
да произошел удар.  Я 
не пострадал. А вот 
пассажирам (салон 
был полным) доста-
лось. Травмы у двух 
женщин. Одна из них, 
кажется, даже слома-
ла ключицу. О том, что 
второй участник ава-
рии краевой депутат, 
я узнал от инспекто-
ра ДПС. Меня внача-
ле никто не слушал. 
Говорили, что я вино-
ват. На счастье, пере-
кресток оборудован 
двумя видеокамера-

ми. А вот у  дознавателя мне ска-
зали, что я не виноват и видео этот 
факт подтверждает».

Обратились мы за комментари-
ем и к Илье Дроздову. 

«Обычное ДТП, таких по десятку 
каждый день в городе случается, - 
отметил он. -  Жертв нет.  Не знаю, 
почему столько шума, только по той 
причине, что я депутат? И водите-
ля никто не увольнял. Надо просто 
ждать окончания разбирательства.  

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

СОБЫТИЕ С ПРАЗДНИКОМ!

АКЦИИ
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П
ОД предводительством гене-
рала в ходе Русско-турецкой 
войны в апреле 1774 г. у реки 
Калалы была одержана бли-
стательная победа над двад-

цатикратно (!) превосходящими си-
лами противника. Это событие по-
влияло на процесс выработки усло-
вий Кючук-Кайнарджийского мир-
ного договора, в результате цен-
тральная часть Предкавказья офи-
циально вошла в состав Российской 
империи.

Идея создания памятника ата-
ману Матвею Платову принадлежит 
депутату Думы Ставропольского 
края Василию Машкину. Губерна-
тором В. Владимировым эта ини-
циатива была поддержана, создан 
попечительский совет, определено 
место установки памятника на гра-
нице трех субъектов России: Став-
ропольского, Краснодарского краев 
и Ростовской области, где и проис-
ходила знаменитая битва.

Более двух столетий отделяет 
нас от тех героических событий. Все 
это время четыре холма Вестослав-
ского редута и Памятный крест на-
дежно хранили память о силе, от-
ваге и стойкости казаков. И вот те-
перь на Ставрополье появился мо-
нумент атаману, чьи воины отстояли 
честь и славу русского оружия. Мат-
вей Платов увековечен в бронзе, и с 
его именем живет память о тех бо-
гатырях, что остались безымянны-
ми, но вошли в историю Отечества.

В церемонии открытия монумен-
та приняли участие губернатор Вла-
димир Владимиров, председатель 
краевой Думы Геннадий Ягубов, 
заместитель министра культуры 
РФ Александр Журавский, депута-
ты Госдумы РФ, представители ор-

Атаман, полководец, герой
В окрестностях села Привольного Красногвардейского района торжественно открыт памятник атаману
Всевеликого войска Донского, герою Отечественной войны 1812 года Матвею Ивановичу Платову

Россия моя и твоя. Наша!

ганов власти Ставрополья, Ростов-
ской области, Краснодарского края, 
Российского военно-исторического 
общества. Владимир Владимиров, 
приветствуя собравшихся, напом-
нил о том, что атаман Платов одер-
живал свои первые победы в то вре-
мя, когда на южных рубежах Рос-
сии была сформирована Азово-
Моздокская оборонительная линия 
и основан город Ставрополь.

- Наши прадеды сражались на 
этой земле, чтобы мы могли жить и 
развивать свою страну. Благодаря 
им мы здесь, и я хочу, чтобы и наши 
дети помнили об этом и чтили побе-
ды предков, - сказал он.

Александр Журавский отметил, 
что Матвей Платов при жизни был 
признан одним из лучших полко-
водцев антинаполеоновской ко-
алиции. Он выразил признатель-
ность всем, чьими стараниями по-
явился такой замечательный па-
мятник. А руководитель департа-
мента региональной политики Рос-

сийского военно-исторического 
общества Игорь Морозов подчер-
кнул, что открытие этого памятни-
ка - воплощение нашей благодар-
ности героическим защитникам 
Отечества, символом которых яв-
ляется атаман Платов. Первый за-
меститель атамана Всевеликого 
войска Донского Михаил Беспалов 
выразил признательность ставро-
польцам за увековечение памяти 
атамана и вручил губернатору ме-
даль Платова.

Большая организационная роль 
в создании памятника принадле-
жит Российскому военно-исто ри-
че скому обществу, его региональ-
ному отделению в крае, возглавля-
емому депутатом Думы края Серге-
ем Шевелёвым. 

Монумент Платову - совмест-
ный проект авторского коллекти-
ва: скульптора из Ростова-на-Дону 
Сергея Олешни, главного архитек-
тора Ставрополя Геннадия Ленцо-
ва и председателя правления ре-

гионального отделения Союза ху-
дожников России Сергея Парши-
на. Памятник отлили из бронзы на 
кафедре литейного производства 
Донского государственного техни-
ческого университета. Высота кон-
ной бронзовой скульптуры 5,5 ме-
тра, она установлена на насыпи, в 
подножие которой вмонтирован ба-
рельеф, рассказывающий о подвиге 
казаков-героев. Общая высота ме-
мориала 10 метров, он хорошо ви-
ден с трассы, соединяющей столи-
цы Ставрополья и Дона. Работы по 
созданию и установке выполнены за 
счет пожертвований граждан и ор-
ганизаций.

Открытие монумента было озна-
меновано залпами оружейного са-
люта. После освящения памятника 
участники церемонии возложили к 
его подножию цветы.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

4 ноября - День народного единства

С Днем народного единства ставропольцев поздравляет 
губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ.

«Этот праздник берет начало в глубине веков и символизирует нацио-
нальное единение и гражданскую ответственность за судьбу Родины, 
- подчеркивает он. - Во все времена именно духовная сила, сплочен-
ность и любовь к Отчизне помогали нашему народу выстоять и победить.

Уверен, что опора на традиционные нравственные ценности, уваже-
ние к истории Отечества и вера в его великое предназначение и впредь 
будут помогать россиянам отвечать на любые вызовы, эффективно ре-
шать задачи развития своей страны».

От имени депутатского корпуса земляков поздравляет 
председатель Думы края Геннадий ЯГУБОВ.

«Этот праздник является символом беззаветной преданности Отече-
ству и напоминает всем нам, что независимо от убеждений, националь-
ной и религиозной принадлежности мы единый народ с общей истори-
ей и будущим, - говорится в обращении спикера. - И только вместе мы 
сможем обеспечить дальнейшее развитие нашей страны.

Отрадно, что в нашем крае сегодня сложились конструктивный диа-
лог и взаимопонимание политических сил, религиозных и обществен-
ных организаций, органов государственной власти и местного само-
управления. Это служит залогом сплоченности общества».

*****
С наилучшими пожеланиями к жителям Ставрополья также обраща-

ется председатель Общественной палаты СК Николай КАШУРИН.

Н
А днях впервые  участников 
аварии вызвали  к дознава-
телю. Но главная фишка не в 
масштабах происшествия, а 
в политической окраске, кото-

рая была дана случившемуся лиде-
ром ЛДПР, в которой состоит  сам 
Илья Дроздов,  Владимиром Жири-
новским. Это была реакция на пись-
мо водителя автобуса Евгения Куса-
кина, мудро рассудившего, что луч-
ше играть на опережение, тем бо-
лее что попытка  назвать его вино-
вником столкновения сделана была, 
несмотря на то что ехал он, как поло-
жено, на зеленый свет, а вот депутат 
пытался проскочить на красный. Ре-
акция последовала незамедлитель-
но в традиционной для вождя либе-
ральных демократов резкой  мане-
ре. Жириновский пообещал встать 
на защиту незаконно уволенного во-
дителя,  грозился карами однопар-
тийцу со Ставрополья.

«СП» связалась с водителем ПАЗа 
Евгением Кусакиным. Он сказал, что 
никто его не увольнял, как написали 
в некоторых СМИ. На самом деле он 
находится в вынужденном отпуске. 

Традиционная «Ночь искусств» пройдет завтра, 4 ноября, 
в музеях края и будет приурочена к Дню народного единства.

В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ государственном музее-заповеднике им. 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве состоится акция «Культурная рево-
люция». Эксклюзивная программа на базе трех постоянных экспо-
зиций и пяти новых выставок посвящена 100-летию российской ре-
волюции 1917 года. В водоворот революционных событий были во-

влечены огромные массы людей, в том числе и на Ставрополье. Посети-
тели увидят уникальные предметы, связанные с событиями революции 
и Гражданской войны на Ставрополье. «Свободный микрофон» предо-
ставит всем желающим возможность прочитать стихи, посвященные со-
бытиям ХХ века. Вход на площадки акции «Ночь искусств» бесплатный.

В краевом Музее изобразительных искусств подготовленная для 
этого вечера программа мероприятий направлена на вовлечение го-
стей музея в атмосферу творчества. Их ждет презентация новых вы-
ставок «Это наша с тобой биография…» и «Искусство и судьбы масте-
ров Ставрополья». Первая включает около 100 произведений живописи, 
графики, декоративно-прикладного, медальерного искусства, скульп-
туры, отражающих события Октября 1917 года. Так, посетители увидят 
многообразие художественного воплощения облика исторической лич-
ности – Ленин-вождь, Ленин-оратор, Ленин-собеседник, Ленин за ра-
ботой, Ленин и дети… Произведения известных в крае живописцев и 
скульпторов экспонируются на выставке «Искусство и судьбы мастеров 
Ставрополья». А откроет «Ночь искусств» театрализованная программа 
«Вся власть музеям!». Далее начнут работать интерактивные площадки. 

В новом зале изомузея «Казаки-некрасовцы Ставрополья» на про-
спекте К. Маркса, 76, выступит фольклорный ансамбль городского До-
ма культуры «Лада», пройдут творческие встречи народных мастериц, 
мастер-классы по войлоковалянию, изготовлению казачьей куклы, би-
сероплетению, игры «Казачья станица» (с пословицами и поговорками), 
показы фильмов о казаках-некрасовцах Ставрополья.

Н. БЫКОВА.

«Вся власть музеям!»

Дед Мороз готовит 
подарки
Новый год не за горами, а значит, мож-
но уже думать, чем порадовать близ-
ких и тех, кто особенно нуждается в чу-
де. Ежегодно для жителей края Фонд 
социальной поддержки населения 
Ставропольского края и Дед Мороз 
придумывают множество интересных 
благотворительных мероприятий. 

В
ОТ и теперь объявили о старте нового боль-
шого проекта «Вместе теплее!». Пройдут 
конкурсы, выставки, праздничные утренни-
ки, торжественные церемонии и незабыва-
емые встречи со ставропольским Дедом Морозом. Основной кон-

курсный этап начался 2 ноября, продлится до 15 декабря. За это время 
нужно успеть сшить или связать в любой технике и из любых материа-
лов самый главный зимний атрибут – пару варежек. Условия конкурса 
максимально гибкие - в нем могут участвовать все жители края, само-
стоятельно, семьями, классами, школами, творческими группами и кол-
лективами.  Свои работы, указав фамилию, имя, отчество, населенный 
пункт, контактные телефоны, нужно направить по адресу: Ставрополь, 
ул. Лермонтова, д. 206а, каб. 107. Затем жюри во главе с Дедом Моро-
зом выберет десять лучших работ. Их авторов волшебник пригласит на 
праздничные мероприятия и наградит. Кроме того все без исключе-
ния работы примут участие в открытой выставке и благотворительном 
аукционе, средства от которого будут направлены на социальную под-
держку нуждающихся.

Л. ОГАНЕСОВА.

Кабы не депутатство
ДТП с участием депутата краевой Думы Ильи Дроздова, который 
на внедорожнике врезался в автобус ПАЗ, случилось в Ставрополе 
на пустынном перекрестке еще 17 октября. 

СтГАУ ОТМЕЧЕН ПРЕМИЕЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Ставропольский государственный аграр-
ный университет стал обладателем пре-
мии Правительства России в области каче-
ства за 2017 год. С высокой наградой кол-
лектив вуза поздравил губернатор Влади-
мир Владимиров. В телеграмме на имя рек-
тора Владимира Трухачёва, в частности, го-
ворится: «Эта высокая награда присужда-
ется вузу в третий раз, подтверждая суще-
ственный вклад СтГАУ в развитие аграрной 
науки и укрепление кадрового потенциала 
сельскохозяйственной отрасли. Выражаю 
вам, всему коллективу университета при-
знательность за высокопрофессиональный 
добросовестный труд». 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЕСЛИ ПЕРЕЕХАТЬ В СЕЛО...
Министр сельского хозяйства СК Владимир 
Ситников провел выездной прием в Лермон-
тове. Местных жителей, в частности, инте-
ресовало, на какие социальные привилегии 
они могут рассчитывать, переехав в село. 
Речь шла об условиях получения денежных 
выплат. По словам министра, в первую оче-
редь претендовать на них имеют право моло-
дые семьи и начинающие специалисты, пе-
реехавшие в глубинку, чтобы работать в агро-
промышленном комплексе или социальной 
сфере. В числе других были заданы вопро-
сы об участии в программах, предоставля-
ющих гранты на развитие своего хозяйства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЖИВИ, ЛЕС!
Завершилась Всероссийская акция «Живи, 
лес!», в которой активное участие приняло и 
Ставрополье. В акции отличились школьни-
ки, студенты, сотрудники лесничеств, орга-
нов местного самоуправления. Как расска-
зал министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК Андрей Хлопянов,  
высажено более 800 саженцев клена, ка-
тальпы, туи, каштана, черемухи, липы и дру-
гих деревьев и кустарников. От мусора очи-
щен 81 гектар лесных участков. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

БАНКРОТСТВО ПОДОЖДЁТ
На Ставрополье в последнее время предот-
вращено банкротство ряда социально значи-
мых предприятий. Управлением ФНС России 
по СК отработана практика заключения ми-
ровых соглашений в таких делах о банкрот-
стве, сообщили в ведомстве. Так, недавно 
достигнуто заключение мирового соглаше-
ния с ГУП СК «Кочубеевский карьер», прекра-
щено производство по делу о банкротстве. 
Предприятие продолжает работать, сотруд-
никам выплачивается заработная плата. Та-
кая тактика продиктована необходимостью 
сохранить социально значимые объекты для 
края, подчеркнули в управлении ФНС по СК. 
Работа по предупреждению банкротства го-
сударственных и муниципальных предприя-
тий ведется в сотрудничестве с правитель-
ством края, службой судебных приставов, 
«Ставкрайимуществом». В результате миро-
вых соглашений в региональную казну уже 
поступило 143 миллиона рублей. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

КАЗАЧЬЕМУ РОДУ 
НЕТ ПЕРЕВОДУ

В Невинномысске в соборе Покрова Пре-
святой Богородицы благочинный церк-
вей Невинномысского округа протоиерей 
Иоанн Моздор вручил именные свидетель-
ства потомкам казачьих родов. Обладателя-
ми этих документов стали девять человек, 
чьи прапрадеды основали станицу Невинно-
мысскую. Участие в торжественном событии 
приняли помощник благочинного по работе 
с казачеством протоиерей Василий Шкетик 
и представители совета стариков - потомков 
казаков станицы Невинномысской.

А. МАЩЕНКО.

ФЕСТИВАЛЬ ЛИТЕРАТУР
4 ноября в Пятигорске стартует Фестиваль 
национальных литератур народов России, 
приуроченный к празднованию Дня народно-
го единства. Планируется участие предста-
вителей национальных диаспор, творческой 
интеллигенции округа. Состоятся книжные 
выставки из фондов республиканских и госу-
дарственных библиотек «Мой Кавказ – я пе-
ро твоих крыльев орлиных», книжная ярмарка 
издательств субъектов СКФО «Книги наше-
го времени. Литературная палитра Кавказа», 
свободный поэтический микрофон «Страна, 
звучащая стихами», акция «Читаем лермон-
товские строки на языках народов Северного 
Кавказа». Пройдут творческие встречи с про-
заиками и поэтами, литературными критика-
ми регионов Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Гости праздника увидят художе-
ственные инсталляции, выступления творче-
ских коллективов, выставки блюд националь-
ных кухонь. 

Н. БЫКОВА.

ЗАХОТЕЛОСЬ ТЕПЛА…
Необычная кража произошла в Невинно-
мысске. Владелец небольшой фирмы об-
наружил пропажу со склада массивного те-
плообменника стоимостью 40 тысяч рублей. 
Как вскоре выяснили сотрудники полиции, 
умыкнул агрегат (весом в тонну)… пенсио-
нер 67 лет от роду, ранее неоднократно су-
димый. Он нанял грузовик и при помощи ни-
чего не подозревающего водителя средь бе-
ла дня вывез металлическую трубу. Теплооб-
менник злоумышленник тут же сдал в пункт 
приема лома. Теперь изобличенному по го-
рячим следам вору придется отвечать за со-
деянное по закону. Как сообщили в отделе 
МВД России по Невинномысску, по факту 
кражи возбуждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

Правовой тупик
В Минераловодском городском суде прошло первое 
заседание по иску прокуратуры к местному совету 
депутатов, проголосовавшему против отставки главы 
округа Сергея Перцева. 

И
СТОРИЯ уже с бородой, достаточно нашумевшая. Прокуратура давно 
добивается его освобождения от должности. Претензии две. Первая 
касается конфликта интересов, который был создан после принятия 
им на работу в администрацию родственницы жены. Второй пункт об-
винений - неточные сведения, внесенные руководителем в деклара-

цию о доходах. Дело прошло полный круг, добравшись до Верховного су-
да, который обязал, как известно, губернатора Владимира Владимирова 
инициировать отставку Сергея Перцева, что он, собственно, и сделал, об-
ратившись по процедуре в совет городского округа. Депутаты не поддер-
жали это предложение. И теперь коллизия развернулась с точностью до на-
оборот. Прокуратура обратилась с иском на действия местных парламен-
тариев, требуя признать решение совета незаконным.

История обросла уже массой подробностей. Однако суть конфликта сво-
дится к тому, что даже суд не вправе подменять представительную власть 
и требовать от депутатов изменить принятое решение. А если это так, то 
судебная тяжба неизбежно попадает в правовой тупик.

И о возникших нестыковках в ходе судебных тяжб также никто не упоми-
нает. Конфликт интересов был устранен, как только возникли претензии: 
родственница уволилась из администрации по собственному желанию. Те-
перь прокуратура требует изменения формулировки причины увольнения. 
Но задержать человека, решившего оставить работу, ведь также никто не 
вправе -  не крепостное право на дворе. Что касается декларации о дохо-
дах, то и здесь все не так страшно, как малюют. На устранение неточностей 
должностному лицу дается месяц. Перцев этим правом воспользовался. 

Следующее заседание суда намечено на 13 ноября. Однако рассмотре-
ние по существу может случиться и позже, учитывая, что прокуратура по-
меняла исковые формулировки. Конфликт, и без того долгоиграющий, обе-
щает побить сегодняшний рекорд.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

Да, по всей видимости, виновен я.  
Я от ответственности уходить не со-
бираюсь. Каким будет наказание, 
зависит от тяжести повреждений у 
пострадавших. Экспертиза свои вы-
воды на сей предмет пока не пред-
ставила. Пишут, что я кричал на ме-
сте происшествия, обвинял водите-
ля «пазика». Ничего подобного. Об-
щался я только с подъехавшим поз-
же  представителем полиции. Что, 
если выгонят из партии? Это пра-
во руководства. О реакции Влади-
мира Вольфовича я узнал из СМИ. 
Со мной лично он не связывался».

Прогремело Ставрополье на всю 
страну. Пока не будет официального 
решения, кто виноват, в какой сте-
пени и какое понесет наказание, 
это видео будет еще крутиться. Ре-
шение не только за полицией. Всем 
интересно, что дальше предпримет 
вождь либеральных демократов. 
Происшествие, которое могло бы 
пройти незамеченным, стало еще 
одним хорошим поводом для пиара 
стареющего вождя.  Да и на Ставро-
полье вспомнят, что есть такая пар-
тия. Раньше  краевые ее представи-
тели куда как больше шумели и на-
поминали о себе разного рода ак-
циями, например, в знак протеста 
представители фракции неодно-
кратно покидали заседание крае-
вой Думы. Заметно, что выборы в 
краевой парламент пока не скоро.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.   

«Работа у меня, пока колеса крутят-
ся, - уточнил  Кусакин. - Состояние  
автобуса после аварии не позволя-
ет выйти на маршрут: сильно повело 
раму и кузов. Мастера за эту работу 
не берутся, говорят, что проще но-
вый взять.  Хозяин автобуса, на ко-
тором я работал по трудовому дого-
вору,  собирается взять кредит и ку-
пить новую машину. Я не знаю, с ка-
кой скоростью ехал джип, но почув-
ствовал  момент столкновения, ког-
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ПОДРОБНОСТИ ВИЗИТ

Комментирует новации, запланиро-
ванные властями, и санкции, свя-
занные с неплатежами за жилищно-
коммунальные услуги, наш эксперт 
Роман САВИЧЕВ, генеральный 
директор ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое в профес-
сиональной сфере признано одним 
из крупнейших в России соглас-
но данным рейтинга авторитетного 
портала Право.ру.

-И
ДЕЯ о том, чтобы жильцы 
мно гоквартирных домов 
платили за услуги ЖКХ не-
посредственно ресурсо-
снабжающим организаци-

ям, давно витает в воздухе, - отме-
чает Роман Савичев. - Но на этот раз 
проблема сдвинулась с мертвой точ-
ки: законопроект получил поддерж-
ку у премьера Дмитрия Медведе-
ва на недавнем совещании в Горках. 
Там прозвучала шокирующая цифра: 
долги управляющих компаний за ком-
мунальные ресурсы уже превышают 
250 миллиардов рублей. Причем эти 
деньги были реально получены УК от 
жильцов-потребителей, но не пере-
числены поставщикам ресурсов. Пре-
мьер не сдержал возмущения, когда 
ему сообщили, что одна из УК пере-
числила 30 миллионов на благотво-
рительность. 

Есть несколько версий о том, по-
чему УК копят долги. Как правило, не-
эффективные «управляйки» ссыла-
ются на то, что собираемость плате-
жей с граждан низкая, вот, мол, при-
ходится отдавать поставщикам ре-
сурсов даже деньги, «позаимство-

ванные» из других статей, например 
из средств на текущий ремонт. Не-
целевое расходование денег – это, 
конечно, серьезное нарушение. Од-
нако зададимся вопросом: действи-
тельно ли население плохо платит? 
По данным Минстроя РФ, собирае-
мость платежей составляет пример-
но 95%. Вполне удовлетворительная 
цифра, учитывая уровень бедности в 
России. Пять процентов «уклонистов» 
по итогам прошлого года были долж-
ны 91 миллиард рублей. Это сведе-
ния Федеральной службы судебных 
приставов, полученные на основа-
нии исполнительных производств. 
Информации за 2017 год пока нет, но 
не думаю, что структура долга силь-
но изменится. Если говорить о Став-
ропольском крае, то в прошлом году 
приставы открыли 39,5 тысячи испол-
нительных производств по взыска-
нию жилищно-коммунальных плате-
жей на сумму около 570 млн рублей. 
То есть средняя задолженность со-
ставляла примерно 14,5 тысячи ру-
блей. И это довольно низкий пока-
затель, если учесть, что в рейтинге 
ФССП печальное лидерство среди 
регионов занимает Москва – 62 ты-
сячи рублей в среднем на одно испол-
нительное производство (Югра – око-
ло 50 тысяч, Камчатка – 52,4 тысячи, 
Татарстан – 48 тысяч). Меньше все-
го за коммунальные услуги должны в 
Омской области – в среднем 8,9 ты-
сячи, в Калининграде и Тыве – около 
11 тысяч рублей.

Получается занимательная ариф-
метика: 5% населения задолжали  
91 миллиард, а управляющие ком-

пании должны поставщикам комму-
нальных ресурсов 250 млрд, что озна-
чает лишь одно – использование со-
мнительных (если не криминальных) 
схем ведения хозяйственной дея-
тельности. Одна из самых распро-
страненных махинаций заключается 
в том, что УК сознательно копит дол-
ги перед поставщиками, а потом объ-
являет себя банкротом. В результате 
крайними остаются граждане, кото-
рые нередко сталкиваются с попытка-
ми водоканала, горгаза, энергетиков 
«отрубить» дом от ресурсов за долги. 
И что самое интересное, управляю-
щая компания-банкрот, которая под-
вела под монастырь обслуживаемый 
дом, вдруг «воскресает», слегка ви-
доизменив свое название, и идет оку-
чивать следующих клиентов.

Учитывая приведенные факты, 
становится ясно, почему Правитель-
ство России решило форсировать 
подготовку законопроекта о перехо-
де на прямые договоры между граж-
данами и поставщиками коммуналь-
ных ресурсов. В законопроекте ого-
варивается, что не потребуется под-
писывать договор с каждым соб-
ственником квартиры - представлять 
граждан будет управляющая компа-
ния. Но при этом деньги будут пере-
числяться напрямую поставщикам 
ресурсов, а «управляйка» получит на 
свой счет деньги непосредственно за 
работу, т. е. управление домом.

Думаю, такой вариант более чем 
устроит поставщиков: если банкро-
тится УК, долг гражданина можно 
легко взыскать через суд. А добро-
совестные жильцы будут избавлены 

З
АСЕДАНИЕ прошло в кисло-
водском санатории «Целеб-
ный нарзан», а накануне Нико-
лай Фёдоров вместе с губер-
натором Ставрополья Влади-

миром Владимировым и главой Кис-
ловодска Александром Курбатовым 
осмотрел ряд объектов социальной 
и курортной инфраструктуры в горо-
де. В их числе Курортный бульвар с 
открытым в прошлом году цветому-
зыкальным фонтаном, реставрируе-
мое здание Главных нарзанных ванн, 
созданный в этом году сквер, посвя-
щенный государственному и обще-
ственному деятелю XIX века Алексею 
Реброву, и многое другое.

- То, что уже сделано, - это здо-
рово! Увиденное дает силы форси-
рованно добиваться решения задач, 
которые перед нами поставили пре-
зидент и правительство страны, - от-
метил Н. Фёдоров.

