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«У
МНИК» - это реальный шанс 
для исследователей  во-
плотить идею в жизнь. Еже-
годно 22 начинающих све-
тила науки получают фе-

деральную грантовую поддержку в 
общей сумме 11 миллионов рублей, 
кроме этого поощряют их и краевые 
власти.  Конкуренция  большая, но, 
как замечают победители преды-
дущих лет,  оно того стоит. Благо-
даря «УМНИКу» появляется воз-
можность изменить свою и сделать 
жизнь окружающих лучше. Ценно 
еще и то, что большая часть побе-
дителей программы остается в на-
уке или открывает малые инноваци-
онные предприятия, в том числе при 
вузах. Их проекты обладают высо-
кой степенью коммерциализации, 
доказывают эффективность в ре-
альном секторе экономики. 

С момента существования кон-
курса участниками программы ста-
ли более трех тысяч человек. Из них 
395 аспирантов и студентов призна-
ны победителями с общим финан-
сированием проектов более 145 
миллионов рублей. 

Весь день умники и умницы защи-
щали проекты, но перед экзаменом 
к ним обратились почетные гости, в 
числе которых председатель  кра-
евой Думы Геннадий Ягубов, пред-
седатель комитета ДСК по социаль-
ной и молодежной политике, образо-
ванию, науке, культуре и средствам 
массовой информации Валентина 
Муравьёва, заместитель предсе-
дателя ДСК Виктор Гончаров, руко-
водитель официального предста-
вительства Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере в СК 
Людмила Кузякова, министр образо-
вания и молодежной политики края 
Евгений Козюра. Они с большим ува-
жением говорили о молодых изобре-
тателях, замечая, что краевые вла-
сти всегда поддерживают их целе-

Они строят 
будущее
В стенах Ставропольского государственного аграр-
ного университета в 11-й  раз прошел краевой этап 
Всероссийского конкурса «УМНИК», в котором при-
няла участие молодежь из разных вузов региона. 

устремленность. Так, Геннадий Ягу-
бов отметил:

– Сегодня много говорят о буду-
щем края, страны и всего мира. Что 
будет в 2035 году, через сто лет и че-
рез тысячу лет. Говорят, что будущее 
за искусственным интеллектом, бес-
пилотным транспортом и дополнен-
ной реальностью. Но я убежден, что 
всего этого человечеству не удаст-
ся достичь без вас. Без талантли-
вых, неравнодушных молодых лю-
дей, готовых на эксперименты и на-
учный поиск.  Вы те, кого мы назы-
ваем надеждой России, те, кто сво-
ими разработками строит и прибли-
жает то самое прекрасное будущее.

Все одиннадцать лет идейным 
вдохновителем и организатором 
конкурса остается профессор Люд-
мила Кузякова.  За каждого участни-
ка, за каждый проект она пережи-
вает и пожелала умникам  на защи-
те собрать волю в кулак и доказать, 
что их проекты нужны миру.

После официальной части участ-
ников распределили  по шести сек-

циям: «Информационные техноло-
гии», «Медицина будущего», «Со-
временные материалы и техноло-
гии их создания», «Новые приборы 
и аппаратные комплексы», «Био-
технологии», «Второй год финанси-
рования». Последнее направление 
особенное. Там свои проекты за-
щищали умники, которым посчаст-
ливилось выиграть грант прошло-
го года, но их разработка требует 
очередной финансовой поддерж-
ки. Кстати, именно на этой секции 
корреспонденту газеты «Ставро-
польская правда» удалось позна-
комиться с Кириллом Мощенко. Он  
пример для многих сверстников. 
Кирилл председатель молодежно-
го парламента Ставропольского 
края, что не мешает ему вести ак-
тивную научную деятельность. Грант 
«УМНИКа» прошлого года позволил 
молодому человеку приблизиться к 
мечте, а именно создать разработ-
ку энергоэффективного комплекса 
обогрева здания. 

- Мы хотим предложить систе-

му обогрева, которая будет решать 
проблему отопления жилых и про-
изводственных зданий, отдаленных 
от сетей городских коммуникаций, - 
объяснял Кирилл Мощенко. - Реша-
ется проблема с помощью исполь-
зования возможностей солнечных 
коллекторов, определенной ком-
мутации и теплового аккумулято-
ра. В течение первого года реали-
зации нашего проекта мы проводи-
ли испытания теплового аккумуля-
тора, который  основан на веществе 
фазового перехода. А сегодня подо-
шли к решению следующей задачи 
- необходимо создавать конструк-
цию системы и исправить недоче-
ты. А после уже сможем презенто-
вать лабораторный образец. 

Оценивало проекты компетент-
ное жюри, состоящее из  препода-
вателей краевых вузов. Где-то они 
были строги к участникам, где-то  
хвалили, но вопросы всегда зада-
вали конкретные, указывая тем са-
мым на недоработки того или иного 
проекта. Чем заняты умы современ-
ной молодежи? В этот день в ауди-
ториях аграрного вуза кипела науч-
ная мысль: презентовали безглюте-
новые продукты, представляли уни-
кальные разработки в области сто-
матологии, сельского хозяйства и 
даже психологии. По решению жю-
ри лучшие проекты будут направле-
ны в Москву для их окончательного 
рассмотрения. Результаты объявят 
в конце января. Традиционно на-
граждение умников и умниц состо-
ится в Думе Ставропольского края.  

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова и пресс-

службы Думы СК.

И
З 135 миллиардов рублей, 
запланированных на эти це-
ли, 89 миллиардов уже по-
трачено по назначению. Ес-
ли говорить о результатах 

в разрезе каждой из программ, 
то ситуация представляется до-
статочно пестрой. Самый боль-
шой процент выполнения зафик-
сирован по программе «Развитие 
сферы труда и занятости населе-
ния». Средняя же цифра - 66 про-
центов. Итоги примерно по поло-
вине действующих целевых про-
грамм находятся ниже этого пока-
зателя. Но, как заверил министр, 
к концу года дела должны выпра-
виться. 

Достаточно острой критике гла-
вы края подвергся доклад мини-
стра ЖКХ Романа Марченко о ре-
ализации региональной програм-
мы капитального ремонта много-
квартирных домов. Программа, 
как известно, долгоиграющая, 
рассчитанная на 30 лет. Краткос-
рочные периоды планируются на 
три года. Из одной такой «трехлет-
ки» (2014-2016 годы) мы уже выш-
ли, правда, не со стопроцентным 
результатом: из 653 домов ремонт 
завершен в 637. Наступил первый 
год очередного трехлетнего пе-
риода. По итогам девяти месяцев 
2017-го, как сказано министром, 
завершен ремонт в 361 доме из 
453. В оставшихся работы про-
должаются, из них в 14 пока даль-
ше стадии проектных не сдвину-
лись. Степень освоения средств 
держится в настоящий момент на 
уровне 89 процентов. 

Далеко не благополучно, по 
словам докладчика, обстоят де-
ла с актуализацией плана капре-
монта. Ибо за прошедшее со стар-
та программы время ситуация по 
ряду объектов изменилась на-
столько, что впору записывать их 
в аварийные. Первопричина ча-
сто кроется в том, что изначаль-
но не все муниципалитеты добро-
совестно отнеслись к подготовке 
самой базы капитального ремон-
та. Многие вовсе не занимались 
инвентаризацией жилого фонда, 
а пустили все на самотек и авто-
матически старые сведения зака-
чали в план. Так в перечень попа-
ли дома, в которых делать капи-
тальный ремонт опасно и мало-
перспективно. Случались и анек-
дотические случаи, когда в соот-
ветствии с планом строители за-
ходили на площадку, чтобы модер-
низировать систему газоснабже-
ния, а в последний момент выяс-
нялось, что газа в этом доме отро-
дясь не было.

Еще один парадокс практики 
капремонта - потерянные дома. 
Причина та же - недобросовест-
ный учет. Ни много ни мало 1910 
домов вообще нигде не числят-
ся: ни в программе капремонта, 
ни в программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья. До-
пустим, во вторую они и не могли 
попасть, поскольку все сведения 
об аварийности жилья датирова-
ны 2012 годом. Получается, это до-
ма, которые просто выпали из ба-
зы данных, когда составляли пе-
речень для проведения большого 
ремонта. Соответственно, сегод-
ня их жильцы взносы не платят. Но 
если подует другой ветер и их та-
ки включат в список, владельцам 
квартир, чтобы быть «в законе», 
придется платить «оптом» за весь 
прошедший трехлетний период. 
Понятно, чтобы успешнее шли де-
ла, необходимо в первую очередь 
отладить контроль и учет.

По мнению губернатора Влади-
мира Владимирова, отчет следует 
доработать: «А сегодня мы просто 
снимаем этот вопрос с рассмотре-
ния. Все не так благополучно, как 
прозвучало в докладе». Из хоро-
ших новостей: губернатор заве-
рил, что повышение тарифа на кап- 
ремонт есть «путь в никуда», поэ-
тому квадратный метр дорожать 
не будет. 

Крестьянские фермерские 
хозяйства, по оценке министра 

сельского хозяйства СК Влади-
мира Ситникова, благодаря по-
лученным грантам демонстриру-
ют устойчивый рост. За послед-
ние четыре года такую поддерж-
ку получили 622 из них. Невыпол-
нение условий плотно контроли-
руется, заявил глава ведомства, 
ибо «минсельхоз - не ломбард, где 
непонятно за что можно получить 
деньги». На первый план выдви-
гается проблема модернизации. 
Ибо, как свидетельствует стати-
стика, из 44 предприятий, зани-
мающихся промышленным про-
изводством молока, пять дают по-
ловину валового объема продукта. 
Это означает, что другие явно не-
дотягивают до отраслевого стан-
дарта. Чтобы ситуацию изменить, 
отстающим требуются последние 
технологические новинки и заме-
на поголовья на более продуктив-
ное генетически. 

«Из сказанного неясным оста-
лось, по какой методике оцени-
вается результативность рабо-
ты грантополучателей, - посето-
вал губернатор. - За четыре года 
на поддержку КФХ потрачено 1,7 
млрд рублей. А прирост продукции 
не так уж и велик, чтобы назвать 
оправданными такие большие за-
траты. Нужен реальный эффект». 

Как сообщил министр труда и 
социальной защиты населения 
края Иван Ульянченко, одним из 
ключевых направлений страте-
гии действий в интересах детей 
является поддержка малообес-
печенных семей. Им сегодня пре-
доставляется в общей сложности 
более 20 видов выплат. Одним из 
наиболее востребованных явля-
ется пособие на ребенка, которое 
получают около 110 тысяч мало-
имущих семей. Плюс компенса-
ция на оплату жилья и услуг ЖКХ 
и другие льготы. 

Эффективная форма помощи 
– социальный контракт, стиму-
лирующий людей к поиску само-
стоятельного выхода из сложной 
жизненной ситуации. С 2014 го-
да на такие условия согласились  
300 семей. Половина из них не 
только преодолела трудности, но 
и перестала относиться к катего-
рии малоимущих.

Наряду с финансовой поддерж-
кой семьям с детьми предоставля-
ется целый ряд социальных услуг, 
которые оказывают 47 государ-
ственных и 9 негосударственных 
краевых организаций.

Повышенное внимание уделя-
ется семьям с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
С целью расширения доступных 
услуг с начала 2017 года в струк-
туре десяти организаций социаль-
ного обслуживания открыты но-
вые подразделения, и теперь они 
присутствуют практически во всех 
территориях края. 

Внедряются новые формы и 
методы работы. Процессу мо-
дернизации системы социального 
обслуживания способствует при-
влечение средств из внебюджет-
ных источников, в том числе гран-
тов Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной си-
туации. За три года общий объем 
финансирования составил более  
72 миллионов рублей.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Итоги реализации краевых государственных программ 
за январь - сентябрь на очередном заседании прави-
тельства края под председательством губернатора 
Владимира Владимирова проанализировал министр 
экономического развития региона Валерий Сизов. 

И ВАМ НЕ БОЛЕТЬ!
Надеюсь, никто не забыл, что нынешний год - год 
столетия «Ставропольской правды». И, отмечая этот 
по-настоящему весомый юбилей, мы обещали 
читателю, что наша газета будет стараться быть  
для него, читателя, нужнее и интереснее.

И 
вот еще один шаг к исполнению обещаний. В сегодняшнем но-
мере (см. 7-ю стр.) стартует проект «Здоровая среда», соз-
данный в результате нашей доброй дружбы с Союзом журнали-
стов России и посвященный сохранению одной из самых важ-
ных для человека радостей - крепкого здоровья.

Да мало ли нынче изданий, пишущих о здоровье, медицине и про-
чих составляющих комфортного существования, скажете вы. И это 
верно. Пишут обо всем и всюду, вплоть до макулатуры, раскидыва-
емой по почтовым ящикам. Но наш проект особенный. Возможно-
сти журналистской профессии позволяют помочь людям, столкнув-
шимся с проблемами здравоохранения, причем не только советом, 
консультацией, гласностью, но и прямым авторитетным обращени-
ем в организации, способные разрешить конфликт. Впрочем, более 
подробно об этом сказано авторами «Здоровой среды» на седьмой 
странице нашей газеты.

Проект общероссийский, «Ставропольская правда» - единствен-
ный в крае его участник. Надеемся, что начатое дело будет иметь 
важное и полезное продолжение. Во всяком случае, мы постараем-
ся, чтобы было именно так.

ВАСИЛИЙ БАЛДИЦЫН.

ОГРАДИМ ДЕТЕЙ  
ОТ ЖЕСТОКОСТИ
20 ноября – Всемирный день ребенка. С этой 
датой маленьких жителей Ставропольского 
края поздравила уполномоченный по пра-
вам ребенка в СК Светлана Адаменко. В ее 
письме-обращении говорится: «...Дети всег-
да были самой уязвимой и незащищенной 
категорией граждан. А в современном ми-
ре особенно хочется оградить детство от 
всего разрушающего: от равнодушия и же-
стокости, от ненужной информации и ран-
него взросления, от войн и тяжелых болез-
ней. Только мы, взрослые, можем сделать 
детство ярким и беззаботным». К этой да-
те приурочен и Всероссийский день право-
вой помощи детям. Консультационные пун-
кты в крае развернутся на базе органов го-
сударственной власти, социальных, образо-
вательных учреждений, центров бесплатной 
юридической помощи. Свои пояснения по 
интересующим вопросам дадут адвокаты, 
нотариусы, судебные приставы, специали-
сты органов опеки и попечительства. Под-
робнее о площадках, где будут принимать 
специалисты, можно узнать на официаль-
ном сайте ГУ Минюста РФ по СК.

Л. ОГАНЕСОВА.

БЕЗ НАВЯЗЧИВОЙ РЕКЛАМЫ
Начиная с 2015 года в Ставрополе демон-
тировано 697 крупноформатных реклам-
ных конструкций и 173 конструкции мало-
го формата. Таковы результаты работы по 
приведению города в порядок согласно пра-
вилам благоустройства. Полностью очище-
ны от рекламы разделительные полосы по 
улицам Доваторцев и Лермонтова, а также 
центральная, историческая часть города. В 
этом году утверждена новая схема разме-
щения рекламных конструкций. Продолжа-
ется работа по приведению в порядок зда-
ний. С фасадов демонтировано более 1200 
рекламно-информационных элементов. В 
большинстве случаев собственники добро-
вольно устраняют выявленные нарушения. 
Тем не менее в 2017 году комитетом градо-
строительства Ставрополя в Арбитражный 
суд подано 10 исковых заявлений о приве-
дении фасадов в соответствие с правилами 
благоустройства.

А. РУСАНОВ.

ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
Сегодня историко-краеведческий музей 
се  ла Татарка – филиал Ставропольско-
го го   сударственного му зея-заповед ни-
ка им.  Г.  Про  зрителева и Г. Праве отмечает 
двад цатилетие со дня основания. Гости уви-
дят выставку «Времен связующая нить» об 
истории музея, авторскую выставку фотогра-
фий Ярослава Локтионова «Тропинка убега-
ет за село», ознакомятся с первыми резуль-
татами историко-этно гра фической экспеди-
ции по малоизученным хуторам Татарского 
сельсовета. Создание музея в 1997 году свя-
зано с Татарским святым источником, кото-
рый в 1995 году вошел в краевой реестр как  
памятник архитектуры и градостроитель-
ства. Татарский музей знают по всей Рос-
сии: здесь ежегодно проходит Междуна-
родный фестиваль «Гречишкинская весна», 
посвященный памяти уроженца села  заслу-
женного художника России П.М.  Гречишки-
на. В 2014 году музейный проект «Греч-land 
и Я» (5D) стал победителем Всероссийского 
конкурса «Культурная мозаика» Благотвори-
тельного фонда Елены и Геннадия Тимченко, 
в 2015 году – победителем конкурса «Лучшие 
из лучших», в 2017 году проект музея «Лидер-
ская сеть» стал победителем III Всероссий-
ского конкурса «Культурная мозаика».

Н. БЫКОВА.

КТО СТАНЕТ СТУДЕНТОМ ГОДА
В финал российской национальной премии 
«Студент года» вышли десять представи-
телей вузов Ставропольского края. 15 но-
ября в Крымском федеральном универси-
тете им. В.И. Вернадского прошло торже-
ственное открытие. В пресс-службе мини-
стерства образования и молодежной поли-
тики СК рассказали, что в этом году претен-
дуют на Гран-при более 200 лучших студен-
тов, прошедших региональный и заочный 
отборы. Финалисты представили портфо-
лио, преодолели конкурсные испытания в  
13 номинациях - «Молодой ученый года», 
«Общественник года», «Спортсмен года», 
«Журналист года», «Иностранный студент 
года»... Ждем результатов. 

Л. ОГАНЕСОВА.

НА МАНЕЖЕ «РОМАНТИКИ»
В Доме культуры Андроповского района про-
шел концерт, посвященный 15-летию дет-
ской народной цирковой студии «Романти-
ки». Эквилибр на катушках, тростях и моно-
циклах, парные и партерные акробаты, гим-
насты с мячом, жонглеры, гимнастки с шар-
фами и лентами, веселые клоуны - пришед-
ших в районный ДК ждало феерическое зре-
лище. Андроповцы по праву гордятся своей 
цирковой студией. Под руководством Ека-
терины Прохоровой «Романтики» добились 
выдающихся результатов. Они дипломанты 
Международного конкурса-фестиваля дет-
ского и юношеского творчества «На берегах 
Невы», финалисты V молодежных Дельфий-
ских игр России, лауреаты I Всероссийско-
го конкурса искусства и творчества «Зим-
няя фантазия» (Железноводск). Есть в ко-
пилке студии также множество других на-
град. «Романтиков» с юбилеем поздравили 
бывшие воспитанники творческого коллек-
тива, представители местной власти, роди-
тели юных циркачей.

