 
планшетах грандиозный проект 
реконструкции Верхней и Ниж-
ней баз кисловодского филиа-
ла. Я было усомнился в реально-
сти столь масштабных планов, но 
М. Дрёмов категорично заявил: 
«Все возможно!». И вот в 2012 го-
ду началась реконструкция.

О том, что удалось сделать за 
прошедшие пять лет и что еще 
предстоит, я попросил расска-
зать заместителя  директора 
кисловодского филиала ФГБУ 
«Юг Спорт» Виталия Лысенко. По-
скольку встретились мы на горе 
Малое Седло, то свой обзор Ви-
талий Викторович начал с Верх-
ней базы:

- Здесь первым делом по-
строили  два корпуса гостинич-
ного комплекса «Олимпийский»  
на 460 мест и грандиозный  
спортивно-тренировочный ком-
плекс. Он состоит из большого 
универсального зала, специали-
зированных залов бокса и тяже-
лой атлетики. А также из хорошо 
оснащенного тренажерного зала. 
От спортивно-тренировочного 
комплекса до гостиницы  всего 
несколько десятков метров. Так 
было специально задумано для 
удобства спортсменов. На улице 
построены и уже действуют фут-
больное поле с беговыми дорож-
ками и три комплексные площад-
ки с современным покрытием. 

Из тех объектов, строитель-
ство которых заканчивается, Ви-
талий Лысенко с гордостью пока-
зал  огромный куб с тонирован-
ными стеклянными стенами. 

- Это бассейн на тринадцать 
25-метровых дорожек. В нем есть 
и специальные окошки, соответ-
ствующие требованиям Федера-
ции синхронного плавания. Уже 
в октябре здесь будет трениро-
ваться  сборная команда стра-
ны. Вслед за синхронистками на 
сборы приедут пловцы. В октя-
бре же закончат сооружение ис-
кусственного поля с подогревом 
для футбола и регби. Продолжа-
ется и строительство ледового 
катка.  

Мы разговаривали под рев 
огромного экскаватора и гро-

хот падающих железобетонных 
конструкций: строители круши-
ли здание старого Дворца спор-
та. Даже у меня от этого зрелища 
сжалось сердце. А каково спорт-
сменам, которые с конца 70-х го-
дов минувшего века тренирова-
лись и выступали под его наклон-
ной стеклянной крышей? Но, увы, 
все устаревает, ветшает. Не уви-
дел я и знакомое здание гостини-
цы, где много раз беседовал с из-
вестными спортсменами. Его уже 
снесли.

- На месте Дворца спорта уже 
в ближайшее время начнут стро-
ить крытый легкоатлетический 
манеж с 200- и 300-метровыми 
беговыми дорожками. А на ме-
сте гостиницы будет комплекс-
ная площадка с песком для пляж-
ных видов спорта: мини-футбола, 
волейбола и так далее, - пояснил 
Виталий Лысенко.

Естественно, у меня возник 
вопрос: когда все это будет по-
строено?

- Думаю, в начале 2020 го-
да реконструкция Верхней базы 
полностью завершится. К тому 
времени будет выполнено и бла-
гоустройство территории: поя-
вятся беседки, газоны, цветники.

Заместитель директора кис-
ловодского филиала ФГУП «Юг 
Спорт» заверил, что и на Ниж-
ней базе, расположенной в цен-
тре города,  реконструкция идет 
полным ходом: 

- Там уже полностью постелен 
натуральный газон футбольного 
поля. Количество беговых доро-
жек с самым современным по-
крытием ригпол увеличено с ше-
сти до восьми. Представители 
Федерации легкой атлетики про-
веряли их и остались довольны. 
Таким образом, в Кисловодске 
можно будет проводить Всерос-
сийские соревнования по легкой 

атлетике.  Там же по просьбе пре-
зидента Федерации тенниса Ша-
миля Тарпищева строят четыре 
корта с жестким резиновым по-
крытием хард. Центральный - с 
трибунами. На нем можно будет 
проводить соревнования высо-
кого уровня. 

Старое здание стадиона, где 
располагались трибуны, админи-
стративные помещения и школа 
олимпийского резерва и которое 
было одной из визитных карто-
чек Кисловодска, после много-
численных экспертиз решили 
снести, поскольку несущие кон-
струкции полностью износились. 
Тем временем рядом с ним про-
должаются активные работы.