Разумеется, при реализации пе-
речня мероприятий по комплекс-
ному развитию Кисловодска до  
2030 года, утвержденному распоря-
жением Правительства РФ в дека-
бре прошлого года, наряду с дости-
жениями есть и проблемы. В частно-
сти, Николай Фёдоров отметил не-
обходимость ускорить подготовку 
проектно-сметной документации на 
реконструкцию и строительство ре-
гиональных и муниципальных объек-
тов. В целом она обойдется Ставро-
полью в 1 миллиард 100 миллионов 
рублей. Дорого! Но, как заверил Ни-
колай Фёдоров губернатора Влади-
мира Владимирова, эти деньги че-
рез год-два после ввода в строй но-
вых объектов вернутся в краевую 
казну в виде возросших налоговых 
платежей. Шел разговор о рекон-
струкции автомобильной дороги из 
аэропорта Минеральные Воды. Мин-
транс уже разработал всю необхо-
димую проектно-сметную докумен-
тацию и в ближайшие годы реализу-
ет проект.

В свою очередь, Владимир Вла-
димиров выделил другой стратеги-
чески важный для курортного реги-
она проект - строительство автомо-
бильной дороги Кисловодск - Сочи. 
Ее сооружение сулит огромные пер-
спективы:

- Когда ты можешь за четыре часа 
с Кавказских Минеральных Вод по-
пасть на море или на горнолыжные 
трассы Красной Поляны, это будет 
совсем иное качество отдыха.

Однако есть серьезная проблема 
- получить разрешение на проклад-
ку трассы через биосферный запо-
ведник.

В этой связи представитель Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии РФ Игорь Давыдов пояс-
нил, что режим охраны и действую-
щие законодательные акты не по-
зволяют ничего строить в заповед-
нике. К тому же ЮНЕСКО включило 

Сочинский биосферный заповедник 
в перечень объектов Всемирного на-
следия. Тем не менее Игорь Давы-
дов не ставит точку в этом вопро-
се. Он предложил всем заинтере-
сованным сторонам создать рабо-
чую группу и тщательно по каждому 
пункту проекта искать компромисс-
ные решения. 

Николай Фёдоров поддержал 
инициативу губернатора Ставропо-
лья включить Кисловодск в перечень 
зон, где допустим игорный бизнес.

- Все существующие игорные зо-
ны были созданы в регионах, куда 
необходимо было привлечь допол-
нительный туристический поток, - 
пояснил он.

Участвовавший в заседании за-
меститель министра РФ по делам 
Северного Кавказа Олег Хацаев со-
общил две обнадеживающие ново-
сти: в ближайшее время по предло-
жению Минкавказа в Минэкономраз-
вития пройдет совещание с участием 
всех заинтересованных сторон, на ко-
тором будет окончательно решен во-
прос по реконструкции Эшкаконского 
гидроузла и магистрального водово-
да в Кисловодск. Кроме того букваль-
но на днях Олег Хацаев намерен обсу-
дить с руководством Росводресурсов 
пакет документов по созданию на Но-
вом озере Кисловодска рекреацион-
ного парка активного отдыха.

Большое внимание участники за-
седания уделили развитию Нацио-
нального парка «Кисловодский». 
Игорь Давыдов доложил, что на 
2017 год нацпарку было выделено 
224 миллиона рублей целевых суб-
сидий. Из них уже освоено 103 мил-
лиона. На эти деньги реконструиро-
ваны барельефы Лермонтова, Лени-
на и прилегающие к ним участки, вы-

полнен ряд других работ. В ноябре 
будут заключены договоры, а в де-
кабре начнется капитальный ремонт 
Нарзанной галереи, который обой-
дется федеральному бюджету в 160 
миллионов рублей. В двухэтажной 
части галереи предусмотрено соз-
дание визит-центра Национально-
го парка «Кисловодский». На это ми-
нистерство выделило 76 миллионов 
рублей. В 2018-2019 годах заплани-
рован капитальный ремонт террен-
куров, площадки у цветочного ка-
лендаря, лестницы, что ведет на Со-
сновую горку, и многого другого. На 
все это предполагается выделить 
448 миллионов рублей.

Как отметил Владимир Влади-
миров, правительство Ставрополья 
активно поддерживает ресурсами 
происходящие в Кисловодске пере-
мены: только в 2017 году на выпол-
нение первоочередных мероприя-
тий из краевого бюджета направ-
лено более полумиллиарда рублей. 

Итоговый документ заседания 
рабочей группы станет основой для 
поручений и рекомендаций органам 
исполнительной и представитель-
ной власти федерального, регио-
нального и местного уровней. 

На встрече с журналистами после 
заседания Николай Фёдоров заявил:

- Думаю, «четыре с плюсом» за 
то, как выполняются принятые ре-
шения, можно поставить всем. Ре-
зультаты уже видны невооруженным 
глазом. Но вопросов остается очень 
много. Ведь речь идет не просто о 
проектах, а о том, чтобы город Кис-
ловодск претендовал на статус луч-
шего курорта Европы и мира.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Сделать Кисловодск 
лучшим курортом в мире
Такую цель озвучил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Фёдоров 
на расширенном заседании рабочей группы верхней палаты российского парламента по взаимо-
действию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти 
Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска.

• Встреча с журналистами (справа налево): 
 В. Владимиров, Н. Фёдоров, А. Курбатов.

Коммунальные деньги 
не съест «управляйка»

Министерство строительства России подготовило законо-
проект, в соответствии с которым граждане будут оплачивать 
коммунальные услуги напрямую поставщикам ресурсов – 
воды, тепла, газа, электричества. То есть из этой цепочки 
исключат посредников – управляющие компании (УК). Закон 
этот может быть принят уже весной будущего года, сообщил 
вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак на недавнем 
всероссийском видеоселекторе, где обсуждались вопросы 
готовности предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду.

от головной боли – судебных разби-
рательств, если их «родная» УК исчез-
нет в неизвестном направлении.

И в заключение хочу напомнить 
гражданам, что сейчас копить дол-
ги за жилищно-коммунальные услу-
ги весьма невыгодно. Уже вовсю дей-
ствует упрощенная процедура взы-
скания долгов (до 500 тысяч) с помо-
щью судебного приказа. Кроме того, 
должникам начисляется немалая пе-
ня за просрочку платежей. В первый 
месяц пеня не взимается, но с 31-го 
по 90-й день она составляет 1/300 
ставки рефинансирования Центро-
банка (это примерно 13% годовых), а 
с 91-го дня – 1/130 ставки рефинан-
сирования ЦБ (около 30% годовых). 
Как видим, санкции внушительные. 
Есть семьи, для которых нынешние 
тарифы являются неподъемными, и 
в этом случае я советую поспешить 
обратиться в органы соцзащиты за 
жилищной субсидией.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

И
РИНА Яровая поздравила спи-
кера ДСК Геннадия Ягубова с 
избранием председателем ко-
миссии Совета законодателей 
по жилищной политике и ЖКХ, 

заседавшей в первой половине дня. 
Спикер краевого парламента впервые 
возглавлял ее работу. «Работа направ-
лена на решение вопросов, которые 
напрямую влияют на качество жизни 
человека. Уверена, вы с такой зада-
чей справитесь», – подчеркнула она.

Совет законодателей создан по 
инициативе руководства Совета Фе-
дерации, Государственной Думы и за-
конодательных органов ряда россий-
ских регионов. Как подчеркивали вы-
ступающие, этот консультативный и 
совещательный орган очень важен 
для эффективного взаимодействия и 
обмена опытом парламентской дея-
тельности. Это способствует как при-
нятию универсальных решений по той 
или иной проблематике, так и их кор-
ректировке в соответствии с местной 
спецификой.

Высоких гостей приветствовал 
губернатор Владимир Владимиров. 
Глава региона поблагодарил пред-
ставителей верхней и нижней палат 
федерального парламента за под-
держку. Речь в первую очередь о раз-
работке стратегического для Ставро-
полья законопроекта о Кавказских 
Минеральных Водах и уже принятом 
законе о курортном сборе. Дополни-
тельные средства позволят решить 
многие вопросы курортной инфра-
структуры: уже в следующем году по-
ступления, по предварительным под-
счетам, составят более 180 миллио-
нов рублей. Важное для края значе-
ние имеет реализация программы по 
формированию комфортной город-
ской среды. Из федерального бюдже-
та на выполнение запланированных 
мероприятий в 2017 году Ставропо-
лье получило 609 миллионов рублей. 
Попадание в пятерку лидеров по бла-
гоустройству среди российских реги-
онов - достойный результат.

Нашумевший ныне вопрос - пе-
реход на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отхода-
ми. Обязательства по вывозу мусора 
возлагаются на регионального опе-
ратора. Принципиальным в этой си-
туации является не только создание 
эффективного механизма поддер-
жания порядка на местах, но и соци-
ально взвешенный единый тариф на 
услугу для населения.

Завышение цены вывоза ТКО, по 
мнению В. Владимирова, недопу-
стимо. Все задачи по созданию но-
вой схемы утилизации мусора долж-
ны решаться за счет инвестиционной 
составляющей.

Ставрополье попало в число 15 пи-
лотных регионов, где в первую оче-
редь обкатают новую схему. Муни-
ципалитеты уже столкнулись с труд-
но решаемыми проблемами, прежде 
всего те, где региональный оператор 
по утилизации ТКО уже назначен. Пе-
реходный период передачи полномо-
чий от бюджетных предприятий опе-
ратору выявил серьезные сбои. Ме-
ханизм пока пробуксовывает и явно 
нуждается в корректировке, в первую 
очередь законодательной.

Посредник минус - 
это плюс

В последний день октября в Ставрополе высадился мощный 
федеральный десант. В заседании президиума Совета зако-
нодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, которое про-
шло в краевой столице, приняли участие два вице-спикера 
Госдумы - Ирина Яровая и Ольга Тимофеева, первый заме-
ститель председателя Совета Федерации Николай Фёдоров, 
представители федеральных министерств и ведомств, орга-
нов законодательной власти российских регионов, руково-
дители муниципальных образований. Главной стала тема за-
конодательного регулирования жилищной политики и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства.

ляющих компаний иметь свой сайт, 
информирующий жильцов обслужи-
ваемых ими домов о тарифах, расхо-
дах на общедомовые нужды, резуль-
татах текущего ремонта и т. д. Таким 
образом граждане смогут контроли-
ровать деятельность УК и собствен-
ные расходы.

Другая поправка в действующее 
законодательство касается много-
детных семей, которые, получив уча-
сток под ИЖС, автоматически выво-
дились из очереди на получение жи-
лья. Теперь это ограничение снято. 

«Социальное жилье для детей-
сирот - больше, чем социальная спра-
ведливость», - предельно лаконично 
сформулировала Ирина Яровая идео-
логию создания специализированно-
го жилого фонда, из которого воспи-
танники детских домов получат за-
ветные квартиры, чтобы вступить в 
самостоятельную жизнь. 

Николай Фёдоров напомнил, что 
одна из первостепенных задач се-
годня - формирование на уровне му-
ниципалитетов фондов доступно-
го арендного жилья. К этой работе 
должны подключиться все субъекты 
РФ. Однако в 25 регионах такой про-
граммы пока нет. Надо исправляться. 
Ибо доступное жилье для тех, кто не 
в силах «поднять» ипотеку, - консти-
туционное право.

В ближайшее время, учитывая со-
держание состоявшегося разговора, 
предстоит немало уточнений и кор-
ректировок в законодательство, регу-
лирующее жилищную политику и сфе-
ру ЖКХ. В частности, это будет касать-
ся порядка расчетов по оплате комму-
нальных ресурсов, используемых на 
содержание общедомового имуще-
ства, ужесточения лицензионных тре-
бований к управляющим компаниям, 
перехода к новым договорным отно-
шениям между потребителями комму-
нальных услуг и ресурсоснабжающи-
ми организациями, механизма взаи-
модействия жильцов и организаций, 
осуществляющих управление много-
квартирными домами. Министерству 
экономического развития РФ поруче-
но проверить экономическую обосно-
ванность сбытовых надбавок для по-
ставщиков ресурсов.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото Дмитрия Степанова

и пресс-службы губернатора.

Заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ России Андрей Чибис за-
явил в своем выступлении, что в рам-
ках совместной работы с региона-
ми федеральным ведомством будут 
предложены необходимые поправ-
ки в законодательство, уточняющие 
нормы перехода на новую систему 
обращения с ТКО.

Кто должен посчитать объем по-
требляемых коммунальных ресур-
сов? Вопрос не праздный. Одна из 
главных инициатив, которая была 
озвучена на заседании президиума, 
- возложить на ресурсоснабжающие 
организации оплату установки, по-
верки и замены приборов учета газа, 
электричества, воды на интеллекту-
альные. Сегодня эти расходы ложат-
ся на граждан. И это одна из причин 

того, что требования поставщиков ча-
стенько зашкаливают. Монополисты 
в своем секторе постоянно меняют 
правила игры и превращают очеред-
ную кампанию по замене приборов 
учета в денежный дождь. 

– Тот, кто продает коммунальную 
услугу, и должен ее учитывать. Мы же 
не ходим в магазин с собственными 
весами. Это, на мой взгляд, очевид-
ный факт, - отметила Ирина Яровая.

Это предложение законодателей 
концептуально поддержано пред-
ставителями Министерства строи-
тельства и ЖКХ и Федеральной анти-
монопольной службы и наряду с дру-
гими инициативами включено в резо-
люцию заседания, которая будет пе-
редана для более тщательной прора-
ботки в федеральные органы испол-
нительной власти.

Ряд решений принят Госдумой по 
порядку внесения платежей за по-
требленные коммунальные услуги. 
В первую очередь это будет касать-
ся принципиального изменения дей-
ствующей схемы оплаты. Из цепоч-
ки «поставщик ресурса - население» 
предлагается убрать посредника - 
управляющую компанию.

Решено «продлить жизнь» Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 
Это будет реальная помощь регионам 
в решении проблем коммунальной 
сферы. Прозрачности действий всех 
участников рынка ЖКХ-услуг будет 
способствовать оговоренная зако-
нодательно обязанность всех управ-

На Ставрополье  
готовы к ветру
Состоялась рабочая встреча губернатора 
Владимира Владимирова с представителя-
ми руководства дочерней компании Госкор-
порации «Росатом» АО «Ветро ОГК». Речь шла 
о перспективах строительства в крае ветря-
ных электростанций. 

«Ветро ОГК» стал одним из победителей российско-
го конкурса на заключение договора о предоставлении 
мощности по строительству объектов ветровой генера-
ции. Основные объекты будут размещены на юге России. 
Министр энергетики, промышленности и связи края Ви-
талий Хоценко сообщил, что Ставропольский край го-
тов предоставить участки под строительство ветроэлек-
тростанций. Власти края заинтересованы в использо-
вании новых мощностей генерации для развития инду-
стриальных зон края, в первую очередь регпарка в Не-
винномысске. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-службы губернатора.

Приют ждет постояльцев
На днях в администрации Кисловодска за-
меститель министра ЖКХ Ставропольского 
края Богдан Забелин обсудил с первым за-
местителем главы города-курорта  Серге-
ем Никитенко и начальником Кисловодской 
станции по борьбе с болезнями животных 
Натальей Маликовой алгоритм действий для 
начала работы специализированного прию-
та для безнадзорных животных.

Строительство 
приюта, рассчитан-
ного на содержание 
100 собак, 10 кошек 
и 3 парнокопытных, 
завершено. Инве-
стор направил на 
строительство это-
го объекта 30 мил-
лионов рублей. По-
мимо боксов для животных в приюте предусмотрены 
ветеринарная лечебница, а также административно-
хозяйственный блок. Эти сооружения выполнены из ме-
таллоконструкций и утеплены сэндвич-панелями. Об-
служивать приют будут 15 человек. Однако еще остают-
ся вопросы по нормативной базе и кадрам.  Кроме того, 
требуется  2 миллиона рублей на приобретение специ-
ального оборудования для стерилизации и лечения жи-
вотных. Планируется, что сразу после ноябрьских празд-
ников представитель администрации Кисловодска вые-
дет в Краснодарский край и Ростовскую область, чтобы 
на месте ознакомиться с работой аналогичных приютов 
для безнадзорных животных. После этого будет приня-
то окончательное решение о начале функционирования 
кисловодского приюта.

Фото пресс-службы администрации Киловодска.

Кластеры как драйвер
В Кисловодске прошел VII форум крупней-
ших компаний СКФО, организованный ана-
литическим центром «Эксперт Юг» при 
поддержке Торгово-промышленной пала-
ты Ставропольского края, Ассоциации про-
мышленных кластеров СК и ряда других 
заинтересованных структур. 

Они обсудили основную тему форума «Кластеры как 
драйвер: партнерство для развития». 

По данным исследований центра «Эксперт Юг», за по-
следние три года инвестпортфель СКФО показал значи-
тельное снижение. Например, за 2016 год в округе было 
110 крупных инвестпроектов общей стоимостью 810 мил-
лиардов рублей. По сравнению с 2014 годом количество 
инвестроектов сократилось на 30 процентов, а общая 
«стоимость» портфеля уменьшилась на 15 процентов. 

Большинство участников форума считает, что осно-
вой развития экономики Северного Кавказа должен 
стать кластерный подход.

Как отметил генеральный директор аналитического 
центра «Эксперт Юг» Владимир Козлов, промышлен-
ность – это основной локомотив развития округа:

- Мы видим явную тенденцию по укрупнению инвест-
проектов. Роль кластеров может быть достаточно боль-
шой. Это видно на примере создания проектов Тырны-
аузского горно-металлургического комбината, медицин-
ского кластера в Карачаево-Черкесии, а также действу-
ющего кластера на базе предприятия «Арнест». 

Со своей стороны, заместитель министра энергети-
ки, промышленности и связи Ставропольского края Дми-
трий Макаркин подчеркнул: 

- На 2022 - 2029 годы в Ставропольском крае намече-
но несколько крупных проектов с общей суммой инве-
стиций более 200 миллиардов рублей. Они дадут муль-
типликативный эффект в виде создания рабочих мест и 
крупных налоговых поступлений. Драйверами роста бу-
дут, как и сейчас, индустриальные парки. У нас уже дей-
ствует аэрозольный кластер и есть наметки еще по трем 
кластерам: электротехническому, фармацевтическому 
и кластеру по переработке пластмасс.

А генеральный директор ВТЦ «Баспик» Сослан Ку-
лов отметил:

- Кластеры должны создаваться на основе частно-
государственного партнерства и носить инновацион-
ный характер. Именно они и будут драйверами развития. 

По результатам мероприятия состоялась торжествен-
ная церемония награждения компаний по результатам 
рэнкинга крупнейших компаний СКФО, подготовлен-
ного аналитическим центром «Эксперт Юг». В их чис-
ле и ставропольские предприятия АО «НК «Роснефть-
Ставрополье», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», АО 
«Концерн Энергомера», ООО «Ставролен», а также ООО 
«Агрофирма «Золотая нива»».

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Ирина Яровая.

• Андрей Чибис.

• Выступает губернатор Владимир Владимиров.

Служите достойно!
В бригаде связи оперативного назначения 
Южного военного округа пополнение. Совсем 
скоро первые шаги в освоении сложной и от-
ветственной профессии сделают солдаты-
новобранцы, в том числе ставропольцы.

Отправка рекрутов со сборного пункта военкомата 
края прошла в торжественной обстановке 27 октября. 
И кстати, этот день памятен для ставропольских свя-
зистов: 74 года назад во время Великой Отечествен-
ной войны за проявленные мужество и героизм вы-
сокого звания Героя Советского Союза был удосто-
ен наш земляк - старший сержант Пётр Крутов. Буду-
чи ровесником сегодняшних новобранцев, он в воз-

расте 20 лет командовал отделением телефонно-
кабельного взвода 7-й армии Степного фронта, обе-
спечивая связью войска на плацдарме Днепра. Случи-
лось так, что немцы прорвались на командный пункт 
дивизии. Пётр Крутов организовал круговую оборо-
ну. Все атаки фашистов были отражены, а пункт свя-
зи продолжил бесперебойную работу. Этот подвиг 
служит ярким примером для подражания, отметил 
министр энергетики, промышленности и связи Став-
ропольского края Виталия Хоценко, который пришел 
проводить будущих защитников Родины на службу. Он 
пожелал новобранцам служить достойно и с честью.  
В подарок от министерства им достались книги, канце-
лярские принадлежности и предметы личной гигиены. 

К. ДАШКО.
Фото Д. Степанова.
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Н
А конференцию, посвященную 
130-летию со дня рождения пи-
онера отечественного ракето-
строения, приехали ветераны 
и действующие сотрудники от-

расли из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Самары, других регионов, а также с 
малой родины изобретателя – из Ри-
ги. В составе внушительной деле-
гации Военно-промышленной кор-
порации «НПО машиностроения» из 
подмосковного города Реутова бы-
ла и научный сотрудник Яна Цандер 
– внучка изобретателя первой совет-
ской ракеты. 

О связи Фридриха Цандера с дру-
гой секретной советской корпора-
цией – самарское ПАО «Кузнецов» - 
участникам конференции рассказал 
начальник отдела ракетных двигате-
лей заслуженный конструктор России 
Александр Иванов. 

Как свидетельствуют архивы, в 
1919 году молодой инженер Фридрих 
Цандер работал на московском заво-
де № 4, где участвовал в усовершен-
ствовании поршневого авиационного 
двигателя. В 1941 году завод эвакуи-
ровали в город Куйбышев (ныне Са-
мара), где он действует и поныне под 
названием ПАО «Кузнецов». 

В 30-е годы Фридрих Цандер вме-
сте с Сергеем Королёвым и други-
ми учеными разрабатывал ракет-
ный двигатель, в котором топливом 
служила смесь жидкого кислорода 
с керосином. Даже спустя десятиле-
тия главный конструктор советских 
ракетно-космических систем Сер-
гей Королёв считал концепцию свое-
го учителя единственно верной. 

Поскольку в Москве главный кон-
структор ракетных двигателей Вален-
тин Глушков жестко отстаивал схему 
«кислотного» двигателя, Королёв под 
именем инженера Сергеева приехал 
в Самару для выбора предприятия, 
где бы разработали и изготовили дви-
гатель, работающий на смеси жидко-
го кислорода с керосином и способ-
ный доставить на Луну сверхтяжелую 
ракету с космонавтами. Выбор пал на 
авиационный завод, которым руково-
дил гениальный конструктор авиаци-
онных двигателей Николай Кузнецов. 

Весной этого года в России и во 
многих других странах широко отме-
тили 60-летие вывода на орбиту пер-
вого искусственного спутника Земли. 
По словам Александра Иванова, аме-
риканцы были настолько ошарашены 
тем, что в 1957 году в космосе пер-
вым оказался советский аппарат, что 
буквально заболели идеей реванша. 
Уже на следующий год США объяви-
ли о начале проекта полета астронав-
тов на Луну. 

Ответ не заставил себя долго 
ждать. В 1961 году руководство СССР 

Почему советские 
космонавты не полетели
на Луну
Всю подноготную сверхсекретной 
советской программы пилотируе-
мых полетов на Луну узнали 
из первых уст участники Между-
народной научно-практической 
конференции «Ф.А. Цандер 
и современные космические 
проекты», которая прошла 
в кисловодском музее «Крепость».

приняло решение о создании сверх-
тяжелой ракеты Н-1 для доставки со-
ветских космонавтов на Луну. В от-
личие от США в нашей стране о су-
ществовании грандиозного проекта 
знал только узкий круг конструкто-
ров, военных, руководителей партии 
и правительства, хотя над осущест-
влением его отдельных частей труди-
лись сотни тысяч граждан СССР.

В перерыве конференции я рас-
спросил Александра Иванова, поче-
му же советскую программу пилоти-
руемых полетов на Луну, на которую 
затратили колоссальные силы и сред-
ства, не довели до логического конца. 
По мнению конструктора, существен-
ную роль сыграл личностный фактор: 
Сергей Королёв слишком рано умер, 
а его преемники не имели такого ав-
торитета, чтобы отстоять проект, к ко-
торому руководители СССР потеряли 
интерес, после того как в «лунной гон-
ке» американцы нас опередили. 

Однако, признал Александр Ива-
нов, в советской лунной програм-
ме были и технические проблемы. 
Американцы высадились на Луне  
21 июля 1969 года, а чуть раньше - в 
феврале этого же года - стартовал 
первый советский сверхтяжелый 
ракетоноситель Н-1. К счастью, без 
космонавтов. Через 40 секунд по-
сле взлета первая ступень взорва-
лась, из-за того что в двигатели вме-
сте с топливом попали посторонние 
примеси. Еще более трагичная судь-
ба была у второго ракетоносителя – 
он взорвался на 18-й секунде после 
старта. И по той же самой причине. 
Ошибки учли: разработали и уста-

кетоносителя должна была отсоеди-
ниться на 113-й секунде полета, по-
сле чего, преодолев земное тяготе-
ние, Н-1 на малой тяге спокойно до-
летел бы до Луны. Полет шел отлич-
но, но на 109-й секунде лопнула ма-
гистраль подачи жидкого кислорода, 
на ракетоносителе возник пожар. От 
успеха советскую лунную программу 
отделяло всего четыре секунды.

В 1974 году последовало жесткое 
политическое решение: программу 
пилотируемых полетов на Луну за-
крыть.

Поскольку изначально рассчиты-
вали совершить целую серию поле-
тов на Луну, то на самарском пред-
приятии изготовили сотни двигате-
лей для сверхтяжелых ракетоноси-
телей. Согласно бухгалтерским пра-
вилам, списанные запчасти ракетоно-
сителя Н-1 подлежали утилизации. Но 
главный конструктор Николай Кузне-
цов, пользуясь своим колоссальным 
авторитетом, нарушил правило и ак-
куратно складировал двигатели на 
загородной базе предприятия.

В 1976 году Советский Союз ввя-
зался в новую космическую гонку с 
США. На этот раз руководству СССР 
не давали спокойно спать американ-
ские «Шаттлы». За десять лет, затра-
тив огромные средства, в СССР раз-
работали ракетоноситель «Энергия», 
который вывел на орбиту отечествен-
ный челнок «Буран». Какое-то время 
советские СМИ торжествовали: наш-
то «космический самолет», в отличие 
от американских, может летать без 
пилотов! Но вскоре выяснилось, что 
«Буран» никому не нужен, и програм-
му закрыли. 

Самарский конструктор Алек-
сандр Иванов считает, что огромные 
деньги просто выбросили на ветер. 
Для вывода на орбиту отечествен-
ного челнока вполне можно было ис-
пользовать ракету Н-1 с двигателями  
НК-33, предназначавшимися для лун-
ной программы. 