А. МАЩЕНКО.

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ИЗ ГАИ
В Кочубеевском районе наряд ДПС вел ноч-
ное патрулирование на трассе. Вскоре гос-
автоинспекторы заметили стоящую на обо-
чине легковушку с включенной «аварийкой». 
Как пояснила водитель машины, молодая 
женщина, более часа назад у ее автомоби-
ля заглох двигатель. Трасса была практиче-
ски пустой, а редкие рулевые из-за густого 
тумана аварийные огни легковушки попро-
сту не замечали. Еще одна беда: у автоле-
ди сел мобильник. Сотрудники ГАИ отбук-
сировали сломанную машину на круглосу-
точный автосервис, где ее починили специ-
алисты. А перенервничавшую девушку ин-
спекторы угостили кофе. Удалось также за-
рядить телефон дамы. Как сообщил офици-
альный сайт МВД России, автоледи искрен-
не поблагодарила неравнодушных дорож-
ных стражей за оказанную помощь.

А. МАЩЕНКО.

В
ВЕДЕНА в эксплуатацию пер-
вая очередь новой шестипо-
лосной дороги, которая в пер-
спективе свяжет Западный об-
ход с улицей 45-я Параллель.

- Транспортная проблема - беда 
практически любого крупного горо-
да. Ставрополь растет, развивается, 
и эта красивая, современная доро-
га, которая к тому же проходит мимо 
музея «Россия - моя история», зна-

В Ставрополе прошла торжественная церемония открытия  
автомобильного движения по Безымянному (пока еще) проспекту. 

Промчусь по  
Безымянному...

чительно разгрузит самый молодой, 
но и самый населенный микрорайон 
города - Юго-Западный, - отметил 
губернатор Владимир Владимиров. 

С поздравлениями и наилучши-
ми пожеланиями обратились к со-
бравшимся  председатель  крае-
вой Думы Геннадий Ягубов и гла-
ва  Ставрополя Андрей Джатдоев. 
Слова благодарности прозвучали и 
в адрес строителей компании «Юг-
СтройИнвест». Строительство до-
роги стоимостью около 500 милли-
онов рублей реализуется в рамках 
государственно-частного партнер-
ства. В начале 2018 года в этом ми-
крорайоне «ЮСИ» планирует начать 
строительство двух детских садов 
и  физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-
службы губернатора.

Фото Эдуарда Корниенко.



АКТУАЛЬНО АНТИТЕРРОР

Старая песня 
на новый лад

Как же распознать такого вербов-
щика на дальних подступах? Надо 
отметить, что методы у них не ориги-
нальны – ими давно и успешно поль-
зуются представители религиозных 
сект всех мастей. Главный из них – 
«бомбардирование» жертвы любо-
вью. Человеку демонстрируют пол-
ное приятие его личности, заботу, 
поддержку, хвалят и лелеют каче-
ства, необходимые для взращива-
ния нужных вербовщикам идей. Под-
ходы к разным типам личности нахо-
дят индивидуальные, их арсенал раз-
нообразен и широк: нуждающего-
ся в деньгах поманят материальным 
достатком, желающего реализовать 
свои лидерские качества - перспек-
тивой быстрого социального роста и 
«начальственной» должности. Имею-
щего недопонимание с родителями, 
как и недавно оторванного от семьи, 
обеспечат взрослым мудрым «дру-
гом». На каждый личностный запрос 
найдется подходящее предложение. 

Добрый египтянин
Показательной в этом отношении 

можно назвать историю двадцатилет-
него жителя аула Шарахалсун Тур-
кменского района Рахмана Багбеко-
ва, студента одного из ставрополь-
ских вузов. Молодой человек хорошо 
учился, сам поступил на инженерную 
специальность, был тихим, отзывчи-
вым, воспитанным. Увлекался изу-
чением языков (особую любовь пи-
тал к арабскому) и познанием рели-
гии. Однажды Рахман решил, что из-
учать язык лучше в среде носителей. 
Сам заработал деньги на поездку в 
Египет и обучение в Исламском цен-
тре изучения арабского языка в Каи-
ре, куда и отправился за новыми зна-
ниями. Там молодой человек учился 
около года, подрабатывал морожен-
щиком и параллельно посещал мест-
ную мечеть. 

В мечети Рахман «случайно» по-
знакомился с одним из местных при-
хожан. Новый знакомый принял самое 
живое участие в судьбе молодого чу-
жестранца – всегда готов был прий-
ти на помощь, к нему можно было 
обратиться в любое время дня и но-
чи по любому вопросу и всегда полу-
чить поддержку, в том числе матери-
альную, наставление и совет. Водил к 
себе домой в гости, угощал, расспра-
шивал о жизни, планах, взаимоотно-
шениях в семье. Словом, окружил за-
ботой и вниманием и постепенно стал 
для юноши непререкаемым автори-
тетом по части «правильного» обра-
за жизни и мышления истинно верую-
щего человека. Новый друг с удоволь-
ствием помогал в освоении языка, 
растолковывал и религиозные смыс-
лы молодому товарищу. И только ког-
да прочная эмоциональная связь бы-
ла установлена и достигнуто полное 
доверие, египтянин начал вербовать 
Багбекова в ряды террористов. Рас-
суждать о морали, добре и зле само-
стоятельно, без подсказок старшего 
друга Рахман уже не мог да и обязан 
был многим ему. И дальнейшая вер-
бовка прошла быстро и успешно. 

Новобранца переправили в Сирию 
на базу боевиков, где в течение меся-
ца обучали подрывному делу. Как уве-
ряет сам Багбеков, там, в лагере тер-
рористов, он осознал, что никакой ре-
лигии и праведности в их среде нет. 
Все они лишь пушечное мясо, пеш-
ки в чьей-то циничной игре. Но уйти 
уже было нельзя. Выпустили домой с 
четкой задачей - совершить теракт, 
о времени и месте которого будет 
дополнительно сообщено в нужный 
момент. Наши спецслужбы задержа-
ли потенциального террориста сразу 
по прибытии в Россию у трапа само-
лета. Сейчас Багбеков уже осужден 
и отбывает свой срок - 15 лет стро-
гого режима.

«Сети» и «удочки»
Но для того чтобы попасть под чу-

жое недоброе влияние, зачастую и 
ехать-то никуда не надо. Интернет те-
перь стирает границы и расстояния 
между людьми. Он дает возможность 
найти новых друзей, новые интересы 
и увлечения. К сожалению, не всегда 
безобидные. Манипулировать созна-
нием человека через виртуальное об-
щение ничуть не сложнее, а где-то да-
же и проще, чем в реальном мире. По-
тенциальная жертва не чувствует ни-
какой опасности, находясь на своей 
территории за тысячи километров от 
собеседника. К тому же профили в 
соцсетях и группы, в которых состо-
ят пользователи, дают массу инфор-
мации о личности каждого. Не нужно 
тратить время, искать зацепки, на ко-
торые клюнет жертва, – человек са-
мостоятельно уже собрал на себя до-

Ловцы душ

сье и выложил в Сеть. Оценив его сла-
бости, можно сразу начинать их ис-
пользовать в своих интересах. Раз-
умеется, осторожно и ненавязчиво. 

Вербовщики знакомятся с потен-
циальным последователем под не-
винным предлогом, зачастую никак 
не относящимся к терроризму или 
к экстремистским идеям. Общают-
ся на форумах, затем записывают-
ся в друзья. Начинают окружать лю-
бовью и пониманием, выспрашивать 
подробности личной жизни и семей-
ных взаимоотношений.

Особый интерес вербовщиков вы-
зывают люди с материальными про-
блемами, инфантильные, внушаемые, 
не изжившие юношеский максима-
лизм, а также одинокие молодые лю-
ди. Отдельная категория - грезящие о 
любви и настоящем мужчине девуш-
ки. Им предоставят весь набор ро-
мантики по переписке, давным-давно 
прекрасно зарекомендовавшей себя 
среди обитателей мест не столь от-
даленных. В отношении попавших на 
крючок романтичных барышень чаще 
всего разыгрывают сценарий семьи и 
удачного брака с героем, воюющим 
с системой за справедливость и ис-
тинную веру. Но остаться в живых и 
вернуться домой без каких-либо обя-
зательств перед террористами и им 
удается нечасто.

Арабская ночь
Дарье (имя по понятным причинам 

изменено) повезло. Она вернулась. 
Но чего это стоило и самой девушке, 
и ее близким. Сейчас молодая жен-
щина живет с родителями в одном из 
восточных районов края и воспитыва-
ет с их помощью двоих детей. 

Начинался же ее путь к террори-
стам через мечты о большой и свет-
лой любви. Девушка училась тогда 
в Ставрополе на юридическом фа-
культете одного из вузов. Там одна 
из сокурсниц дала телефон роман-
тично настроенной студентки свое-
му знакомому, жителю КЧР, который 
проходил обучение в том же учеб-
ном заведении, что и Багбеков, толь-
ко не в Каире, а в Александрии. Об-
щались по Скайпу. По Скайпу жених 
сделал предложение, «бракосочета-
ние», опять же, совершили виртуаль-

но в присутствии нескольких свидете-
лей с обеих сторон.

Семья Дарьи немусульманская, 
но, так как дочь училась далеко от до-
ма, перемены, произошедшие с ней, 
заметили не сразу. Когда же узна-
ли о решении дочери сменить рели-
гию и отправиться вслед за любимым 
на Ближний Восток, сопротивлялись 
всеми силами, но ни скандалы, ни 
уговоры не помогли. Девушка купи-
ла билет в Египет и убежала к «мужу».

На тот момент он и сам еще не 
состоял в рядах террористов – про-
должал учиться, а она сидела дома. 
Жизнь в Египте оказалась на деле со-
всем не курортной. Район, в котором 
обитала молодая семья, был очень 
грязным, кругом царила антисани-
тария - всюду крысы и насекомые. 
Зловонные испарения от мусор-
ных куч под африканским солнцем 
разливались над городом плотной 
пеленой. Выходить на улицу было 
страшно – местные очень агрессив-
но вели себя по отношению к свет-
локожей красавице, несмотря на ее 
длинные одежды. Девушка выбира-
лась из дома только по крайней не-
обходимости, полностью закрыв ли-
цо никабом черного цвета (женский 
головной убор, закрывающий лицо) с 
тройной сеткой – чтоб не разглядели 
светлые глаза. 

Затем муж решил перебраться в 
Турцию. Сначала долго жили у знако-
мых в Стамбуле. Потом он сообщил, 
что отправляется на поиски отдельно-
го жилья подальше от города, где по-
дешевле. Не было его целый месяц. 
Это потом Дарья поняла, что в этот 
месяц он проходил подготовку в ла-
гере боевиков. Вернулся, сказал, что 
теперь у них все будет хорошо и нуж-
но ехать к новому месту жительства. 

Ехали сначала 15 часов автобусом. 
Потом на такси. Потом глубокой но-
чью шли пешком. Опять такси. Утром 
добрались до места – побитого вой-
ной поселка Андан в Сирии. Здесь бы-
ло много пустующих домов – их жите-
ли бежали от войны и новых поряд-
ков, заведенных радикалами. Выбра-
ли лучший и поселились. Муж каждое 
утро уходил на «работу», у него поя-
вилась машина, а в машине автомат. 
Кем он «работает», не рассказывал и 
ничего не объяснял, но догадаться, 

что он стал боевиком террористи-
ческой организации, было неслож-
но. Когда женщина поняла, что бере-
менна, ее отправили рожать в Алек-
сандрию, в Египет. Там как раз нача-
лись политические волнения, обста-
новка накалялась. По словам самой 
Дарьи, выходцев из России убивали, 
женщин насиловали. Еле выбралась 
с ребенком снова в Сирию.

А через некоторое время муж по-
гиб. Незадолго до этого он дал адрес 
электронной почты одного из своих 
друзей, к которому нужно было об-
ратиться, если с ним что-то случит-
ся. Друг приехал и сказал, чтоб Да-
рья собиралась, к вечеру он ее выве-
зет. Она в это время лежала больная с 
высокой температурой, но ждать вре-
мени не было. Их с сыном довезли до 
границы, показали, в какую сторону 
идти дальше, и уехали. Больная, с ре-
бенком и вещами на руках и, как поз-
же оказалось, снова беременная, Да-
рья добиралась до Стамбула. Оттуда 
удалось связаться с родными и вы-
браться домой.

Потом были долгие проверки 
спецслужб, полиграф, даже уголов-
ное дело, которое вскоре закры-
ли. Сейчас все позади. Но двое де-
тей будут расти сиротами. Их мате-
ри тоже предстоит адаптация в обще-
стве, чтобы вернуться к нормальной 
жизни, окончить образование и най-
ти работу. 

Многоликий 
вербовщик

Как же обезопасить себя и близких 
от влияния вербовщиков террористов 
и экстремистов? Противоядие тут од-
но – доверительные отношения в се-
мье, забота о детях и внимание к их 
интересам и увлечениям. 

Стоит насторожиться, если в кру-
гу знакомых одного из членов вашей 
семьи появился кто-то, очень заин-
тересованный изучением его жизни 
и проблем. Особенно если новый зна-
комый хорошо осведомлен о чувствах 
и эмоциональном состоянии челове-
ка, старается помочь разобраться с 
трудной ситуацией, даже если его об 
этом не просят. Вербовщики исполь-
зуют этот метод, чтобы человек чув-

ствовал себя обязанным отплатить 
услугой за слугу.

Еще один опасный знакомец – тот, 
кто пытается занять пустоту в жизни 
человека. Нет друзей – стремится 
стать близким другом и ввести в свой 
круг добрых и надежных «друзей». Нет 
личной жизни – вот он, принц на бе-
лом джипе. Нет единомышленников – 
соратник. Нужен духовный наставник 
– учитель и советчик. Любой каприз, 
как говорится. Кем предстанет вер-
бовщик, зависит только от потребно-
стей потенциальной жертвы, так как 
на первых порах главная цель – удо-
влетворить ее потребности, «приру-
чить» и установить эмоциональную 
связь. 

Очень осторожным надо быть с но-
вым знакомым, который часто заво-
дит беседы о вере и религии. Осо-
бенно с разного рода проповедника-
ми и миссионерами, навязывающи-
ми иную по отношению к вашей ре-
лигию или предлагающими ее новые 
трактовки. 

На следующем этапе вербовки че-
ловека стараются сделать беззащит-
ным перед манипуляцией. Для это-
го его постепенно заставляют усо-
мниться в своих жизненных принци-
пах и мировоззрении. Жертве стано-
вится все труднее сформировать чет-
кую позицию по нравственным вопро-
сам и конкретно ответить на вопрос, 
что хорошо, а что плохо. Логика ухо-
дит из рассуждений, появляется спу-
танность мыслей и ощущение раз-
двоенности жизни «до» и «после» об-
ретения нового друга.

Кругом враги
Дальше человеку внушают, что 

главные его враги – его окружение 
и его близкие. Используются на этой 
стадии и методы нейролингвистиче-
ского программирования. Окружаю-
щий социум вербовщики выставля-
ют в глазах жертвы глупым и дегра-
дирующим, не способным понять и 
оценить по достоинству таланты и 
личностные качества их подопечно-
го. Помочь человеку на этой стадии 
уже сложно, но все-таки возможно, 
если убедить его постараться вспом-
нить тот момент, когда близкие, дру-
зья и коллеги стали вызывать оттор-
жение и проанализировать предше-
ствующие события и роль в них но-
вого знакомца. 

Если же этот этап жертвой прой-
ден, дальше вербовщик приступает 
к перекраиванию смысла моральных 
ценностей, представлений о добре и 
зле. Жертве внушают новые значе-
ния прежних истин. Например: чело-
век рожден для счастья, но счастье-то 
заключается в преданном служении 
террористической или экстремист-
ской группировке. 

Затем человека посвящают в ря-
ды избранных через атрибутику и об-
ряды. Вербовщики создают ощуще-
ние полной принадлежности к груп-
пе и доводят до отказа от собствен-
ной индивидуальности. Его мысли и 
действия полностью контролируются. 
Он отказывается от самостоятельных 
решений, так как теперь мнение лиде-
ров группы для него первостепенно. 

Затем человеку навязывают ад-
ский коктейль из чувств мести, вины 
и долга. И что называется, берут «на 
слабо». Внушают, что общество, в ко-
тором он живет, или его часть винова-
то во всех проблемах таких людей, как 
он. В этом обществе достойные, та-
лантливые и чистые душой люди ни-
когда не смогут найти справедливо-
сти, благополучия и признания. 

А потом говорят примерно так: «Ты, 
как лучший из лучших, должен ото-
мстить этому обществу за всех стра-
дающих. Или мы ошиблись в тебе?».

На этом же этапе жертву могут на-
чать приглашать на собрания едино-
мышленников, не объясняя точных 
смыслов таких мероприятий. Эти 
встречи, в зависимости от их целей, 
просят держать в тайне либо, напро-
тив, распространять обретенную ин-
формацию. При этом на все возни-
кающие вопросы жертвы звучат рас-
плывчатые ответы. Информация да-
ется небольшими порциями, так как 
высшую истину может познать толь-
ко особо просвещенный, ее нужно 
заслужить. Одновременно постоян-
но подчеркивается ответственность 
новообращенного за полученные им 
знания и доверие группы и ее лидера.