- На площадке, где раньше 
были гимнастические снаряды, 
сейчас по просьбе Федерации 
легкой атлетики строят наклон-
ную  дорожку. Это специализи-
рованное сооружение с покры-
тием разной жесткости длиной 
150 метров и с углом подъема в 
пять градусов, - пояснил Виталий 
Лысенко. - А на площадке у цен-
трального входа на стадион на-
чинают строить спортивный зал 
и гостиницу.

Не мог я не затронуть и са-
мую болезненную для кисловод-
чан  тему. Полтора десятка лет 
назад чаша бассейна в спортив-
ном модуле треснула. А посколь-
ку в городе-курорте больше нет 
ни одного общедоступного бас-
сейна и ни одного пригодного 
для купания водоема, то случи-
лась беда - выросло целое поко-
ление не умеющих плавать .

Заместитель директора кис-
ловодского филиала ФГУП «Юг 
Спорт» заверил, что бассейн в 
модуле планируют восстановить. 
Но этим займутся, видимо, бли-
же к 2020  году.

Другая болезненная тема - 
доступность спортивных соору-
жений «Юг Спорта» для жителей 
города-курорта. На это мой собе-
седник ответил так:

- Заключено соглашение с 
министерством спорта Ставро-
польского края и с администра-
цией Кисловодска о том, что де-
ти из спортивных школ будут бес-
платно тренироваться на соору-
жениях ФГУП «Юг Спорт». В сво-
бодное от тренировок сборных 
команд России время  на высо-
коклассных спортивных объектах 
смогут заниматься и взрослые 
кисловодчане. Но уже на плат-
ной основе. 

Чтобы на ровном месте не 
создавать социальное напряже-
ние, власти Кисловодска в этом 
году ударными темпами взялись 
сооружать современные спор-
тивные площадки во дворах мно-
гоэтажек в разных концах горо-
да. На шести междворовых тер-
риториях уже заканчивают стро-
ить  семь площадок, которые со-
стоят из стандартного поля с ис-
кусственным покрытием для 
мини-футбола и антивандаль-
ных тренажеров. На это выделе-
но 27 миллионов рублей. Еще од-
ну современную спортплощадку 
строят на территории лицея № 8 
по программе и на средства Газ-
прома.

Пройдет еще два года, и, я 
уверен,  журналисты окрестят 
Кисловодск «спортивной столи-
цей страны в среднегорье».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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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

29.09 В 9-16 3...8 9...14

30.09 В 6-10 6...8 11...13

01.10 СВ 4-9 3...7 9...13

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

29.09 В 3-14 5...9 9...16

30.09 СЗ 1-3 7...10 11...15

01.10 С 3-8 7...9 10...14

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

29.09 СВ 1-2 6...11 12...16

30.09 СЗ 4-8 8...12 13...15

01.10 СЗ 6-9 7...9 10...13

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

29.09 В 4-12 5...11 14...16

30.09 CВ 2-8 8...11 13...15

01.10 С 4-9 7...10 12...15

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

        







                
                                 



                                           

 

- Ты где был?
- На рыбалке.
- А почему на ногах еле сто-

ишь?
- Устал рыбу ловить.

Решил что-то поменять в этой 
жизни. Захотел адреналина и 
новых ощущений. Купил острый 
«Доширак» вместо обычного.

- Иссяк источник бытия. Нет 
смысла более в существованье 
бренном...

- Опять что ли холодильник пу-
стой? Не паясничай, собирайся в 
магазин.

 КОЗЕРОГУ стоит уделить боль-
ше внимания окружающим. Чрез-
мерная увлеченность работой при-
несет вам лишь переутомление. Вы 
вряд ли будете способны воплотить в 
жизнь задуманные планы, лучше об-
ратите свой взор на родных и близ-
ких вам друзей. Общение с ними по-
может восстановить моральные си-
лы и обрести душевный покой. 

 ВОДОЛЕЙ не должен переги-
бать палку во взаимоотношениях с 
коллегами по работе. Держите себя в 
руках и не говорите сразу все, что вы 
думаете об окружающих, ведь слова, 
сказанные сгоряча, способны силь-

но обидеть человека. Ваши профес-
сиональные достижения сейчас вы-
соки, как никогда, поэтому не стоит 
портить их конфликтами. 