Парадокс, но первыми о советской 
лунной программе вспомнили аме-
риканцы. В 90-е годы они предложи-
ли купить несколько пылившихся на 
складе ракетных двигателей. Прави-
тельство СССР во главе с Виктором 
Черномырдиным покряхтело (не хоте-
лось раскрывать секретную технику), 
но согласилось – уж очень нужна бы-
ла валюта. Александр Иванов сопро-
вождал старые самарские двигате-
ли на американский космодром «Уол-
лопс». Все испытания в монтажно-
испытательном комплексе двигатели 
НК-33 (по американской классифика-
ции AJ26-62) прошли отлично. 

И вот 21 апреля 2013 года остав-
шиеся от лунной программы совет-
ские двигатели успешно вывели на 
орбиту американскую ракету средне-
го класса Antares. После этого «про-
снулись» и наши чиновники. В дека-
бре того же 2013 года пролежавшие 
на складе почти 40 лет двигатели 
благополучно подняли с космодро-

• В Кисловодск приехала 
 и научный работник военно-
 космической корпорации 
 «НПО машиностроения» 
 Яна Цандер - внучка 
 пионера ракетостроения
 Фридриха Цандера.

• Первый испытательный старт
 советской сверхтяжелой ракеты Н-1.

• Первая ступень ракеты «Сатурн-5», доставившей американцев на Луну.

новили на ракетоносителе более со-
вершенную систему фильтрации то-
плива. У третьего ракетоносителя на 
старте все прошло гладко. Однако 
затем выявился другой дефект: из-
за нехватки мощности двигателей, 
стабилизирующих положение раке-
ты, она стала закручиваться вокруг 
своей оси и на 70-й секунде после 
старта разрушилась. Заключитель-
ный, четвертый испытательный пуск 
Н-1 прошел 23 ноября 1972 года. Со-
гласно расчетам, первая ступень ра-

ма «Плесецк» в космос ракету легко-
го класса «Союз – 2-1в». 

Как рассказал Александр Иванов, 
в последнее время на самарское ПАО 
«Кузнецов» зачастил вице-премьер 
Правительства России Дмитрий Ро-
гозин. Вероятно, руководство стра-
ны думает, как использовать нерас-
траченный потенциал советской лун-
ной программы.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото и фоторепродукции автора.

• За схемами, которые свободно демонстрировали в кисловодском 
 музее «Крепость» (на снимке это делает заслуженный конструктор 
 России Александр Иванов), четыре десятка лет назад охотились 
 разведки всех ведущих западных стран.

С
ТАВРОПОЛЬЦЫ буквально жи-
вут в музее под открытым не-
бом! Прогуливаясь по горо-
ду или спеша на очень важную 
встречу, мы проходим мимо 

великолепных ансамблей, создан-
ных когда-то талантливыми архитек-
торами. И не нужно покупать вход-
ные билеты, не нужно выкраивать 
время, чтобы увидеть это, доста-
точно замедлить шаг... Удивитель-
но, что многие здания, сохранивши-
еся до наших дней, - представители 
разных стилей: есть и провинциаль-
ный классицизм, хорошо представ-
лены эклектика, модерн... Вот, к при-
меру, всем известный ныне действу-
ющий кинотеатр «Октябрь», а в да-
леком прошлом «Биоскопъ», сохра-
нил главное достоинство - фасад. 
Его архитектура полностью выдер-
жана в стиле модерн в его сканди-
навской версии. 

Выставка появилась по двум се-
рьезным причинам: посвящена 
240-летию Ставрополя и 80-летию 
регионального отделения Союза 
архитекторов России. Творческое 
объединение масштабно отмечает 
большой юбилей. До 30 ноября бу-
дут проходить встречи с ведущими 
архитекторами горо-
да и края, круглые сто-
лы, посвященные про-
блемам современного 
градостроительства и 
сохранению истори-
ческого наследия, пре-
зентация юбилейного 
издания, кинолекто-
рий и лекторий «Древ-
ние города Ставропо-
лья», цикл архитектур-
ных занятий для детей 
и школьников.

В составлении экс-
позиции приняли уча-
стие члены професси-
онального союза. Бла-
годаря богатому ма-
териалу достаточно 
полно можно познако-
миться с их деятель-
ностью и творческими 
реализациями тех ма-
стеров, которые созда-
вали облик города еще 
задолго до появления союза. Про-
шлое, настоящее и будущее Ставро-
поля представлено в макетах, про-
ектах, презентациях... На выстав-
ке зрители с интересом рассматри-
вали архивные и современные фо-
тографии, запечатлевшие люби-
мые уголки старого города и ново-
стройки.

Здесь вся архитектурная исто-
рия Ставрополя! Вы только пред-
ставьте, сколько событий произо-
шло, как менялся город, сколько лю-
дей вкладывали свои силы и талант, 
чтобы Ставрополь был таким, какой 
есть сегодня. Стоит знать архитек-
торов, создавших каменные чудеса 
Ставрополя. Прочно в историю го-
рода вписалось имя Юрия Василье-
вича Махрова. Он творил в послево-
енные годы. Участник Великой Оте-
чественной войны, бывший развед-
чик Юрий Махров прошел путь от 
техника до главного инженера про-
ектов. Не имея образования в этой 
области, стал талантливым масте-
ром. Как отмечают исследовате-
ли, строил здания, «созвучные ду-
ху времени». Одной из первых са-
мостоятельных работ Махрова ста-
ло строительство и благоустройство 
прилегающей территории стадиона 
«Динамо». Стадион с деревянными 
трибунами появился в Ставропо-
ле еще до войны, в военный пери-
од был практически уничтожен. За-
ботясь об оформлении главной пло-
щади города, архитектор понимал: 
здесь должно быть что-то особен-
ное. Так появилась монументально-
торжественная, с арочным входом, 
увенчанная шпилем западная трибу-
на, выстроенная в традиции «боль-
шого советского» стиля. 

Еще один, к сожалению, не сохра-
нившийся объект, принадлежащий 
«кисти» Махрова, - кинотеатр «Роди-
на». Здание было выстроено на Кре-
постной горе перед самой войной по 
типовому проекту московских архи-
текторов в духе сталинского ампира, 
а в мирное время было реконструи-
ровано Юрием Васильевичем: при-
обрело двухэтажные постройки у 

боковых фасадов и ступенчатый ри-
сунок, а вместе с этим черты совет-
ского неоклассицизма. Об открытии 
обновленного объекта архитектуры 
в далеком 1954 году писала «Став-
ропольская правда»: «2 июля широ-
ко распахнулись двери нового кино-
театра «Родина». Заботливыми рука-
ми архитекторов и строителей в но-
вом здании созданы большие удоб-
ства для зрителей. Общая архитек-
турная композиция нового киноте-
атра разработана с учетом особен-
ностей Ставрополя как центра одно-
го из крупных сельскохозяйствен-
ных районов страны. Художествен-
ная лепка реалистично отражает эту 
тему...». Жалко все-таки, что киноте-
атра «Родина» больше нет...

Из всей плеяды ставропольских 
архитекторов, работавших на ру-
беже XIX - XX веков, последним из 
дореволюционных зодчих горо-
да, перешедших в советское вре-
мя, был Григорий Павлович Кусков. 
Он получил хорошее образование 
в Санкт-Петербурге, в возрасте 23 
лет прибыл в Ставрополь и прора-
ботал здесь 43 года! В городе сохра-
нился дом архитектора, который он 
построил в 1899 году для своей до-

вольно большой семьи. Находит-
ся строение на улице Барятинской, 
ныне Комсомольской. Дом - пред-
ставитель позднего ренессанса. А 
начало работы Кускова в качестве 
архитектора совпало с появлением 
нового тогда стиля модерн. Обаяние 
модерна было так велико, что никто 
из современников не смог избежать 
его влияния, а вот Кусков как будто 
не заметил новых тенденций и про-
должал творить в традициях клас-
сицизма даже в советский период.

 В первые годы советской вла-
сти Кусков предотвратил уничтоже-
ние целого ряда зданий, которые се-
годня отнесены к памятникам исто-
рии и архитектуры. Отдельное место 
в его творчестве занимает магоме-
танская мечеть, ныне картинная га-
лерея П.М. Гречишкина. В архитек-
туре зодчий использовал восточные 
мотивы: многолопастные арки, гра-
неные купола, тонкие колонны с рез-
ными капителями... 

И сегодня архитекторы честно 
трудятся над тем, чтобы новое гар-
монично соседствовало с памятни-
ками прошлого, создавая необыч-
ные объекты, используя современ-
ные материалы. На открытии экспо-
зиции было немало художников со-
временности. С ними можно было 
поговорить, познакомиться с про-
ектами, которые они реализовали, 
и планами пока еще не существу-
ющих строений. Некоторые идеи, 
прямо скажем, удивляли, восхи-
щали, будоражили фантазию. Вот 
вам проект поликонфессионально-
го религиозно-культурного центра 
Ставрополья. Автор идеи предлага-
ет на одной территории разместить 
мечеть, православный храм, синаго-
гу, армянскую церковь и конгресс-
центр. 

За час до официального откры-
тия с широко открытыми глазами 
по залу ходили первые посетите-
ли. В свободном пространстве лег-
че было разглядеть и осмыслить все 
представленные экспонаты - проек-
ты и объекты, исторические матери-
алы, например, план Ставрополь-

ской крепости с 1778 по 1809 год (!) 
и много чего еще. Профессиональ-
ная оценка автора выставки искус-
ствоведа Ольги Бендюк позволила 
расставить некоторые акценты. 

- Хотелось рассказать о горо-
де с точки зрения градостроитель-
ного искусства. Архитектура - это 
летопись. Можно ходить по городу 
и представлять, кто жил в этих до-
мах, как жил, чем занимался. Очень 
приятно, что к составлению экспо-
зиции подключились наследники 
архитекторов, которые помогли со-
брать дополнительную информа-
цию. Задачей музея было показать 
историю Ставрополя начиная с ма-
ленькой крепости на вершине Кре-
постной горы. Город - это живой ор-
ганизм: из крепости он превратился 
в уездный, потом областной, потом 
губернский, а потом краевой центр. 
Те стили, которые присущи русской 
архитектуре, да и мировой, здесь 
присутствуют. Еще одной целью вы-
ставки было вернуть имена архитек-
торов из забытья.

 Экспозиция построена таким об-
разом, что от исторической части 
можно перейти к сегодняшней ре-
альности. Большой раздел посвя-

щен реконструк-
циям, например, 
здесь представлен 
проект 53-го квар-
тала города, Кре-
постной горы. Спе-
циально выделено 
культовое искус-
ство, отдельно про-
екты общественных 
построек: офисные 
здания, торговые 
центры, жилые за-
стройки. 

О современных 
тенденциях в ар-
хитектуре мы раз-
говорились с пред-
седателем став-
ропольского реги-
онального Союза 
архитекторов Рос-
сии Валерием Зы-
ковым. Он заме-
тил, что молодых 
талантливых спе-

циалистов в Ставрополе не так уж 
много, да и условия, при всем оби-
лии строительного материала, им 
предоставлены особенные. Не мог 
не обозначить и ряд других проблем, 
о которых и мы догадываемся...

- Сегодняшние законы несовер-
шенны. Поэтому не всегда удается 
убедить заказчика, что нужно делать 
архитектуру, а не просто возводить 
«коробки». Повезет тому архитек-
тору, чей проект реализуют хотя бы 
на 60 процентов. Я считаю, что при 
полной свободе творчества и выбо-
ра материалов к строительству нуж-
но подходить грамотно. В архитек-
туре недопустимы ошибки, ведь по-
строенное здание не скроешь и не 
закамуфлируешь.

На открытии выставки было мно-
го гостей. Первыми вышли к микро-
фону поздравить коллег председа-
тель регионально Союза дизайне-
ров России Юрий Бударин и руко-
водитель краевого Союза художни-
ков Сергей Паршин. 

- Дизайнеры наполняют мир 
смыслом, архитекторы делят его 
на клетки и заполняют жизненное 
пространство своим искусством, а 
художники отображают мир в обра-
зах. Все это позволяет показать его 
в проблемах, целостности и разно-
цветье. Главное, чтобы мы делали 
это с любовью, - сказал Ю. Буда-
рин. 

Справедливо заметила директор 
музея изобразительных искусств 
Зоя Белая:

- Уж сколько лет я работаю в му-
зее, сколько побывало у нас людей 
из разных городов страны и зару-
бежья, вы не представляете, как им 
нравится Ставрополь. Они всегда 
высказывают искреннее удивление, 
признаются: не ожидали, что город 
настолько красивый. Я хочу поздра-
вить всех нас, что благодаря выстав-
ке еще глубже откроется искусство 
архитектуры, станет известно много 
того, чего мы не знали раньше. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Эдуарда Корниенко.

Самое сложное в профессии журналиста - 
суметь разглядеть неожиданное в привыч-
ном. С этой мыслью я поднималась по лест-
нице Ставропольского краевого музея
изобразительных искусств, спеша на откры-
тие выставки «Архитектурная история Став-
рополя». А добравшись до зала, отведенно-
го под экспозицию, обнаружила немало на-
стоящих поводов для удивления.

Достаточно 
замедлить шаг...

С
ВОИ таланты зрителям пред-
ставили дети из специальных 
(коррекционных) образователь-
ных организаций. 25 творческих 
коллективов и индивидуальных 

участников - самые талантливые ре-
бята - создали на сцене настоящий 
праздник. Каждый номер был трога-
тельным. Благодаря богатому выбо-
ру номинаций удалось увидеть, на-
сколько многогранно детское творче-
ство. Ребята здорово пели и танцева-
ли, хорошо выступили в декоративно-
прикладном направлении и литера-
туре. По итогам конкурса победите-
ли и призеры награждены диплома-
ми и подарочными сертификатами 
детского магазина. Члены жюри от-
метили высокий уровень подготов-
ки участников, артистизм и сцениче-
скую культуру.

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Д. Степанова.

Каждый номер был трогательным
В краевом Центре 
развития творчества 
детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина прошел 
конкурс-фестиваль 
художест вен ного твор-
чества «Восхождение
к истокам». 
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Организатор торгов ООО «НОРС» сообщает о том, что 
в связи с признанием повторных открытых торгов 
по продаже имущества Должника – ООО «Кугультин-
ский кирпичный завод» (юридический адрес: 
356264, Ставропольский край, Грачевский р-н, 
с. Кугульта, ул. Красная, д. 1; ИНН 2606007992; 
ОРГН 1022603028403, конкурсный управляющий - 
Швец Андрей Юрьевич, утвержденный решением 
Арбитражного суда Ставропольского края 
от 07.11.2014 г. по делу № А63-1276/2014 
(ИНН 645503077924, СНИЛС 122-425-500 07, член 
НП «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» 
(ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, местонахож-
дение: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, 
д. 3, стр. 6, оф. 201); адрес для направления корре-
спонденции конкурсному управляющему: 115191, 
г. Москва, а/я 45) несостоявшимися, Организатор 
торгов приступает к продаже имущества Должника 
посредством публичного предложения.

Имущество Должника предлагается к продаже единым лотом. На-
чальная цена продажи единого лота посредством публичного пред-
ложения - 127 352 718 (Сто двадцать семь миллионов триста пятьде-
сят две тысячи семьсот восемнадцать) руб. 00 коп. (без НДС).

В состав единого лота входят: 
а) Движимое и недвижимое имущество, имеющее обреме-

нение в виде залога/ипотеки: 
Здания, сооружения, земельные участки: Формовочное отде-

ление (с учетом затрат на реконструкцию, отраженных на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы» - 1 шт. - 7 350 300,00; Сушиль-
ное отделение (с учетом затрат на реконструкцию, отраженных на 
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы») - 1 шт. - 13 087 260,00; 
Печное отделение (с учетом затрат на реконструкцию, отраженных 
на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы») - 1 шт. - 69 936 
390,00; Трансформаторная подстанция (с учетом затрат на рекон-
струкцию, отраженных на счете 08 «Вложения во внеоборотные ак-
тивы») - 1 шт. - 454 230,00; Административное здание - 1 шт. - 1 389 
690,00; Бытовой корпус - 1 шт. - 1 418 130,00; Земельный участок, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, площадь 21 891,0 кв.м 
- 1 шт. - 10 521 810,00; 

Оборудование к установке: Автомат-разгрузчик МН4-042.Уп. 
02 - 1 шт. - 980 370,00; Автомат-разгрузчик МН4-042.Уп. 03 - 1 шт.-
252 360,00; Автомат-разгрузчик МН4-042.Уп. 04 - 1 шт. - 303 570,00; 
Автомат-разгрузчик МН4-042.Уп. 05 - 2 шт. - 333 000,00; Автомат-
разгрузчик МН4-042.Уп. 06 - 1 шт. - 362 970,00; Автомат-разгрузчик 
МН4-042.Уп. 07 - 1 шт. - 77 310,00; Автомат-укладчик МН4-041.Уп. 
01 - 1 шт. - 329 580,00; Автомат-укладчик МН4-041.Уп. 02 - 1 шт. - 1 
035 450,00; Автомат-укладчик МН4-041.Уп. 03 - 1 шт. - 308 340,00; 
Автомат-укладчик МН4-041.Уп. 04 - 1 шт. - 332 280,00; Автомат-
укладчик МН4-041.Уп. 05 - 1 шт. - 589 950,00; Автомат-укладчик 
МН4-041.Уп. 06 - 1 шт. - 69 930,00; Автомат-укладчик МН4-041.Уп. 
07 - 1 шт. - 88 830,00; Автомат-укладчик МН4-041.Уп. 08 - 1 шт. - 58 
320,00; Автомат-укладчик МН4-041.Уп. 09 - 1 шт. - 518 490,00; Кон-
вейер отбора обрезков МТ-151.00.00.000-01 - 1 шт. - 115 740,00; Кон-
вейер промежуточный МН5-012.Уп.01.000 - 1 шт.-153 090,00; Конвей-
ер промежуточный МН5-012.Уп.02.000 - 1 шт. - 153 090,00; Конвей-
ер промежуточный МН5-012.Уп.03.000 - 1 шт. - 153 090,00; Конвейер 
ускоряющий МЛ-004.00.00.000 - 1 шт. - 238 140,00; Круг поворотный 
МТ-150.00.00.000 -2 шт. - 3 159 720,00; Резчик многоструйный МЛ4-
005.00.00.000-1 - 1 шт. - 2 036 790,00; Резчик одноструйный МЛ5-
002.00.00.000 - 1 шт. - 298 170,00; Стол приемный МН-078.00.00.000 
- 1 шт. - 202 500,00; Тележка передаточная МН-080.00.00.000 - 1 шт. 
- 771 390,00; Тележка передаточная МН-081.00.00.000 - 1 шт. - 771 
030,00; Тележка передаточная МН-081.00.00.000-01 - 1 шт. - 768 
240,00; Толкатели МТ 145 Уп.04 - 1 шт. - 731 880,00; Толкатели МТ 
146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.01 (часть оборудования) - 1 шт. 
- 460 170,00; Толкатели МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.02 
(часть оборудования) - 1 шт. - 435 060,00; Толкатели МТ 146.00.00.000 
- МТ 162.00.00.000 Уп.03 (часть оборудования) - 1 шт. - 244 710,00; 
Толкатели МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.05 (часть обо-
рудования) - 2 шт. - 499 860,00; Толкатели МТ 146.00.00.000 - МТ 

162.00.00.000 Уп.07 (часть оборудования) - 1 шт. - 251 010,00; Толкате-
ли МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.08 (часть оборудования) - 1 
шт. - 246 780,00; Толкатели МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.09 
(часть оборудования) - 1 шт. - 209 160,00; Толкатели МТ 146.00.00.000 
- МТ 162.00.00.000 Уп.10 (часть оборудования) - 1 шт. - 4 140,00; Толка-
тели МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.11 (часть оборудования) 
- 1 шт. - 207 090,00; Толкатели МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 
Уп.12 (часть оборудования) - 1 шт. - 288 630,00; Трансформатор ТМГ 
11-1000/10 - 1 шт. - 289 890,00; Трансформатор ТМГ 11-1000/10 - 1 
шт. - 289 890,00; Фиксатор МТ-109.00.00.000 (СМК 517) - 1 шт. - 307 
440,00;

б) Движимое и недвижимое имущество, запасы ТМЦ, не 
имеющие обременений: 

Здания, сооружения: Склад ГСМ - 1 шт. - 11 250,00; Проходная 
ГРП - 1 шт. - 5 220,00; Котельная - 1 шт. - 461 160,00; Гараж - 1 шт. - 
126 000,00; Ремонтные мастерские -1 шт. - 1 788 840,00; Склад - 1 
шт. - 114 660,00; Вентиляция (затраты отражены на счете 08 «Вло-
жения во внеоборотные активы») - 1 шт. - 314 010,00; Газовые сети 
до ГРП (затраты отражены на счете 08 «Вложения во внеоборотные 
активы») - 1 шт. - 18 000,00; 

Оборудование к установке: ВКЛАДЫШ СМК 376.01.10.004 - 4 
шт. - 2 340,00; ВЛ напряжением 10КВТ сечением 20мм2, длиной 10 
м- 1 шт. - 900,00; ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ СМК 506.01.08.000 -1 шт. - 2 
160,00; ДИСК СМК 376.01.10.003 -2 шт. - 5 220,00;

ИНДИКАТОР СМК 133.10.00.000 - 1шт. - 1 440,00; Кабель АВВГ 
3х50, 1х25 с низкой стороны напряжением 0,4 КВТ, длиной 70 м - 
1 шт. - 6 120,00; КЛ, В=650 мм, L = 9000 мм - 2 шт. - 105 300,00; КЛ, 
В=650мм, L= 11000 мм - 1 шт. - 73 170,00; КЛ, В=650мм, L= 8000мм 
- 1 шт. - 55 620,00; КЛ, В=650мм, L = 8800 мм - 1шт. - 60 300,00; КЛ, 
В=650 мм, L =15500 мм -1 шт. - 90 720,00; КЛ, В=650 мм, L= 10800мм 
- 1шт. - 72 000,00; КОЛЛЕКТОР СМК 506.02.00.140 - 1шт. - 450,00; 
КОРОБКА РАЗВ, СМК 506.03.02.010 -1 шт. - 2 070,00; КРЫШКА СМК 
133.02.09.037А - 1шт. - 90,00; Направляющий аппарат к ФР 80-75-16-
1С - 1шт. - 141 030,00; ОБОЙМА СМК 506.02.00.151 - 1шт. - 4 860,00; 
ПГБ-15-2В-У1 с РДБК-1П-100/70 с катушкой под СГ-ЭКВз - 1шт. - 323 
280,00;

ПЛИТА СМК 133.01.00.062А - 1 шт. - 10 440,00; ПНЕВМОПАНЕЛЬ 
СМК 376.07.01.000 (СМК-352) - 1 шт. - 23 850,00;

ПОВОДОК СМК 506.02.00.154 - 3 шт. - 900,00; РОТОР СМК 
376.01.01.600 - 1 шт. - 3 780,00; СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ СМК 506.01.02.080 
- 1 шт. - 270,00; СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ СМК 506.01.02.080-01 - 1 шт.-
360,00; СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ СМК 506.01.02.080-04 - 1 шт. - 360,00; 
СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ СМК 506.01.02.080-06 - 1 шт. - 360,00; ТРУБО-
ПРОВОД СМК376.01.00.070 - 4 шт. - 12 240,00; ТРУБОПРОВОД СМК 
376.07.03.000 - 2 шт. - 3 420,00; ТРУБОПРОВОД СМК 506.01.00.030-
01 - 1 шт. - 630,00; ТРУБОПРОВОД СМК 506.01.00.060 - 1 шт. - 450,00; 
ТРУБОПРОВОД СМК 506.02.00.050 - 1 шт. - 360,00; ТРУБОПРОВОД 
СМК 506.02.00.100 - 1 шт. - 720,00; ТРУБОПРОВОД СМК 506.02.00.110 
- 1 шт. - 270,00; ТРУБОПРОВОД СМК 506.02.00.170 - 1 шт. -270,00; ТЯ-
ГА СМК 506.01.04.060 - 1 шт. - 900,00; УГОЛЬНИК СМК 373.07.00.001 - 
1 шт. - 1 080,00; УГОЛЬНИК СМК 506.01.00.080 - 2 шт. - 900,00; УПЛОТ-
НЕНИЕ СМК 133.01.04.009 - 1 шт. - 360,00; ШКИВ СМК 506.00.00.002 - 
1 шт. - 7 200,00; ШТУЦЕР 2-18-М22 ГОСТ 21858 - 1 шт. - 90,00; ШТУЦЕР 
Г 30.015 - 1 шт. - 90,00; ШТУЦЕР СМК 506.01.00.012 - 2 шт. - 360,00; 
ШТУЦЕР СМК 506.02.00.008 - 1 шт. - 180,00;

Основные средства и запасы ТМЦ: Бетоносмеситель СБР - 
260 - 1 шт. - 10 962,00; Бетоносмеситель СБР - 7 - 1 шт. - 8 892,00; 
Бетоносмеситель СБР - 7 - 1 шт. - 5 166,00; Компрессор С415М1 -1 
шт. - 11 853,00; Компрессорная установка С415 - 1 шт. - 10 908,00; 
Трансформатор ТМГ 11-1000/10 - 1 шт. - 104 562,00; Трансформатор 
ТМГ 11-1000/10 - 1 шт. - 104 562,00; Автомобиль ГАЗ 33023 - 1 шт. - 
88 767,00; Газобалонное оборудование на а/м ГАЗ 33023 - 1 шт. - 3 
861,00; Клавиатура Genius KB-120 - 4 шт. - 252,00; Сетевой фильтр - 
4 шт. - 144,00; Мышь Genius - 2 шт. - 54,00; Монитор LCD 17 - 2 шт. - 
2 718,00; Источник бесперебойного питания - 4 шт. - 2 700,00; Прин-
тер HP LJ 2015 - 1 шт. - 1 656,00;

Ультрабук Samsung NP 900x4C-AO2RU - 1 шт. - 33 435,00; Ноут-
бук Асер - 1 шт. -1 6 803,00; Цепь 25.4 - 19 шт. - 3 933,00; Звено 25.4 
- 20 шт. - 180,00.

В том случае если в течение 10 рабочих дней после опубликова-
ния в газете «Коммерсантъ» настоящего сообщения о продаже иму-
щества Должника посредством публичного предложения ни один 

покупатель не представит заявку, содержащую предложение о це-
не имущества, которая не ниже начальной цены продажи имуще-
ства, указанной в этом сообщении, Организатор торгов преступа-
ет к последовательному снижению цены имущества: начиная с 11-го 
рабочего дня с момента опубликования сообщения о продаже иму-
щества Должника посредством публичного предложения ежеднев-
но (за исключением выходных и праздничных дней) цена имущества 
(единого лота) последовательно снижается на 2 (два) процента от 
начальной цены, указанной в настоящем сообщении. 