Близким нужно хорошо понимать, 
что на любом этапе вербовки чело-
века можно спасти и вернуть к нор-
мальной жизни. Если сделать это са-
мостоятельно не получается, необхо-
димо незамедлительно обращаться к 
специалистам. Всю необходимую по-
мощь и поддержку вам окажут в Анти-
террористической комиссии Ставро-
польского края.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Казалось бы, вряд ли кто в здравом уме и рассудке поверит, что терроризм - это благо, ну 
или, по крайней мере, необходимое для его достижения зло. Так почему же по всему миру 
появляются люди, готовые не просто примкнуть к рядам террористов, но и погибнуть за их 
идеи? Причем случаи эти давно не единичные: запрещенная на территории России большая 
террористическая группировка Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) прирастает 
все новыми головорезами и их боевыми подругами. В террористы подаются и поодиночке, и в 
компании с друзьями, и даже семьями. И не только представители маргинальных групп. Сту-
дентов престижных вузов и специальностей из внешне благополучных семей, «вдруг» встав-
ших на путь экстремизма и террора, тоже достаточно. Все потому, что происходит это да-
леко не вдруг. В ряды экстремистов и террористов молодежь вербуют умелые «ловцы душ» 
- прошедшие специальную психологическую подготовку люди. Делают это исподволь, по-
степенно меняя ценностную картину мира человека, превращая белое в черное и наоборот.
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-Р
ОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ, нач-
нем разговор с конкрет-
ных вещей. Всех интере-
сует, насколько готово к 
холодам их жилье. Гу-

бернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров, как из-
вестно, держит этот вопрос на 
особом контроле. Министерство 
ЖКХ края отчиталось, что лишь 
считанные многоквартирные до-
ма не получили нужных докумен-
тов и в целом зима не страшна. 
Так?

- Не секрет, что при подготовке к 
сезонной эксплуатации особое вни-
мание уделяется многоквартирным 
домам, подключенным к централи-
зованной системе теплоснабжения. 
К таким домам предъявляются до-
полнительные требования, опре-
деленные правилами оценки готов-
ности к отопительному периоду. В 
этом году до 15 сентября паспорта 
готовности получили 99,2 процен-
та таких домов. Это почти 6,5 ты-
сячи многоквартирок. Оставшимся 
0,8 процента, то есть 51 дому, тако-
вые не были выданы из-за выявлен-
ных нарушений. Однако подчеркну, 
что эти дома сегодня подготовлены 
к зиме. Но они входят в сезон не с 
паспортом готовности, а с соответ-
ствующим актом. 

Чем пренебрегают управляющие 
компании или ТСЖ? Как правило, ча-
ще всего органами власти выявля-
ются такие нарушения, как невыпол-
нение или несвоевременное выпол-
нение работ по промывке и гидрав-
лическим испытаниям внутридомо-
вой системы отопления, ревизии те-
пловых пунктов, отсутствие дого-
воров на техническое обслужива-
ние общедомовых приборов учета 
энергоресурсов. Наибольшее ко-
личество подобных нарушений за-
фиксировано в Ессентуках, Желез-
новодске, Лермонтове, Изобиль-
ненском и Буденновском муници-
пальных районах. 

По каким-то причинам все это 
многим еще не кажется важным. 
Но министерство жилищно-ком му-
наль ного хозяйства края уже кото-
рый год активно ведет разъясни-
тельную работу о том, насколько 
важны эти мероприятия. Как пока-
зывает практика, их своевременное 
и качественное проведение в боль-
шинстве случаев является гарантом 
того, что осенне-зимний период не 
ознаменуется для жильцов какими-
то неудобствами. 

Подчеркну, в соответствии с ре-
шениями органов местного само-
управления отопительный период 
начат во всех муниципальных об-
разованиях Ставропольского края. 
Все котельные региона запущены и 
работают в штатном режиме.

- Поясните, что вообще вхо-
дит в понятие «подготовка к ото-
пительному периоду». Что за ра-
боты требуется провести на объ-
ектах жилищно-коммунального 
комплекса и насколько велики 
бюджетные траты?

- Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства Ставро-
польского края к работе в осенне-
зимний период 2017/18 года осу-
ществляется в соответствии с за-
данием, утвержденным распоря-
жением правительства СК от 11 мая  
2017 г. № 108-рп «О задачах по под-
готовке жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края 
к работе в осенне-зимний период 
2017/18 года». 

Начну с муниципальных обра-
зований. Они должны к середине 
сентября обеспечить подготовку 
потребителей тепловой энергии, в 

том числе многоквартирных домов, 
к 1  ноября - подготовку теплоснаб-
жающих и теплосетевых организа-
ций. В целом же с учетом этих мо-
ментов готовность муниципалите-
тов оценивается до 15 ноября. Ре-
шение о готовности каждого кон-
кретного поселения принимается 
представителями Ростехнадзора.

Предприятиями ЖКХ края на под-
готовку к осенне-зимнему периоду 
запланировано направить в общей 
сложности более 897 млн рублей. Из 
краевого бюджета для восполнения 
аварийного запаса материально-
технических ресурсов, предупре-
ждения и оперативного устранения 
аварий на объектах ЖКХ и ликвида-
ции их последствий предусмотрено 
59 млн рублей. Кроме того, для лик-
видации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного характе-
ра, произошедших в текущем году в 
ряде муниципальных образований, 
из краевого резерва материальных 
ресурсов выделены материально-
технические ресурсы на сумму бо-
лее 23,2 млн рублей.

В целях стабильного обеспече-
ния потребителей края коммуналь-
ными услугами особое внимание 
органами краевой власти уделя-
ется работе по предупреждению и 
ликвидации аварийных ситуаций. 
Так, котельные первой категории 
надежности обеспечены электро-
снабжением от двух независимых 
взаимно резервирующих источни-
ков электропитания. Котельные, не 
имеющие стационарных резервных 
источников электропитания, обору-
дованы входными распределитель-
ными устройствами, обеспечиваю-
щими подключение передвижных 
дизельных электростанций. На всех 
котельных ГУП СК «Крайтеплоэнер-
го» подготовлены места подключе-
ния передвижных отопительных ко-
тельных на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций, сформи-
рован резерв из 83 передвижных 
электростанций. Кроме того, ко-
тельные, осуществляющие тепло-
снабжение населения и социаль-
но значимых учреждений, оснаще-
ны резервными емкостями запаса 
воды. 

Для оперативного реагирова-
ния на аварийные ситуации рабо-
та ет централизованная диспет чер-
ская служба. В крае создано 280 
внештат ных аварийно-спа са тель-
ных фор мирований гражданской 
обороны, которые укомплектованы 
918 единицами техники и 1081 ком-
плектом оборудования и инстру-
ментов, личным составом в количе-
стве 2427 человек, из них 336 чело-
век в постоянной готовности.

- Роман Алексеевич, долги 
жильцов или управляющей ком-
пании могут послужить поводом 
для срыва подготовки дома к зи-
ме? Может ли оказаться отопи-
тельный период сорванным из-
за нежелания потребителей пла-
тить по счетам? 

- Долги могут стать причиной 
неполучения паспорта готовно-
сти. Однако если это единственная 
причина и дом технически готов к 
отопительному сезону, то тепло 
в такой дом однозначно придет. 
Взыскание долгов должно прово-
диться исключительно в рамках 
правового поля.

Исходя из проводимого мини-
стерством ЖКХ СК мониторинга 
уровня собираемости платежей, к 
задолжникам можно отнести около 
4-5% населения края. 

Беседовала ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото Дмитрия Степанова.

Ставрополье 
в ожидании 
зимы

Одним из традиционных вопросов осенней 
повестки из года в год остается готовность 
жилищно-коммунального комплекса к зиме

Но, согласитесь, одно дело – 
обсуждать это в преддверии холо-
дов, когда особое внимание уде-
лено своевременному получению 
предприятиями и муниципалите-
тами специальных бумаг, 
свидетельствующих об их готов-
ности к непростому периоду. 
И совсем другое – когда он 
начался и возможные угрозы ощу-
щаются намного острее. Мы об-
ратились к министру жилищно-
коммунального хозяйства Став-
ропольского края Р. МАРЧЕНКО 
с вопросами об итогах подготови-
тельных мероприятий и принимае-
мых краевыми властями мерах по 
контролю качества и наличия за-
пасов материальных 
и топливно-энергетических 
ресурсов. 

О том, как это отразится 
на семье алиментщика,  
комментарий нашего 
постоянного эксперта 
Романа САВИЧЕВА, 
генерального директора 
ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое 
в профессиональной 
сфере признано одним 
из крупнейших в России, 
согласно данным рейтинга 
авторитетного портала 
Право. ру.

-Р
ЕЧЬ идет о поправках к Граж-
данскому процессуальному 
кодексу (ГПК) и Закону «Об 
исполнительном производ-
стве», разработанных Мин-

юстом РФ, - отмечает Роман Сави-
чев. - И законопроект этот, безуслов-
но, актуален, поскольку дает допол-
нительные возможности защиты де-
тей, родители которых ударились в 
бега и всячески уклоняются от уплаты 
алиментов. Главная новация заклю-
чается в том, что, если суд признает 
алиментщика «безвестно отсутству-
ющим», его ребенок будет получать 
от государства пенсию по потере кор-

мильца. Деньги небольшие - около  
5 тысяч рублей, но это все-таки луч-
ше, чем ничего.

Между тем сегодня эта проблема 
ходит по замкнутому кругу. В прин-
ципе, мать может обратиться в суд о 
признании отца-алиментщика про-
павшим (чтобы получить пенсию по 
потере кормильца), но суды, как пра-
вило, не идут навстречу. А все потому, 
что в соответствии с ГПК судья дол-
жен запрашивать информацию лишь 
у полиции, а там... нет данных о ро-
зыске неплательщика. А собственно 
полиция и не принимает заявлений о 
розыске алиментщика, поскольку се-
годня это компетенция судебных при-
ставов. Получается, как в той пого-
ворке: «Иван кивает на Петра...». Что-
бы убрать пробелы, и потребовалось 
внести поправки в законы.

Предполагается, что приставы по-
лучат очень широкие полномочия для 
розыска злостных должников, факти-
чески равнозначные с полицией. Они 
смогут самостоятельно и при помо-
щи органов внутренних дел использо-
вать централизованные оперативно-
справочные, криминалистические, 
разыскные базы данных МВД. Кста-
ти, законопроект Минюста обязыва-
ет приставов разъяснять матерям, 

что те вправе обратиться в суд с за-
явлением о признании горе-папаши 
«безвестно отсутствующим». Но, под-
черкиваю, решение такое может при-
нять только судья и только в случае, 
если пристав докажет, что целый год 
он безуспешно искал алиментщика, 
исчерпал все возможности, а тот как 
в воду канул.

Итак, положительное решение су-
дом принято, ребенок получил пен-
сию по потере кормильца. А что бу-
дет с алиментщиком (если, конечно, 
он жив)? Статус «безвестно отсут-
ствующий» означает, что имущество 
должника передадут в доверитель-
ное управление. Его могут в опреде-
ленной ситуации даже продать, чтобы 
гасить долги, в том числе на содержа-
ние ребенка. По сути, таких людей как 
бы не будет, со всеми вытекающими 
обстоятельствами, ограничивающи-
ми дееспособность. Их предлагает-
ся снимать с регистрационного уче-
та и даже увольнять с работы. Одна-
ко в случае обнаружения алиментщи-
ка или его явки с повинной судебное 
решение будет отменено.

Возникает вопрос: а скольких 
должников можно объявлять «без-
вестно отсутствующими» и каковы 
будут затраты государства на пенсии 

детям? Полная статистика есть пока 
лишь за прошлый год. По данным Фе-
деральной службы судебных приста-
вов, в 2016-м на исполнении службы 
было 1,6 млн производств о взыска-
нии алиментов на 176,3 млрд рублей. 
Из них 50 тысяч производств было не 
завершено более года, за ними и сто-
ят потенциальные «пропавшие» али-
ментщики. Если государство возь-
мется платить за них пенсии по по-
тере кормильца, это выльется при-
мерно в 3 миллиарда в год.

В Ставропольском крае в 2016 го-
ду на исполнении было 21759 испол-
нительных производств, из кото-
рых окончено и прекращено 12368. 
В розыске числилось 1019 должни-
ков. Краевым управлением ФССП в 
пользу детей взыскано 196,5 млн ру-
блей. Вот такой порядок цифр, и я не 
думаю, что он сильно изменится по 
итогам 2017 года.

Вообще же, государство, похоже, 
крепко взялось за алиментщиков. 
Буквально недавно, 10 ноября, всту-
пил в силу закон, вносящий измене-
ния в КоАП, в соответствии с которы-
ми судебные приставы получили пра-
во задерживать и доставлять в отдел 
злостных должников для составле-
ния административного протокола. 

Если папа «пропал без вести»
Злостные неплательщики алиментов, которых приставы не смогут разыскать 
в течение года, будут признаны судом «безвестно отсутствующими». 
Такова суть законопроекта, который вскоре рассмотрит Госдума России.

Напомню, сегодня неуплата алимен-
тов может грозить административ-
ным арестом до 15 суток или штра-
фом до 20 тысяч. А за повторное нару-
шение светит уже уголовная статья и 
наказание до года лишения свободы.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

В зимнем режиме
Федеральные трассы, проходящие по территории 
Ставрополья, а также Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии - Алании и Ингушетии, 
переведены на зимний режим эксплуатации. Об этом 
сообщили в пресс-службе упрдора «Кавказ». 

К
АК утверждают 
дорожники, зи-
му они готовы 
встретить во все-
оружии. На 33 ба-

зах припасено более 
110 тысяч кубов пе-
скосоляной смеси, в 
наличии также значи-
тельный объем хими-
ческих противоголо-
ледных материалов. 
Заготовлен холодный 
асфальт и литые ас-
фальтобетонные сме-
си для оперативного 
устранения возможных дефектов на трассах в зимний период. На лик-
видацию последствий непогоды на федеральные автодороги перечис-
ленных выше субъектов СКФО готовы выйти 326 единиц техники: сне-
гоочистители, грейдеры, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и т.д.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.
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Каскад премьер: 
не расслабляйся,

зритель!
Именно каскад, иначе не скажешь 
о бурном старте очередного, 173-го сезона 
в Ставропольском академическом театре 
драмы им. М.Ю. Лермонтова. Театру уда-
лось сразить зрителя, что называется, напо-
вал не только количеством сценических но-
винок, но и разнообразием жанров, и ориги-
нальностью творческих почерков режиссеров-
постановщиков, и целой серией удачных ак-
терских работ. Так что завзятым театралам 
пришлось поднапрячься в переваривании 
столь мощного «меню», сиречь репертуара. 
Впрочем, о каком тут напряжении речь? Ведь, 
соскучившись за время летней разлуки с хра-
мом Мельпомены, публика с удовольствием 
окунулась в волшебный мир, радостно созер-
цая своих любимцев, вникая в их новые роли, 
аплодируя, вручая цветы, делясь впечатлени-
ями от увиденного...

В
ООБЩЕ-ТО, нынешний сезон 
театр фактически начал не на 
своей сцене, а в близкой дру-
жественной Белоруссии. Га-
строли в Минске были успеш-

ны и явились своего рода эмоцио-
нальным толчком к доброму старту и 
в родных стенах. Окрыленные теплым 
приемом минчан, ставропольские ар-
тисты словно привезли оттуда допол-
нительную порцию творческого вдох-
новения, чтобы потом щедро делить-
ся им с нами. И вот за какие-то три не-
дели репертуарная афиша расцвела 
новыми названиями, прямо скажем, 
интригующе-загадочными. Тут вам 
и «Опасные связи», и «Одураченный 
муж», и «Дура»… Чувствуете, какой 
набор? 

Разумеется, при таком широком 
драматургическом диапазоне поста-
новки изначально не могут быть рав-
нозначными. Думаю, у каждой дол-
жен быть свой зритель, и это само по 
себе хорошо, потому как и зритель 
ведь разный. А поскольку професси-
ональный театр в Ставрополе един-
ственный, ему и работать желатель-
но на все вкусы. Театр справляет-
ся с этим вполне, стоит лишь всмо-
треться в афишу, наполненную самы-
ми разными постановками. Те, кто не 
успел под занавес прошлого сезона 
попасть на показ «Опасных связей», 
постарались, наверстывая упущен-
ное, увидеть спектакль уже на откры-
тии нового сезона. 

В программке сразу бросилось 
в глаза оригинальное обозначение 
жанра: игра в любовь по одноимен-
ному роману Шодерло де Лакло. Да, 
именно так - игра в любовь! Нам слов-
но изначально предлагают не воспри-
нимать происходящее на сцене все-
рьез, раз уж это всего лишь игра. 
Разумеется, не существует подоб-
ного жанра, но постановщик народ-
ная артистка России Наталья Зубко-
ва не случайно акцентирует: ну как 
еще, если не в шутку, можно в наш 
компьютерный век воспринимать 
персонажей, титулованных как мар-
киза, виконт, шевалье… Блестяще, 
словно, извините, играючи, справ-
ляется с поставленной задачей ис-
полнительский ансамбль спектакля. 
Заслуженному артисту России Алек-
сандру Жукову даже удается вполне 
органично наполнить характер своего 
героя-виконта глубиной, вообще-то, 
не свойственной салонным прожига-

телям жизни. Да и его партнерша по 
придворным интригам маркиза ста-
раниями Ирины Баранниковой пред-
стает фигурой весьма непростой, 
иногда прямо-таки загадочной. Как и 
еще одна сторона любовного не треу-
гольника даже, а многоугольника (!) - 
госпожа де Турвель, которую Оксана 
Винникова изображает натурой ис-
кренне страдающей, едва ли не жерт-
венной… Ничего себе салонные стра-
сти, да?! Признаюсь, вовсе не буду-
чи поклонницей подобных сюжетов, с 
пристальным любопытством наблю-
дала за развитием «опасных связей» 
героев до самого финала… Жаль, что 
остальным участникам спектакля бы-
ло явно маловато простора для на-
полнения действующих лиц интерес-
ными чертами, тем не менее актеры 
постарались внести свою лепту в об-
щий стиль. Собственно, «игра в лю-
бовь» сыграна именно стильно, ма-
стерски, и публике не пришлось ску-
чать. Если же говорить о морали всей 
этой истории, она проста и стара как 
мир: не рой яму другому, не прелюбо-
действуй… и так далее.

Вскоре мы уже созерцали явле-
ние совсем иного ряда: классиче-
скую комедию Жана Батиста Молье-
ра «Одураченный муж», поставленную 
приглашенным из Минска заслужен-
ным деятелем искусств Республи-
ки Беларусь художественным руко-

водителем Национального академи-
ческого драматического театра им.  
М. Горького Сергеем Ковальчиком. 
Театралам эта фамилия знакома бла-
годаря Ковальчику-старшему, Ми-
хаилу, чьи постановки появились на 
ставропольской сцене ранее. Сергей 
Ковальчик впервые работает с наши-
ми артистами и интересен, разуме-
ется, не только тем, что он сын сво-
его отца. Его режиссерский дебют в 
Ставрополе, конечно, никакой не де-
бют, ибо перед нами мастер высочай-
шего уровня. Чего стоит одна лишь 
смелость представить современному 
зрителю не кого-нибудь, а Мольера! 
И ведь не зря говорят: смелость го-
рода берет! Город Ставрополь имеет 
возможность убедиться в этом, как и 
в другой несокрушимой истине, - на-
стоящая классика не стареет. Подоб-
но старому вину, она лишь становит-
ся ярче и «вкуснее». 