 РЫБЫ станут центром притяже-
ния. К вам будут тянуться окружа-
ющие, чтобы зарядиться энергией 
вашего оптимизма. Благодаря это-
му  хорошее настроение и положи-
тельные эмоции гарантированы как 
вам, так и окружающим. К веселому 
настрою приплюсуйте удачные фи-
нансовые операции. 

 ОВНУ рекомендуется побольше 
молчать,  иначе вы рискуете оказать-
ся в весьма затруднительном поло-
жении, когда слово придется под-
креплять делом. Вообще, самое вер-
ное в эти дни для вас - заниматься 
исключительно профессиональны-
ми обязанностями. 

ТЕЛЬЦУ необходимо закрепить 
успех, которого вы добились. Бере-
гите силы и не тратьте время на пу-
стые разговоры. Чем больше вы сде-
лаете, тем больше будет у вас шан-
сов достичь в будущем невиданных 
ранее профессиональных высот. 

 БЛИЗНЕЦЫ смогут прославить-
ся в качестве талантливого органи-
затора в своем рабочем коллективе. 
Вы будете просто незаменимы при 
очередном крупном проекте. За про-
явленное трудолюбие вы получите не 
только материальное поощрение от 
руководства, но и признание ваших 
заслуг в успехе общего дела. 

 РАК, вы блистательно проведете 
любые переговоры и сможете удач-
но заключить деловое соглашение, 
прибыль от которого не заставит се-
бя долго ждать. Помните, что день-
ги имеют свойство быстро тратить-
ся, поэтому вам стоит держать себя 
в руках и не пытаться купить сразу 
все.  

ЛЬВА ожидают события, которые 
помогут значительно продвинуться 
по карьерной лестнице. Вы сможе-
те установить контакты с весьма по-
лезными для вас людьми, благодаря 
которым сможете обрести новый ис-
точник заработка. 

 ДЕВЕ не стоит переживать, ес-
ли что-то не получается с первого 
раза. Не бойтесь брать на себя от-

ветственность и двигаться вперед. 
Сейчас лучшее время для стреми-
тельного рывка. 

 ВЕСЫ должны воздержаться от 
резких и кардинальных решений. В 
ваших силах сохранить хорошие от-
ношения со всеми. Не стоит спешить, 
постепенно идите к намеченной це-
ли, тщательно выбирая направление 
движения. Вас ждет успех. 

СКОРПИОНУ следует тщатель-
но все обдумывать и хорошо рас-
считывать силы, прежде чем брать-
ся за выполнение какого-либо де-
ла, особенно это касается просьб 
друзей или коллег. По возможности 
проявляйте сдержанность, осторож-
ность, дипломатичность и аккурат-
ность - эти качества вам очень при-
годятся в предстоящую неделю. 

 СТРЕЛЕЦ сможет заняться но-
выми, неизученными направления-
ми. При этом начальство оценит ва-
ши заслуги по достоинству. Вы смо-
жете реализовать важные проекты и 
добиться положительного отноше-

ния окружающих. Главное - не со-

мневайтесь в своих возможностях.

С 2 ПО 8 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Столица 
Литвы. 9. Упорядоченное ожидание. 
10. Коллекция изображений по опре-
деленной теме. 11. Естественная нау-
ка. 13. Материя для шитья. 15. Пози-
ция в классическом  танце: одна нога 
поднята и вытянута назад. 17. Самая 
быстрая птица в вертикальном поле-
те. 18. Красивая выправка. 19. При-
брежная морская или океаническая 
отмель. 20. «Цветной» ушиб. 21. Во-
енный со звездами на погонах. 23. Не 
слаще хрена. 25. Учетная запись. 29. 
Разговорное название разновидно-
сти компьютерных вирусов. 31. «Ва-
лютная» часть дерева. 32. Чья-то соб-
ственность. 33. Красногрудый воро-
бей. 34. Особое внимание, желание 
вникнуть в суть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жареное яй-
цо. 2. Какую страну искал Колумб? 3. 
ТО для автолюбителя. 4. Свод правил 
чести. 5. Папский посол. 6. Барабан-
щик в рок-группе. 8. Сгусток в крове-
носном или лимфатическом сосуде. 
12. Облучение Земли солнечной ра-
диацией. 14. Столица Кубани. 15. По-
вторение начальных частей в строках 
стихотворения. 16. Муж королевы, но 
не король. 22. Богиня судьбы в древ-
неримской мифологии. 24. Глава пра-
вительства в Германии. 26. Работник 
казино. 27. Приверженец, последова-
тель какого-либо учения. 28. Крыса на 
воротник или шубу. 30. Труженик па-
перти. 31. Игра с кубиками. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