Заявка на приобретение имущества, содержащая предложение 
о цене, которая не ниже начальной цены продажи, установленной 
для определенного периода проведения торгов, должна быть пред-
ставлена Организатору торгов до 17 час. 00 мин. (мск.). 

Рассмотрение Организатором торгов представленной заявки на 
участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию 
в торгах осуществляются в порядке, установленном ст. 110 Закона 
о банкротстве.

Победителем торгов по продаже имущества Должника посред-
ством публичного предложения признается участник, первым пред-
ставивший в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имущества, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества Должника посредством 
публичного предложения.

В случае если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства Должника посредством публичного предложения представи-
ли в установленный срок заявки, содержащие различные предло-
жения о цене имущества Должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества Должника, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, право приобретения имущества Долж-
ника принадлежит участнику торгов, предложившему максималь-
ную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства Должника посредством публичного предложения представи-
ли в установленный срок заявки, содержащие равные предложе-
ния о цене имущества Должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества Должника, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, право приобретения имущества Долж-
ника принадлежит участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имуще-
ства Должника посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества 
Должника посредством публичного предложения прием заявок пре-
кращается.

Минимальная цена продажи единого лота, по достижению ко-
торой снижение цены продажи имущества прекращается (цена от-
сечения), составляет 12 735 271 (Двенадцать миллионов семь-
сот тридцать пять тысяч двести семьдесят один) руб. 80 коп.

Заявка на приобретение имущества по цене, которая не ниже це-
ны отсечения, может быть представлена участником торгов в тече-
ние 10-ти рабочих дней начиная со дня, когда указанная минималь-
ная цена продажи единого лота (цена отсечения) будет достигнута.

По истечении установленного в настоящем разделе 10-ти днев-
ного срока для представления заявок на участие в торгах по приоб-
ретению имущества по цене отсечения прием заявок прекращается, 
а Организатор торгов в случае отсутствия заявок принимает реше-
ние о завершении (признании несостоявшимися) торгов по прода-
же имущества посредством публичного предложения».

Торги по продаже имущества Должника посредством публично-
го предложения проводятся в электронной форме на сайте в сети 
Интернет по адресу http://www.b2b-center.ru.

Форма представления предложений о цене имущества Должни-
ка – открытая. 

Для участия в торгах претенденты (заявители) представляют за-
явку, составленную в произвольной форме и содержащую следую-
щие сведения:

- наименование, организационно-правовая форма, местонахож-
дение, почтовый адрес заявителя (для юр. лица);

- Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства зая-
вителя (для физ. лица);

- номер контактного телефона, адрес электронной почты зая-
вителя;

- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также СРО 
арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий;

- предложение о цене приобретения имущества Должника (не 
ниже начальной цены продажи, установленной для определенного 
периода проведения торгов).

Заявка оформляется в форме электронного документа.
К заявке прилагаются копии следующих документов:
- выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для инди-

видуального предпринимателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физ. лица);

- заверенный перевод на русский язык документов о гос. реги-
страции юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя;

- согласие супруга (супруги) на совершение сделки физическим 
лицом;

- опись документов, прилагаемых к заявке.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 

электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя.
Заявки с предложениями о цене приобретения имущества Долж-

ника принимаются в электронной форме посредством системы 
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адре-
су http://www.b2b-center.ru начиная со дня, следующего за днем опу-
бликования настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ», еже-
дневно, по рабочим дням с 09.00 (мск.) до 17.00 (мск.). 

Подведение результатов торгов и оформление протокола будет 
производиться не позднее 18:00 дня, следующего за днем поступле-
ния заявки с предложением о цене приобретения имущества Долж-
ника по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 11, пом. 8 и на сайте в сети Интернет http://www.b2b-center.ru.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

Договор купли-продажи имущества заключается между Долж-
ником и победителем торгов в течение 5 рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов. Оплата стоимости приоб-
ретенного имущества – в течение 30 дней с даты заключения дого-
вора на расчетный счет Организатора торгов, указанный в настоя-
щем сообщении. 

Сведения об Организаторе торгов: 
Общество с ограниченной ответственностью «Независимая оцен-

ка рыночной стоимости» (ООО «НОРС»); 
адрес: 143009, Россия, Московская обл., г. Одинцово, ул. Мар-

шала Жукова, д. 11, пом. 8;
почтовый адрес: 143002, Россия, Московская обл., г. Одинцово, 

ОПС-2, а/я 146;
ИНН 5028022518, КПП 503201001;
e-mail: ooonors@mail.ru;
тел. 8(498) 6010792, 8(965) 2153746.
Банковские реквизиты для оплаты стоимости 

приобретенно го иму щества Должника: Получатель ООО «НОРС», 
р/с 40702810603700142267 в Одинцовском филиале Банка «ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (ПАО), к/с 30101810900000000181, БИК 044525181

Для ознакомления с имуществом, выставляемым на торги, заин-
тересованное лицо подает письменную заявку Организатору тор-
гов либо конкурсному управляющему ООО «ККЗ» по адресам, ука-
занным в настоящем сообщении. Местонахождение имущества: 
Ставропольский край, Грачевский р-н, с. Кугульта, ул. Красная, д. 1.

 ИНфОРМАЦИОННОе СООБщеНИе О ПРОвеДеНИИ ТОРГОв

ЭКОНОМИКА 
РеАЛЬНАЯ И УСЛУГИ 
вИРТУАЛЬНЫе
Ставропольский край 
по-прежнему опережает 
среднероссийские 
показатели развития 
промышленности. 

Индекс промышленного произ-
водства за 9 месяцев нынешнего го-
да составил на Ставрополье 103,7%, 
объем отгруженной продукции – 
255,2 млрд рублей в денежном экви-
валенте, или 103,8% к уровню января 
- сентября 2016 года. Эти цифры бы-
ли оглашены на очередном заседа-
нии коллегии министерства энерге-
тики, промышленности и связи Став-
ропольского края.

Положительную опережающую ди-
намику демонстрирует энергетика. В 
соответствии с информацией мини-
стерства энергетики, промышлен-
ности и связи Ставропольского края, 
генерирующие мощности региона за  
9 месяцев выработали 14,7 млрд кВт∙ч 
электроэнергии при общем годовом 
плане генерации до конца 2017 года  
17,95 млрд кВт∙ч.

В мае текущего года в с. Казьмин-
ском введена в эксплуатацию авто-
мобильная газонаполнительная ком-
прессорная станция.

Как следствие, растут и налого-
вые отчисления предприятий обра-
батывающей промышленности. За 
три квартала они перечислили в кон-
солидированный бюджет Ставро-
польского края 6,4 млрд рублей, что 
на 14,7% выше уровня аналогичного 
периода 2016 года. В структуре нало-
говых доходов края обрабатывающая 
промышленность занимает 14,7%.

Позитивные сдвиги реальной 
экономики подкрепляются продол-
жающейся диджитализацией сферы 
слуг. Все больше людей уходит в 
«цифру», пользуясь государствен-
ными сервисами через интернет-
портал «Госуслуги». Министерство 
энергетики, промышленности и свя-
зи Ставропольского края выступа-
ет оператором государственных ин-
формационных систем «Региональ-
ный реестр государственных услуг 
(функций)» и «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполня-
емых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и ор-
ганами местного самоуправления 
муниципальных образований Став-
ропольского края». Сегодня в крае 
работают 869 центров обслужива-
ния портала, позволяющих заре-
гистрироваться, подтвердить свою 
личность, восстановить утерянный 
пароль от аккаунта ЕСИА.

«Количество «электронных граж-
дан» в Ставропольском крае на  
1 октября 2017 года составило 
1171593 человека – более 50% на-
селения региона старше 14 лет. Это 
способствует выполнению задач по 
развитию электронных госуслуг, по-
ставленных перед нами Президен-
том России и губернатором края», – 
отметил на коллегии министерства 
энергетики, промышленности и свя-
зи Ставропольского края министр Ви-
талий Хоценко. 

С начала 2017 года 60 населенных 
пунктов края получили высокоско-
ростной доступ к сети Интернет бла-
годаря подключению к волоконно-
оптическим линиям связи в рамках 
реализации трехстороннего согла-
шения, подписанного губернатором  
Владимиром Владимировым с Мин-
комсвязью России и ПАО «Ростеле-
ком».

В рамках проекта устранения 
цифрового неравенства запущены 
точки доступа к Интернету в 30 на-
селенных пунктах с населением 250-
500 человек, еще в 15 поселках они 
находятся в промышленной эксплу-
атации. Благодаря новой для края 
практике хозяйственным способом 
подключены к Всемирной паутине 
14 населенных пунктов, в каждом из 
которых проживают от 500 до 10000 
человек. Еще в одном завершаются 
работы.

 

ГУБеРНАТОР 
ПОТРеБОвАЛ 
РАЗОБРАТЬСЯ 
С ЗАДеРЖКАМИ 
вКЛЮЧеНИЯ 
ОТОПЛеНИЯ 
в МУНИЦИПАЛИТеТАХ

Губернатор   
владимир владимиров 
провел еженедельное 
рабочее совещание 
с членами правительства 
Ставропольского края.

Одним из главных вопросов его 
повестки стало начало отопитель-
ного сезона в муниципальных обра-
зованиях Ставрополья. Как отметил 
губернатор, в ряде территорий теп-
ло в дома было подано с нарушени-
ем сроков. В связи с этим глава реги-
она поручил краевому министерству 
жилищно-коммунального хозяйства 
провести анализ сроков включения 
отопления в муниципалитетах и при-
нять меры для недопущения подоб-
ного в дальнейшем.

– Во-первых, оцените действия 
глав муниципальных образований, а 
во-вторых, прошу подготовить ини-
циативы, чтобы мы могли в жесткой 
форме реагировать на такие нару-
шения и обеспечивать исполнение 
распоряжения правительства края о 
подаче тепла в положенные сроки, – 
подчеркнул Владимир Владимиров.

В качестве примера губернатор 
привел ситуацию в городе-курорте 
Кисловодске, где из-за спора между 
двумя хозяйствующими субъектами 
отопление в части домов было вклю-
чено с опозданием.

– Такие ситуации не должны ста-
новиться проблемой людей, – сказал 
глава края.

В ходе еженедельного рабочего 
совещания под председательством 
губернатора Владимира Владими-
рова обсуждена эпидемиологиче-
ская ситуация по гриппу.

Как сообщила заместитель пред-
седателя правительства края Ири-
на Кувалдина, за прошедшую неде-
лю заболеваемость гриппом на Став-
рополье снизилась на 7,8%. По срав-
нению с аналогичным периодом про-

шлого года данный показатель ниже 
на 13%.

По словам Ирины Кувалдиной, им-
мунизационная кампания в регионе 
завершается. Привито 41,7% от об-
щей численности населения. За счет 
краевого бюджета закуплено допол-
нительно шесть тысяч доз вакцины 
для проведения завершающего эта-
па иммунизации.

Как прозвучало, в аптечных и ле-
чебных учреждениях края сформиро-
ван достаточный запас лекарствен-
ных средств по всем видам заболе-
ваний.

Эпидемическая ситуация по грип-
пу и ОРВИ в Ставропольском крае со-
храняется на неэпидемическом уров-
не, причем снижение заболеваемо-
сти ОРВИ отмечается во всех воз-
растных группах. Всего зарегистри-
ровано 10440 случаев заболеваний 
ОРВИ. В сравнении с эпидемиче-
ским порогом заболеваемость ниже 
на 20,12%.

На еженедельном рабочем со-
вещании с членами правительства 
Ставропольского края губернатор 
Владимир Владимиров поручил под-
готовить законодательную инициа-
тиву для упрощения получения госу-
дарственных жилищных сертифика-
тов для пострадавших от стихийных 
бедствий. Сегодня данная процеду-
ра определяется федеральным зако-
нодательством.

Соответствующее поручение да-
но правительству края совмест-
но с региональным министерством 
жилищно-коммунального хозяйства.

– Процедуру получения государ-
ственных жилищных сертификатов 
нужно менять. Наводнение на Став-
рополье закончилось в июне 2017 го-
да, и только в конце октября мы вы-
даем ГЖС. Пять месяцев – это очень 
долгий срок для людей, которые ли-
шились жилья, – сказал Владимир 
Владимиров.

еДИНЫЙ ДеНЬ 
ЯРМАРОК вАКАНСИЙ 
ПОСеТИЛИ 26 ТЫСЯЧ 
СТАвРОПОЛЬЦев
На Ставрополье на про-
шлой неделе состоялся вто-
рой единый день ярмарок ва-
кансий. Организатором ме-
роприятия выступило мини-
стерство труда и социальной 
защиты населения края. 

Единый день ярмарок вакансий 
состоялся одновременно на 32 пло-
щадках, расположенных во всех рай-
онах края. В мероприятии приняли 
участие более 1,3 тысячи работода-
телей. Кроме работодателей Ставро-
польского края в мероприятии приня-
ли участие организации из других ре-
гионов Российской Федерации – Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, Краснодар-
ского и Пермского краев, Ростовской 
области, Республики Крым, Ханты-
Мансийского автономного округа, 
которые проводили онлайн-собе-
седования с соискателями. 

Организаторами ярмарки и цен-
трами занятости края было заявлено 
около 36 тысяч вакансий, в том чис-
ле для приоритетных категорий граж-

ПОСТАНОвЛеНИе
Думы Ставропольского 

края

О назначении мировых 
судей в Ставропольском 

крае

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статья-

ми 3 и 4 Закона Ставропольского 
края «О по рядке назначения и де-
ятельности мировых судей в Став-
ропольском крае» назначить:

1) с 1 ноября 2017 года на пяти-
летний срок полномочий на долж-
ность мирового судьи:

судебного участка № 6 
г. Кисловодска 

Безрукову Наталью Николаевну;

судебного участка № 3 
Кочубеевского района 

Змиевского Романа 
Александровича;

судебного участка № 2 
Левокумского района 

Смирнову Ирину Александровну;

2) Баскина Евгения Михайло-
вича на должность мирового су-
дьи судебно го участка № 2 Ново-
селицкого района на трехлетний 
срок полномочий.

2. Опубликовать настоя-
щее по становление в газете 
«Ставрополь ская пра вда».

Председатель Думы
Ставропольского края

Г.в. ЯГУБОв.

г. Ставрополь,
26 октября 2017 года,
№ 757-VI ДСК.

Э
ТО проект Минфина России по 
содействию финансовой гра-
мотности населения, старто-
вавший уже в 13 регионах стра-
ны. Реализуется совместно со 

Всемирным банком. В число «пило-
тов» попало и Ставрополье.

Образовательный проект возник 
неслучайно. Как показало иссле-
дование, уровень финансовой гра-
мотности населения в России нахо-
дится на низком уровне. Как свиде-
тельствуют опросы, только 13,7 про-
цента готовы отвечать за принима-
емые финансовые решения. Кроме 
того, стремительно распространя-
ющиеся интернет-технологии долж-
ны быть востребованы. Поэтому так 
важно, чтобы компетентность росла 
не только среди специалистов.

Сегодня не только молодежь, но и 
старшее поколение не представля-
ет своей жизни без Интернета. И, со-
ответственно, без новейших финан-
совых и банковских продуктов, когда 
можно, не выходя из дома, оплатить 
коммунальные услуги, перевести 
деньги человеку, который находит-
ся за тысячи верст от тебя, пользо-
ваться услугами интернет-банкинга. 
Однако такая свобода требует зна-
ний. Как спасти деньги от инфляции, 
выбрать депозит в надежном банке, 
научиться вести домашнюю бухгал-

терию с пользой для семьи, выгодно 
инвестировать заработанное? 

О том, как реализуется образо-
вательный проект на Ставрополье, 
рассказала руководитель секрета-
риата заместителя председателя 
правительства - министра финансов 
края Олеся Щербакова. Формы обу-
чения используются самые разные: 
лекции, семинары, информационно-
развлекательные мероприятия, кон-
курсы, квесты. Чтобы весь этот ин-
струментарий эффективно работал, 
определены целевые аудитории. Это 
дети, молодежь, взрослое населе-
ние, пенсионеры и журналисты. Се-
минар в Ростове был специально ор-
ганизован для представителей СМИ, 
которые, став грамотными потреби-
телями финансовых услуг, смогут на-
учить этому читательскую или зри-
тельскую аудиторию.

Главное, что хотели донести до 
аудитории лекторы, - только мы са-
ми отвечаем за благополучие свое 
и своих близких. Никто не примчит-
ся спасать, если по незнанию мы 
попадем в затруднительную ситуа-
цию. Покупайте лупу, если не може-
те прочитать мелкий шрифт в дого-
воре с банком о кредите. Не забы-
вайте, что заем в микрофинансовой 
организации - самый опасный и ра-
зорительный. Если вам нужны день-

дан, таких как инвалиды, женщины с 
детьми, молодежь и выпускники. Со-
искателям предложены вакансии 
в сфере сельского хозяйства, про-
мышленности, бытового обслужива-
ния населения, здравоохранения и 
образования. 

Единый день ярмарок вакансий в 
этом году посетили 26 тысяч человек, 
которые имели возможность едино-
временно пройти сразу несколько со-
беседований с потенциальными ра-
ботодателями и напрямую обсудить 
условия труда, наличие льгот и гаран-
тий для сотрудников, размеры опла-
ты труда.

На ярмарках были созданы спе-
циальные сектора для организации 
встреч с 430 работодателями, име-
ющими более 1,3 тысячи вакансий 
для трудоустройства инвалидов. Та-
кие сектора посетили 1,7 тысячи ин-
валидов по всему краю.

В ходе единого дня ярмарок ва-
кансий была организована работа 
консультационных пунктов, в кото-
рых специалисты центров занятости 
информировали посетителей о воз-
можности повышения квалификации, 
прохождения переподготовки и дру-
гих услугах, предоставляемых цен-
трами занятости населения.

Как отмечают в краевом мини-
стерстве труда и соцзащиты, ярмар-
ки вакансий в числе других меропри-
ятий по поддержке занятости населе-
ния включены в целый комплекс мер, 
которые обеспечивают реализацию 
государственной политики занято-

сти населения на территории Став-
рополья. 

Управление по информацион-
ной политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы 
губернатора и органов исполни-

тельной власти СК).

И БЫСТРЫХ РАЗУМОМ 
НевТОНОв...

в Невинномысске открыт 
Центр детского научного 
и инженерно-технического 
творчества, созданный  
при поддержке благотвори-
тельного фонда российско-
го предпринимателя и ме-
цената Андрея Мельничен-
ко, компании «евроХим», 
правительства Ставрополь-
ского края, администрации 
Невинномысска. 

В церемонии приняли участие 
губернатор Владимир Владими-
ров, прибывшие в регион  предсе-
датель комитета по стратегии АО 
«МХК «ЕвроХим» Андрей Мельни-
ченко, генеральный директор  АО 
«МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев, гла-
ва Невинномысска Михаил Миненков, 
воспитанники и педагоги центра, жи-
тели города. 

-   Совсем недавно в рамках вы-
полнения президентской инициати-

вы в нашем крае открыт детский тех-
нопарк «Кванториум», - отметил Вла-
димир Владимиров. - Центр в Невин-
номысске подчинен той же идее. Это 
«дом будущего». Благодаря допол-
нительному образованию дети смо-
гут выбрать свой профессиональный 
путь и, став взрослыми, развивать 
родной город, Ставрополье, Россию.  

- Центры научного и инженерно-
технического творчества создают-
ся нами для того, чтобы помочь ре-
бятам из небольших российских го-
родов раскрыть свой научный по-
тенциал, дать им возможность по-
верить в себя, в свои силы. Новые 
знания в будущем станут основой 
их личных успехов и успехов всей 
российской науки, - сказал Андрей 
Мельниченко. 

В центре могут заниматься до  
200 детей, с введением новых спе-
циальностей это число планирует-
ся увеличить до 400. Занятия прово-
дятся бесплатно. Кроме того за счет 
фонда ребята смогут принимать уча-
стие в работе образовательных лет-
них школ, выезжать на всероссийские 
и международные олимпиады и кон-
курсы. В оснащение центра планиру-
ется вложить в общей сложности  око-
ло 35 миллионов рублей внебюджет-
ных инвестиций. 

Л. КОвАЛевСКАЯ.
По сообщению пресс-
службы губернатора.

Дружи с финансами
в Ростове-на-Дону прошел семинар на актуальную
тему «Защита прав потребителей финансовых услуг». 

ги, тщательно взвесьте все «за» и 
«против», прежде чем взять кредит 
в банке. Сумма выплат не должна 
быть катастрофичной для семей-
ного бюджета.

Ниша для финансово безгра-
мотных сегодня велика. Вы нако-
пили долги. К вам обращаются ор-
ганизации, которые предлагают по-
мочь от них освободиться. Вы под-
даетесь на уговоры и попадаете в 
еще большую кабалу...

Закредитованность - тоже тре-
вожный сигнал. Нельзя так запу-
скать ситуацию, когда не видно 
света в конце длинного финансово-
го тоннеля. Выходом из тупика мо-
жет стать принятый недавно закон 
о банкротстве физических лиц. Од-
нако открывшимися возможностя-
ми надо научиться правильно поль-
зоваться. Это тоже понятие из об-
ласти финансовой гигиены. О всех 
тонкостях поведения в мире фи-
нансов рассказали член правле-
ния Международной конфедерации 
обществ потребителей Диана Сорк, 
независимый финансовый совет-
ник Сергей Макаров, заместитель 
губернатора Ростовской области - 
министр финансов Людмила Федо-
това и другие.

Национальная программа по-
вышения финансовой грамотно-
сти сегодня - жизненная необхо-
димость, чтобы не пропасть по-
одиночке в новой финансовой дей-
ствительности.

ЛЮДМИЛА КОвАЛевСКАЯ.

«ЭЛЬДОРАДО» 
НА ОТХОДАХ 
ПРОИЗвОДСТвА
Министр сельского 
хозяйства владимир 
Ситников встретился 
с представителями круп-
ных компаний, внедряю-
щих инновационные техно-
логии в сфере переработки 
отходов агропромышлен-
ного производства. 

Одно из ноу-хау предложили че-
лябинские производители в обла-
сти комбикормовой индустрии на 
основе переработки отходов жи-
вотноводства. Владимир Ситников 
подчеркнул, что в последние го-
ды в производстве сельскохозяй-
ственного оборудования наблюда-
ется мощный прогресс: все боль-
ше стало появляться рентабель-
ных и совершенных технологий. 

Т. СЛИПЧеНКО. 
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Алексей Баталов, Михаил 

Ульянов, Владислав Двор-
жецкий в фильме «Бег» (12+)

10.15 евгений Леонов, Маргарита 
Назарова в комедии «ПоЛо-
сАтый рейс»

12.10 Надежда румянцева в коме-
дии «КороЛеВА БеНзоКо-
ЛоНКи»

13.40 Кино в цвете. «ВесНА НА зА-
речНой УЛице»

15.30 К 85-летию роберта рожде-
ственского. «Эхо любви». 
Концерт в государственном 
Кремлевском дворце 

17.30 «Я могу!» 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Время»
21.20 Многосерийный фильм 

«троцКий» (16+)
23.15 «Подлинная история русской 

революции» (16+)
1.20 Мишель Пфайффер, Харри-

сон Форд в детективе «что 
сКрыВАет Ложь» (16+)

Россия
5.45 Наталья Антонова, игорь Бот-

вин и Лариса Кадочникова в 
фильме «геНерАЛьсКАЯ 
сНоХА» (12+)

9.40, 14.20 Наталья Вдовина, игорь 
Бочкин, елена Валюшкина, 
сергей Фролов в телесери-
але «ЛЮБоВНАЯ сеть» (12+)

14.00, 20.00 Вести
17.50 Александр Михайлов, Люд-

мила гурченко, Нина Доро-
шина, сергей Юрский и На-
талья тенякова в комедии 
Владимира Меньшова «ЛЮ-
БоВь и гоЛУБи»

20.20 евгений Миронов, Фёдор 
Бондарчук, Дарья екамасо-
ва, Виктория исакова, Па-
улина Андреева, Максим 
Матвеев и Александр Балу-
ев в телесериале Владими-
ра Хотиненко «ДеМоН ре-
ВоЛЮции» (12+)

22.35 «Великая русская револю-
ция» (12+)

0.40 Константин Хабенский, Ксе-
ния раппопорт, Николай 
ефремов, Михаил Поречен-
ков, Алексей серебряков, 
Фёдор Бондарчук, евгений 
стычкин и евгений Дятлов в 
телесериале «БеЛАЯ гВАр-
ДиЯ» (16+)

НТВ
5.00 «ЛесНиК» (16+)
6.50, 8.15, 10.20, 16.20 Боевик 

«МорсКие ДьЯВоЛы. 
сМерч» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
17.15 Анатолий Кузнецов, спартак 

Мишулин, Павел Луспекаев 
в фильме «БеЛое соЛНце 
ПУстыНи» (0+)

19.25 Никита Панфилов в остросю-
жетном сериале «Пес» (16+)

23.40 «БесстыДНиКи» (18+)
1.30 Детектив «КоНец сВетА» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.05, 8.00 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
6.35 Анимационный фильм «Не бей 

копытом!» (0+)
9.30 Анимационный фильм «тур-

бо» (6+)

Первый канал
5.00, 9.15 телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.00 Москва. Красная площадь. 