Знаю, что части ставропольской 
публики некоторые сценические при-
емы в «Одураченном муже» показа-
лись несколько… вольными, что ли. 
Лично мне - нисколько. Потому что 
таков стиль постановки: шутливо-
юмористический, как и подобает ко-
медии. И при этом какие замечатель-
ные характеры мы увидели благода-
ря вдохновленным классикой арти-
стам! Новый интересный герой поя-
вился в послужном списке Алексан-

дра Жукова: простоватый, наивный 
добряк Жорж Данден вовсе не так 
глуп, как хочет представить его мо-
лоденькая женушка. Его беда в том, 
что уж больно хочется ему угодить 
всем, вот и старается страдающий 
рогоносец хоть как-то выпутаться из 
самых смешных и щекотливых ситу-
аций. В этой роли А. Жуков предстал 
во всей полноте трагикомического 
дара. Его герой и забавен, и трогате-
лен одновременно, так и хочется в от-
дельные моменты вскочить и закри-
чать простофиле: ну что ж ты, не ви-
дишь что ли, как тебя дурачат?! Ис-
полнитель, кажется, и сам сочувству-
ет герою, умудряясь оставаться как 
бы «над» ним, давая понять залу, что 
сам-то понимает, каков простак этот 
Данден, но что же с ним поделаешь… 
Здесь мы имеем счастливый случай 
творческого совпадения замыслов 
режиссера и исполнителя: оба попа-
ли в точку, обоим нравится старик Мо-
льер и нравится открывать его нам, 
зрителям. 

Вполне удачен весь актерский вы-
бор постановщика. Абсолютно мо-
льеровский тип разбитной хитро-
умной красотки представляет Окса-
на Винникова, буквально порхающая 
по сцене и бог знает что вытворяю-
щая со своим незадачливым мужень-
ком. Столь же мольеровски смешны 
и типичны заносчивый папаша этой 
нахальной особы в исполнении за-
служенного артиста России Миха-
ила Новакова, его несгибаемо вы-
сокомерная супруга - актриса Люд-
мила Дюженова, очаровательно-
бессовестный ловелас Клитандр - 
Александр Кошелевский, верная на-
персница своей ветреной госпожи 
и не уступающая ей в хитрости слу-
жанка Клодина - Полина Полковни-
кова, влюбленный в нее явный буду-
щий рогоносец Любен - Евгений За-
дорожный… Да, тут есть на кого и на 
что посмотреть. Один «человек теа-
тра» Юрия Иванкина чего стоит! Пер-
сонаж без слов неописуемо хорош, но 
рассказать о нем словами невозмож-
но, дорогой читатель… Итог увиден-
ному прост и оптимистичен: давайте 
еще приглашать Сергея Ковальчика 
на новые постановки!

Совершенно отличен от двух вы-
шеназванных спектакль «Дура». Во-
первых, потому, что это ироничный 
детектив - редко появляющийся на 
нашей сцене жанр. Во-вторых, в нем 
хоть и звучать опять французские 
имена, но это - со-о-овсем другая 
история! Специалисты считают, что 
драматургия автора «Дуры» Марселя 
Ашара близка французской литера-
турной традиции. И с ними не поспо-
ришь: налицо запутанный сюжет, пе-
реплетение взаимоотношений пер-
сонажей, широкая палитра характе-
ров - в общем, весь набор доброт-
ного триллера. Не имеющему таких 
технических приемов, как кино или 
телеэкран, где детектив давно рас-
цвел пышным цветом, театру прихо-
дится брать именно яркостью обра-
зов. И тут их воплощение - в полной 
власти актеров. Вновь (и по-новому) 
неожиданна здесь Ирина Бараннико-
ва в роли… подозреваемой в убий-
стве. Ее героиня красива, бесшабаш-
на, наивна, смешна - и все «в одном 
флаконе»! Восхитительная народная 
героиня, оживляющая спектакль од-
ним лишь появлением на сцене. Не-
сомненная удача спектакля - Олег Хо-
мутов в роли молодого следователя, 
старательно раскапывающего дета-
ли сложного уголовного дела. Артист 
очень точно раскрывает нам челове-
ка искреннего, порядочного, честно 
делающего свое дело, а это много. 
Считается, что положительных геро-
ев играть труднее, чем злодеев, тем 
более радуешься за исполнителя, 
сумевшего сделать хорошего чело-
века. Интересен Илья Калинин в об-
разе педантичного, но не лишенного 
человечности адвоката. Юмористи-
чески рисует присяжного секретаря 
Владимир Петренко, умеющий скупы-
ми и вместе выразительными деталя-
ми - взгляд, жест, ухмылка - подчер-
кнуть и суть своего героя, и пикант-
ность конкретного момента действа. 
На своем месте и Юрий Иванкин, чей 
полицейский Марио, по сути, целый 
типаж данной профессии. И хотя со-
вершенно ясно, что детектив не мо-
жет часто появляться на театраль-
ных подмостках, спектакль, постав-
ленный Натальей Зубковой, убежда-
ет: делать это время от времени нуж-
но, полезно, интересно. 

Вот какие разные премьеры пред-
лагает нам театр. Буквально одну за 
другой. А на очереди уже «Двенадца-
тая ночь» Шекспира, на которую «за-
махнулся» заслуженный деятель ис-
кусств России Валентин Бирюков. Еще 
одна классика, и опять - не похожая на 
вышеописанные. И совсем скоро. Так 
что, зритель, не расслабляйся!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

На снимках: сцены из спектаклей 
«Дура» и «Одураченный муж».

Фото Юрия Скибина.

М
НОГИМ жителям Ставрополя 
знакомо это страшное место 
в районе старого аэродро-
ма ДОСААФ. Здесь в период 
немецко-фашистской оккупа-

ции 1942 - 1943 гг. происходило мас-
совое истребление мирных граждан, 
большинство из которых были евре-
ями: по одним сведениям, 3,5 ты-
сячи человек, по другим – 5 тысяч. 
Во время оккупации города немцы 
расстреливали горожан сотнями, за 
один только день в августе 1943 го-
да было убито 600 пациентов психи-
атрической больницы.

В 2005 году здесь уже был установ-
лен памятник «Братская могила». Каж-
дый год у этого места проводятся ме-
роприятия, посвященные памяти по-
гибших, в которых участвуют не только 
члены еврейской общины, но и другие 
диаспоры города. 9 Мая местные жи-
тели  приносят сюда  венки и цветы...

«ЗАПОМНИТЕ 
МОЁ ИМЯ»

15 ноября в Ставрополе, 
в Русском лесу, 
в рамках программы 
Российского еврейского 
конгресса (РЕК) 
«Вернуть достоинство» 
состоялась 
церемония открытия 
монументального 
памятника жертвам 
холокоста, созданного 
на средства общины 
евангельских христиан, 
фонда социальной 
помощи и поддержки 
«Эвен-Эзер», РЕК, 
бизнесменов 
и благотворителей.

му что спустя семьдесят с 
лишним лет мы хотим, что-
бы не осталось ни одного 
места, где не были бы уста-
новлены памятники жерт-
вам холокоста.

 Уже удалось устано-
вить около 50 памятни-
ков в 19 регионах России. 
10 из них - на территории 
Ставропольского края, 
еще три появятся до кон-
ца этого года. Это проис-
ходит потому, что мы полу-
чили огромную поддержку 
губернатора края, - поды-
тожил свое выступление  
И. Альтман.

Представитель Республики Да-
гестан в Ставропольском крае Аб-
дулла Омаров от имени дагестан-
ского землячества на Ставрополье 
выразил благодарность всем, кто 
проводит огромную работу по уве-
ковечению памяти жертв нацизма: 
«Я думаю, что искажение сегодня 
нашей истории Западом в угоду по-
литических амбиций очень опасно, 
и благодаря такой вот работе, кото-
рую проводят наши братья, мы мо-
жем сохранить мир и избежать та-
ких трагедий».

«Зачем нужен памятник? – на-
чал свое выступление председатель 
ставропольской городской еврейской 
религиозной организации «Шалом» 
Ефим Файнер. - Он нужен по трем 
причинам. Первая – для тех, кто ушел, 
потому что некоторые из них, падая в 
яму, кричали: «Запомните мое имя». 
Вторая - память нужна самим евреям, 
которые с огромной болью приходят 
сюда, читают молитвы, вспоминают 
своих родственников. И третья – это 
нужно всем, чтобы помнить, до како-
го страшного состояния может дой-
ти человек, какая звериная сущность 
может в нем проявиться после чьих-
то тупых речей, которые превращают 
его в скотину, способную убивать, на-
силовать, грабить». 

От волнения Ефим Файнер не 
смог до конца закончить свое высту-
пление: «Я так волнуюсь, потому что 
здесь похоронены мои родственни-
ки». В его глазах было столько боли. 
И слезы…

Закончилось мероприятие заж-
же нием свечей и возложением цве-
тов. А цветов в этот день было очень 
много. Впрочем, как и слез... 

ЯНИНА АПАЛЬКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

С момента установки 
прошло 12 лет, и памятник 
стал нуждаться в реставра-
ции. Кроме того на нем не 
были указаны имена людей, 
там погребенных. 

В еврейской традиции 
такого быть не должно.  
«Йимах шмой» (чтобы твое 
имя было стерто) - одно из 
самых серьезных еврейских 
проклятий. Когда в разго-
воре всплывает имя Гитле-
ра, евреи не сочиняют изо-
щренных ругательств в его 
адрес, а ограничиваются 
кратким «йимах шмой», ведь 
именно фюрер и его пособ-
ники хотели окончательно решить 
еврейский вопрос – стереть с лица 
Земли целый народ. 

Одна из основных целей програм-
мы «Вернуть достоинство» - устано-
вить памятники в каждом из мест 
массового уничтожения еврейского 
народа, привести их в соответствие с 
гражданскими и религиозными нор-
мами, восстановить как можно боль-
ше имен погибших. Не случайно  из-
раильский национальный мемориал 
холокоста называется «Яд Вашем» - 
рука и имя. 

Вот и наш мемориал теперь состо-
ит из отреставрированного памятни-
ка, по обеим сторонам которого - пли-
ты с именами погибших. Всего шесть 
плит, 416 имен. Конечно, перечень 
далеко не полный. Но для того чтобы 
установить эти имена, была проде-
лана огромная работа. Списки брали 
из разных источников - израильского 
музея «Яд Вашем», краевого архива. 
Многие имена и фамилии предоста-
вили родственники погибших… 

Открыл мероприятие председа-
тель комитета Ставропольского края 
по делам национальностей и казаче-
ства А. Писаренко:

- Эхо Великой Отечественной 
вой ны не смолкает и в настоящее 
время. Недаром говорят: война не 
заканчивается, пока не похоронен 
последний солдат. Не заканчива-
ется она и до тех пор, пока мы не 
вспомним всех невинно убиенных. 
Наша память и сегодняшнее меро-
приятие – это послание грядущему 
поколению, чтобы никогда не повто-
рился страшный геноцид той ужас-
ной войны. Чтобы всегда мы чув-
ствовали себя братьями в одной 
дружной многонациональной се-
мье – крепкой России. 

От имени губернатора и пра-

вительства Ставропольского края 
А.  Писаренко передал слова искрен-
ней благодарности всем, кто прини-
мал участие в подготовке этого со-
бытия. 

По поручению главы города Став-
рополя приветствовал участни-
ков мероприятия его заместитель 
Д.  Алпатов. «К сожалению, сейчас 
мы сталкиваемся с теми, кто пыта-
ется расколоть общество по наци-
ональному, расовому, религиозно-
му принципу. Такие варварские ме-
тоды использовали в свое время на-
цисты, и, к сожалению, такие же ме-
тоды пытаются использовать сегод-
ня националисты, экстремисты, тер-
рористы… Очень знаково, что сегод-
ня здесь присутствуют представите-
ли разных национальностей, разных 
конфессий, и только вместе, только 
объединившись мы сможем не допу-
стить повторения такой беды, чтобы 
какой-то из народов стал жертвой, 
какой-то – палачом, а какой-то оста-
вался безразличным к чужой беде», - 
сказал в заключение Денис Алпатов.

Был на мероприятии и извест-
ный российский историк,  сопред-
седатель центра «Холокост» (г. Мо-
сква) Илья Альтман.

 - Ворошиловск, ныне Ставрополь, 
стал еще одним местом трагедии ев-
рейского народа, а Ставропольский 
край - самой массовой братской 
могилой эвакуированных евреев на 
территории Юга России. Мы запу-
стили наш проект «Вернуть досто-
инство», после того как узнали, что 
здесь, в Русском лесу, около деся-
ти лет назад были обнаружены поч-
ти что на поверхности кости людей. И 
подумали о том, что названием это-
го проекта мы возвращаем достоин-
ство пока еще безымянным. Мы воз-
вращаем достоинство себе, пото-

В Ставропольской краевой 
библиотеке для молодежи 
имени В.И. Слядневой 
успешно реализован 
просветительский проект
для школьников 
«Размышления о Русской 
революции», разработанный 
вместе с краевой детской 
общественной организацией 
«Пионеры Ставрополья».  

И
ДЕЯ проекта навеяна столетием 
революции 1917 года. Отправ-
ной точкой мы, библиотекари, 
выбрали поэзию, прозу, мему-
аристику, авторы этих произ-

ведений жили в годы революции, от-
ражали события 1917 года. На наш 
взгляд, именно такой - личный, эмо-
циональный - подход дает возмож-
ность спустя сто лет посмотреть на 
революцию и субъективным, и объ-
ективным взглядом. Были отобра-
ны стихотоворения Николая Гумиле-
ва и Анны Ахматовой, поэмы Влади-
мира Маяковского и Александра Бло-
ка, проза Бориса Пастернака и Мак-
сима Горького. Мемуары и дневники 
стали основой акций и мероприятий 
проекта.

Акция «Читаем вслух» носила на-
звание «1917 год в судьбе русской 
литературы» и познакомила учени-
ков ставропольских школ со стихами 
поэтов Серебряного века, которые 
не всегда попадают в школьную про-
грамму. Дети могли заранее выучить 
понравившееся стихотворение, а 
могли прочитать с выражением один 
из предложенных. Так во время акции 
на бульваре Ермолова в новой эмо-
циональной интерпретации школьни-
ков ХХl века прозвучали стихотворе-
ния Игоря Северянина, Максимилиа-
на Волошина, Марины Цветаевой, Де-
мьяна Бедного, Осипа Мандельшта-
ма, Сергея Городецкого, Константи-
на Бальмонта и других современни-
ков революции. 

Следующим этапом «революци-
онных» размышлений в молодежной 
библиотеке стала литературно-
историческая конференция «Роман-
тика Октября», посвященная писа-
телям - юбилярам 2017 года, отраз-
ившим в своем творчестве события 
1917-го. Ставропольские школьники 
выступили с докладами по творче-
ству Викентия Вересаева, Максими-
лиана Волошина, Алексея Ремизова, 
Игоря Северянина, Валентина Ката-
ева, Вениамина Каверина. Участники 

конференции смогли убедиться, что 
изучение биографии современников 
революции, знакомство с их литера-
турными трудами – еще один важный 
шаг на пути формирования объектив-
ного отношения к истории. По итогам 
конференции докладчиков отметили 
дипломами и памятными подарками.

«Книги революции» - так мы назва-
ли выставку, развернутую в библио-
теке в рамках проекта. Мы специаль-
но не стали делить писателей и по-
этов по принципу принятия и отрица-
ния революции, а попытались проде-
монстрировать их общий вклад в раз-
витие русской литературы. 

Привлек ставропольских школь-
ников к самостоятельным рассужде-
ниям наш конкурс сочинений на тему 
«Что я знаю о революции?». Приме-
чательно, что они искали информа-
цию не только в учебниках по исто-
рии и на интернет-ресурсах, но и об-
ратились к прошлому своей семьи: 
многие сочинения были основаны на 
воспоминаниях и рассказах, которые 
уже век передаются от поколения к 
поколению. 

«Пионерский костер» стал за-
ключительным этапом «Размышле-
ний о Русской революции» в краевой 
молодежной библиотеке. Начался он 

Революционный проект с кинопоказа, ведь именно в годы ре-
волюции кино было признано «важ-
нейшим из искусств». С помощью ста-
ринной киноустановки школьникам 
показали знаменитый немой фильм 
1925 года «Броненосец «Потёмкин». 
Ребята с неподдельным интересом 
включились в волшебный процесс ки-
нопоказа: они следили не только за 
тем, что происходит на экране, но и 
завороженно наблюдали за действи-
ями киномеханика во время смены 
бобин с пленками. Следующая часть 
вечера была посвящена творческой 
самодеятельности школьников: они 
танцевали, пели, читали стихи.

Около пятидесяти авторов при-
влекли наше внимание в ходе проек-
та «Размышления о Русской револю-
ции». Естественно, спорных вопро-
сов о причинах и следствиях рево-
люции не убавилось, а совсем нао-
борот. Но благодаря проекту его ор-
ганизаторы, сотрудники библиотеки 
и его юные участники смогли рассмо-
треть множество различных, иногда 
противоречивых точек зрения, прочи-
тать немало замечательных произве-
дений, узнать много нового, интерес-
ного, нередко удивительного.

ОКСАНА ЯРЕМЧУК.
Ведущий методист краевой 

молодежной библиотеки имени 
В.И. Слядневой.
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В 
ЧАСТНОСТИ, они рассмо-
трели проект региональ-
ного закона «О некоторых 
вопросах проведения экс-
перимента по развитию ку-

рортной инфраструктуры в Став-
ропольском крае», который пла-
нируется принять до 1 декабря 
нынешнего года и ввести в дей-
ствие с мая 2018-го.

Открыл и вел заседание кру-
глого стола председатель коми-
тета Думы СК по экономическо-
му развитию, инвестициям, ку-
рортам и туризму Валерий На-
заренко. С докладом выступил 
министр туризма и оздорови-
тельных курортов Ставрополь-
ского края Александр Труха-
чёв. Он сообщил, что благода-
ря введению курортного сбора 
в будущем году на развитие ку-
рортной инфраструктуры четы-
рех городов-курортов КМВ пла-
нируется дополнительно напра-
вить 181 миллион рублей. А всего 
за пять лет эксперимента - око-
ло 1,3 миллиарда рублей. Ми-
нистр подчеркнул, что все сред-
ства от сбора будут использо-
ваться для развития курортной 
инфраструктуры. За этим про-
следит специально созданный 
общественный совет. 