27 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Гладиус. 9. 
Обводка. 10. Компьютер. 11. Гно-
ма. 13. Свири. 15. Онтарио. 17. 
Скутер. 18. Полоцк. 19. Осмол. 20. 
Харчо. 21. Бритва. 23. Луанда. 25. 
Набукко. 29. Скука. 31. Навет. 32. 
Мраморное. 33. Сметана. 34. Па-
спорт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слизняк. 2. 
Жижка. 3. Истмен. 4. Портки. 5. 
Аверс. 6. Скворец. 8. Альфа. 12. 
Математик. 14. Валериана. 15. 
Орулган. 16. Опахало. 22. Рекла-
ма. 24. Дзерури. 26. Аватар. 27. 
Уголь. 28. Канапе. 30. Амбал. 31. 
Несси. 

РАЗВИТИЕ

Мало кто верил
В городе-курорте Кисловодске возводят уникальные для среднегорья спортивные сооружения

Она сделала вид, что не узнала 
меня... Я сделал вид, что богатым 
буду...

- Купила туфли, ползарплаты 
отдала...

- Ни фига себе! Что же это за 
туфли такие?

- Обычные туфли... Зарплата 
такая.

Девушка приехала в Москву по-
ступать в вуз и поступила. Но за квар-
тиру надо платить...

Эх, мне бы что-нибудь... из то-
го, чего нет. Очень обширный спи-
сок образовался, очень.

Самый надежный и эффективный 
способ сэкономить на покупке жене 
дубленки - сказать ей во время при-
мерки: «Восхитительная вещь! Жаль, 
что тебя толстит».

Девушка - парню:
- Что тебе больше всего нра-

вится в моей внешности?
- Не знаю... Всe нравится...
- Ну, когда на меня смотришь, 

что выделяется?
- Слюна.

Со мной начальник уже неделю не 
разговаривает. Потому что «ВКонтак-
те» в графе «Место работы» я написа-
ла: «Корпорация монстров».

Мы так давно женаты, что же-
на может договаривать мои фра-
зы. Начало тоже придумывает она 
и еще что-то добавляет от себя в 
середине.

Вчера видел хорошо продуман-
ную и спланированную драку: дра-
лись прямо у входа в травмпункт....

Когда индийская женщина со-
гласна, красная точка на лбу ста-
новится зеленой.

Никто не ждет тебя так сильно, как 
таксисты на вокзале.

Объявление в магазине: «Мы не 
продаем алкоголь лицам, не до-
стигшим ничего».

Береги честь смолоду, а челюсть 
- от бокового...

ИНФО-2017

Патруль почти не виден
В Кочубеевском районе возрождена  прак-

тика скрытого патрулирования, применяемая 
сотрудниками отделения ГИБДД. Само патру-
лирование происходит на двух машинах. Од-
на из них – обычный гражданский автомобиль.  
Госавтоинспектор фиксирует проступок (в том 
числе на видео) и передает информацию по ра-
диосвязи второму экипажу, который и останав-
ливает нарушителя. После этого составляется 
протокол для привлечения водителя к админи-
стративной ответственности. 

За восемь месяцев этого года в Кочубеев-
ском районе благодаря скрытому патрулиро-
ванию дорожные стражи пресекли 237 нару-
шений. В основном это превышение скорост-
ного режима (97 фактов), выезд на встречную 
полосу (23 факта), нарушение правил перевоз-
ки детей (21 факт) и т. д.

Кстати, не стоит расслабляться и пешехо-
дам. Тридцать «безлошадных» нарушителей за 
указанный период попали в поле зрения скры-
того патруля. 

Помимо снижения аварийности работа па-
труля приводит к значительному повышению 
дисциплинированности водителей и пеших 
участников движения. Ведь в любой момент не 
желающий выполнять требования ПДД граж-
данин  будет замечен и понесет наказание.

А. МАЩЕНКО.