торжественный марш, по-
священный 76-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года 

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 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «троцКий» (16+)
23.40 «Подлинная история русской 

революции» (16+)
1.40 Кейт Хадсон в романтической 

комедии «оН, Я и его ДрУ-
зьЯ» (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 «ДеМоН реВоЛЮции» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+) 
1.20 «БеЛАЯ гВАрДиЯ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05 «АДВоКАт» (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+)
11.15 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛицы рАзБитыХ ФоНА-

рей» (16+)
19.40 «специальный выпуск» (16+)
20.40 Детектив «ПАУтиНА» (16+)
23.40 «октябрь Live» (12+)
1.45 «НашПотребНадзор» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.15 М/с «забавные истории» (6+)
6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+)
7.25 Анимационный фильм «снупи 

и мелочь пузатая в кино» (0+)
9.00 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
9.45 Фэнтези. «ХоББит. БитВА ПЯ-

ти ВоиНстВ» (Новая зелан-
дия - сША) (16+)

12.30 «ДВА отцА и ДВА сыНА» 
(16+) 

13.30 «ВосьМиДесЯтые» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
18.00, 19.00 «ВороНиНы» (16+) 
20.00 «иВАНоВы-иВАНоВы» (16+) 
21.00 Фантастический боевик «го-

ЛоДНые игры» (сША) (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

Первый канал
5.00 телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «жить здорово!» (12+)
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 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «троцКий» (16+)
23.40 «Подлинная история русской 

революции» (16+)
1.40 стивен сигал в фильме «По-

МечеННый сМертьЮ» (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 ольга гришина, Алика сме-

хова, Юлия такшина, Эдуард 
трухменёв, Анатолий Кот, 
Дмитрий суржиков и Кирилл 
запорожский в телесериале 
«зАПретНАЯ ЛЮБоВь» (12+)

0.55 «БеЛАЯ гВАрДиЯ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05 «АДВоКАт» (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+)
11.15 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛицы рАзБитыХ ФоНА-

рей» (16+)
19.40 «специальный выпуск» (16+)
20.40 «ПАУтиНА» (16+)
23.45 «итоги дня»
0.15 «революция Live» (12+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (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, 23.45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
9.45 Фантастический боевик «го-

ЛоДНые игры» (сША) (16+)
12.30 «ДВА отцА и ДВА сыНА» 

(16+) 
13.30 «Восьмидесятые» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
18.00, 19.00 «ВороНиНы» (16+) 
20.00 «иВАНоВы-иВАНоВы» (16+) 
21.00 «гоЛоДНые игры. и ВсПыХ-

Нет ПЛАМЯ» (сША) (12+)
0.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
1.00 исторический экшн «КВест» 

(16+)
1.55 Анимационный фильм «Не бей 

копытом!» (0+)

Первый канал
5.00 телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «жить здорово!» (12+)
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 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «троцКий» (16+)
23.40 «Подлинная история русской 

революции» (16+)
1.40 Кейт Уинслет, Джим Керри в 

комедии Мишеля гондри 
«ВечНое сиЯНие чисто-
го рАзУМА» (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 «зАПретНАЯ ЛЮБоВь» (12+)
0.55 «БеЛАЯ гВАрДиЯ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05 «АДВоКАт» (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+)
11.15 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛицы рАзБитыХ ФоНА-

рей» (16+)
19.40 «специальный выпуск» (16+)
20.40 «ПАУтиНА» (16+)
23.45 «итоги дня»
0.15 «революция Live» (12+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
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, 23.15 «Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
9.40 «гоЛоДНые игры. и ВсПыХ-

Нет ПЛАМЯ» (сША) (12+)
12.30 «ДВА отцА и ДВА сыНА» 

(16+) 
13.30 «Восьмидесятые» (12+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
18.00, 19.00 «ВороНиНы» (16+) 
20.00 «иВАНоВы-иВАНоВы» (16+) 
21.00 «гоЛоДНые игры. сойКА-

ПересМеШНицА. чАсть I» 
(сША) (12+)

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

1.00 «КВест» (16+)

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

11.10 «Успех» (16+)
13.05 Приключенческий фильм 

«ПирАты КАриБсКого 
МорЯ. сУНДУК МертВецА» 
(сША) (12+)

16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

17.25 Анимационный фильм «снупи 
и мелочь пузатая в кино» (0+)

19.00 Фэнтези. «ПосЛеДНий 
оХотНиК НА ВеДьМ» (сША 
- Китай - Канада) (16+)

21.00 Фэнтези. «ХоББит. БитВА 
ПЯти ВоиНстВ» (Новая зе-
ландия - сША) (16+)

23.40 Комедия «АМериКАНсКий 
Пирог. Все В сБоре» (сША) 
(16+)

1.40 Комедия «чУДАКи-5» (сША) 
(18+)

3.15 Комедия «отец-МоЛоДец» 
(CША - индия) (16+)

Культура
6.30 «Любовь и страсть, и всякое 

другое...»
7.10 Худ. фильм «ДеВУШКА с ХА-

рАКтероМ»
8.35 М/ф «КоАПП»
9.40 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Худ. фильм «осеННий МА-

рАФоН»
11.40, 23.55 Док. фильм «Приклю-

чения медвежьей семьи в 
лесах скандинавии»

13.10 гала-представление цирка 
Юрия Никулина

14.05 «Пешком...». Переславль-
залесский 

14.30 Наблюдатель
15.25 Док. фильм «сила мечты. 

октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппа-
рата»

16.20 «романтика романса»
17.20 Худ. фильм «12 стУЛьеВ»
20.00 государственный академи-

ческий ансамбль песни и 
пляски донских казаков им. 
А. Квасова в государствен-
ном Кремлевском дворце

21.55 Худ. фильм «КостЮМер» 
(Великобритания)

1.20 Худ. фильм «зАПАсНой 
игроК»

2.45 М/ф для взрослых «Новая 
жизнь» 

РЕН-ТВ
5.00 «собрание сочинений». Кон-

церт М. задорнова (16+)
8.00 «смех в конце тоннеля». Кон-

церт М. задорнова (16+)
10.00 «русские булки с игорем 

Прокопенко». Док. спецпро-
ект» (16+)

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

4.30 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Худ. фильм «БЛизНецы» 

(сША) (0+)
11.15 «ВрАтА В 3D» (сША) (12+)
13.00 Худ. фильм «ПоЛ: сеКрет-

Ный МАтериАЛьчиК» (Ве-
ликобритания, сША) (16+)

15.00 Фантастический сериал 
«черНоБыЛь. зоНА от-
чУжДеНиЯ» (16+)

23.00 «теЛеКиНез» (сША) (16+)
1.00 «C.S.I.: Место ПрестУПЛе-

НиЯ» (16+)
4.30 «тайные знаки». «особо опас-

но. игрушки» (12+)

5.15 «тайные знаки». «Фактор ри-
ска. Пластическая хирур-
гия» (12+)

ТНТ
7.00 М/ф «Книга жизни» (12+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. остров люб-

ви» (16+) 
11.00 «танцы» (16+) 
13.00 «ФизрУК» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «такое кино!» (16+) 
1.30 Криминальная драма «АППА-

ЛУзА» (сША) (16+)
3.50 «ВероНиКА МАрс» (16+)
5.50 «сАША+МАША. ЛУчШее» (16+)
6.00 «ДеФФчоНКи» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.55 Мелодрама «МоЯ ЛЮБоВь» 

(16+)
10.00 Криминальная мелодрама 

«есЛи НАстУПит зАВтрА» 
(сША) (16+)

16.10 Фэнтези «МАЛеФисеНтА» 
(сША - Великобритания) 
(16+)

18.00 Док. фильм «Ванга. Предска-
зания сбываются» (16+)

19.00 Мелодрама «ДВе жеНы» 
(16+)

22.50 «Брачные аферисты» (16+) 
0.30 Мелодрама «ВыБирАЯ сУДь-

БУ» (16+)
4.30 Мелодрама «Мы жиЛи По 

сосеДстВУ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00, 1.00 «ПАУК» (16+)
11.00 Боевик «ВеЛиКий рейД» 

(сША - Австралия) (16+)
13.30 «Великая война» (0+)
18.30 Криминальный боевик «Кро-

ВьЮ и ПотоМ. АНАБоЛи-
Ки» (сША) (16+)

21.00 Фантастический боевик «Ше-
стой ДеНь» (сША) (16+)

23.30 Боевик «отВетНый УДАр - 3» 
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
5.55 Василий Шукшин, Вячеслав 

тихонов, Юрий Никулин, ге-
оргий Бурков, сергей Бон-
дарчук в военном фильме 
«оНи срАжАЛись зА ро-
ДиНУ» (12+) 

9.00 «известия»
9.15 Юлия Пересильд, евгений цы-

ганов, олег Васильков, Ни-
кита тарасов, Полина Па-
хомова в военном фильме 
«БитВА зА сеВАстоПоЛь» 
(12+)

11.45 екатерина Климова, евгений 
Воловенко, Максим Дрозд, 
Александр Панкратов-
чёрный, Дмитрий суржиков 
в фильме «По зАКоНАМ Во-
еННого ВреМеНи» (16+)

0.00 Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий гриш-
ко, Александр Вахов, Дми-
трий Быковский-ромашов 
в военном фильме «БеЛый 
тигр» (16+) 

2.05 Док. фильм «Блокада. тайны 
НКВД» (16+) 

4.05 живая история: «Ленинград-
ские истории. за блокадным 
кольцом» (16+)

ТВЦ
5.50 Комедия «МоЯ ЛЮБиМАЯ 

сВеКроВь» (12+)

9.40 Худ. фильм «Не МогУ сКА-
зАть «ПроЩАй» (12+)

11.30, 14.30 события
11.45 Док. фильм «Александр Пуш-

кин. Нет, весь я не умру...» 
(12+)

12.55 Худ. фильм «оДНАжДы 
ДВАДцАть Лет сПУстЯ» 
(12+)

14.45 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+)

15.35 «90-е. черный юмор» (16+)
16.25 Детектив «гороД» (12+)
0.40 Концерт к Дню судебного при-

става (12+)
1.50 Комедия «историЯ ЛЮБВи и 

Ножей» (италия) (16+)
3.50 Детектив «иНсПеКтор ЛьЮ-

ис» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00 «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
7.20 Футбол. чемпионат италии. 

«Фиорентина» - «рома» (0+)
9.20 Худ. фильм «герой» (Китай, 

гонконг) (12+)
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Новости
11.10, 15.30, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

11.40 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Футбол. чемпионат Англии 

(0+)
14.20 «Команда на прокачку с Алек-

сандром Кержаковым» (12+)
16.00 Профессиональный бокс. Ан-

дрей сироткин против ри-
кардо Майорги. Бой за ти-
тул чемпиона WBC Silver в 
суперсреднем весе (16+)

18.05 «Мираж на паркете» (12+)
18.35 Баскетбол. единая лига ВтБ. 

«Химки» - цсКА. Прямая 
трансляция

21.10 «Локомотив» - цсКА. Live» 
(12+)

21.30 тотальный футбол
22.30 «россия футбольная» (12+)
23.50 гандбол. Лига чемпионов. 

женщины. «Дьор» (Венгрия) 
- «ростов-Дон» (россия) (0+)

1.35 «Большие амбиции» (16+)
3.10 «Кубок войны и мира» (12+)

СвоёТВ
06.00, 08.05, 09.20, 11.10, 14.05 Док. 

фильм (12+)
06.50, 08.45, 10.55 Музыка на сво-

ем (16+)
07.00 Азово-Моздокская оборони-

тельная линия. Фильм 4 (12+)
07.30, 08.50 свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей (12+)
10.05 одна на планете (12+)
12.05 Худ. фильм «гДе НАХоДит-

сЯ НоФеЛет» (12+)
13.35 Планета вкусов (12+)
14.55, 01.35 Худ. фильм «БоЛьШАЯ 

ПереМеНА» (12+)
18.25 Между делом (12+)
18.30 т/с «сМерть ПриХоДит В 

ПАМБерЛи» (16+)
19.30 россия - душа моя. Концерт, 

посвященный Л. зыкиной 
(12+)

21.05 Худ. фильм «ДВеНАДцАть 
стУЛьеВ» (12+)

23.40 Худ. фильм «ПУтеШестВие 
геКторА В ПоисКАХ счА-
стьЯ» (12+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 

ольга жизнева
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.35, 22.45 Худ. фильм «АББАт-

стВо ДАУНтоН» (Велико-
британия)

9.25 Мировые сокровища. «Ави-
ньон. Место папской ссыл-
ки»

9.40, 19.45 главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Док. фильм «Архан-

гельский мужик»
12.20 «гений»
12.55 Док. фильм «Кто придумал 

ксерокс?» 
13.35 «Неистовые модернисты». 

«Богема. 1900-1906 гг.» (16+) 
14.30 живая Вселенная. «Поиски 

жизни» 
15.10, 1.40 К юбилею Наталии гут-

ман. и. Брамс. Концерт для 
скрипки и виолончели

15.50 Док. фильм «Эрнан Кортес»
16.00 «завтра не умрет никогда». 

«Вода живая и мертвая» 
16.30 «Пешком...». Москва гимна-

зическая 
16.55 «Ближний круг евгения Кня-

зева»
17.50 «Больше, чем любовь» 
20.05 К 100-летию октябрьской ре-

волюции. «Кто мы?» «1917: 
Переворот? революция? 
смута?»

20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». 

«Банда Пикассо. 1906-1916 
гг.» (16+) 

22.05 «Абсолютный слух»
23.55 Документальная камера. «го-

род как съемочная площад-
ка. серпухов Вадима Абдра-
шитова»

0.35 ХХ век. «Встреча в Концерт-
ной студии «останкино» с 
писателем Юлианом семе-
новым»

РЕН-ТВ
5.00 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

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

13.00, 23.25 «загадки человече-
ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «засекреченные списки. 10 
трагедий, которые от нас 
скрывают» (16+)

17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Военная драма «тУМАН-2» 

(россия) (16+)
0.30 Кевин Костнер в боевике 

«сПАсАтеЛь» (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 сериал «КАсЛ» (сША) (12+)
21.15 сериал «МеНтАЛист» (сША) 

(12+)
23.00 Худ. фильм «Мисс КоНге-

НиАЛьНость» (сША) (12+)
1.00 сериал «зДесь Кто-то есть» 

(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 «УНиВер» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ДрУгАЯ зеМЛЯ» (сША) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.05 «Давай разведемся!» (16+) 
14.05 «тест на отцовство» (16+) 
16.05 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «жеНсКий ДоК-

тор - 2» (16+)
20.50 «НАПАрНицы» (16+)
22.50 «свадебный размер» (16+) 
0.30 «ДВе сУДьБы. НоВАЯ 

жизНь» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.00 «ПАУК» (16+)
12.30 Фантастический боевик 

«ВиртУозНость» (сША) 
(16+)

14.30 «чУжой рАйоН» (16+)
21.30 Фантастический триллер 

«ФАНтоМ» (сША - россия) 
(16+)

23.30 Боевик «отВетНый УДАр - 3» 
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Александр збруев, олег ефре-

мов, игорь скляр в военном 
фильме «БАтАЛьоНы Про-
сЯт огНЯ» (12+)

9.25 Василий Шукшин, Вячеслав 
тихонов, Юрий Никулин в 
военном фильме «оНи срА-
жАЛись зА роДиНУ» (12+)

12.00 Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий гришко 
в военном фильме «БеЛый 
тигр» (16+)

14.25 Юлия Пересильд, евгений 
цыганов, олег Васильков в 
военном фильме «БитВА зА 
сеВАстоПоЛь» (12+)

16.45 «ДетеКтиВы» (16+) 
18.00 «сЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Алёна Хмельницкая, сер-

гей жигунов, Владимир 
Шевельков в мелодраме 
«серДцА треХ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 Детектив «КАМеНсКАЯ». «Ше-

стерКи УМирАЮт ПерВы-
Ми» (16+)

10.40 Док. фильм «Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «чисто АНгЛий-

сКое УБийстВо» (Велико-
британия) (12+)

13.35 «Мой герой. Юрий Назаров» 
(12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «Мисс МАрПЛ АгА-

ты Кристи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «УБийстВо НА тро-
иХ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Кремлевские жены» 

(16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Дикие деньги. сергей Полон-

ский» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 14.05, 18.05 

Новости
7.05 «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
7.30, 11.05, 14.10, 18.10, 0.40 Все на 

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

9.00 телефильм «БойцоВсКий 
срыВ» (16+)

11.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. суперсерия россия - 
Канада. 2-й матч (0+)

14.40 «М-1 GLOBAL. Миссия дли-
ною в жизнь» (16+)

15.40 смешанные единоборства. 
главные поединки октября 
(16+)

16.40 смешанные единоборства. 
Bellator. райан Бейдер про-
тив Линтона Вассела (16+)

18.35 «россия футбольная» (12+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. евротур. Кубок Ка-

рьяла. Швеция - чехия 
22.25 Хоккей. евротур. Кубок Ка-

рьяла. Швейцария - Канада 
1.10 «Дух марафона 2» (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 00.15, 02.40, 05.40 Му-

зыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (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, 17.00 Парламентский вест-

ник (12+)
09.05, 17.30 т/с «ЭФФеКт БогАр-

Не» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55 Выводы следствия (16+)
11.10, 15.10 т/с «МУжчиНА Во МНе» 

(16+)
12.55, 22.55 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
14.30 Новости георгиевска (12+)
14.45, 17.15 Актуальное интервью 

(12+)
18.30 На злобу дня
20.00 человек на своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
20.30 Азбука жКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «КрАй» (16+)
23.25 т/с «Месть» (16+)
00.30 Худ. фильм «сеМейКА ВАМ-

ПироВ» (16+)
02.00 Garage (16+)

1.00 исторический экшн «КВест» 
(16+)

1.55 Анимационный фильм «тур-
бо» (6+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 

олег стриженов
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.10 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «ЮНость МАКсиМА»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 Док. фильм «сила мечты. 

октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппа-
рата»

12.15 черные дыры. Белые пятна
13.00 «Эпизоды». Наталия журав-

лёва
13.40 Док. фильм «Берлин. Музей-

ный остров»
14.30 живая Вселенная. «Луна. 

Возвращение» 
15.10, 1.40 К юбилею Наталии гут-

ман. VIII фестиваль «Де-
кабрьские вечера свято-
слава рихтера»

16.00 «завтра не умрет никогда». 
«землетрясения: прогноз, 
которого нет?» 

16.30 «Пятое измерение» 
16.55 «2 Верник 2»
17.40 Док. фильм «Эрнест резер-

форд»
17.50 Док. фильм «рина зеленая - 

имя собственное»
19.45 главная роль
20.05 К 100-летию октябрьской ре-

волюции. «Кто мы?» «1917: 
Переворот? революция? 
смута?»

20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». 

«Богема. 1900-1906 гг.» (16+) 
22.05 Док. фильм «Кто придумал 

ксерокс?» 
22.45 Худ. фильм «АББАтстВо ДА-

УНтоН» (Великобритания)
23.55 «тем временем»
0.35 ХХ век. Док. фильм «Архан-

гельский мужик»

РЕН-ТВ
5.00 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

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

13.00, 23.25 «загадки человече-
ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «засекреченные списки. Ми-
стические тайны револю-
ции». Док. спецпроект (16+)

17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Военная драма «тУМАН» 

(россия) (16+)
0.30 Джош Бролин, Джон Малко-

вич, Меган Фокс в боевике 
«ДжоНА ХеКс» (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 сериал «КАсЛ» (сША) (12+)
21.15 сериал «МеНтАЛист» (сША) 

(12+)
23.00 Худ. фильм. «АстрАЛ. гЛАВА 

3» (сША) (16+)
0.45 «тайные знаки Московского 

Кремля» (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 «танцы» (16+) 
15.00 «иНтерНы» (16+)
19.00 «УЛицА» (16+)
20.00 «УНиВер» (16+)
21.00 Комедийный боевик «зНА-

чит, ВойНА!» (сША) (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 триллер «огНеННАЯ стеНА» 

(Австралия, сША) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.05 «Давай разведемся!» (16+) 
14.05 «тест на отцовство» (16+) 
16.05 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «жеНсКий ДоК-

тор-2» (16+)
20.50 «НАПАрНицы» (16+)
22.50 «свадебный размер» 
0.30 «ДВе сУДьБы. НоВАЯ 

жизНь» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.30 «ПАУК» (16+)
12.30 Фантастический боевик «Ше-

стой ДеНь» (сША) (16+)
14.30 «чУжой рАйоН» (16+)
21.30 Фантастический боевик 

«ВиртУозНость» (сША) 
(16+)

23.30 Боевик «отВетНый УДАр - 3» 
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Мультфильм (0+) 
5.30 живая история: «Фронт за ли-

нией фронта» (12+) 
6.25 Док. фильм «Блокадники» 

(16+)
7.20 евгений Миронов, Вале-

рий рыжаков, Александр 
Панкратов-чёрный в воен-
ной драме «ПереД рАссВе-
тоМ» (16+) 

9.25 сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Валерия Ланская 
в криминальной комедии 
«ВреМеННо НеДостУПеН» 
(16+) 

16.45 «ДетеКтиВы» (16+) 
18.00 «сЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 сергей Безруков, Дмитрий 

Дюжев, Владимир Мень-
шов в комедии «КАНиКУЛы 
строгого режиМА» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.00, 10.45, 11.50, 15.05 Худ. фильм 
«БитВА зА МосКВУ» (12+)

10.00 Москва. Красная площадь. 
торжественный марш, по-
священный 76-й годовщине 
парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
14.50 город новостей
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.35 Детективы татьяны Устино-

вой «ВечНое сВиДАНие» 
(12+)

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

агноз - лох» (16+)
23.05 «Удар властью. Валерия Но-

водворская» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 12.30 Новости
7.05, 12.35, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.00 тотальный футбол (12+)
10.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. суперсерия россия - 
Канада. 1-й матч (0+)

13.05 смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против 
Джорджа сен-Пьера (16+)

15.05 «Правила жизни Конора Мак-
грегора» (16+)

16.10 Худ. фильм «Бой с теНьЮ - 
3. ПосЛеДНий рАУНД» (16+)

18.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Но-
кауты (16+)

20.30 Профессиональный бокс. 
главные поединки октября 
(16+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против трен-
та Бродхерста. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. 
Дерек чисора против Агита 
Кабайеля (16+)

23.55 «Не надо больше!» (16+)
1.25 «судьба Бэнджи» (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 22.30, 00.15 Музыка на 

своем (16+)
07.00 Азово-Моздокская оборони-

тельная линия. Фильм 5 (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
07.45, 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, 17.00, 22.45 человек на сво-

ем месте (12+)
09.05, 17.30 т/с «ЭФФеКт БогАр-

Не» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55 Дзержинского, 102 (16+)
11.10, 15.10 т/с «МУжчиНА Во МНе» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Вузблог (12+)
14.45, 17.15 Актуальное интервью 

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
19.30, 23.00 информационная про-

грамма «День» (12+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука жКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «гДе НАХоДит-

сЯ НоФеЛет» (12+)
23.25 т/с «Месть» (16+)
00.30 Худ. фильм «Против тече-

ния» (12+)

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 

Анатолий Кторов
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.35, 22.45 Худ. фильм «АББАт-

стВо ДАУНтоН» (Велико-
британия)

9.25 Мировые сокровища. «Варт-
бург. романтика средневе-
ковой германии»

9.40, 19.45 главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в Концерт-

ной студии «останкино» с 
писателем Юлианом семе-
новым»

12.15 «игра в бисер». «Александр 
Вампилов. «Утиная охота»

12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Неистовые модернисты». 

«Банда Пикассо. 1906-1916 
гг.» (16+) 

14.30 живая Вселенная. «земля и 
Венера. соседки» 

15.10, 1.40 К юбилею Наталии гут-
ман. Ф. Шопен. соната для 
виолончели и фортепиано

15.40 Мировые сокровища. «сан-
Марино. свободный край в 
Апеннинах»

16.00 «завтра не умрет никогда». 
«Даешь российский чип!» 

16.30 Пряничный домик. «традиции 
Шолоховского края» 

16.55 «Линия жизни»
17.50 Док. фильм «Агриппина Ва-

ганова. Великая и ужасная»
20.05 К 100-летию октябрьской ре-

волюции. «Кто мы?» «1917: 
Переворот? революция? 
смута?»

20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты». 