Последний раз крупные вло-
жения в развитие курортной ин-
фраструктуры Кавказских Ми-
неральных Вод были сделаны в 
80-е годы минувшего века. В по-
следующие десятилетия финан-
сирование шло по остаточному 
принципу – в основном на содер-
жание и текущий ремонт. 

Ясно, что в нынешней ситу-
ации у государства просто нет 
денег на значительные вложе-
ния в инфраструктуру кавмин-
водских курортов. Поэтому на-
до использовать любую воз-
можность для дополнительно-
го финансирования. Как образ-
но выразился председатель 
правления НКАО «Содружество 
санаторно-курортных учреж-
дений Кавказских Минераль-
ных Вод» Евгений Никитин, «го-
сударство не может накормить 
нас рыбой, но зато дает малень-

-В
АЛЕНТИНА НИКОЛА-
ЕВНА, вы принима-
ли участие в депу-
татских слушаниях в 
Госдуме России, ко-

торые были посвящены во-
просам доступности меди-
цинской помощи на селе. Ва-
ша оценка, насколько сказан-
ное вами на этом мероприя-
тии и, соответственно, опыт 
нашего региона заинтересо-
вали участников обсуждения?

- Ставрополье представля-
ли я и министр здравоохране-
ния Виктор Мажаров. Безуслов-
но, тщательно готовились. Це-
лый ряд наших предложений 
по улучшению ситуации в сель-
ской медицине, укреплению пер-
вичного звена здравоохранения 
аудиторию заинтересовал и по-
пал в итоговые документы. Про-
блематика сельской медици-
ны очень актуальна для Став-
рополья, население которого на  
40 процентов состоит из сель-
ских жителей.

- У вас было достаточно 
возможностей пообщаться с 
коллегами из других регио-
нов. И как мы выглядим на об-
щероссийском фоне? 

- Достаточно неплохо. Но не-
решенных вопросов, как вы по-
нимаете, хватает. Здравоохра-
нение края - это 142 медицин-
ских учреждения. В отрасли тру-
дится 8960 врачей и 21260 чело-
век среднего медицинского пер-
сонала. Обеспеченность врача-
ми на 10 тысяч населения со-
ставляет 32 человека, в сель-
ской местности – 14 человек, 
что соответствует общероссий-
ским показателям. А вот по коли-
честву среднего медперсонала 
до нормы недотягиваем. 

В ноябре прошлого года мы 
с коллегами-депутатами приня-
ли бюджет, где на здравоохране-
ние из всех источников финанси-
рования было заложено более  
31 миллиарда рублей, это  
35 процентов всего бюджета 
края. В июне в бюджет отрас-
ли плюсом направлено еще 104 
миллиона рублей. А в октябре - 
еще 680 миллионов рублей, ко-
торые будут направлены на ре-
монт медучреждений, в том 
числе сельских фельдшерско-
акушерских пунктов и централь-
ных районных больниц.

Бюджет территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования утвержден в 
сумме 25,3 миллиарда рублей. 
В комитете ежегодно заслуши-
вается информация о его ис-
полнении.

- Валентина Николаевна, 
как вы оцениваете норматив-
ную базу в сфере здравоохра-
нения?

- Могу сказать однозначно, 
она достаточна. Необходимые 
изменения вносятся своевре-
менно. Основной краевой регу-
лятор – Закон «О некоторых во-
просах охраны здоровья граж-
дан на территории Ставрополь-
ского края». В феврале в него 
были внесены существенные из-
менения - дополнен, в частности, 
перечень полномочий краевого 
министерства здравоохранения. 
В этот список включены обяза-
тельства по ведению региональ-
ного сегмента федерального ре-
гистра лиц, больных орфанными 
(редкими) и социально значимы-
ми заболеваниями, лицензиро-
вание медицинской, фармацев-
тической деятельности, деятель-
ности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивиро-
ванию наркосодержащих рас-
тений.

В ноябре прошлого года де-
путаты комитета стали авторами 
очень важного базового краево-
го Закона «Об ограничении про-
дажи электронных систем до-
ставки никотина». Им установ-
лен запрет на розничную прода-
жу несовершеннолетним элек-
тронных сигарет. На Ставропо-
лье это сделали до принятия 
соответствующего федераль-
ного закона. 

На заседаниях комитета ре-
гулярно заслушивается инфор-
мация о ходе исполнения крае-
вых законов. В мае, например, 
был изучен вопрос обеспечения 
больных, страдающих сахарным 
диабетом, лекарственными пре-
паратами и изделиями медицин-
ского назначения. К диалогу бы-
ли приглашены руководители 
практикующего здравоохране-
ния, члены общественных дви-
жений, с помощью которых вы-
явлены болевые точки системы, 
выработаны предложения, как ее 
отладить, чтобы работала как ча-
сы. Проведение круглых столов 
вообще дело очень благодар-
ное, на них проблема предстает 
во всех ее красках и подробно-
стях, что существенно помога-
ет законодателю при принятии 
окончательного решения. 

Очень полезным стало обсуж-
дение результатов независимой 
экспертизы доступности и каче-
ства оказания амбулаторной по-
мощи на Ставрополье. Для уча-
стия в разговоре пригласили 
первого заместителя директора 

Центрального НИИ организации 
и информатизации здравоохра-
нения Ю. Михайлову. Профес-
сор говорила о методике, кото-
рая способна значительно смяг-
чить последствия кадрового го-
лода в сельской медицине. 

Внедрять новые технологии, 
безусловно, помогут уже в не-
далеком будущем победите-
ли краевого конкурса «Умник», 
одной из номинаций которого 
стала «Медицина будущего». Че-
тыре проекта наших юных даро-
ваний уже внедряются в практи-
ческое здравоохранение в обла-
сти офтальмологии, детской ло-
гопедии.

- Чтобы «писать» краевое 
законодательство без оши-
бок и с пользой для региона, 
необходимо быть в курсе дей-
ствующего федерального за-
конодательства. Ведь разно-
чтения с ним не допускаются.

- В обязательном порядке. 
Знаете, особенно радует, что на-
ши депутаты инициативны и до-
статочно часто сами становятся 
авторами в том числе и обще-
российских законопроектов. Мы 
ведем активный мониторинг фе-
деральных законопроектов и за-
конодательных инициатив субъ-
ектов Российской Федерации. В 
этом случае, если видим недого-
воренность, недочет, есть время 
для обнародования наших пред-
ложений.

- Валентина Николаевна, 
чем «болеет» сегодня здра-
воохранение? Какие пробле-
мы требуют первоочередно-
го вмешательства законода-
теля? 

- В первую очередь следует 
сказать о кадровом обеспече-
нии отрасли. Нехватка специа-
листов, в первую очередь на се-
ле, порождает множество дру-
гих проблем. Депутаты активно 
взаимодействуют в этом вопро-
се с министерством здравоохра-
нения края, региональным фон-
дом обязательного медицинско-
го страхования, Ставропольским 
госу дарственным медицинским 
университетом.

Одним из вариантов выхода 
из сложной ситуации представ-
ляется целевой набор в мед- 
университет. В 2017 году в рам-
ках этого актуального форма-
та в вуз поступили 245 чело-
век. Это 60 процентов от об-
щего количества принятых на 
бюджетной основе. 46 выпуск-
ников университета уже рабо-
тают в первичном звене здра-
воохранения, остальные при-
ступят к работе после получе-

Какой быть «пятилетке» 
земского доктора
Комитет Думы Ставропольского края по социальной и молодежной поли-
тике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации, 
который возглавляет Валентина МУРАВЬЁВА, самый многопрофильный. 
Сегодня речь об одной из наиважнейших отраслей - здравоохранении.

ния аккредитационных свиде-
тельств.

Проект мог бы принести боль-
ше пользы, если бы не правовой 
вакуум: никакой ответственно-
сти за невыполнение выпускни-
ком условий договора не пред-
усмотрено. Не урегулирована и 
юридическая ответственность 
муниципалитетов за создание 
условий, необходимых для за-
крепления кадров в сельской 
местности.

Почти шесть лет действует 
программа «Земский доктор». 
Принятие этой программы на 
Ставрополье, как и во всей стра-
не, было воспринято с большой 
надеждой и верой, что на селе 
выровняется кадровый дисба-
ланс. С начала старта кадрового 
проекта на Ставрополье участ-
никами его стали 787 врачей. 
Укомплектованность кадрами 
медучреждений сельской мест-
ности стала плотнее, достигнув в 
некоторых районах отметки в сто 
процентов - в Степновском, Тур-
кменском, Предгорном.

Ставрополье в полном объ-
еме выполняет обязательства 
по финансовому обеспечению 
про граммы «Земский доктор». 
В частности, в этом году на эти 
цели запланировано 40 милли-
онов рублей краевых и 60 мил-
лионов рублей федеральных. 
Многих привлекают подъемные в 
один миллион рублей в качестве 
стимула для работы в сельской 
местности. А если это семья ме-
диков, то, соответственно, сум-
ма удваивается. 

Но, к сожалению, на сче-
ту «Земского доктора» и де-
сятки расторгнутых договоров. 
Основные причины - низкая за-
работная плата, отсутствие пер-
спектив карьерного роста, рав-
нодушное отношение муници-
пальных властей к обустрой-
ству врача на месте, невозмож-
ность устроиться на работу су-
пругу или супруге.

Спорные ситуации складыва-

ются с призывом молодых вра-
чей в армию, со сроками предо-
ставления компенсационной вы-
платы, ее индексацией, ограни-
чением использования по целе-
вому назначению. И, конечно, с 
отпуском по уходу за ребенком, 
который сейчас засчитывает-
ся в счет отработки. И получа-
ется, компенсацией восполь-
зовались, а пользы от врача для 
данной сельской местности так 
и нет. В сухом остатке: каждый 
пятый земский доктор не отра-
батывает установленного феде-
ральным законом срока. А обя-
зать молодого специалиста фак-
тически отработать предусмо-
тренный договором период ли-
бо возвратить часть полученной 
выплаты можно лишь в судебном 
порядке.

Я знаю, что похожие ситуации 
складываются и в других регио-
нах России. Поэтому коллеги-
депутаты из Госдумы внима-
тельно прислушались к предло-
жениям ставропольчан. Мы по-
лучили от федеральных депу-
татов поручение разработать и 
внести в Госдуму России проект 
федерального закона «О внесе-
нии изменения в Федеральный 
за кон «Об обязательном меди-
цинском страховании в Россий-
ской Федерации», который по-
мог бы устранить правовой про-
бел. Предлагается исключить 
отпуск по уходу за ребенком из 
пятилетнего периода работы 
медика, прибывшего в село по 
программе «Земский доктор». 
Проект в настоящее время на-
ходится на рассмотрении в Гос-
думе. Цель корректировки – за-
крепить медицинские кадры в 
сельской местности, и, что осо-
бенно актуально, именно в пер-
вичном звене. 

Среди наших предложений, к 
которым федеральные законо-
датели отнеслись одобритель-
но, распространение програм-
мы «Земский доктор» также на 
малые города с населением до 
50 тысяч человек, внесение из-
менений в Закон «Об обращении 
лекарственных средств», чтобы 
расширить линейку аптечных 
организаций, введя такое по-
нятие, как «аптечный передвиж-
ной пункт», что весьма актуаль-
но для глубинки, где нет стаци-
онарной торговли лекарствен-
ными средствами. Мы также на-
деемся, что прислушаются и к 
следующим нашим инициати-
вам. Как это сделано в отноше-
нии педагогов, надо законода-
тельно предусмотреть льготы по 
оплате коммунальных услуг для 
работающих на селе медицин-
ских работников. Более четко и 
безальтернативно прописать от-
ветственность муниципалитетов 
за закрепление медицинских ка-
дров в сельской местности: се-
годня в федеральном законе 
это определяется словом «со-
действовать», что, по большо-
му счету, ни к чему не обязывает. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Кавминводам дали 
не рыбу, а крючок
В Кисловодске на заседании круглого стола депутаты краевой Думы, члены правительства СК, 
главы городов-курортов и руководители здравниц обсудили проблемы, связанные с введением 
курортного сбора на Кавказских Минеральных Водах. 

ет, что уже с мая по декабрь 2018 
года курортный сбор составит 
почти 77 миллионов рублей. А в 
последующем он уверенно пе-
решагнет планку в 100 миллио-
нов рублей в год. Эти средства 
ох как пригодятся для решения 
острейших проблем муниципа-
литета - восстановления кино-
театра «Россия», парка культу-
ры и отдыха, Старого и Нового 
озер, других объектов инфра-
структуры.

Оживленные дебаты в зале 
возникли, когда речь зашла об 
администрировании курортно-
го сбора. Гендиректор холдинга 
профсоюзных здравниц на КМВ, 
депутат краевой Думы Николай 
Мурашко напомнил, что преды-
дущая попытка ввести курорт-
ный сбор «утонула» в высокой 
стоимости его администриро-
вания. Поскольку взимать сбор 
придется сотрудникам санато-
риев, депутат предложил впи-
сать в краевой закон такую нор-
му: 10 процентов курортно-
го сбора перечислять операто-
рам. Аналогичное предложение 
внес и уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей 
в Ставропольском крае Кирилл 
Кузьмин. Однако вице-премьер 
ПСК – министр финансов Лари-
са Калинченко аргументирован-
но раскритиковала эту новеллу. 
Ответила она и на многие дру-
гие вопросы участников засе-
дания круглого стола.

По сути дела, без ответа 
остался лишь вопрос специали-
стов администрации Кисловод-
ска: каким образом частный сек-
тор будет оплачивать курортный 
сбор и как будет осуществляться 
контроль за сроками пребыва-
ния туристов в мини-гостиницах 
и пансионатах? У участников 
круглого стола возникли сомне-
ния и по поводу распределения 
средств курортного сбора. В 
частности, насколько объектив-
ными будут решения граждан, 
вошедших в состав обществен-
ных советов? 

В конце концов председа-
тель Думы Пятигорска Людми-
ла Похилько и другие выступав-
шие предложили парламентари-
ям без проволочек принять кра-
евой закон о курортном сборе и 
приступить к его реализации:

- Федеральный закон уже 
подписан, и его необходимо ис-
полнять. К тому же это пилотный 
формат. Только попробовав, мы 
сможем сделать вывод о продол-
жении либо завершении данного 
эксперимента. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Депутат краевой Думы 
 Николай Мурашко 
 сомневается, не утонет ли
 курортный сбор в высокой 
 стоимости его 
 администрирования.

кий крючок». 
Не было особых разногласий 

и по поводу обременительности 
нововведения для отдыхающих. 
По оценке экспертов, введение 
курортного сбора на территории 
Ставропольского края приведет 
к незначительному удорожанию 
стоимости отдыха в объектах 
размещения. Так, при средней 
стоимости пребывания в санато-
риях КМВ в три тысячи рублей в 
сутки и средней продолжитель-
ности 12 дней общая стоимость 
путевки составляет 36 тысяч ру-
блей. При установлении курорт-
ного сбора в размере 50 рублей 
с человека в сутки переплата за 
весь период пребывания на ку-
рорте составит 600 рублей, или 
менее двух процентов от стои-
мости путевки. 

К тому же федеральный за-
кон о проведении эксперимен-
та по развитию курортной ин-
фраструктуры освобождает от 
уплаты курортного сбора 19 
категорий граждан. Это вете-
раны Великой Отечественной  
войны, Герои труда, «черно-
быльцы», инвалиды, малоиму-
щие семьи и т. д. 

Горячий сторонник введения 

• Вице-премьер ПСК - министр финансов Лариса Калинченко 
 ответила на многие вопросы депутатов и других 
 участников круглого стола.

курортного сбора глава Желез-
новодска Евгений Моисеев на-
помнил, что в советские времена 
на содержание Курортного парка 
отчисляли три процента от каж-

• С докладом выступает 
 министр туризма и 
 оздоровительных курортов
 СК Александр Трухачёв.

дой путевки в санатории Желез-
новодска. Так что нынешнее но-
вовведение – это, по сути, воз-
вращение к опыту СССР. Причем 
в более мягкой форме. Градона-
чальник считает, что курортный 
сбор никого не отвадит от отды-
ха на курорте. Ведь за послед-
ние десять лет стоимость пре-
бывания в здравницах Желез-
новодска возросла в два с по-
ловиной раза и сейчас состав-
ляет от двух до восьми тысяч ру-
блей в сутки. Что по сравнению 
с этим отчисление дополнитель-
ных 50 рублей в сутки? Зато для 
города-курорта это будет огром-
ное подспорье! Ежегодно здрав-
ницы Железноводска продают в 
среднем 1 миллион 350 тысяч 
койко-дней. Даже за исключе-
нием 30 процентов льготников 
это сулит на развитие курортной 
инфраструктуры 32 – 33 миллио-
на рублей в год. Для сравнения: 
сейчас на содержание Курортно-
го парка администрация города 
расходует лишь семь миллионов 
рублей в год. 

Глава Кисловодска Алек-
сандр Курбатов привел расче-
ты своих специалистов. Адми-
нистрация города рассчитыва-

На территории Петровского, Туркменско-
го, Благодарненского, Арзгирского, Новосе-
лицкого, Александровского, Минераловод-
ского, Ипатовского, Апанасенковского, Крас-
ногвардейского и Грачевского районов про-
ложены магистральные газопроводы с парал-
лельными кабельными линиями связи, обслу-
живаемые Светлоградским линейным про-
изводственным управлением магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Ось газопровода, а также пе-
ресечения с автомобильными дорогами и во-
дными преградами обозначены знаками «Осто-
рожно: газопровод» и опознавательными зна-
ками (с соответствующими надписями) высо-
той 1,5-2 м, устанавливаемыми в пределах пря-
мой видимости.