«Париж - столица мира. 
1916-1920 гг.» (16+) 

22.05 «Энигма. Владимир Федо-
сеев»

23.55 черные дыры. Белые пятна
0.35 ХХ век. «Праздничный концерт 

к Дню милиции»

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+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)

13.00, 23.25 «загадки человече-
ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «засекреченные списки. ро-
ковые числа. Катастрофа не-
избежна?» (16+)

17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «сНАйПер. орУжие Воз-

МезДиЯ». телесериал (16+)
0.30 Хью Джекман, Кристиан Бэйл 

в фантастическом фильме 
«Престиж» (сША - Велико-
британия) (16+)

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

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «КАсЛ» (сША) (12+)
21.15 сериал «МеНтАЛист» (сША) 

(12+)
23.00 Худ. фильм. «Мисс КоНге-

НиАЛьНость - 2: ПреКрАс-
НА и оПАсНА» (сША) (12+)

1.15 «городские легенды». «Усадь-
ба ершово. Призрак барской 
усадьбы» (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 «УНиВер» (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+) 
1.00 Фэнтэзи. «ДеВУШКА из Во-

Ды» (сША) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.05 «Давай разведемся!» (16+) 
14.05 «тест на отцовство» (16+) 
16.05 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «жеНсКий ДоК-

тор-2» (16+)
20.50 «НАПАрНицы» (16+)
22.50 «свадебный размер» 
0.30 «ДВе сУДьБы. НоВАЯ 

жизНь» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
9.00, 19.30 «решала» (16+)
11.00, 17.30, 1.30 «ПАУК» (16+)
13.00 Фантастический триллер 

«ФАНтоМ» (сША - россия) 
(16+)

14.30 «чУжой рАйоН» (16+)
21.30 «ХАКеры» (сША) (16+)
23.30 Боевик «отВетНый УДАр - 4» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 екатерина Климова, евгений 

Воловенко, Максим Дрозд, 
Александр Панкратов-
чёрный, Дмитрий суржиков 
в фильме «По зАКоНАМ Во-
еННого ВреМеНи» (16+)

16.45 «ДетеКтиВы» (16+) 
18.00 «сЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 светлана Ходченкова, Алек-

сандр Балуев, инна чури-
кова в мелодраме «БЛАго-
сЛоВите жеНЩиНУ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 «ДоБро ПожАЛоВАть, иЛи 

ПостороННиМ ВХоД Вос-
ПреЩеН». Комедия

9.55 Худ. фильм «оДНАжДы ДВАД-
цАть Лет сПУстЯ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «чисто АНгЛий-

сКое УБийстВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. жан татлян» 
(12+)

14.50 город новостей

15.05 Детектив «Мисс МАрПЛ АгА-
ты Кристи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «УБийстВо НА тро-
иХ» (12+)

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

судьбы детей-актеров» (16+)
23.05 Док. фильм «разлученные 

властью» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Дикие деньги. отари Кван-

тришвили» (16+)
1.25 Док. фильм «Лени рифен-

шталь. остаться в третьем 
рейхе» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.40, 17.30 Но-

вости
7.05, 11.40, 14.45, 17.35, 0.40 Все на 

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

9.00 телефильм «МечтА» (16+)
11.00 «россия футбольная» (12+)
12.10 смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко (16+)

14.10 «Дорога в Корею» (12+)
15.30 смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. трансля-
ция из Бразилии (16+)

18.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. скелетон. женщины. 
Прямая трансляция из сША

18.50 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. евротур. Кубок Ка-

рьяла. Финляндия - россия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. чемпионат мира - 

2018. отборочный турнир. 
Хорватия - греция. Прямая 
трансляция

1.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. цсКА (россия) - «Вален-
сия» (испания) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.50, 15.00, 22.25, 00.15, 05.40 Му-

зыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (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 На злобу дня (12+)
09.05, 17.30 т/с «ЭФФеКт БогАр-

Не» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55 Азбука жКХ (12+)
11.10, 15.10 т/с «МУжчиНА Во МНе» 

(16+)
12.50 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Ёмко (12+)
14.45, 17.15, 20.00 Актуальное ин-

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

Делаем мультфильмы со 
своим тВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 сделано на ставрополье 

(12+)
20.15 от края до края (12+)
20.30, 22.40 человек на своем ме-

сте (12+)
21.05 Худ. фильм «ПозДНЯЯ 

ВстречА» (12+)
23.25 т/с «Месть» (16+)
00.30 Худ. фильм «КрАй» (16+)
02.20 Мистерия музыки (12+)
03.50 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (16+)
17.00 «человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 «День сотрудника органов 

внутренних дел». Празднич-
ный концерт 

21.00 «Время»
21.30 «голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «городские пижоны». «Лукино 

Висконти» (16+)
1.30 расселл Брэнд, Джона Хилл 

в комедии «ПоБег из ВегА-
сА» (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 «зАПретНАЯ ЛЮБоВь» (12+)
0.55 Юлия Проскурякова, Анатолий 

руденко в фильме «тиЛи-
тиЛи тесто» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «АДВоКАт» (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+)
11.15 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «чП. расследование» (16+)
17.00 «УЛицы рАзБитыХ ФоНА-

рей» (16+)
19.40 «жди меня» (12+)
20.40 «ПАУтиНА» (16+)
23.45 «захар Прилепин. Уроки рус-

ского»
0.20 «революция Live» (12+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
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, 19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.15 «гоЛоДНые игры. сойКА-

ПересМеШНицА. чАсть I» 
(сША) (12+)

12.30 «ДВА отцА и ДВА сыНА» 
(16+) 

13.30 «Восьмидесятые» (12+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
18.00 «иВАНоВы-иВАНоВы» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«жеЛезНый чеЛоВеК - 2» 
(сША) (12+)

23.25 Фантастический боевик «зе-
ЛеНый ШерШеНь» (сША) 
(12+)

Первый канал
5.50, 6.10 Многосерийный фильм 

«МАМА ЛЮБА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «жизнь Льва троцкого. Враг 

номер один» (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.20 Никита Михалков, олег Мень-

шиков в фильме «стАтсКий 
соВетНиК» (16+)

15.50 Футбол. сборная россии - 
сборная Аргентины. товари-
щеский матч. Прямой эфир 

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.50, 21.20 «сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
0.25 Эми Адамс в фильме «БоЛь-

Шие гЛАзА» (16+)

Россия
4.40 «срочНо 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, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 екатерина рябова, Алек-

сандр Асташёнок в фильме 
«третьЯ ПоПытКА» (12+)

16.15 екатерина олькина, Дарья 
руденок, Кирилл запорож-
ский  в фильме «рАзБитые 
серДцА» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ольга Калашникова, иван 

жидков, Анастасия Крыло-
ва в фильме «Ночь ПосЛе 
ВыПУсКА» (16+)

0.55 Мария Шукшина и Андрей Фе-
дорцов в фильме «КАМиН-
Ный гость» (12+)

НТВ
5.00 «чП. расследование» (16+)
5.35 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
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». Катя 

семенова (16+)
19.00 «центральное телевидение»
20.00 «ты супер! танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» 

с тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НтВ у Маргули-

са». «Калинов мост» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

Шермана» (0+)

Первый канал
5.35, 6.10 Многосерийный фильм 

«МАМА ЛЮБА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «смешарики. ПиН-код» 
8.00 «часовой» (12+)
8.35 «здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!» 
12.15 «теория заговора» (16+)
13.15 Николай Караченцов, галина 

Польских в комедии «БеЛые 
росы» (12+)

15.00 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Празднич-
ный концерт 

17.30 «Я могу!» 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН (16+)
0.40 Люк Эванс в фильме «ДрАКУ-

ЛА» (16+)

Россия
4.50 «срочНо 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 Вести
11.20 «смеяться разрешается»
13.05 Дарья егорова, Антон Шур-

цов, Дмитрий Пчела в филь-
ме «сЛоМАННые сУДьБы» 
(12+)

16.40 «стена» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя пти-
ца»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране»
1.00 «сЛеДстВие ВеДУт зНАто-

Ки»

НТВ
5.00 евгений Леонов, Вячеслав 

Невинный, георгий Вицин 
в комедии «зА сПичКАМи» 
(россия - Финляндия) (12+)

7.00 «центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 «БесстыДНиКи» (18+)
1.00 Алексей Кравченко в фильме 

«МУХА» (16+)

СТС
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
6.35 М/с «смешарики» (0+)
7.00, 8.00 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)

1.40 Криминальный триллер «со-
ВетНиК» (сША - Великобри-
тания) (16+)

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

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. «традиции 
Шолоховского края» 

7.05 «Легенды мирового кино». 
Эраст гарин

7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05 «Правила жизни»
8.35 Худ. фильм «АББАтстВо ДА-

УНтоН» (Великобритания)
9.25 Мировые сокровища. «Пинъ-

яо. сокровища и боги за вы-
сокими стенами»

9.40, 19.45 главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Праздничный кон-

церт к Дню милиции»
12.15 Док. фильм «о чем молчат 

храмы...»
12.55 «Энигма. Владимир Федо-

сеев»
13.35 «Неистовые модернисты». 

«Париж - столица мира. 
1916-1920 гг.» (16+) 

14.30 живая Вселенная. «солнце и 
земля. Вспышка»

15.10 К юбилею Наталии гутман. 
Д. Шостакович. Концерт № 2 
для виолончели с оркестром

15.55 «завтра не умрет никогда». 
«Поле битвы: интернет» 

16.25 «Письма из провинции». 
Брянская область 

16.55 гении и злодеи. Владимир 
Дуров 

17.20 Большая опера - 2017
20.05 К 100-летию октябрьской ре-

волюции. «Кто мы?» «1917: 
Переворот? революция? 
смута?»

20.35 «Линия жизни». Дарья Мороз 
21.30 Кино на все времена. Худ. 

фильм «МАри-оКтЯБрь» 
(Франция)

23.30 «2 Верник 2»
0.15 Док. фильм «иегуди Менухин. 

скрипач столетия»

РЕН-ТВ
5.00 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)

13.00 «загадки человечества с 
олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «засекреченные списки.  
7 лет испытаний. Великое 
затмение: отсчет начался» 
(16+)

17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «там вам не тут» (16+)
21.00 «русское оружие будущего: 

на море, на суше, в возду-
хе» (16+)

23.00 Хейден Кристенсен, Николас 
Кейдж в приключенческом 
боевике «В изгНАНии» (Ки-
тай - Канада - Франция) (16+)

0.50 Майк Майерс, Бейонсе Ноулз 
в комедии «остиН ПАУЭрс: 
гоЛДМеМБер» (сША) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «слепая» (12+)

10.30 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 3.45 «охотники за привиде-

ниями» (16+)
14.45 Худ. фильм «ПУНКт НАзНА-

чеНиЯ» (сША) (16+)
16.30 Фильм ужасов «ПУНКт НА-

зНАчеНиЯ - 2» (сША) (16+)
18.15 Фильм ужасов «ПУНКт НА-

зНАчеНиЯ - 3» (сША) (16+)
20.00 «черНоБыЛь-2. зоНА от-

чУжДеНиЯ» (16+)
23.30 Худ. фильм «ПосейДоН» 

(сША) (12+)
1.15 Худ. фильм «ДеНь сВЯтого 

ВАЛеНтиНА» (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, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Comedy Woman (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 Комедийная мелодрама «Все 

о стиВе» (сША) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.05 «Давай разведемся!» (16+) 
14.05 «тест на отцовство» (16+) 
16.05 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «жеНсКий ДоК-

тор-2» (16+)
20.50 «НАПАрНицы» (16+)
22.50 «свадебный размер» (16+) 
23.50 «6 кадров» (2012) (16+) 
0.30 «ДВе сУДьБы. НоВАЯ 

жизНь» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 1.40 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «УчитеЛь В зАКоНе. Воз-

ВрАЩеНие» (16+)
13.30 «ПАУК» (16+)
16.30 Драматическая коме-

дия «ПосЛе ПрочтеНиЯ 
сжечь» (сША - Великобри-
тания - Франция) (16+)

18.30 «решала» (16+)
19.30 Криминальная комедия «МА-

ЛАВитА» (сША - Франция) 
(16+)

21.40 Криминальная комедия «Де-
сЯть ЯрДоВ» (сША) (16+)

23.30 Криминальная комедия 
«КАрты, ДеНьги, ДВА 
стВоЛА» (Великобритания) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 Алёна Хмельницкая, сергей 

жигунов, Владимир Ше-
вельков в мелодраме «серД-
цА треХ» (12+)

9.25 Алексей серебряков, Пётр 
Фёдоров, Владимир ильин 
в детективе «оХотНиКи зА 
БриЛЛиАНтАМи» (16+)

16.50 «сЛеД» (16+) 
0.50 «ДетеКтиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Комедия «МоЯ ЛЮБиМАЯ 

сВеКроВь - 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50 Детектив «чисто АНгЛий-

сКое УБийстВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. станислав Дуж-
ников» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Детектив «КАМеНсКАЯ». 

«сМерть и НеМНого ЛЮБ-
Ви» (16+)

17.35 «КАжДоМУ сВое» (12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Валерия Ланская в програм-

ме «жена. история любви» 
(16+)

0.00 Худ. фильм «реБеНоК К НоЯ-
БрЮ» (12+)

1.55 Детектив «Мисс МАрПЛ АгА-
ты Кристи» (Великобрита-
ния) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 18.25, 21.55 

Новости
7.05 «Бешеная сушка». Дневник 

(12+)
7.30, 11.05, 18.35, 0.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00 Футбол. чемпионат мира - 
2018. отборочный турнир. 
северная ирландия - Швей-
цария (0+)

11.25 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. суперсерия россия - 
Канада. 3-й матч. трансля-
ция из Канады (0+)

13.55 Футбол. чемпионат евро-
пы-2019. Молодежные сбор-
ные. отборочный турнир. 
Армения - россия 

15.55 Хоккей. евротур. Кубок Ка-
рьяла. чехия - Швейцария 

19.10 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (россия) - «Ба-
скония» (испания) 

22.00 смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. рожерио Кар-
ранка против Дамира исма-
гулова. Алексей Махно про-
тив Абубакара Местоева 

1.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 22.30  Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

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

(12+)
07.45, 20.45 свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50, 17.00 от края до края (12+)
09.05 Между делом (12+)
09.10, 17.30 т/с «ЭФФеКт БогАр-

Не» (16+)
10.05 Временно доступен (16+)
10.55, 17.15 Актуальное интервью 

(12+)
11.10, 16.05 т/с «МУжчиНА Во 

МНе» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.00 День полиции. Финал конкур-

са «Народный герой». Пря-
мая трансляция

15.40 Пятигорское время (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.15, 22.45 человек на своем ме-

сте (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «жеНЩиНА из 

ПЯтого оКрУгА» (16+)
23.25 т/с «Месть» (16+)
00.15 трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ЛЮБоВь - Это 

ДЛЯ ДВоиХ» (16+)

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

7.10 М/с «смешарики» (0+)
7.20 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+)
7.45 М/с «три кота» (0+)
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+)
11.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.00 «жеЛезНый чеЛоВеК - 2» 

(сША) (12+)
14.25 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар» (6+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.40 «Мадагаскар-2» (6+)
19.20 «Мадагаскар-3» (6+)
21.00 «ПирАты КАриБсКого Мо-

рЯ. НА КрАЮ сВетА» (сША) 
(12+)

0.20 «зАКоНы ПриВЛеКАтеЛьНо-
сти» (германия - Велико-
британия - ирландия) (16+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 «ДеПУтАт БАЛтиКи»
8.40 Мультфильмы
9.15 «Пятое измерение» 
9.45 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «ПосЛеДНий Визит»
11.30 «Крестовые походы»
12.10, 0.40 «Утреннее сияние». 

«Норвегия. Долгое утро по-
сле полярной ночи» 

13.05 Худ. фильм «ПоХититеЛь 
ПерсиКоВ» (Болгария)

14.35 «свобода творчества: су-
ществует ли «чистое искус-
ство»?»

15.30, 1.35 «искатели»
16.15 гении и злодеи. Александр 

Парвус 
16.45 Любовь в искусстве. «Мэри-

лин Монро и Артур Миллер»
17.30 Худ. фильм «АЛеШКиНА ЛЮ-

БоВь»
19.00 Большая опера - 2017
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Мой ПАПА БА-

рыШНиКоВ»
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне

РЕН-ТВ
5.00, 2.50 «территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

6.20 рассел Брэнд, Хелен Миррен, 
грета гервиг в комедии «Ар-
тУр» (сША) (16+)

8.20 Анимационный фильм «Але-
ша Попович и тугарин змей» 
(6+)

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

грамма» (16+)
11.40 «ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с иго-

рем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «территория заблуждений» 

с игорем Прокопенко (16+)
19.00 «засекреченные списки. зав-

тра война? 7 провокаций, ко-
торые взорвут мир» (16+)

21.00 «только у нас...». Концерт  
М. задорнова (16+)

22.50 телесериал «НА БезыМЯН-
Ной Высоте» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

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

10.00 «о здоровье. Понарошку и 
всерьез» (12+)

10.30 Фантастический сериал 
«гриММ» (сША) (16+)

14.00 «ПосейДоН» (сША) (12+)
15.45 «соЛДАт» (сША) (16+)
19.00 «ПУНКт НАзНАчеНиЯ» (сША) 

(16+)
20.45 Фильм ужасов «ПУНКт НА-

зНАчеНиЯ - 2» (сША) (16+)
22.30 «НеУЛоВиМые» (сША) (16+)
0.15 «оПерАциЯ Арго» (16+)

ТНТ
77.00 «ДеФФчоНКи» (16+)
8.00 «тНт MUSIC» (16+)
8.30 «тНт. Best» (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 «УНиВер» (16+)
16.15 Фэнтези. «гАрри Поттер и 

УзНиК АзКАБАНА» (Велико-
британия - сША) (12+)

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 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 23.40 «6 кадров» (16+) 
8.10 Мелодрама «жеНсКАЯ ДрУж-

БА» (16+)
10.05 Мелодрама «ЛЮБоВь НА-

ДежДы» (16+)
13.55 Мелодрама «ДВе жеНы» 

(16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+) 
18.00, 22.40 Док. цикл «Мама, я 

русского люблю» (16+)
19.00 Мелодрама «теМНые Во-

Ды» (16+)
0.30 Детектив «ВКУс УБийстВА» 

(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.40 Мультфильмы (0+)
8.30 Драма «ПоВоДырь» (16+)
10.30 Драматический сериал 

«ДоКтор ХАУс» (сША) (16+)
15.00 Криминальная комедия «МА-

ЛАВитА» (сША - Франция) 
(16+)

17.00 Криминальная комедия «Де-
сЯть ЯрДоВ» (сША) (16+)

19.00 Боевик «роНиН» (Велико-
британия - Франция - сША) 
(16+)

21.20 Драматическая коме-
дия «ПосЛе ПрочтеНиЯ 
сжечь» (сША - Великобри-
тания - Франция) (16+)

23.00 «ХАКеры» (сША) (16+)
1.00 Лирическая комедия «оДи-

НоКиМ ПреДостАВЛЯет-
сЯ оБЩежитие» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.35 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.15 «сЛеД» (16+) 
0.00 «известия. главное»
0.55 Мелодрама «БЛАгосЛоВите 

жеНЩиНУ» (12+) 

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВгДейка
6.20 Детективы татьяны Устиновой 

«ВечНое сВиДАНие» (12+)

8.20 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.50 Фильм-сказка «ФиНист Яс-
Ный соКоЛ»

10.10, 11.45 Детектив «зоЛотАЯ 
МиНА»

11.30, 14.30, 23.40 события
13.05 Худ. фильм «КрыЛьЯ» (12+)
17.00 «МиЛЛиоНерША» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи про-
тив Брайана Мура

7.00 «Вся правда про ...» (12+)
7.30 Все на Матч! события неде-

ли (12+)
8.00 самбо. чемпионат мира  (12+)
8.30 Футбол. чемпионат мира - 

2018. отборочный турнир. 
Швеция - италия (0+)

10.30 «Бешеная сушка» (12+)
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Новости
11.10 Футбол. товарищеский матч. 

Англия - германия (0+)
13.10 «Автоинспекция» (12+)
13.50 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. евротур. Кубок Ка-

рьяла. россия - Швейцария 
17.00, 20.10, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

17.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 

17.55 «Новый поток» (16+)
18.55 Формула-1. гран-при Брази-

лии. Квалификация 
21.10 «Полет над мечтой» (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. чемпионат мира - 

2018. отборочный турнир. 
Дания - ирландия. Прямая 
трансляция

1.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. трансляция из Нидер-
ландов (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.40 Барышня и кулинар 

(12+)
06.30 Док. фильм (12+)
07.30 свои мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости георгиевска (12+)
08.45, 16.15 Музыка на своем (16+)
09.00 Худ. фильм «АйБоЛит-66» 

(0+)
10.40, 12.30, 23.20 Между делом 

(12+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим тВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30, 22.35 Мистерия музыки (12+)
12.15 ставропольский благовест 

(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 «зоЛотой теЛе-

НоК» (12+)
16.35 Планета вкусов (12+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 т/с «ПосЛеДНее Ко-

роЛеВстВо» (16+)
18.50 т/с «жеЛАННАЯ» (16+)
19.35 одна на планете (12+)
20.15 Карта проблем ставрополь-

ского края (12+)
21.00 Худ. фильм «ЛЮБоВь и 

ДрУжБА» (12+)
00.30 Дальние родственники (16+)
01.20 Худ. фильм «жеНЩиНА из 

ПЯтого оКрУгА» (16+)
03.00 трек-лист (16+)
03.15 Garage (16+)

7.50 М/с «три кота» (0+)
9.30 Мультфильмы (6+)
10.15 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар» (6+)
11.50 «Мадагаскар-2» (6+)
13.25 «Мадагаскар-3» (6+)
15.10 «ПирАты КАриБсКого Мо-

рЯ. НА КрАЮ сВетА» (сША) 
(12+)

18.25 «ПирАты КАриБсКого Мо-
рЯ. НА стрАННыХ БерегАХ» 
(сША) (12+)

21.00 «Успех» (16+)
22.55 Комедия «ДжУНгЛи» (6+)
0.30 Криминальная комедия 

«серДцееДКи» (сША) (16+)

Культура
6.30 «святыни христианского ми-

ра». «сударь»
7.05 Мультфильмы
9.35 Academia
10.05 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «АЛеШКиНА ЛЮБоВь»
12.00 «что делать?»
12.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. «Умники» 
13.30 Док. фильм «иегуди Мену-

хин. скрипач столетия»
15.30 «Пешком...». Калуга мону-

ментальная 
16.00 «гений»
16.35 «Воображаемые пиры» 
17.35 «АМериКАНсКАЯ Дочь»
19.10 Мировые сокровища. «Дво-

рец каталонской музыки в 
Барселоне. сон, в котором 
звучит музыка»

19.30 Новости культуры
20.10 «романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 торжественное закрытие фе-

стиваля «Уроки режиссуры»
23.10 Док. фильм «одна шпионка и 

две бомбы»
0.05  «ПосЛеДНий Визит»
1.20 Любовь в искусстве. «Мэри-

лин Монро и Артур Миллер»

РЕН-ТВ
5.00 телесериал «НА БезыМЯН-

Ной Высоте» (16+)
8.30 Боевик «ПоеДиНоК» (16+)
10.10 телесериал «ДжоКер» (16+)
17.40 Детектив «ДжоКер. Воз-

МезДие» (16+)
19.30 телесериал «ДжоКер. оПе-

рАциЯ «КАПКАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «соль» (16+)
1.40 телесериал «готЭМ» (сША) 

(16+)

ТВ-3
6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.30 «о здоровье (12+)
10.30 Фантастический сериал 

«гриММ» (сША) (16+)
15.45 Фильм ужасов «ПУНКт НА-

зНАчеНиЯ - 3» (сША) (16+)
17.30 Фильм ужасов «ПУНКт НА-

зНАчеНиЯ - 4» (сША) (16+)
19.00 Худ. фильм «ЯВЛеНие» (16+)
20.45 «БАгроВые реКи» (Фран-

ция) (16+)
22.45  «соЛДАт» (сША) (16+)
0.30 Худ. фильм «ДеНь сВЯтого 

ВАЛеНтиНА» (16+)

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 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «УЛицА» (16+)
13.30 Фэнтези. «гАрри Поттер и 

УзНиК АзКАБАНА» (Велико-
британия - сША) (12+)

16.15 Фэнтези. «гАрри Поттер и 
орДеН ФеНиКсА» (Велико-
британия - сША) (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (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 Драма «роМео+ ДжУЛьеттА» 

(сША) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30 «6 кадров» (2012) (16+) 
8.50 Комедия «КАрУсеЛь» (16+)
10.45 Мелодрама «КАК Выйти 

зАМУж зА МиЛЛиоНерА» 
(16+)

14.20 Мелодрама «Выйти зАМУж 
зА геНерАЛА» (16+)

18.00, 22.50 Док. цикл «Мама, я 
русского люблю» (16+)

19.00 Мелодрама «иЛЛЮзиЯ счА-
стьЯ» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «ЛЮБоВь НА-

ДежДы» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.40 Мультфильмы (0+)
8.40 Лирическая комедия «оДи-

НоКиМ ПреДостАВЛЯет-
сЯ оБЩежитие» (12+)

10.30, 22.00 Путь Баженова. Напро-
лом (16+)

11.30 Программа испытаний (16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
14.00 «ПАУК» (16+)
17.00, 1.00 Драма «ПоВоДырь» 

(16+)
19.00 Боевик «АНтиКиЛЛер» (16+)
23.00 Криминальная комедия 

«КАрты, ДеНьги, ДВА 
стВоЛА» (Великобритания) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
6.25 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 ирина Апексимова, Влади-

мир епифанцев, Михаил 
трухин в боевике «ЛЮтый» 
(16+) 

18.05 Владимир епифанцев, Павел 
Климов, Анастасия Веден-
ская, иван Краско, Эдуард 
Федашко в боевике «Кре-
МеНь» (16+) 

22.00 Владимир епифанцев, Ана-
стасия Веденская, сер-
гей Векслер, Денис Яков-
лев, инна Хотеенко-
ва в боевике «КреМеНь. 
оCВоБожДеНие» 16+)

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «жизНь и УДиВи-

теЛьНые ПриКЛЮчеНиЯ 
роБиНзоНА КрУзо»

7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Худ. фильм «КАжДоМУ сВое» 

(12+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45, 11.45 Детектив «сУМКА иН-

КАссАторА» (12+)
11.30 события

12.55 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов вну-
тренних дел (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. голые золушки» (16+)
15.55 «90-е. Лонго против грабо-

вого» (16+)
16.40 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» (16+)
17.35 Худ. фильм «УроКи счА-

стьЯ» (12+)
21.20 Детектив по воскресеньям. 

«ВозВрАЩеНие» (16+)
23.05 Детектив по воскресеньям. 

«БегЛецы» (16+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 Детектив «зоЛотАЯ МиНА»

Матч ТВ
6.30 смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джунио-
ра Альбини 

8.30 Все на Матч! события неде-
ли (12+)

9.00 «Вся правда про ...» (12+)
9.30 самбо. чемпионат мира. 

трансляция из сочи (12+)
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 Но-

вости
10.10 «Бешеная сушка» (12+)
10.40 Футбол. товарищеский матч. 

россия - Аргентина (0+)
12.40 «Команда на прокачку с Алек-

сандром Кержаковым» (12+)
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. евротур. Кубок Ка-

рьяла. россия - чехия 
17.00, 21.50, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

18.00 «россия - Аргентина. Live» 
(12+)

18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Формула-1. гран-при Брази-

лии. Прямая трансляция
21.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира  (0+)
22.40 Футбол. чемпионат мира - 

2018. отборочный турнир. 
греция - Хорватия 

1.10 Футбол. чемпионат мира - 
2018. отборочный турнир. 
Швейцария - северная ир-
ландия (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.35 Барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 22.55, 03.05 Музыка на сво-

ем (16+)
06.50 одна на планете (12+)
07.30 свои мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.50 М/ф «Ветер крепчает» (12+)
11.00 Парламентский вестник (12+)
11.15 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30, 23.20 Между делом (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука жКХ (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «зоЛотой теЛе-

НоК» (12+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 т/с «ПосЛеДНее Ко-

роЛеВстВо» (16+)
18.50 т/с «жеЛАННАЯ» (16+)
19.35 Планета вкусов (12+)
20.00 Мистерия музыки (12+)
20.45 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.00 Худ. фильм «ПоКоритеЛи 

ВоЛН» (12+)
00.30 «Погляди мне в глаза». Кон-

церт группы «Лесоповал» 
(16+)

01.30 Худ. фильм «ЛЮБоВь и 
ДрУжБА» (12+)

У Артёма Гаврюшенко из Став-
рополя  ДЦП, но организм ре-
бенка хорошо восстанавлива-
ется в ходе лечения, которое 
нельзя прерывать. Стоимость 
его 199430 рублей.

«В три месяца сын как будто 
остановился в развитии: у него 
пропал аппетит, нарушился сон, 
мышцы стали слабыми, он пе-
рестал держать голову. Невро-
лог направил нас на Узи голов-
ного мозга, которое показало у 
Артёма повышенное внутриче-
репное давление. Нам назначи-
ли лекарства, которые сын при-
нимал в течение месяца. 

сначала состояние Артема 
улучшилось. Но вскоре у него 
повысился тонус мышц, ручки и 
ножки стали скованными, он не 
мог их полностью распрямить. 
сын перестал набирать вес, у не-

благотворительность

Спасём ребенка вместе
го не увеличивалась окружность 
головы. обследование головно-
го мозга выявило у Артёма порок 
развития – частичное отсутствие 
мозолистого тела (нервных во-
локон, соединяющих правое и 
левое полушария мозга). 

Мы усиленно занялись лече-
нием сына: лечебная физкуль-
тура, массаж, дефектологи, ло-
гопеды – все оплачивали сами. 
По государственной квоте вози-
ли Артёма на консультации и об-
следования в Москву. и появи-
лись улучшения: сын начал гово-
рить первые слова, удерживать 
игрушки, ползать, сам перево-
рачиваться. 

Лечение надо продолжать. 
Мы обратились в Московский 
институт медицинских техноло-
гий (иМт), где помогают детям с 
такими проблемами, как у Артё-
ма, там готовы нас принять. Но 
оплатить за лечение мы не мо-
жем. растим двух сыновей, жи-
вем на небольшую зарплату му-
жа. Прошу, помогите!», - пишет 
мама ребенка. 

Ситуацию комментирует 
невролог ИМТ Елена Мала-
хова (Москва): «Артём нужда-
ется в госпитализации для про-
ведения восстановительного ле-
чения. Необходимо снизить мы-
шечный тонус, укрепить мышцы 
спины и шеи, развить мелкую 
моторику, стимулировать речь, 
улучшить психоэмоциональное 
состояние мальчика».

***
российский фонд помощи тя-

желобольным детям «русфонд» 
адресно помогает тем, кто дей-
ствительно нуждается в этом. 
он работает в контакте с Мин-
здравом и Фондом социального 
страхования сК. «русфонд» при-
ходит на помощь, когда бюджет-
ные средства получить нельзя: 
например, если клиника не вхо-
дит в перечень федеральных, ле-
карство не включено в реестр, 
слуховой аппарат, тренажер, 
протез стоит дороже, чем мо-

жет оплатить государство... тог-
да история ребенка появляется 
в «ставропольской правде», зву-
чит в телесюжетах краевых ка-
налов. с благодарностью семьи 
больных детей принимают лю-
бые суммы. собранные пожерт-
вования идут на оплату лечения 
или лекарств, средств медицин-
ской реабилитации или имплан-
тов ребенку.

ставропольское бюро «рус-
фонда»: 8-928-328-02-09; 
sknews@mail.ru.

КАК ПОМОЧЬ?
Вы можете помочь, отправив сМс со словом «Дети» на корот-

кий номер 5542 или сделав банковский перевод с именем ребен-
ка. Прямо на сайте «русфонда» под статьей о каждом ребенке 
есть форма «Кому помочь». При нажатии на окошко «Пожертво-
вать» раскрывается список детей по регионам. Выбираете «сво-
его», указываете сумму, которую готовы перевести, и заполняе-
те несколько строк в форме: Фио, номер банковской карты и три 
цифры с обратной стороны карточки. Две минуты – и доброе де-
ло сделано.

также деньги можно перевести на счет:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
иНН 7743089883. КПП 774301001.
р/с 40703810700001449489 в Ао «райффайзенбанк», г. Москва.
К/с 30101810200000000700.
БиК 044525700.
(Назначение платежа, фамилия и имя ребенка.) НДс не обла-

гается.
если пожертвование безадресное, в назначении платежа ука-

жите: «Пожертвование. НДс не облагается».
Подготовила 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

инфо-2017

МАМЫ МОГУТ 
НЕ ПЕРЕжИВАТЬ

руководитель управления зАгс по сК 
сергей Назаренко в ставропольском кра-
евом клиническом перинатальном центре 
торжественно вручил молодым мамам сви-
детельства о рождении детей. 

В медучреждении действует новая, но 
успевшая зарекомендовать себя систе-
ма регистрации новорожденных. рожени-
цы приезжают из разных территорий края, 
а оформление документов для ребенка - тру-
доемкий и не всегда удобный процесс. одна-
ко теперь благодаря взаимодействию крае-
вого зАгса и министерства здравоохране-
ния сК родители могут не переживать о бу-
мажной волоките: оформление первого до-
кумента новорожденного возможно непо-
средственно в роддоме при наличии всех 
необходимых документов.

В рамках партпроекта «единой россии» 
«Крепкая семья», пояснил сергей Назарен-
ко, на ставрополье заработала еще одна но-
вация: если есть необходимые справки и па-
спорта, можно подать заявку на регистра-
цию брака, рождения через интернет. А с  
1 ноября на ставрополье стартовала акция 
«стоп-развод», в рамках которой будут про-
водиться встречи со школьниками и студен-
тами. им расскажут, как создать и сохранить 
ячейку общества.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЕВРОЕЛИ 
И КРЫМСКИЕ СОСНЫ

У музейного комплекса «россия - моя 
история» появилась новая памятная аллея. 
Участниками акции по высадке европей-

ских елей и крымских сосен стали отлични-
ки учебы и допризывной подготовки из став-
ропольской кадетской школы имени генера-
ла А. ермолова и ребята из других учебных 
заведений столицы края. Мероприятие при-
урочили к Дню народного единства и 100-ле-
тию октябрьской революции. 

старт акции дали ветераны Великой оте-
чественной войны и Вооруженных сил, а так-
же представители городских властей. 

Кроме того что высаженная аллея являет-
ся хорошим вкладом ставропольчан в «зеле-
ные легкие» города в рамках года экологии, 
она должна стать еще и символом единения 
и преемственности поколений. 

Фото предоставлены пресс-бюро КШ 
им. генерала А. ермолова.

ДОСААФ: ИТОГИ ПУТИ
В ставропольской краевой универсаль-

ной научной библиотеке им. М.Ю. Лермон-
това прошла презентация книги Андрея Кар-
ташева «ДосААФ ставрополья: итоги прой-
денного пути (1927 - 2017). К 90-летию ор-
ганизации». На торжественном меропри-
ятии присутствовали председатель реги-
онального отделения ДосААФ россии сК 
Юрий гришко, председатель союза генера-
лов ставрополья Всеволод чернов, ветера-
ны и другие гости.

С. ВИЗЕ.
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С 
ПЕРВЫХ дней нынешнего го-
да эта дата нередко оказыва-
ется в центре самых разных об-
щественных дискуссий, что не-
удивительно: речь - о важней-

шем поворотном моменте в истории 
нашей страны. Естественно, не мо-
гут обойти ее и музеи. Однако тема, 
по единодушному признанию исто-
риков, сколь значительна, столь же 
и непроста. Как раскрыть ее, не впа-
дая в идеологические крайности, 
по возможности объективно и бес-
пристрастно? Но ведь и бездушно-
отстраненный взгляд способен вы-
холостить, обесценить тему. 

- Само название «Век революций» 
говорит о широком временном диа-
пазоне, но основная часть экспона-
тов посвящена непосредственно со-
бытиям 1917 года, установлению со-
ветской власти, преобразованиям то-
го периода, - говорит заведующая от-

Р
ОЛЬ Ленина не стоит как 
недооценивать, так и пе-
реоценивать. На этой 
личности сошлись все 
три фактора, необходи-

мых для реализации: место, 
время и обстоятельства. Мно-
жество всевозможных жиз-
ненных перипетий привело 
этого человека к пониманию 
законов общественных про-
цессов, и это понимание вы-
несло его на самый верх пас-
сионарной волны. 

«Мечта о переустройстве 
мира - всегда протест про-
тив действительности», - за-
метил Л. Гумилёв. 

Ленин этот протест реали-
зовал.

В 1917 году глобальный со-
циальный перелом, опьянив-
ший мир либеральными иде-
ями, завершился величайшим 
социальным экспериментом 
именно на российских про-
сторах. И это не было игрой 
случая. Роль первопроходца 
в освоении будущего миро-
устройства всегда выпадает 
государствам многочислен-
ным и имеющим достаточное 
пространство для изыскания 
резервов. 

В прошлом эта роль вы-
падала государствам Евро-
пы. Но со временем густона-
селенность этого континен-
та сузила задачи и, соответ-
ственно, мироощущение на-
циональных правителей. Бу-
дущее мироустройство уже 
их не интересовало, главной 
целью было завоевывание чу-
жих земель исключительно 
ради сохранения собствен-
ного государства. По такому 
закону сохранности и защиты 
своей территории существу-
ет животный мир. 

В ХХ веке все европей-
ское пространство было за-

К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ

Любопытно было сходить в музей истории, открывшийся в 
Ставрополе, который, несомненно, стал центром приобщения как 
к давнему, так и не очень давнему минувшему. Что касается дав-
него, то есть истории Руси и России до революций 1917 года, то 
здесь не огорчился, хотя со многими аксиомно представленными 
выводами и трактовками не согласен. Что, собственно, и отразил 
в «Своевременном конспекте» в книге «Восхождение по спирали». 

А вот раздел о советском периоде истории державы-
победительницы показался очевидно пристрастным, словно со-
ставляли его люди, очень не любящие Страну советов, в которой 
если и не жили, то родились несомненно. Если, конечно, не тру-
дились над этой экспозицией некие иностранцы в угоду истории 
собственной и в ущерб нашей. Дальше стенда, посвященного Вла-
димиру Ильичу Ленину, как-то идти расхотелось. После прочте-
ния нескольких строк из его распоряжений в период становления 
нового государства. Да, жестоких по своей сути. Но, не будь этих 
строк, и страны могло не быть вовсе... Причем строк, вырванных 
из контекста жизни этого несомненно гениального человека, из-
менившего ход истории. Надо было очень постараться не найти 
ничего иного в его пятидесяти томах собрания сочинений... 

Попытки разорвать историю - это хроническое недомогание но-
вой власти, тем более кардинально меняющей строй. Так в свое 
время поступили и большевики, отрезав за ненадобностью все, 
что было до семнадцатого года и выбив из-под будущего истори-
ческий фундамент... Так в свое время, в девяностые годы прошло-
го века, хотели сделать и младореформаторы, заявив, что исто-
рию России надо писать с чистого листа, с их прихода к власти... 
Слава Богу, мы вовремя одумались... 

Не претендуя на объективность, ибо какая объективность мо-
жет быть в оценках минувшего, история - это сугубо пристраст-
ная дисциплина, привожу ниже свое понимание того перелом-
ного периода.

В Ставропольском
государ ст венном
музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве в преддверии 
столетия революции 
1917 года новая 
экспозиция   – 
«Век революций»

ну!» еще был второй - «Земля кре-
стьянам!». 

Увидим мы в экспозиции и личные 
вещи первого председателя Совнар-
кома губернии Александра Понома-
рёва, чьим именем названа улица в 
Ставрополе. В 60-е годы прошло-
го века сюда приезжал его сын, про-
фессор Саратовского университета, 
сохранивший архивы отца, его рабо-
чий стол, телефон. А еще необыкно-
венный набор шахмат (на нижнем 
снимке), фигуры которых изготовле-
ны в двух цветах, с подтекстом: кто - 
за белых, кто - за красных… 

Из персоналий белого движения 
к Ставрополю имеют отношение Де-
никин, Врангель, Шкуро. Есть фото-
графия, запечатлевшая пребыва-
ние Шкуро в городе. Добрармия до-
статочно долгое время оставалась в 
Ставрополе - с конца 1918-го до фев-
раля 1920-го. В тот период здесь со-
стоялся Южно-Русский поместный 
собор с участием иерархов Юга Рос-
сии, впоследствии его участники, 
эмигрировав с поражением Белой ар-
мии, положили начало такому инсти-
туту, как Русская православная цер-
ковь за рубежом. 

Много любопытного откроет нам 
эта выставка. Вот форма белоказа-
ка. А вот и знаменитые кожаные ту-
журки - символ комиссаров револю-
ции. Неподражаем комплект из крас-
ной кожи - куртка, шаровары, сапо-
ги, фуражка: таким было обмундиро-
вание служивших в составе агитаци-
онного бронепоезда имени Троцко-
го. Внушительно смотрятся первые 
советские награды, но не менее вну-
шительны знаки другой стороны. На-
пример, на жетоне корниловца и кор-
ниловском черно-красном флаге изо-
бражен череп со скрещенными ко-
стями… Говорят, такой имели толь-
ко ударные части как символ готов-
ности идти на смерть. Поражает и на-
стольная медаль к годовщине рево-
люции: на ней образ пролетария на-
поминает облик распятого Христа… 
Причудливыми вензелями усеяны бу-
мажные деньги того времени. День-
ги тогда вообще были обесценены 
огромной инфляцией, не хватало об-
щероссийских дензнаков, и каждый 
регион выпускал свои. Вот перед на-
ми деникинские 250 рублей с портре-
том атамана Платова. Вот - Северо-
Кавказской Социалистической Ре-
спублики. Были даже дензнаки горо-
дов, например, пятирублевка Благо-
дарненского уезда. Все это красоч-
ное разнообразие вызывает в памяти 
бесшабашно-страшное Гуляй-поле… 

 Как рассказала Мария Гордылева, 
помимо этой стационарной выставки 
музей активно проводит трехчасовую 
автобусно-пешеходную экскурсию по 
городу с красноречивым названием 
«Противостояние». Она ведет экскур-
сантов по памятным местам - от па-
мятников Лопатину и Ленину к про-
спекту К. Маркса, дому губернатора, 
далее к бывшей Ярмарочной площа-
ди в районе цирка - месту расстре-
ла участников офицерского восста-
ния под руководством Ртищева, от-
туда к железнодорожному вокзалу - 
свидетелю прибытия в город Деники-
на… Следующий пункт пути - «Буден-
новец», установленный на Крепост-
ной горе к 50-летию революции. И на-
конец, у мемориала «Холодный род-
ник» речь идет о жертвах и красного, 
и белого террора… Все это с огром-
ным интересом узнают на экскурсии 
старшеклассники и студенты, приез-
жающие из разных городов края. Не-
давно были группы из Солнечнодоль-
ска и Михайловска. 

Память о революции, как бы кто ни 
пытался ее затереть, продолжает жить 
хотя бы в названиях улиц и площадей, 
в монументах и мемориалах. Конеч-
но, уже снят определенный идео- 
логический слой с этой темы. Теперь 
важно ее правильно понимать и ин-
терпретировать. 

- Поразительно, насколько она да-
же в советское время была неодно-
значной, отношение к героям рево-
люции ох как менялось от десятиле-
тия к десятилетию, - делится наблю-
дением Е. Карагодин. - Кстати, еще 
тогда белые были отчасти реабили-
тированы в искусстве, вспомним тех 
же «Неуловимых мстителей»: да, гро-
тескно, но тем не менее доброжела-
тельно показана и белая среда… А че-
го стоит «Адъютант его превосходи-
тельства»! Прекрасно показано, какие 
это были серьезные, умные люди. Или 
«Служили два товарища»...

 *****
Сейчас историки говорят о том, 

что Российская империя к началу  
ХХ века, по сути, исчерпала парадиг-
му, идущую от Петра Первого. Госу-
дарству необходимы были преобра-
зования, выход на абсолютно новый 
технологический уровень. В Граждан-
ской войне, по сути, столкнулись две 
России - прогрессивная, европей-
ская и крестьянская, аграрная, очень 
консервативная. И эти две России не 
могли нормально друг с другом да-
же разговаривать. Между прочим, у 
нас до сих пор нет устойчивой тради-
ции общественного диалога. Включи-
те телевизор: есть только монологи 
и нежелание слышать оппонента. А 
музейщики данными им средства-
ми убеждают: история заслуживает 
много значности! 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Фото Дмитрия Степанова.

делом экспозиционно-выставочной 
работы Алла Макодзеба (на снимке 
в центре). - Нам хотелось отразить, 
пусть достаточно кратко, самые яр-
кие страницы - индустриализацию, 
коллективизацию, репрессии. Сло-
вом, все изменения, привнесенные 
тем грозным временем.

Выставка прослеживает этапы су-
ществования Советского государства 
вплоть до перестройки и рождения но-
вой России. В какой-то степени на ее 
содержание накладывает отпечаток 
то, что в советское время практически 
во всех музеях материалы собирались 
с четким идеологическим креном, ко-
торый нынешние музейщики успеш-
но преодолевают с помощью новых 
знаний и современных технологий… 
И все же не слишком ли необъятен 
охват? Заместитель директора по на-
учной работе Егор Карагодин уверен, 
что нет, ибо вряд ли вообще какая-то 
одна выставка могла бы представить 
минувший век во всей полноте:

- Основной посыл экспозиции: не-
возможно сказать, какой вообще бы-
ла бы история страны без револю-
ции 1917 года. И не только России, 
но и  мира. Сегодня многие истори-
ки и философы сходятся во мнении: 
можно как угодно относиться к совет-
ской идеологии, но нельзя не призна-
вать, что советский период - период 
наивысшего могущества. Когда факт 
присутствия Советской России, ее 
влияние на мировые процессы были 
неоспоримы. 1917 год - некий рубеж 
эпох, отталкиваясь от которого мож-
но много говорить о революционных 
событиях в Европе, о реакции на эти 
события, о становлении фашистских 
диктатур в ряде стран, о последовав-
шей холодной войне, определившей 
мироустройство второй половины 
столетия, - все это непосредственно 
имеет истоки в 17-м году.

- Мы пытаемся показать, как уста-
новление советской власти повлия-
ло на развитие нашего Ставрополья, 
какие здесь произошли изменения, - 
включается в разговор заведующая 
отделом истории Мария Гордылева. 
- В том числе в культуре, образова-
нии... И все это - в масштабном исто-
рическом единстве, в сочетании и по-
ложительных, и отрицательных фак-
торов. Недаром ведь ХХ век называ-
ют веком потрясений.

Создателям экспозиции удалось 
уйти от опасного и, казалось бы, не-
избежного противостояния, показать 
революцию и Гражданскую войну как 
очень многослойный и противоречи-
вый процесс. Там были и своя роман-
тика, и свои сверхзадачи. И пусть сей-
час что-то представляется едва ли не 
безумием, однако точно известно: 
первое поколение большевиков ис-
кренне верило в победу мировой ре-
волюции, в переустройство мирово-
го общественного бытия. Другое дело 
- какими методами это достигалось. 

- Действительно, был обще-
ственный подъем, мощный энтузи-
азм, оптимизм, но были и страдания 
огромного числа людей, - размышля-
ет Е. Карагодин. - Мы ведь и в сегод-
няшней современности видим, что 
революция - очень неоднозначное яв-
ление. У нее есть и романтики, и лю-
ди, под маркой борьбы за новое бу-
дущее преследующие свои тщеслав-
ные интересы. И есть третья катего-
рия - массы, попадающие в эти жер-

нова и получающие, что называется, 
«во чужом пиру похмелье»...

 Вникая во все новые открывающи-
еся детали времени, невольно пора-
жаешься, как страна, находившаяся 
в состоянии Первой мировой войны, 
потом вошедшая в состояние рево-
люции и Гражданской войны, вооб-
ще сохранилась?! Российская им-
перия перестала существовать под 
этим названием, но громадина ше-
стой части суши устояла! Как счита-
ют историки, у России есть некое не-
рушимое ядро, сохраняя которое она, 
даже подвергаясь страшным круше-
ниям, каждый раз вновь наращивает 
силу. Удивительный исторический, 
культурный, философский феномен. 

- Мы уникальная страна: за одно 
столетие - исторически ничтожный 
срок - фактически дважды распада-
лись и дважды приходили к восста-
новлению, - констатирует Егор Ва-
лентинович. - И конечно, надо пони-
мать, что, как ни относись к больше-
викам, они все-таки были и романти-
ками - по построению сверхзадач, и 
прагматиками - в решении конкрет-
ных вопросов. Когда они поняли, что 
никакой мировой революции не пред-
видится, начали просто серьезно ра-
ботать над страной.

Работы им предстояло ой как мно-
го. И она прослеживается в экспози-
ции через вполне конкретные дела 
и судьбы. Даже несмотря на то, что 
основная масса экспонатов - то, что 
ранее собрано предшествующими 
поколениями музейщиков за десяти-
летия советской власти. Естественно, 
большая часть их рассказывает о вид-
ных фигурах становления Советской 
власти и исхода Гражданской войны. 

- Тем не менее уже в 90-е годы мы 
начали активно собирать и то, что от-
носится к противоположной стороне, 
к белому движению, - рассказывает 
Алла Макодзеба. - Было это непро-
сто, например, по истории казачества 
с большим трудом находили материа-
лы. Устанавливали контакты с коллек-
ционерами из других регионов Рос-
сии, в том числе из Москвы, искали 
людей, обладающих этими вещами. 
Тогда музей закупил образцы формы 
белогвардейцев, наградные знаки, 
знаки отличия. Сегодня мы эту кол-
лекцию называем по имени ее соби-
рателя Блинова. Буквально по крупи-
цам наши сотрудники что-то находи-
ли и в архивах, особенно когда были 

открыты материалы, касающиеся су-
деб репрессированных ставрополь-
цев, от председателя Северо-Кавказ-
ского исполкома Пивоварова до ря-
довых граждан.

А поскольку выставка называет-
ся «Век революций», она обращает-
ся к самому его началу, к событиям 
1905 года на Ставрополье. О знаме-
нитом земляке, переводчике «Капи-
тала» Германе Лопатине напомина-
ет чудом сохранившийся уникаль-
ный предмет - его портфель, точнее, 
сумка для путешествий. Его, а также 
часть семейного архива в свое вре-
мя передала музею внучка Лопатина 
Елена Бруновна. Рядом одно из пер-
вых изданий «Капитала» конца ХlХ ве-
ка. Первую мировую войну экспози-
ция раскрывает как одну из причин 
революционных событий. Здесь мож-
но увидеть известную по многим пу-
бликациям и уникальную подлинную 
фотографию «Демонстрация солдат 
Ставропольского гарнизона 4 марта 
1917 г.». Известие об отречении Ни-
колая ll от престола на Ставрополь-
ском главпочтамте принимал вот этот 
старинный телеграфный аппарат об-
разца 1903 года… Известный факт - 
настроение тех дней в городе, как и 
по всей стране, было эйфорическим. 

- Март семнадцатого года даже 
получил название «медового месяца 
революции», - улыбается М. Гордыле-
ва. - Жители губернии и Ставрополя 
поздравляли друг друга, обменива-
лись красными бантами как символом 
свершившейся революции, устраива-
ли сходы в селах, митинги, все в ат-
мосфере восторженной. Хотя губер-
ния имела специфику аграрного реги-
она, преобладающая часть населения 
- крестьяне, далекие от политики. Ра-
бочих было очень мало, буквально не-
сколько сотен человек, насчитывалось 
всего 50 небольших предприятий. 

 Любопытно, что провинция была 
еще достаточно спокойна, основные 
страсти разгорались в центре. Навер-
ное, большим просчетом Временно-
го правительства было то, что оно 
не остановило войну, народ больше 
всего ждал мира… Была колоссаль-
ная усталость от войны, цели которой 
крестьянство огромной империи не 
понимало. При том что это была вой-
на индустриального века - с тяже-
лой артиллерией, с химическим ору-
жием, пулеметами. Нельзя забывать 
и то, что кроме лозунга «Долой вой-

В Европе германская нация, так 
и не обретшая желаемого в Пер-
вой мировой войне, стала консо-
лидироваться и сплачиваться иде-
ями национал-социализма, пове-
рив в свою пассионарность, свою 
общечеловеческую миссию, так же 
как поверила в нее и Россия. Гитлер 
соблазнил остальную Европу не из-
бранностью своей нации, а реализа-
цией рабской жажды будущих при-
обретений в этом походе за восточ-
ными колониями.

Собственно, рабская психология 
присуща большинству европейских 
наций, ибо каждая из них когда-то в 
своей истории была под чужой вла-
стью. Присуща она и части россий-
ского общества. Но не всей русской 
нации, которая прошла трехсотлет-
нюю осаду чужой веры и силы, но не 
покорилась.

На американском континенте со-
бранная со всего света разномаст-
ная, возникшая на жажде богатства, 
склонности к анархии и отрицанию 
государственности общность так-
же осознала себя призванной, вы-
двинув свои потаенно противоре-
чащие традиционным ценности, но 
прикрываясь истовой привержен-
ностью религии. Страсть к обога-
щению и азарт переселенцев в за-
хвате свободных просторов этого 
материка способствовали стреми-
тельному экономическому взлету, но 
отсутствие общего культурного ба-
зиса исключало из общественного 
движения духовные искания. 

Итак, три идеологии - атеисти-
ческая, отрицающая бога, но тем 
не менее опирающаяся на религи-

ной атеистической, народ его веро-
вал, дух и сила православия позво-
лили ему в этой войне выстоять и по-
бедить.

Гюстав Ленон отмечает: «Люди 
не ценят великодушных правителей. 
Самые внушительные памятники они 
возводят не тем, кто дал им свободу, 
а тем, кто их угнетал». 

Этот тезис в полной мере мож-
но отнести к Сталину, чья роль оце-
нивается потомками противоречи-
во. Впрочем, как и роль тех же Ива-
на Грозного, Петра I. Да и у каждо-
го из правителей есть свои хулите-
ли и свои ценители. Просто к исто-
рическому процессу нельзя подхо-
дить исключительно как к человече-
скому деянию.

Есть нечто высшее над мирской 
суетой, есть Божественное предна-
значение человека, согласно кото-
рому он должен сохранить свою по-
пуляцию. Это касается и индивиду-
ума, и общества. Свобода же - это 
соблазн, искушение и оружие, ко-
торое способно прервать нить жиз-
ни человечества, если неправиль-
но им пользоваться. И это провер-
ка, насколько человек соответству-
ет замыслу Творца. 

Сегодня очевидно, что этого нуж-
ного умения пользоваться свободой 
человечество не обрело.

Соборность, коллективность, по-
ложившая начало формированию го-
сударств, базировалась прежде все-
го на религии. Но к началу двадцато-
го века новой религией, отрицающей 
все прочие, как и Божественное на-
чало всего сущего, стал атеизм. Сво-
бода как фетиш вернула часть чело-
веческой цивилизации во времена 
язычества. Сочетание либерализма 
и атеизма, неожиданное для боль-
шинства не только русского, но и 
иных народов, породило новую фор-
му идейного объединения на прин-
ципах безнаказанной («Бога нет») 
вседозволенности, в которой отно-
шение к личности низводилось до 
прагматичной нужности или ненуж-
ности, а совесть и нравственность 
претерпевали изменения, угодные 
власть предержащим. Жизнь чело-
века, по постулатам этой «новой ре-
лигии», не имеет смысла. Реализа-
ция идеи всеобщего счастья, прини-
женной до уровня физических и фи-
зиологических потребностей, под-
меняет истинную веру. 