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможности повреж-
дения газопроводов согласно правилам охра-
ны магистральных газопроводов установлена 
охранная зона шириной 25 метров в каждую 
сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне магистральных 
газопроводов категорически 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- перемещать, засыпать и ломать опознава-

тельные знаки;
 - открывать люки и двери ограждений узлов 

линейной арматуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смотровых колод-
цев и других линейных устройств;

- разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, земляные и иные сооружения, предохра-
няющие газопровод от разрушения;

- устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей, произво-
дить дноуглубительные и земляные работы;

 - разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые источники огня;

- возводить любые постройки и устанавли-
вать оборудование;

- высаживать деревья и кустарники, склади-
ровать удобрения, материалы, сено и солому;

 - сооружение проездов и переездов через 
трассу газопровода, устройство стоянок авто-
транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щение садов и огородов; 

- производство мелиоративных земляных 
работ, сооружение оросительных и осушитель-
ных систем;

- производство всякого рода строительных, 
монтажных и взрывных работ, планировка грун-
та; производство геологосъемочных, поиско-
вых и других работ, связанных с устройством 
скважин, шурфов; содержание скота и устрой-
ство водопоя.

Любые работы и действия, производимые в 
охранных зонах трубопроводов, кроме ре монт-
но-восстановительных и сельскохозяйственных 
работ, могут выполняться только по получении 
«Разрешения на производство работ в охран-
ной зоне МГ трубопровода» от предприятия 
трубопроводного транспорта. Разрешение на 
производство работ может быть выдано толь-
ко при условии наличия у производителя ра-
бот проектно-исполнительной документации, 
на которой нанесены действующие коммуни-
кации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Предприятия и организации, получившие 
письменное разрешение на ведение в охран-
ных зонах трубопроводов работ, обязаны вы-
полнять их с соблюдением условий, обеспечи-
вающих сохранность трубопроводов и опозна-
вательных знаков, и несут ответственность за 
повреждение последних.

Предприятия, организации или отдельные 
граждане, имеющие намерение производить 
работы в охранных зонах, обязаны не позд-
нее чем за 5 суток до начала работ, требую-
щих присутствия представителя предприятия 
трубопроводного транспорта, пригласить этого 
представителя на место производства работ. 

Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты 

газотранспортной системы. При обнаружении 
утечек газа, фактов вандализма, хищения 

оборудования сообщайте об этом в органы 
МВД, местного самоуправления, а также 

в эксплуатирующую организацию.

ВНИМАНИЕ, ГАЗОПРОВОД

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: Светлоградское ЛПУМГ, 356500, Ставропольский 
край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 25; 

8 (86547) 4-30-56, 77-2-15, 77-2-24.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чот-
чаева Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273, СНИЛС 
070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. 
8(8652)566867, e-mail: castle26@bk.ru) член Союза СРО АУ 
«Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, 
лит.  А, 2-Н № 436), действующая на основании решения 
Арбитражного суда Ставропольского края от 17.03.2016 
по делу № А63-781/2015, извещает о том, что повторные 
открытые торги в форме аукциона с подачей предложе-
ний о цене в открытой форме по реализации имущества 
главы КФХ индивидуального предпринимателя Дерябина 
Сергея Николаевича (357964, Ставропольский край, Лево-
кумский район, с. Николо-Александровское, ул. Школьная, 
д.  77, ИНН 261300900167, ОГРНИП 305264628300041), на-
значенные на 14.11.2017 в 11.00 на сайте эл. торговой пло-
щадки: ОАО «Российский аукционный дом» (http://www.
lot-online.ru (сообщение о торгах опубликовано в газете 
«Коммерсантъ» № 177 от 23.09.2017 стр. 72, в газете «Став-
ропольская правда» № 105 (27147) от 22.09.2017, в ЕФРСБ 
18.09.2017 № сообщения 2091539) признаны несостоявши-
мися по причине отсутствия заявок на участие в торгах по 
лоту № 5, 9, 10; в связи с допуском к торгам по лотам №  1, 
3, 4, 6, 7, 8 только одного участника ООО «Конкурент» 
(ИНН 2634808070), которому направлены предложения о 
заключении договоров купли-продажи.

ООО «Винзавод
Большевик» 

приглашает на постоян-
ную работу специали-
ста, имеющего опыт ра-
боты в области виногра-
дарства и плодоводства, 
на должность руко во-
дителя производства 
в  поселок Большевик Бла-
годарненского района.

Оплата труда
по результатам 
собеседования.

ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО АДРЕСУ: 

г. Ипатово, 
ул. Ставропольская, 2.

ТЕЛ.: 

+7 (86542) 5-00-25, 
427-00-99.
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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, 17.00, 1.20 «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»
21.30 Многосерийный фильм 

«КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Детективный телесериал 

«МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Алексей Серебряков, Анна 

Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)

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

1.50 Ирина Климова, Олег Филип-
чик и Елена Калабина в теле-
сериале «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Ва-

димом Такменевым» (16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.40 Александр Устюгов, Дмитрий 

Быковский в остросюжет-
ном сериале «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)

23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

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

погах» (6+) 
7.15 Анимационный фильм «Гнездо 

дракона» (12+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.35 «Успех» (16+)
11.30 Фантастический триллер «Я - 

ЛЕГЕНДА» (США) (16+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

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, 0.35 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Ночные новости
1.35 Пол Дано в фильме «РУБИ 

СПАРКС» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.05 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-

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

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

(6+) 
9.00, 23.55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
9.45 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ» (США) 
(12+)

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 

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, 0.35 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Ночные новости
1.35 Комедия «НЕМНОЖКО ЖЕНА-

ТЫ» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Ва-

димом Такменевым (16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
9.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (США) (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00  «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (США) 
(16+)

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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Ночные новости
0.35 На ночь глядя (16+)
1.30 Шарлиз Терон в комедии 

«МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПО-
ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)

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 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Ва-

димом Такменевым (16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)

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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (США) 
(16+)

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ» (США) 
(12+)

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

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

1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+)

Культура
6.30 Мировые сокровища. «Старый 

город Гаваны»
6.50 Док. фильм «Венеция. Остров 

как палитра» 
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино». Ле-

онид Быков
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия)

9.40 Мировые сокровища. «Эс-
Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем»

10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Веселые ребя-

та». Юмористическая теле-
программа

12.10 «Человек на все времена» 
12.50 Худ. фильм «ТРАНЗИТ»
15.10, 1.40 Док. фильм «Чечилия 

Бартоли. На репетиции»
16.05 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35 Мировые сокровища. «Тро-

гир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты»

18.45 Док. фильм «Бесконечные 
игры больших империй»

19.45 Главная роль
20.00 Юбилей В. Токаревой. «Она 

написала себе роль...»
20.40 Мировые сокровища. «Ли-

мес. На границе с варвара-
ми»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.25 Мировые сокровища. «Бел-

линцона. Ворота в Италию»
0.00 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Сны 
архитектуры

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «ГОТЭМ» (США) 

(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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Стивен Сигал в боевике 

«МЕРЦАЮЩИЙ» (США) (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Джек Николсон, Ким Бейсин-

гер в фантастическом бое-
вике «БЭТМЕН» (США - Ве-
ликобритания) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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+)
18.30 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
19.30 «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 Худ. фильм «СУРРОГАТЫ» 

(США) (16+)
0.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» (16+)

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

ви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

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

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
21.00 Детектив «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 Мелодрама «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
10.45 Мелодрама «НАЗАД В СССР» 

(16+)
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30, 1.20 «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Боевик «ТОП ГАН» (США) (12+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Мультфильмы (0+) 
5.20 Эммануил Виторган, Клара 

Лучко в фильме «ТРЕВОЖ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

7.00 Владимир Машков, Андрей 
Смоляков в исторической 
драме «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

15.20 «СТРАСТЬ» (16+)   
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Людмила Гурченко, Лия Ахед-

жакова  в комедии «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
9.50 Худ. фильм «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код». Спецре-

портаж (16+)
23.05 Без обмана. «Чай против ко-

фе» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Телесериал «ЧЕРНЫЕ КОШ-

КИ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 11.50, 13.55, 17.00, 21.25 

Новости
7.05 «Бешеная Сушка» (12+)
7.30, 17.10, 0.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.50 «Команда на прокачку» (12+)
9.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» - «Марсель» (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Ювентус» 
(0+)

14.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.55 «Цифры, которые решают 
все» (12+)

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансля-
ция

21.30 «Россия футбольная» (12+)
21.35 Тотальный футбол
22.35 Английская Премьер-лига. 

Тележурнал (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» - «Сток Сити». 
Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (12+)
06.40, 15.00 Музыка 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+)
09.00, 17.00 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 12.50, 17.30 Между делом 

(12+)
09.15, 17.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55 Право на землю (16+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Новости Михайловска (12+)
14.45, 17.15 Актуальное интервью 

(12+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (16+)
00.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.05 Худ. фильм «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. ПЛАНЕТА САРА-
КАШ» (16+)

0.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+)

Культура
6.30 «Жизнь и приключения Элиза-

бет Виже-Лебрен». «Портре-
тистка Марии Антуанетты» 

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

7.35 «Легенды мирового кино». 
Иван Мозжухин

8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия) 

9.25 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Интервью Пре-

зидента РСФСР Бориса Ель-
цина информационному те-
левизионному агентству»

12.00 «Гений»
12.35 Мировые сокровища. «Дом 

Ритвельда-Шрёдер в Утрех-
те. Архитектор и его муза»

12.55 Искусственный отбор
13.35 «Жизнь и приключения Эли-

забет Виже-Лебрен». «Путе-
шествие по Европе» 

14.30 «Завтра не умрет никогда». 
«Искусственный интеллект. 
Опасные игры» 

15.10, 1.30 Док. фильм «Стравин-
ский в Голливуде»

16.05 «Пешком...». Тутаев пейзаж-
ный 

16.30 «Ближний круг К. Райкина»
17.25 Жизнь замечательных идей. 

«Выученная беспомощность 
и простой ключ к счастью» 

18.45 Док. фильм «Оптическая ил-
люзия, или Взятие парал-
лельного мира» 

20.00 «Она написала себе роль...»
20.40 Мировые сокровища. «Гоа. 

Соборы в джунглях»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Завтра не умрет никогда». 

«Человек на Красной пла-
нете» 

0.00 «Острова». Анатолий Адоскин 

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, 15.55, 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 Уэсли Снайпс, Лина Хиди, 
Элиза Беннетт в боевике 
«СТРЕЛОК» (Болгария - Ве-
ликобритания - США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Харрисон Форд, Томми Ли 

Джонс, Джулианна Мур в бо-
евике «БЕГЛЕЦ» (США) (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Вэл Килмер, Томми Ли Джонс, 

Николь Кидман в фантасти-
ческом боевике «БЭТМЕН 
НАВСЕГДА» (США - Велико-
британия) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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+)
18.30 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
19.30 «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 Худ. фильм «ЛЕДЯНОЙ АПО-

КАЛИПСИС» (США) (12+)
0.45 «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». «Бомж» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Семейная комедия «СМЕШАН-

НЫЕ» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

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

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 Мелодрама «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 19.30 «Антиколлекто-

ры» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.00 «ПАУК» (16+)
12.30 Боевик «ЭЙР АМЕРИКА» 

(США) (16+)
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
20.00 Военная драма «ТОНКАЯ 

КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (США) 
(16+)

23.30 Боевик «ПОБЕГ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
10.20 Алексей Нилов, Сергей Се-

лин, Михаил Трухин в де-
тективе «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 2» (16+) 

15.20 «СТРАСТЬ» (16+)   
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
18.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Алексей Нилов, Сергей Без-

руков, Татьяна Яковенко в 
мелодраме «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
10.35 Док. фильм «Леонид Хари-

тонов. Отвергнутый кумир» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Валентина Бере-
зуцкая» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Детектив «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (Ве-
ликобритания) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)

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

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Телесериал «ЧЕРНЫЕ КОШ-

КИ» (16+)
1.30 Док. фильм «Карьера охранни-

ка Демьянюка» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.55, 19.25 

Новости
7.05 «Бешеная Сушка» (12+)
7.30, 11.05, 16.00, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00, 1.25 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения) (0+)

13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕ-

ФА. ЦСКА (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Прямая 
трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая транс-
ляция

22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.55, 15.00, 22.45, 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 Прямой эфир (12+)
08.50, 17.00 Парламентский вест-

ник (12+)
09.05, 12.55, 17.30, 22.40 Между де-

лом (12+)
09.15, 17.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
14.30 Новости Георгиевска (12+)
14.45 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 «ЛЮБОВЬ ОД-

НА» (16+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.25 Худ. фильм «БАЙРОН» (12+)

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (США) (16+)

1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+)

Культура
6.30 Мировые сокровища. «Пана-

ма. Пятьсот лет удачных сде-
лок»

6.50 «Сияющий камень» 
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино». Ва-

лентина Караваева
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия)

9.25 Мировые сокровища. «Макао. 
Остров счастья»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Юрий Гагарин. Встре-

ча»
12.10 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Сны 
архитектуры

12.40 Мировые сокровища. «Луанг-
Прабанг. Древний город ко-
ролей на Меконге»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Жизнь и приключения Эли-

забет Виже-Лебрен». «Пор-
третистка Марии Антуанет-
ты» 

14.30 «Завтра не умрет никогда». 
«Первый век от сотворения 
наномира» 

15.10 Док. фильм «Шуман. Клара. 
Брамс»

16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Док. фильм «Герард Мерка-

тор»
17.25 Жизнь замечательных идей. 

«Золото «из ничего», или Ал-
химики XXI века» 

18.45 Док. фильм «Красная Пасха»
20.00 «Она написала себе роль...»
20.40 Мировые сокровища. «Вил-

лемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Завтра не умрет никогда». 

«Искусственный интеллект. 
Опасные игры» 

0.00 «Кинескоп»
0.40 «Отдалить горизонт»

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, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

9.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Стивен Сигал в боевике 
«МЕРЦАЮЩИЙ» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «СТРЕЛОК» (Болгария - Ве-

ликобритания - США) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(США - Великобритания) 
(12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.30 «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+)
18.30 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
19.30 «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 Худ. фильм «ВЕРОНИКА 

МАРС» (США) (16+)
1.00 «ГРИММ» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Фильм ужасов «УИЛЛАРД» 

(США - Канада) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

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

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.00, 18.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (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, 1.20 «ПАУК» (16+)
12.30 Боевик «ТОП ГАН» (США) (12+)
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 «ЭЙР АМЕРИКА» (США) (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Анатолий Васильев, Илья Но-

сков в мелодраме «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

7.05 Дмитрий Харатьян, Спартак 
Мишулин в комедии «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

9.25 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

15.20 «СТРАСТЬ» (16+)   
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Дмитрий Певцов, Ольга Дроз-

дова в мелодраме «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «КАМЕНСКАЯ». «ЧУ-

ЖАЯ МАСКА» (16+)
10.35 «Андрей Панин. Всадник по 

имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей Крав-
ченко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)

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

Мастера похмельных дел» 
(16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 15.55, 18.50 Но-

вости
7.05, 10.05, 16.00, 18.55, 0.40 Все 

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

9.00 Тотальный футбол (12+)
10.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Вайхе-
ля  (16+)

12.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павло-
вич против Кирилла Сидель-
никова  (16+)

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения)

16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум про-
тив Марчина Тыбуры (16+)

18.30 «Спартак» - «Севилья». Live» 
(12+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения)

22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 23.30, 00.15 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 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50, 17.00, 22.45 Человек на Сво-

ем месте (12+)
09.05, 17.30 Между делом (12+)
09.15, 17.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 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 Актуальное интервью (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВАНИЕ» 
(16+)

23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «АНГЕЛ» (12+)
02.25 Garage (16+)

«ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (США - Ки-
тай) (12+)

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

0.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+)

Культура
6.30 «Жизнь и приключения Элиза-

бет Виже-Лебрен». «Путеше-
ствие по Европе» 

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

7.35 «Легенды мирового кино». Та-
тьяна Самойлова

8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия) 

9.25 Мировые сокровища. «Негев 
- обитель в пустыне»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Голубые горо-

да. Песни Андрея Петрова».
12.15 «Игра в бисер». «Алексей Тол-

стой. «Гиперболоид инжене-
ра Гарина»

12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Док. фильм «Тайна «Моны 

Лизы»
14.30 «Завтра не умрет никогда». 

«Человек на Красной пла-
нете» 

15.10, 1.40 Док. фильм «Горовиц 
играет Моцарта»

16.05 Пряничный домик. «Люди во-
ды» 

16.30 Док. фильм «Тамара Петке-
вич. Жизнь - сапожок не-
парный»

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

18.45 90 лет Анатолию Адоскину. 
«Острова» 

20.00 «Она написала себе роль...»
20.40 Мировые сокровища. «Доли-

на реки Орхон. Камни, горо-
да, ступы»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
23.15 «Завтра не умрет никогда». 

«Космос как судьба» 
0.00 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
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 Харрисон Форд, Томми Ли 
Джонс, Джулианна Мур в бо-
евике «БЕГЛЕЦ» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Мэтт Диллон, Жан Рено, Ло-

ренс Фишбёрн в боевике 
«ИНКАССАТОР» (США) (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Джордж Клуни, Арнольд 

Шварценеггер, Ума Турман 
в фантастическом боевике 
«БЭТМЕН И РОБИН» (США - 
Великобритания) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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+)
18.30 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
19.30 «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 Фантастический сериал 

«ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (16+)

1.00 «ВЫЗОВ» (16+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Комедийная мелодрама «ГО-

РОСКОП НА УДАЧУ» (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

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

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.00, 18.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 «ЗОЛУШКА» (Италия) (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+)
11.30 Военная драма «ТОНКАЯ 

КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (США) 
(16+)

14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Военная драма «В ТЫЛУ ВРА-

ГА» (США) (12+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
6.05  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ - 2» (16+)
15.20 «СТРАСТЬ» (16+)   
16.30, 0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «СУДЬБА МАРИ-

НЫ»
10.35 Док. фильм «Татьяна Коню-

хова. Я не простила преда-
тельства» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Людмила Гнило-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Детектив «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (Ве-
ликобритания) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)

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

звезды» (16+)
23.05 Док. фильм «Горькие ягоды» 

советской эстрады» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Телесериал «ЧЕРНЫЕ КОШ-

КИ» (16+)
1.30 Док. фильм «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 16.15, 19.45 Но-

вости
7.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55 Все 

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

9.00, 11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)

13.35 «Спартак» - «Марибор». Live» 
(12+)

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания) (0+)

15.55 «Дрис Мертенс. Один гол - 
один факт» (12+)

17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

19.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live» 
(12+)

20.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Вардар» 
(Македония). Прямая транс-
ляция

23.55 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) - «Копенга-
ген» (Дания) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.50, 15.00 Музыка 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, 12.50,17.30 Между делом 

(12+)
09.15, 17.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55 Азбука ЖКХ (12+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
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 Поехали на курорт (12+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «ЗАВИСТЬ БО-

ГОВ» (16+)
23.40 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «РАСПЛАТА» (18+)
01.55 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, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Городские пижоны». «Дэвид 

Гилмор: Широкие горизон-
ты» (16+)

1.50 Дензел Вашингтон, Джоди 
Фостер в фильме «НЕ ПОЙ-
МАН - НЕ ВОР» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Татьяна Лялина, Илья Носков, 

Анна Казючиц, Ада Роговце-
ва в фильме «КРИВОЕ ЗЕР-
КАЛО ДУШИ» (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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» (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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
9.30 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (США - Ки-
тай) (12+)

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
6.10 Анатолий Папанов в фильме 

«ДЕТИ ДОН КИХОТА»
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 «Владимир Конкин. «Нака-

зания без вины не бывает!» 
(12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Екатерина Решетнико-

ва, Максим Дрозд в филь-
ме «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)

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 Ричард Гир в фильме «ФРЕН-

НИ» (16+)
1.20 Роберт Де Ниро, Гвинет Пэл-

троу в фильме «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

Россия
4.40 Ярослав Бойко и Ольга Пого-

дина в телесериале «СРОЧ-
НО В НОМЕР! - 2» (12+)

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 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 Марина Петренко, Денис Ва-

сильев  в фильме «НАВАЖ-
ДЕНИЕ» (12+)

18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Валерия Бурдужа, Борис 

Хвошнянский, Артём Курень 
в фильме «КАЧЕЛИ» (12+)

1.00 Нонна Мордюкова, Светлана 
Крючкова, Юрий Богатырёв  
в фильме «РОДНЯ»

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+)
9.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Градусы» (16+)

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

Шермана» (0+) 
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+) 

Первый канал
5.50 Михаил Ульянов, Леонид Бы-

ков в фильме «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Добровольцы» (12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код» 
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 Смак (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Творческий вечер Констан-

тина Меладзе»
14.30 «Михаил Ульянов. Маршал 

советского кино» (12+)
15.35 Михаил Ульянов в фильме 

«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (12+)

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр
23.40 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые но-
чи Санкт-Петербурга» (12+)

1.30 Леонардо Ди Каприо в филь-
ме «ПЛЯЖ» (16+)

Россия
4.50 Ярослав Бойко и Ольга Пого-

дина в телесериале «СРОЧ-
НО В НОМЕР! - 2» (12+)

6.45, 3.05 «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»
13.00 Екатерина Астахова, Артём 

Григорьев в фильме «ПРИ-
ВЕТ ОТ АИСТА» (12+)

17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионно-
го конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

18.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде. Рамзан Ка-
дыров» (12+)

1.25 Георгий Мартынюк, Леонид 
Каневский и Эльза Леждей 
в детективе «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ
5.00 Владимир Епифанцев, Татьяна 

Казючиц в детективе «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» (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»

21.00 Фэнтези. «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (США) (12+)

23.00 Фэнтези. «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ» (Великобритания - 
Корея Южная) (18+)

1.10 Мистическая мелодрама «ВЕК 
АДАЛИН» (США - Канада) 
(16+)

Культура
6.30 Док. фильм «Тайна «Моны Ли-

зы»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино». Ни-

колай Симонов
8.05 «Россия, любовь моя!». «Тай-

ны Унэнэн» 
8.30 Док. фильм «Гай Юлий Цезарь»
8.40 «Кинескоп». XXVII Междуна-

родный кинофестиваль в 
Котбусе

9.20 Мировые сокровища. «Дом 
Луиса Баррагана. Миф о мо-
дерне»

9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «МЫ ИЗ КРОНШТАД-
ТА»

12.05 Док. фильм «Феномен Кули-
бина»

12.45 «Энигма. Пласидо Доминго»
13.30 Док. фильм «Сияющий ка-

мень»
14.10 Мировые сокровища. 

«Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира»

14.30 «Завтра не умрет никогда». 
«Космос как судьба» 

15.10 Док. фильм «Марта Аргерих. 
Дочь по крови»

16.45 «Письма из провинции». Чу-
вашия 

17.15 Док. фильм «Фенимор Купер»
17.25 Большая опера - 2017
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.50, 2.05 «Искатели». «Загадоч-
ная смерть мецената»

22.35 «Линия жизни». Екатерина 
Рождественская 

23.45 «2 Верник 2»
0.35 Анна Нетребко, Элина Гаран-

ча, Натали Дессей, Пётр Бе-
чала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсо-
вом поле

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. 10 
заговоров против человече-
ства». Док. спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Страшное дело». Док. спец-

проект.  (16+)
23.00 Хейден Кристенсен, Николас 

Кейдж, Лю Ифэй, Энди Он в 
приключенческом боевике 
«В ИЗГНАНИИ» (Китай - Ка-
нада - Франция) (16+)

0.45 Джеки Чан в комедии «ГОРОД-
СКОЙ ОХОТНИК» (Гонконг - 
США - Япония) (16+)

2.40 Сандра Буллок, Бен Чаплин, 
Райан Гослинг в детектив-
ном триллере «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

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

тимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Фантастический сериал 

«ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (16+)

22.15 «ВИРУС» (США) (16+)
0.15 Худ. фильм «ПРИЗРАКИ МАР-

СА» (США) (16+)
2.15 Худ. фильм ЛЕДЯНОЙ АПОКА-

ЛИПСИС» (США) (12+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Драма «РОДИНА» (18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.05 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

19.00 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)

0.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И МО-
РЕ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Антиколлекторы» (16+)
7.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» (16+)
10.30 Боевик «УЗКАЯ ГРАНЬ» (США) 

(16+)
12.30 «ПАУК» (16+)
16.30 Военная драма «В ТЫЛУ ВРА-

ГА» (США) (12+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Детективный триллер «ОТ-

СТУПНИКИ» (США - Гонконг) 
(16+)

22.30 Криминальная драма «СОУ-
ЧАСТНИК» (США) (16+)

0.40 «Клетка с акулами» (16+)
1.40 Драма «БЕСПРЕДЕЛ» (Япо-

ния) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Алексей Нилов, Сергей Селин, 

Михаил Трухин, Александр 
Половцев, Анастасия Мель-
никова, Юрий Кузнецов, Бо-
рис Чердынцев в детективе 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ - 2» (16+)

16.05 «СЛЕД» (16+) 
0.10 «СТРАСТЬ» (16+)   

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
9.55, 11.50 Худ. фильм «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Детектив «КАМЕНСКАЯ». «НЕ 

МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» (16+)
17.35 Худ. фильм «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(12+)

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

ме «Жена. История любви» 
(16+)

0.00 Комедия «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
1.35 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 16.10, 18.35, 

22.35 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
7.30, 11.30, 16.15, 18.40, 0.40 Все на 

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

9.00 «Спартак» - «Марибор». Live» 
(12+)

9.20, 12.05 Футбол. Лига Европы 
(0+)

14.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live» 
(12+)

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Финляндии

16.45 «Несвободное падение» (16+)
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.20 «Железный капитан» (12+)
19.40 Лучшая игра с мячом
20.40 Баскетбол. Чемпионат мира 

- 2019. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Босния и Гер-
цеговина - Россия. Прямая 
трансляция

22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 22.35 Музыка на Сво-

ём (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, 17.30 Между делом (12+)
09.15, 17.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Актуальное интервью 

(12+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Пятигорское время (12+)
14.50 Казачье единство (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(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 КВН. Специальный репор-

таж (12+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПОЧТИ МОЛО-

ДОЖЕНЫ» (12+)
02.00 Garage (16+)03.50 Мистерия 

музыки (12+)

7.10 М/с «Смешарики» (0+) 
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.50 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 Мультфильмы (6+)
12.15 Анимационный фильм «Дом» 

(6+)
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» (США) (0+)
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.10 Фэнтези. «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (США) (12+)
19.10 Анимационный фильм «Angry 

birds в кино» (6+)
21.00 Фантастический боевик 

«БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРО-
ГА ЯРОСТИ» (Австралия - 
США) (16+)

23.20 Криминальный триллер 
«ИГРОК» (США) (18+)

1.30 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
(США - Ирландия) (16+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «НА ГРАНИЦЕ»
8.45 Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.20 Власть факта. «История ка-

питализма»
12.00 «Утреннее сияние». «Брази-

лия. В джунглях Амазонии» 
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Худ. фильм «ТАБАК» (Болга-

рия)
15.55 «История о том, как Павел 

Третьяков собирал совре-
менное искусство»

16.50 «Искатели»
17.40 Любовь в искусстве. «Мария 

Каллас и Аристотель Онас-
сис»

18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов в 
кругу друзей»

20.00 Большая опера - 2017
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «РАССКАЗЫ» 

(18+)
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и дру-

зья

РЕН-ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-

ДЕРСТОУН» (США) (16+)
6.30 Жерар Депардье, Энди Мак-

Дауэлл в романтической 
комедии «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» (США) (16+)

8.30 Анимационный фильм «Синд-
бад. Пираты семи штормов» 
(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. 

Между землей и небом - вой- 
на. 7 посланников дьявола» 
(16+)

21.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 
в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (США) (16+)

23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 2» 
(США) (16+)

1.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 3» 
(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
10.30 «ГРИММ» (США) (16+)
13.15 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
17.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.15 «ХИЩНИКИ» (США) (16+)
23.15 «ВИРУС» (США) (16+)
1.15 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «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+)
17.00 «ЛЮДИ ИКС» (США) (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

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

мания - США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 22.35 «6 кадров» (16+) 
7.55 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-

РИТКА» (16+)
9.50 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13.40 Мелодрама «ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+) 
19.00 Мелодрама «ОБУЧАЮ ИГРЕ 

НА ГИТАРЕ» (16+)
0.30 Детектив «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 «УЗКАЯ ГРАНЬ» (США) (16+)
8.30 «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ» 

(США - Франция) (12+)
10.30 «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
16.00 Триллер «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА» (Германия - 
США) (16+)

18.00 «СОУЧАСТНИК» (США) (16+)
20.10 «ОТСТУПНИКИ» (США - Гон-

конг) (16+)
23.00 «БЕСПРЕДЕЛ» (Япония) (18+)
1.10 Драма «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» 

(Япония) (18+)
 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Дмитрий Харатьян, Спартак 

Мишулин, Михаил Кокше-
нов в комедии «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

6.50 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Галина Польских, Евгений 

Матвеев, в драме «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» (16+)

ТВЦ
6.00 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка
7.05 Православная энциклопедия 

(6+)

7.35 Худ. фильм «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»

8.55  «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)

10.50, 11.45 Детектив «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00 Худ. фильм «ВСЕ СНАЧАЛА» 

(16+)
17.20 Детективы Елены Михал-

ковой. «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ» (12+)

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

Матч ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 Худ. фильм «БЕЙ И КРИЧИ» 

(США) (12+)
9.10, 14.00, 19.25, 22.25 Новости
9.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.10 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Иван Бухин-
гер против Хамзата Далги-
ева (16+)

12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км 
14.05, 17.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км 

15.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация 

17.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Шальке» 

19.35 «Автоинспекция» (12+)
20.05 «Футбольные безумцы: 

Клопп против Конте» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси» 
22.30 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за зва-
ние регулярного чемпиона 
WBA в супертяжелом весе

1.00 «Лучшее в спорте»  (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.40 Барышня и кулинар 

(12+)
06.30 Док. фильм (12+)
07.30, 10.15 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 М/ф «Махни крылом» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30, 22.40 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
12.30 Между делом (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.15 Человек на Своем месте (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИГ-
МИЛЛЕ» (12+)

16.05 Музыка на Своем (16+)
16.30 Танцующая планета (12+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-

РОЛЕВСТВО» (16+)
18.50 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
19.40 Одна на планете (12+)
20.20 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
21.00 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+)

00.30 Дальние родственники (16+)
01.20 Худ. фильм «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 

ТЫ СКАЖЕШЬ «ДА» (16+)

20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
0.55 Остросюжетный фильм «ЖЕ-

СТОКАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)

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

(6+) 
6.35 М/с «Смешарики» (0+) 
6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.05 Анимационный фильм «Angry 

birds в кино» (6+)
13.55 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (США) (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
16.35 Фантастический боевик 

«БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРО-
ГА ЯРОСТИ» (Австралия - 
США) (16+)

18.55 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (США) (12+)
21.00 «УСПЕХ» (16+)
22.55 Комедия «НЕСНОСНЫЕ ЛЕ-

ДИ» (США) (16+)
1.10  «ИГРОК» (США) (18+)

Культура
6.30 «Святыни христианского ми-

ра». «Дом Богородицы»
7.05 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
8.40 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Худ. фильм «СЛУЧАЙ НА 

ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.20 Док. фильм «Вулканическая 

Одиссея»
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаран-

ча, Натали Дессей, Пётр Бе-
чала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсо-
вом поле

14.45 Билет в Большой
15.25 «Пешком...». Москва восточ-

ная 
16.00 «Гений»
16.30 «Владимир Маяковский. 

«Флейта-позвоночник»
17.45 Худ. фильм «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-

ЛОН САД»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Худ. фильм «ОДИН КУСОЧЕК 

САХАРА» (Иран)
23.50  «Мария Каллас и Аристотель 

Онассис»
0.35  «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»

РЕН-ТВ
5.15 Мел Гибсон, Дэнни Гловер в 

боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (США) (16+)

7.20 Телесериал «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Концерт 30 лет творчества 

«Бригада С» - Славный юби-
лей (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. Понарошку и 
всерьез» (12+)

10.30  «ГРИММ» (США) (16+)
15.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
17.00 «ХИЩНИКИ» (США) (16+)
19.00 «ХИЩНИК» (США) (16+)
21.15 «ХИЩНИК-2» (США) (16+)
23.15 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
1.30 «ПРИЗРАКИ МАРСА» (США) 

(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+)
14.30 Фантастический боевик 

«ЛЮДИ ИКС» (США) (16+)
16.20 «ЛЮДИ ИКС - 2» (Канада - 

США) (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «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 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 

СВАДЬБА» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+) 
8.45 Мелодрама «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10.35 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-

ПЫТКА» (16+)
14.20 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 

(16+)
19.00 Мелодрама «БЕРЕГ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
0.30 Детектив «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.40 Фэнтези. «ЛЕГЕНДА» (США - 

Великобритания) (12+)
10.30, 0.00 «Путь Баженова. Напро-

лом» (16+)
11.30 «Программа испытаний» 

(16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
13.00 «ПАУК» (16+)
17.00 Боевик «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.00 «Клетка с акулами» (16+)
1.00 Драма «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-

ВА» (США - Австралия - 
Швейцария - Канада) (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.20 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 Александр Балуев, Екате-

рина Стриженова, Евгений 
Пронин в детективе «ША-
ПОВАЛОВ» (16+)

1.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 2» (16+)

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Док. фильм «Искренне Ваш... 

Виталий Соломин» (12+)
8.50 Худ. фильм «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Худ. фильм «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»

14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд « (12+)
16.40 Док. фильм «Преступления 

страсти» (16+)
17.30 Худ. фильм «ЮРОЧКА» (12+)
21.25 Детектив по воскресеньям. 

«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)

23.10 Детектив по воскресеньям. 
«ОТЦЫ» (16+)

1.05 Худ. фильм «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ»

Матч ТВ
6.30 Худ. фильм «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА» (0+)
8.00 «Вся правда про ...» (12+)
8.30 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
9.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.30 Скейтбординг. Кубок мира 

(12+)
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Новости
10.40 «Бешеная Сушка» (12+)
11.10 «Биатлон. Главный сезон» 

(12+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. 10 км

12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.55 «Команда на прокачку» (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - ЦСКА

16.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета

17.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.05 После футбола
19.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета
20.25, 4.00 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - ПСЖ
0.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км (0+)

СвоёТВ
 
06.00, 12.40, 16.35 Барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 08.50, 16.05, 22.55 Музыка 

на Своем (16+)
06.50 Одна на планете (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.00 М/ф «Письмо для Момо» (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 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИГ-
МИЛЛЕ» (12+)

17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-

РОЛЕВСТВО» (16+)
18.50, 04.05 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 

(16+)
19.35 Танцующая планета (12+)
20.10 На злобы дня (12+)
21.10 Худ. фильм «ЛИГА МЕЧТЫ» 

(12+)
00.30 Надежда Бабкина. В кругу 

друзей (16+)
01.20 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+)

03.15 Garage (16+)

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предстоящем принятии гарантирующим поставщиком элек-
трической энергии АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск на 
обслуживание потребителей, обслуживаемых исполнителя-
ми коммунальных услуг: 
ООО «Ремонтно-эксплуатационный участок 3»,
ООО «Ремонтно-эксплуатационный участок 7»,
ООО «Новый город»,
ООО «Наш дом»,
ООО «Капитал Сервис»,
ООО «Единство»,
ООО «Городская управляющая компания»,
ТСЖ «Региональное управление недвижимостью».

В связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных абза-
цем седьмым пункта 15 Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года 
№ 442 (далее – Основные положения), дальнейшее снабжение элек-
трической энергией потребителей, обслуживаемых исполнителями 
коммунальных услуг ООО «Ремонтно-эксплуатационный участок 3», 
ООО «Ремонтно-эксплуатационный участок 7», ООО «Новый город», 
ООО «Наш дом», ООО «Капитал Сервис», ООО «Единство», ООО «Го-
родская управляющая компания», ТСЖ «Региональное управление 
недвижимостью»,  с  1 декабря 2017 года не представляется воз-
можным в виду неисполнения обязательств по оплате электриче-
ской энергии в соответствии с договором за три расчетных периода.

1. Гарантирующим поставщиком, принимающим на обслуживание 
потребителей, обслуживаемых исполнителем коммунальных услуг 
ООО «Ремонтно-эксплуатационный участок 3», ООО «Ремонтно-
эксплуатационный участок 7», ООО «Новый город», ООО «Наш дом», 
ООО «Капитал Сервис»,       ООО «Единство», ООО «Городская управ-
ляющая компания», ТСЖ «Региональное управление недвижимо-
стью», является АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск. 