Это было апробировано во вре-
мена Французской революции и 
следовало лишь развить опыт пред-
шественников. России выпала роль 
плацдарма. 

В ХХ веке параллельно шло раз-
витие еще двух глобальных экспе-
риментов. 

озные постулаты, националисти-
ческая, ставящая во главу челове-
чества сверхнацию сверхлюдей, и 
либерально-демократическая с пре-
валированием материальных ценно-
стей над духовными, но без жизне-
утверждающих традиций - начали 
борьбу за влияние на развитие че-
ловеческой цивилизации.

Начало этой борьбы в не столь от-
даленном прошлом, чтобы делать 

выводы. В ней еще не отсея-
лось мелкое и несуществен-
ное, глупо пытаться занять 
ту или иную сторону, пери-
од глобальных перемен еще 
не завершился. Но следует 
отметить, что Вторая миро-
вая война продемонстри-
ровала возможности и пер-
спективность всех трех экс-
периментов. 

Социалистическое го-
сударство, построенное на 
идее строительства лучше-
го будущего для всех - ком-
мунизма, то есть общества, 
где каждому должно бы-
ло быть дано по потребно-
стям, но просуществовав-
шему только период началь-
ный, когда каждому возда-
валось по труду, оказалось 
более сильным духовно-
идеологической основой, 
чем националистическая 
сверхдержава. Тем не ме-
нее пролетарии всех стран 
так и не объединились, ком-
мунизм во всем мире не по-
лучился.

Нац иона лис т иче ск а я 
идея в силу своей избран-
ности исключительно для и 
во имя одной нации, одного 
народа изначально не мог-
ла существовать долго. Это 
был рецидив прошлого, за-
поздалая реализация амби-
ций нации, вызванной эко-
номической необходимо-
стью и поверившей в свою 
пассионарность, когда ее 

нято и поделено. В нем было тесно. 
Необъятные и неиспользуемые про-
странства были только у России. И 
эти пространства стали осмысли-
ваться элитой крупных европейских 
стран не как только желаемые, но и 
как необходимые для дальнейшего 
существования собственной циви-
лизации. Только инерция враждеб-
ных отношений не позволяла консо-
лидироваться, объединить силы для 
колонизации восточного соседа, хо-
тя походом Наполеона путь был ука-
зан.

Понимание этого и заставляло 
русских императоров противостоять 
агрессии революционных настрое-
ний, способствующих формирова-
нию пятой колонны внутри страны. 
А когда противостоять стало невоз-
можно и колонизация вот-вот долж-
на была объединить алчущих, Рос-
сия посредством большевиков вдруг 
перехватила инициативу, совершила 
революционный переворот и тем са-
мым смешала игрокам карты.

Революционный хаос и Граждан-
ская война подействовали успокои-
тельно. Ожидание распада государ-
ства, а значит, легкой добычи рас-
слабило настроившихся на расши-
рение собственного пространства 
претендентов. Когда же, так и не до-
ждавшись капитуляции, они объеди-
нились, было уже поздно, революци-
онная пассионарность охватила мас-
сы, способные дать отпор.

Таким образом, революцию в Рос-
сии следует рассматривать как есте-
ственную и своевременную само-
сохранительную реакцию русского 
народа на внешние угрозы. Ленин и 
большевики стали лишь инструмен-
тарием этого процесса. Их задача 
была найти и развить объединяю-
щую и манящую идею.

Сталину выпала иная роль. Ему 
нужно было фактически построить 
новое государство. Ему пришлось 
решать те же задачи, которые вы-
падали на долю царей и царедвор-
цев: борьба с внешними и внутрен-
ними врагами, мобилизация народа, 
экономические реформы, смена - не 
бескровная, такого не бывает - чи-
новничьих элит. И, наконец, выдер-
жать экзамен на живучесть нации, 
государства - выиграть войну.

Перед Второй мировой войной 
практически все европейские стра-
ны видели в территории Советско-
го Союза колонию. И коалиция со-
бралась внушительная. Но сказался 
различный исторический опыт, да-
же климатические условия. А глав-
ное отличие было в силе духа. Как и 
всегда, основное сражение состоя-
лось в незримом пространстве, и хо-
тя СССР официально считался стра-

энергия уже начала склоняться к 
ослаблению.

Но для державы на американском 
континенте война стала как мать 
родная, одарив выходом из законо-
мерной депрессии с небывалой ма-
териальной выгодой и превратив эту 
страну в заманчивый фетиш пусть 
бездуховного, то есть безбожного, 
но «здесь и сейчас» материально-
го благополучия. Следствием этой 
войны стал идеологический провал 
двух экспериментов. Побежденная 
Германия сначала разделилась тер-
риториально, и одна ее часть, став-
шая идеологическим филиалом за-
морского опекуна, стала носителем 
соблазна «прожигать жизнь здесь и 
сейчас». 

Ведомое поклонниками комму-
нистической атеистической идео-
логии, интернациональное обще-
ство СССР, казалось, отсекшее же-
лезным занавесом искушения ины-
ми ценностями, лишь отсрочило по-
ражение. Двадцатый век закончил-
ся победой потребительской идео-
логии, прикрытой либерально-
демократическим флером. Жить 
«здесь и сейчас» стало самым при-
тягательным лозунгом в отличие от 
коммунистических или нацистских, 
призывающих к построению некое-
го славного будущего. Как выясни-
лось, советское общество оказа-
лось не настолько высокоидейным 
и нравственным, чтобы устоять пе-
ред соблазном.

Причины, по которым более ду-
ховное проиграло сражение с низ-
менным, а вечное уступило сиюми-
нутному, тленному, составили уже 
большой список. На мой взгляд, 
одной из весомых, а может быть, 
и самой весомой причиной круше-
ния коммунистической идеи стало 
игнорирование достоверной исто-
рии страны, лживое изложение 
исторических событий, искажение 
роли исторических персонажей и 
очернение предыдущих правите-
лей. Именно это стало миной, за-
ложенной под будущее и привед-
шей к развалу СССР. Не напрасно 
Д. Андреев относит искажение ис-
тинного, ведущего к дезориента-
ции человека и общества, ко вто-
рому по тяжести греху человеческо-
му. Именно за незнание собствен-
ной истории в полном объеме Со-
ветский Союз и расплатился лег-
коверием людей, что позволило в 
девяностые годы лиходеям и каз-
нокрадам, той самой чиновничьей 
верхушке, утратившей патриотиче-
скую мотивацию, присвоить обще-
народное достояние...

ВИКТОР КУСТОВ.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

03.11 ЮВ 4-7 3...5 6...10

04.11 ЮВ 1-2 2...3 5...10

05.11 ЮВ 5-11 1...5 6...9

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

03.11 ЮВ 4-8 -1...5 5...12

04.11 ЮВ 1-2 0...4 5...10

05.11 В 4-8 0...4 7...11

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

03.11 ЮЗ 6-11 7...8 8...12

04.11 Ю 4-7 5...6 6...11

05.11 ЮВ 5-9 3...8 9...11

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

03.11 ЮВ 3-6 1...5 6...12

04.11 СВ 1-2 3...7 7...11

05.11 ЮВ 2-3 6...8 9...12

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

                 





                 

                


                

          

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Магарыч. 5. Секунда. 10. Кардинал. 11. Спагет-
ти. 12. Амарант. 14. Опера. 16. Витте. 17. Ост. 18. Артуа. 21. Левша. 22. 
Ринг. 23. Село. 24. Ромео. 27. Ганжа. 30. Бал. 31. Тоска. 32. Арест. 33. 
Твистер. 37. Кедровка. 38. Название. 39. Трущоба. 40. Русалка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аграмент. 3. Рента. 4. Чалма. 5. Сосна. 6. Квант. 7. 
Детектив. 8. Аксиома. 9. Гигиена. 13. Риск. 15. Азарова. 16. Вологда. 19. 
Гну. 20. Сет. 24. Ритмика. 25. Мессидор. 26. Хаос. 28. Наездник. 29. Ав-
тоген. 33. Тавро. 34. Итака. 35. Тенор. 36. Резус.

На производственном сове-
щании.

- Кто быстрее всех сдела-
ет план, получит от меня шоко-
ладку!

- Шеф, зарплату бы…
- Начинается! Я уже купил 

шоколадки!

Есть же такие женщины... При-
шьют тебе один раз вешалку к 
пальто, а потом будут говорить, что 
отдали тебе всю молодость!

Невероятно, но факт! Жен-
щины мало пьют, потому что 
все мужики красивые!

Мужики! Запомните главное 
правило серпентолога: чем ярче 
окрас, тем ядовитее особь!

Советы покупателям. Ес-
ли вы купили швейцарские ча-
сы без коробки и документов, а 
браслет немного в крови, воз-
можно, они и настоящие!

После убийства полиция пер-
вым делом выясняет, причастен 
ли к преступлению супруг жерт-
вы. И, в общем, это все, что нуж-
но знать о браке...

 Всякий раз, когда заводят 
уголовное дело на очередно-
го чиновника, удивляюсь: как 
же надо воровать, чтобы даже 
свои решили, что ты оборзел?!

Когда я говорю мужу, что мы 
навеки будем вместе, он начинает 
плакать. Такой ранимый…

Люди, «умеющие жить», на 
самом деле просто сидят на 
шее у тех, кто умеет работать!

- Выходи за меня!
- А что там, за тобой?

- Эта маска поможет мне со-
хранить свежесть и упругость 
кожи?

- Петрович, не знаю... Другой 
у нас на стройке нет - надевай 
ее, бери сварочный аппарат и 
иди работай!

Моя любимая стадия опьянения 
- когда открываешь дверь, обнима-
ешь и целуешь жену, но вдруг по-
нимаешь, что еще едешь в марш-
рутке!

Жизнь у меня сразу сложи-
лась драматически: сначала 
меня назвали Таней, а потом я 
уронила в речку мячик.

Мужчине на заметку: погладить 
жену намного проще, чем рубаш-
ку и брюки!

Если делать все, что говорит 
вам жена, вам придется про-
жить десять жизней!

 КОЗЕРОГУ не следует избегать 
новых знакомств, которые окажутся 
весьма полезными. Постарайтесь 
использовать эти контакты в сво-
их интересах. Не замыкайтесь от 
окружающих и сконцентрируйтесь 
на том, что действительно является 
для вас важным. 

 ВОДОЛЕЮ повезет. Ваш тыл ока-
жется надежно прикрыт старым дру-
гом, который незаметно попытается 
решить весьма важные вопросы в ва-
шу пользу. Самое главное - не забы-
вайте о благодарности по отношению 
к тем, кто помог вам решить наболев-
шие вопросы. 

 РЫБЫ, постарайтесь не бросать 
слова на ветер, будьте мудрыми и 
дальновидными. Предложения и 
сказанные где-то слова будут иметь 
широкий резонанс. Многие окажутся 
под влиянием ваших идей, особенно 
близкие друзья. 

 ОВНА посетят сомнения и даже 
разочарования. Не исключено, что 
некоторые жизненные ценности ока-
жутся под вопросом. Не спешите де-
лать окончательные выводы, посмо-
трите на старые проблемы под дру-
гим углом. 

 ТЕЛЬЦУ наконец-то удастся об-
рести равновесие в делах, которые 
давно уже не поддаются попыткам их 
урегулировать. Но для этого придет-
ся приложить усилия, не отказывать-
ся от помощи близких. Также доверь-
тесь своей интуиции и прислушай-
тесь к идеям, которые  давно вына-
шиваете в своей голове. 

 БЛИЗНЕЦАМ представится воз-
можность получить дополнительный 
заработок. При этом новый источник 
вашего дохода, скорее всего, будет 
исходить от тех, кому вы доверяете. 

Но осторожность, как говорится, ни-
когда не помешает. 

 РАКУ представится возмож-
ность поправить свое финансовое 
состояние. И не важно, будет ли это 
неожиданно свалившееся  на  вас  
наследство, выигрыш в лотерею или 
солидный бонус от расщедрившего-
ся руководства. Самое главное, не 
забывайте, что фортуна - дама весь-
ма капризная, поэтому с умом вос-
пользуйтесь ее благосклонностью. 

 ЛЬВУ ни в коем случае нельзя 
сдаваться перед непреодолимыми, 
на первый взгляд, препятствиями. 
Богатый жизненный опыт, смекалка, 
содействие родных и близких помо-
гут справиться с задачей любой сте-
пени сложности. Не впадайте в от-
чаяние  и тогда сами поразитесь то-
му, каким очевидным было решение 
проблемы. 

 ДЕВЕ стоит готовиться к опре-
деленным изменениям в привычной 
для них окружающей обстановке. 
Это могут быть и новые знакомства, 
и посещение мест, где вы до этого ни 
разу не были, и даже временная сме-
на места работы и жительства. Пом-

ните одно: кардинальные изменения 
- кратчайший путь к обретению по-
стоянства и стабильности. 

 ВЕСАМ стоит больше уделять 
внимания близким. Каковы бы ни 
были потенциальные дивиденды от 
успешной работы, каким бы интерес-
ным ни казалось общение с друзья-
ми и коллегами, благоприятная ат-
мосфера в доме - необходимое усло-
вие вашего успеха. 

 СКОРПИОНА звезды предосте-
регают от ненадежных финансовых 
вложений да и вообще от разно-
образных предприятий авантюрно-
го свойства. Не стоит переоцени-
вать собственный потенциал, а рав-
но и благосклонность небес. 

 СТРЕЛЬЦУ  надо проявить 
больше искренности и участия во 
взаимоотношениях с людьми, что 
непременно будет оценено окру-
жающими по достоинству. Будь-
те естественны в своем интере-
се к людям, и тогда они  проявят 
к вам такое же внимание, а в слу-
чае необходимости протянут руку 
помощи. 

С 6 ПО 12 НОЯБРЯ

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
ОВД администрации Первомайского райо-

на г. Витебска устанавливается местонахожде-
ние без вести пропавшего Куницына Вячеслава 
Геннадьевича, 23.08.1973 года рождения, уро-
женца Республики Беларусь, г. Витебска, за-
регистрированного по адресу: г. Витебск, пе-
реулок Высокий, д. 12. В 2013 году выехал на 
заработки в Российскую Федерацию и до на-
стоящего времени его местонахождение не-
известно.

Приметы; на вид 40 - 45 лет, рост около  
180 см, среднего телосложения, плечи опущен-
ные, лицо по форме овальное, по цвету блед-
ное, лоб по высоте высокий, по положению 
вертикальный, брови дугообразные, по высо-
те относительно глаз средние, глаза карие, нос 
средний, форма спинки извилистая, основание носа горизонтальное, рот 
средний, губы средней толщины, подбородок по положению скошенный, 
уши средние, пo форме треугольные, оттопыренность ушей общая, воло-
сы прямые, по цвету черные, имеются лобные и теменная лысины, размер 
обуви 42-43, отсутствует большое количество зубов на верхней и нижней 
челюстях (какие именно - не установлено).

Особые приметы; татуировка на левом плече в виде рисунка щита и ме-
чей, на левом запястье в  районе большого пальца татуировка (содержание 
не установлено), на левой руке на кисти сверху в районе большого паль-
ца шрам круглой формы около 3 см, на голове в районе затылка шрам око-
ло 3 см.

Граждан, обладающих любой информацией о местонахождении 
данного гражданина, убедительно просим сообщить сведения по те-
лефонам: 8-10375-212-271944, 8-10375-212-270996 или обратиться 
в ближайший отдел полиции.

Талантливый фотограф «Ставропольской правды» 
Эдуард Корниенко, не успев перевести часы с берлинского 
времени и вручить коллегам традиционные немецкие 
магнитики, прибыл на родину пиццы и пасты.

28 
ОКТЯБРЯ в элегантном костюме с бабочкой, специально купленном 
по такому случаю в Италии, наш маэстро Canon сидел в богатом за-
ле Teatro dei Rozzi с другими номинантами и победителями Между-
народного фотоконкурса Siena International Photo Awards.

Эдуард стал финалистом в номинации «Фотоистории» за вели-
колепные снимки из жизни ставропольских кадетов-ермоловцев. Вдохнови-
телями и помощниками в составлении своей фотоистории Эдуард называет 
директора кадетской школы Алексея Хитрова, начальника пресс-бюро кадет-
ки Игоря Погосова и фотографа Александру Аникееву.

Принципиальное отличие от предыдущих наградных церемоний, говорит 
Эдуард, - строго закрепленное за каждым участником место и чествование 
на одной сцене абсолютно всех финалистов. Так торжество получается более 
масштабным, а география конкурсантов значительнее. В финале оказалось 
немало российских авторов, с которыми смог пообщаться Эдуард, в их чис-
ле  прославленный фотохудожник Пётр Ловыгин из Москвы. Какое-то время 
назад он приезжал с лекциями в краевой центр.

***
Кстати, в Нью-Йорке Эдуард Корниенко стал одним из 14 финалистов еще 

одного Международного конкурса - INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS 
(IPA).

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото Александра Виноградова.

ЗНАЙ НАШИХ!

Кадеты в Италии

СПОРТ

С «бронзой» 
из Астаны
В Астане прошел чемпионат мира 
по казахской национальной борьбе казакша 
курес. В соревнованиях участвовали около 
200 спортсменов из 40 стран, среди них 
многие известные мастера в различных 
видах единоборств. 

В частности, чемпион мира и трехкратный чем-
пион Европы по дзюдо Алексиос Нтанатсидис 
из Греции, чемпион мира по джиу-джитсу Ренато 
Кардозо из Бразилии, чемпион Азии по борьбе Хур-
шед Шарипов из Таджикистана, трехкратный чем-
пион Панамерики по греко-римской борьбе Морант 
из Боливии.

Единственную медаль в составе сборной Рос-
сии завоевал спортсмен из Ставропольского края. 
Представитель Центра олимпийской подготовки 
дзюдо мастер спорта международного класса по 
дзюдо и самбо Азамат Сидаков стал бронзовым 
призером в весовой категории до 74 кг.

В борьбе за выход в финал Азамат с минималь-
ным преимуществом проиграл кубинскому борцу 
Тарлосу Исмаилу. А в борьбе за бронзовую награду 
со значительным преимуществом выиграл у борца 
из Украины Валерия Плиева. 

Нефтеюганское 
«золото»
В нефтеюганском спорткомплексе «Олимп» 
прошли традиционные Всероссийские 
соревнования по дзюдо, посвященные 
памяти мастеров спорта Ольги Мартынюк, 
Николая Головина и Александра Шаболды, 

собравшие около 150 дзюдоистов 
из Приволжского, Сибирского и Северо-
Кавказского федеральных округов, а также 
из Москвы и Санкт-Петербурга. 

В этих соревнованиях успешно выступил член 
сборной команды России по дзюдо мастер спорта 
международного класса ставрополец Арам Григо-
рян. Он успешно провел все поединки и стал побе-
дителем в весовой категории до 66 кг. 

Вся богатырская 
рать края
В поселке Кумская Долина Левокумского 
района в ДЮСШ «Ника» прошли соревнования 
на первенство Ставропольского края 
по тяжелой атлетике среди юношей и 
девушек 1999 года рождения и моложе. 

Как рассказал вице-президент краевой тяжело-
атлетической федерации В. Изотов, победителя-
ми первенства края среди юношей стали Алексей 
Фомичев и Сергей Тилиев, Роман Алехин, Алексей 
Шевченко и Кирилл Чалкин (все из Буденновско-
го района, наставник - заслуженный тренер Рос-
сии Вячеслав Адаменко), Руслан Шарабарин (Ки-
ровский район, тренер Владимир Хван), Сергей Ба-
кланов и Арсен Мерденов (оба - Ставрополь, трене-
ры Евгений Несмиянов и Урузмаг Мерденов).  

Среди девушек победу одержали Татьяна Про-
кудина и Валерия Холобцева (обе - Новоалексан-
дровск, тренер Игорь Смоляков), Елизавета Маты-
цына (Буденновский район, тренер Николай Горче-
ков) и Наталья Есина (Степновский район, тренер 
Владимир Дьяченко).

В общекомандном первенстве уверенную побе-
ду одержали тяжелоатлеты Буденновского района, 
второе место заняли спортсмены Кировского рай-
она, а третье - представители Ставрополя. По ре-

зультатам соревнований сформирована сборная 
команда края, которая примет участие в первен-
стве России среди юношей и девушек этого воз-
раста в Старом Осколе Белгородской области в 
ноябре. 

Зарядка 
с чемпионом
В селе Александровском во Всероссийской 
акции «Зарядка с чемпионом» приняли 
участие мастер спорта по легкой атлетике, 
призер первенства России среди молодежи 
и бронзовый призер XII краевых сельских 
спортивных игр Валентина Марухина 
и тренер Елена Губжокова (Сидоркина). 

На зарядку с чемпионами собрались более  
100 юных спортсменов, получивших заряд бодро-
сти и хорошего настроения. Как рассказал началь-
ник отдела физкультуры и спорта райадминистра-
ции Владимир Шеховцов, зарядка с чемпионами 
прошла в спортзале сельскохозяйственного кол-
леджа и плавательном бассейне «Юность».

170 юных пловцов
В бассейне «Юность» села Александровского 
провели соревнования по плаванию среди 
детей, посвященные Дню народного единства. 

В них приняли участие 170 юных спортсменов. 
Они соревновались в плавании кролем и брассом 
на дистанциях 50, 100 и 200 метров. На мероприя-
тии присутствовали многочисленные болельщики 
- родители, бабушки и дедушки. 

Всего было организовано 52 заплыва, победите-
лей и призеров определили в 29 номинациях. 

С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД
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ОЖИДАЕТСЯ ПРИБЫТИЕ СВЯТЫНИ
В пятницу, 3 ноября, на Ставрополье прибывает ковчег с мощами 54 но-

вомучеников и исповедников Русской православной церкви, пострадавших 
за веру в ХХ веке. Как сообщает пресс-служба Ставропольской митропо-
лии, принесение мощей в краевую столицу - один из пунктов реализации 
программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гоне-
ний на  церковь. В 2000 году на Архиерейском соборе РПЦ был представ-
лен доклад о прославлении  новомучеников и исповедников церкви Рус-
ской, общее число имен составило более 1200. В результате соборной ка-
нонизации сонм русских святых по меньшей мере троекратно превзошел 
число ранее канонизированных за всю историю Русской церкви.

Встреча ковчега состоится 3 ноября в 17.00 в Казанском кафедраль-
ном соборе  Ставрополя, накануне Дня народного единства. Затем с 5 по 
12 ноября мощи будут находиться в Андреевском соборе краевой столи-
цы. Святыня доступна для поклонения с 7.00 до 20.00. Ежедневно духовен-
ство епархии будет совершать молебны.

О ТРАДИЦИЯХ 
ХРАМОВОГО ПЕНИЯ

В храме Преображения Господня  
Ставрополя прошел музыкальный лек-
торий из цикла «Сокровищница вели-
кой России». Инициатор проекта пре-
подаватель музыкально-теоретических 
дисциплин Регентской школы Ставро-
польской духовной семинарии Анна Ве-
рина рассказала собравшимся об инте-
ресных страницах истории церковного 
пения.  Прозвучала программа песнопе-
ний в исполнении хора будущих регентов 
и камерного хора Ставропольского крае-
вого колледжа искусств.  Подводя итоги 
встречи, настоятель храма, директор Ре-
гентской школы протоиерей Владимир 
Сафонов отметил необходимость поис-
ка таких напевов, которые позволяли бы 
сохранять лучшее, содействуя церков-
ной общине в храмовой молитве.

ПАЛОМНИЧЕСТВО И ТУРИЗМ
Искренний интерес вызвала у студентов факультета туризма Пятигор-

ского филиала Северо-Кавказского федерального университета тема ре-
лигиозного туризма и паломничества, которой был посвящен состоявший-
ся здесь круглый стол  с участием руководителя паломнической службы Пя-
тигорской и Черкесской епархии Ларисы  Логвиненко.  Уникальность Кав-
казского региона, святыни благословенного Кавказа привлекают   моло-
дежь, выбравшую туризм своей будущей профессией. Студенты спраши-
вали об особенностях маршрутов,  востребованности паломнических на-
правлений,  проживании путешественников в монастырях, об укладе  мо-
настырского быта и многом другом. 

Н. БЫКОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бездон-
ный головной убор фокусника. 5. Ре-
месленник, занимающийся домаш-
ним ручным трудом. 10. Жанр жур-
налистики. 11. Выставка-фестиваль, 
проводимый раз в два года. 12. Лич-
ный состав, экипаж судна. 14. Ков-
шик любителя кофе. 16. Благотвори-
тельное учреждение для одиноких 
стариков, сирот. 17. Подкованное на-
секомое. 19. Предельная норма. 20. 
Дикорастущий канат. 21. Самое из-
вестное стихотворение Р. Киплинга. 
22. Схватка упитанных японцев. 23. 
Знахарь, колдун. 26. Крупная ящери-
ца. 29. Один из самых распростра-
ненных видов пингвинов. 30. Мясная 
котлета с начинкой. 31. Автомобиль-
ный корпус. 32. Материал для дорож-
ных покрытий. 36. Созвездие Южного 
полушария. 37. Мексиканская супер-
шляпа. 38. Столица Польши. 39. В му-
зыке - оживленно, одушевленно. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Место для 
конноспортивных соревнований. 
3. Постоянно ноющий, вечно не-
довольный человек. 4. Порядок со 
строгим характером. 5. Дикая сви-
нья. 6. Ночная на заводе. 7. «Налет» 
на водопроводных трубах. 8. Возвы-
шенное место или высокое седали-
ще, на которое восходят и на кото-
ром восседают цари и правители. 
9. Артиллерийское орудие для воз-
душных целей. 13. Домашнее ле-
карственное растение. 15. Установ-
ка для приема и излучения радио-
волн. 16. Придверный ковер. 17. Хле-
бец из пшеничной муки. 18. Грызун, 
горбатый заяц. 23. Количество про-
житых лет. 24. Клан своих на чужби-

не. 25. Полоса земли между грядка-
ми. 27. Штирлиц в иерархии развед-
чиков. 28. Человек, вносящий про-
грессивные идеи. 32. Богиня мудро-

сти, войны и победы в греческой ми-
фологии. 33. Марка газированного 
напитка. 34. Рыболовная снасть. 35. 
Солдат-британец (шутл.). 