Платежные реквизиты гарантирующего поставщика АО «Горэлек-
тросеть» г. Невинномысск:

Полное фирменное наиме-
нование:

акционерное общество «Горэлектро-
сеть» г. Невинномысск

Сокращенное фирменное 
наименование:

АО «Горэлектросеть» г. Невинно-
мысск

Юридический адрес: 357100 Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Гагарина, 50 а

Почтовый адрес: 357100 Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Гагарина, 50 а

Пункты приема платежей: г. Невинномысск, ул. Менделеева, 20, 
режим работы 
с 8.00 до 18.00, касса с 9.15 до 17.45, 
г. Невинномысск, ул. Павлова, 8, ре-
жим работы: 
с 8.00 до 17.00, касса с 8.15 до 16.45.

Банковские реквизиты Общества:

ОГРН: 1052600222927

ИНН/КПП 2631054273/263101001

р/с: 40702810060250000337

Банк:
Отделение № 5230 Сбербанка России 
г. Ставрополь

БИК: 040702615

к/с: 30101810907020000615

Телефон/факс: (865 54) 9-54-66

e-mail: info@nevges.ru

Адрес в сети Интернет: http://nevges.ru

2. Время и дата перехода потребителей на обслуживание к га-
рантирующему поставщику АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск 
устанавливается с 00.00 часов  1 декабря 2017 года.

3. Потребителям электрической энергии необходимо произве-
сти снятие показаний приборов учета на указанную в пункте 2 на-
стоящего письма дату и время и передать не позднее 2 месяцев 
с даты снятия в адрес гарантирующего поставщика АО «Горэлек-
тросеть» г. Невинномысск. 

4. Срок, не позднее которого потребителями должны быть за-
ключены договоры, обеспечивающие продажу электрической 
энергии (мощности), с условием о продаже им электрической энер-
гии (мощности) начиная с даты и времени, указанной в пункте 2 на-
стоящего письма, составляет 10 декабря 2017 года.

В случае незаключения потребителями договоров, обеспечива-
ющих продажу электрической энергии (мощности), для потребите-
лей наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 Основ-
ных положений функционирования розничных рынков электриче-
ской энергии, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 мая 2012 года № 442.

Обращаем внимание потребителей, что переход функций гаран-
тирующего поставщика к АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск не 
повлияет на увеличение цены на электрическую энергию для по-
требителей Ставропольского края.

- Работника перевели в дру-
гой отдел. Нужно ли в этом 
случае заключать новый тру-
довой договор или изменить 
действующий?

- Перевод специалиста на 
другую работу сопряжен с из-
менением существенных усло-
вий трудового договора, в част-
ности должности, трудовой 
функции, места работы. В свя-
зи с этим необходимо внести из-
менения в действующий трудо-
вой договор путем заключения 
дополнительного соглашения к 
нему. Новый трудовой договор 
не нужен. 

- Может ли работодатель 
уменьшить работнику испы-
тательный срок?

- Если работник успешно 
справляется со своими обязан-
ностями, то работодатель мо-
жет принять решение об умень-
шении ему срока испытания. В 

этом случае целесообразно к 
трудовому договору оформить 
дополнительное соглашение. 
Срок испытания определяется 
на основании статьи 70 Трудо-
вого кодекса. Для работников 
он не может превышать трех 
месяцев, для руководителей 
организаций и их заместите-
лей, главных бухгалтеров и их 
заместителей, руководителей 
филиалов, представительств 
или иных обособленных струк-
турных подразделений орга-
низаций – шести месяцев, ес-
ли иное не установлено феде-
ральным законом. При заключе-
нии трудового договора на срок 
от двух до шести месяцев испы-

тание не может превышать двух 
недель.

- Если на период отпуска без 
сохранения заработной платы 
приходится нерабочий празд-
ничный день, то продлевает-
ся ли в этом случае продол-
жительность такого отпуска?

- Не продлевается. В соот-
ветствии со статьей 120 Трудо-
вого кодекса нерабочие празд-
ничные дни не включаются в 
число дней ежегодного опла-
чиваемого отпуска или ежегод-
ного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска. Если нера-
бочий праздничный день при-
ходится на отпуск без сохра-
нения заработной платы, то на 
его продолжительность это ни-
как не влияет.

- На место работницы, кото-
рая ушла в отпуск по бере-
менности и родам, пригла-

шен другой работник. Можно 
ли в срочном трудовом дого-
воре указать период нахожде-
ния отсутствующей работни-
цы в отпуске по беременности 
и родам?

- Можно. В соответствии со 
статьей 59 ТК срочный трудо-
вой договор заключается на 
время исполнения обязанно-
стей отсутствующего работ-
ника, за которым сохраняется 
место работы. Срок трудово-
го договора определяется при 
его заключении и указывается 
в самом договоре. Стороны мо-
гут определить продолжитель-
ность трудового договора, ука-
зав период нахождения работ-
ницы в отпуске по беременно-
сти и родам.

Подготовлено специали-
стами министерства труда 

и социальной защиты 
населения СК.

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК?
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здоровы!
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за медицинской помощью, доверяя 

лишь отзывам друзей и знакомых, а 

еще случайной рекламе;

— при возникновении конфликт-

ной или даже просто нештатной 

ситуации мы чаще всего не облада-

ем даже минимальными правовыми 

знаниями — как нужно поступать, 

куда обращаться, какие предприни-

мать действия;

— в обществе побеждает стой-

кий правовой нигилизм — не зная 

собственных прав, а чаще не желая 

знать, мы не сильно верим, что су-

ществуют гарантированные госу-

дарством возможности по защите, а 

если они и есть, то эти действия ка-

жутся нам «не по карману». 

«Здоровая среда» может повести 

планомерную борьбу с этими заблу-

ждениями, давая советы от опытных 

юристов и экспертов-медиков. Более 

того, каждая газета-партнер могла 

бы выступить для своих читателей 

помощником, куда любой постра-

давший от некачественной услуги в 

области медицины и здоровья, сумеет 

обратиться за помощью. Сайты газет 

могут стать уникальными площад-

ками для сбора таких случаев. Затем 

специалисты Центра проведут экс-

пертную оценку каждой человеческой 

драмы, дадут рекомендации, окажут 

непосредственную помощь по защи-

те интересов людей, как в досудебной 

форме, так и сопровождая дело в суд. 

Ну а газета «Здоровая среда» сможет 

рассказать читателям о самых ярких 

случаях. Поэтому мы так рады, что 

Союз журналистов предложил нам 

сотрудничество. Нужен лишь опти-

мизм и активность, и помощь придет. 

Мы готовы вам помогать, хотите ли 

вы помочь себе сами?

Е   ва  Е  в   
 а щ , в Е:

8-800-333-65-31
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ветлана Крымова еще до ро-

дов узнала, что у ее мальчи-

ка патология сердца. Врачи 

обнадежили: «Можно будет 

сделать операцию». Первая Све-

тина мысль была парадоксальной: 

«Зато, никто не скажет, что не смог-

ла родить». И только потом пришло 

осознание. Пятое ЭКО, долгий путь 

за ребенком из Кузбасса в Москву. 

Три попытки там и еще две в сто-

лице. Вагон денег, разочарований 

и надежд. Но все-таки чудо случи-

лось. Родился Сашенька, и даже 

смог сравнительно быстро выпи-

саться домой. Точнее, на съемную 

квартиру. 

Четыре месяца Саша ждал опе-

рации. Родители продали старый 

Жигуль, чтобы купить «заплаточ-

ку» для сердца. В больнице спать 

рядом с сыном Света не могла. Все 

они — мамочки — отдыхали по оче-

реди на столе и лавках в комнате для 

приема пищи. А днем мыли палаты 

и бесконечно ждали. Сашенькина 

операция прошла успешно. Света 

ликовала и безрезультатно умоляла 

пустить ее к ребенку в реанимацию. 

Но утром Саши не стало... 

Свете не разрешили пройти в ре-

анимацию, но пустили в морг. И са-

мым страшным для нее было даже 

не то, что сына не могли долго похо-

ронить из-за отсутствия прописки, 

а одна упрямая мысль, что сыночек 

выжил, если бы она хоть минуту по-

держала его за теплую и влажную 

ручку. 

Именно поэтому Светлана од-

ной из первых подписала петицию 

в Министерство здравоохранения 

РФ, объясняющую незаконность 

разлучения детей с родителями во 

время госпитализации. Ведь даже в 

Конвенции ООН о правах ребенка 

описаны базовые права ребенка «на 

заботу родителей и на неразлучение 

с родителями».  

я м
Во многом благодаря обществен-

ности, голос Светы и таких же мате-

рей, как она, был услышан на самом 

высоком государственном уровне. В 

апреле 2016 года актер и глава Бла-

готворительного фонда помощи 

детям с тяжелыми заболеваниями 

мозга Константин Хабенский в ходе 

«Прямой линии с Владимиром Пу-

тиным» поднял этот вопрос, пред-

ложив дополнить закон так, чтобы 

никаких трактовок тот не имел. И 

закон дополнился. Правилами. Во 

исполнение перечня поручений 

президента Минздрав направил 

методическое письмо «О правилах 

посещения родственниками паци-

ентов в отделениях реанимации и 

интенсивной терапии (реанима-

ции)». А три благотворительных 

организации вместе с Агентством 

стратегических инициатив создали 

проект «Открытая реанимация», 

призывающий объединить паци-

ентов, их родственников и врачей в 

поиске удобных для всех решений.

Упорядочить систему посеще-

ния реанимации можно было дав-

ным-давно. И не все врачи и мед-

сестры, как может казаться, были 

категорически против трудного 

шага. Бывают случаи, когда паци-

енты находятся в стабильном со-

стоянии месяцами. Почему бы не 

пускать к ним родственников? Это 

даже необходимо для процесса реа-

билитации и восстановления. Прав-

да, для этого в реанимации хро-

нические больные должны лежать 

отдельно от экстренных. 

В ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дми-

трия Рогачева» как в сравнительно 

новом здании, есть отдельные бок-

сы, а значит — больше возможно-

стей для изоляции при риске инфек-

ции. Родители имеют возможность, 

даже при ухудшении состояния 

ребенка, видеть, что врачи делают 

все возможное. Это важно и тем, и 

другим. Это ликвидирует причину 

исторического недоверия семьи па-

циента ко всей медицинской систе-

ме. В ФГБУ «Национальный меди-

цинский исследовательский центр 

гематологии» тоже раньше было 

не пройти. После реконструкции 

появились одноместные палаты. 

Смертность в стационаре стала ни-

чтожной. И это при самой обычной 

вентиляции.

мя — 
Уже сейчас, по прошествии 

13 лет после потери ребенка, Свет-

лана Крымова жалеет, что соответ-

ствующий закон не прияли тогда. 

Она признает: «Не коснись меня 

беда, мне было бы не до информа-

ционных писем Минздрава. По-

тому что было бы все равно, как и 

многим другим, кто далек от по-

добных проблем».

А сейчас из этих 13 лет год у нее 

ушел на страшную депрессию, са-

мобичевание и ведро слез. Еще 

год — на возвращение к себе. Девять 

месяцев — на следующую беремен-

ность. Сегодня ее второму сыну уже 

10 лет, он здоров, красив и весел. Все 

эти годы Света боролась за право 

матери быть рядом с ребенком в са-

мую страшную минуту жизни. Она 

победила. Цените эту победу.

И ты войдешь в распахнутые дверИ

1. Родственники не должны иметь признаков 

острых инфекционных заболеваний (повышен-

ной температуры, проявлений респираторной 

инфекции, диареи). Медицинские справки об 

отсутствии заболеваний не требуются.

2. Перед посещением медицинскому персо-

налу необходимо провести с родственниками 

краткую беседу для разъяснения необхо-

димости сообщить врачу о наличии у них 

каких-либо инфекционных заболеваний, 

психологически подготовить к тому, что 

посетитель увидит в отделении.

3. Перед посещением отделения посети-

тель должен снять верхнюю одежду, надеть 

бахилы, халат, маску, шапочку, тщательно 

вымыть руки. Мобильный телефон и другие 

электронные устройства должны быть вы-

ключены.

4. Посетители в состоянии алкогольного

(наркотического) опьянения в отделение не 

допускаются.

5. Посетитель обязуется соблюдать тишину,

не затруднять оказание медицинской помо-

щи другим пациентам, выполнять указания 

медицинского персонала, не прикасаться к 

медицинским приборам.

6. Не разрешается посещать пациентов детям

в возрасте до 14 лет.

7. Одновременно разрешается находиться в

палате не более чем двум посетителям.

8. Посещения родственников не разреша-

ются во время проведения в палате инва-

зивных манипуляций (интубация трахеи, 

катетеризация сосудов, перевязки и т.п.), 

проведения сердечно-легочной реанима-

ции.

9. Родственники могут оказывать помощь

медицинскому персоналу в уходе за пациен-

том и поддержании чистоты в палате только 

по личному желанию и после подробного 

инструктажа.

10. В соответствии с Федеральным законом

№ 323-ФЗ, медицинскому персоналу следует 

обеспечить защиту прав всех пациентов, на-

ходящихся в отделении реанимации (защита 

персональной информации, соблюдение 

охранительного режима, оказание своевре-

менной помощи).

Посещения родственниками Пациентов отделений реанимации 
и интенсивной тераПии разрешаются При выПолнении следующих условий:
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одобных историй — мно-

жество. А,  может, вы знаете 

свою. Главное — это резуль-

тат. То есть, ситуация, когда 

человек остается один на один со сво-

ей бедой в результате очевидной вра-

чебной ошибки. Только очевидной 

эта ошибка кажется лишь ему и его 

близким. А огромный медицинский 

организм методично делает свою ра-

боту, и ты не знаешь, куда обратиться 

за помощью и обращаться ли вообще.

Защититься от подобных случаев 

сегодня крайне тяжело по целому 

ряду причин:

— в стране нет надежной системы 

рейтингования оценки качества и 

результатов лечения, мы попросту не 

знаем, кто и как лечит, поэтому при-

нимаем решение, куда обратиться 

в     ю 
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                       17 - 19 ноября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

17.11 В 5-10 5...6 6...7

18.11 ЮВ 6-11 4...6 6...8

19.11 ЮВ 4-7 3...4 5...8

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

17.11 В 5-10 7...8 8...11

18.11 В 6-11 4...5 6...9

19.11 ЮВ 3-7 4...5 6...10

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

17.11 ЮВ 5-9 5...6 6...8

18.11 ЮВ 6-12 3...4 8...9

19.11 ЮВ 6-11 6...8 9...11

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

17.11 В 5-8 5...6 6...7

18.11 В 5-9 3...4 7...8

19.11 В 3-6 7...9 10...12

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

                 





                 

                


                

                                                  

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Рагу. 7. Унисон. 10. Абак. 11. Перемирие. 12. Кре-
атив. 13. Мускат. 15. Арес. 16. Театр. 18. Закалка. 20. Соседка. 21. Ки-
зил. 23. Гнев. 25. Январь. 28. Роксана. 30. Термостат. 32. Пиза. 33. Игу-
мен. 34. Инна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саше. 2. Тушение. 3. Рубило. 4. Багамские. 5. Хаки. 
8. Сменка. 9. Ника. 14. Альков. 15. Абакан. 16. Трайк. 17. Расул. 19. Арбат-
ская. 22. Заструг. 24. Невский. 26. Ремень. 27. Дали. 29. Офис. 31. Анне.

 КОЗЕРОГА ожидают переме-
ны, которые положительно повли-
яют на многие сферы вашей жиз-
ни. Не исключен даже переезд на 
новое место жительства, вызван-
ный новыми профессиональными 
обязательствами. Финансовое по-
ложение стабильно, но крупных де-
нежных поступлений пока не пред-
видится. 

 ВОДОЛЕЮ придется весьма 
активно потрудиться, поскольку в 
вашей карьере сейчас наступает 
весьма важный переломный мо-
мент. От того, как вы проявите себя, 
будут зависеть достижение долго-
временных профессиональных ре-

зультатов и дальнейшее продвиже-
ние по служебной лестнице.

 РЫБАМ рекомендуется завер-
шить всю незаконченную работу, 
тогда вы почувствуете облегче-
ние и сможете со спокойной сове-
стью подводить итоги уходящего 
года. Не исключено, что за месяц, 
оставшийся до новогодних празд-
ников, на работе положительно ре-
шится важный вопрос, связанный с 
вашим карьерным ростом.  

 ОВНУ не следует торопить-
ся, вы рискуете проморгать нечто 
важное, что позволит продвинуться 
еще на одну ступеньку по карьер-
ной лестнице. Действуйте спокой-
но и без суеты, тогда ваши планы 
обязательно увенчаются успехом. 

 ТЕЛЬЦУ рекомендуется на не-
сколько дней отключиться от ра-
боты и выключить мобильный те-
лефон. Возможность побыть на-
едине с самим собой станет  пу-
тем к самопознанию, двигаясь по 
которому вы сможете  раскрыть по-
новому свой творческий потенциал 
и наметить планы на будущее. 

 БЛИЗНЕЦАМ представится 
шанс подключиться к коллективно-

му творческому процессу. Не упу-
скайте его - перед вами могут от-
крыться новые перспективы. Недо-
разумения и неурядицы останутся 
в прошлом, начнут постепенно на-
лаживаться отношения с коллега-
ми по работе и друзьями. 

 РАКУ не стоит себя перегру-
жать, постарайтесь несколько со-
кратить объем намеченных на эту 
неделю работ и задач. Вам все рав-
но не удастся решить все свои про-
блемы разом, поэтому вам настоя-
тельно рекомендуется не нервни-
чать и запастись терпением. 

 ЛЕВ порадует  начальство высо-
кой работоспособностью, хорошее 
настроение станет гарантией успе-
ха во многих сферах деятельности. 
В эти дни можно найти новых де-
ловых партнеров и заложить фун-
дамент нового долгосрочного про-
екта, который со временем начнет 
приносить прибыль. 

 ДЕВА проявит повышенную ак-
тивность, благодаря чему вам бу-
дет удаваться все задуманное. 
Порадуют также весомые денеж-
ные поступления, что значительно 
укрепит ваше материальное поло-
жение. Все намеченные дела сло-
жатся достаточно успешно, а соб-

ственные достижения удивят даже 
вас самих.

 ВЕСЫ должны проявить долж-
ное уважение к близким людям и 
друзьям, а они, в свою очередь, 
помогут в реализации ваших це-
лей. Проскальзывающее иногда в 
вас чувство собственного превос-
ходства может препятствовать пол-
ноценному общению, поэтому сле-
дите внимательно за своими слова-
ми, чтобы не огорчать окружающих. 

 СКОРПИОНУ не стоит тратить 
драгоценное время на пустые раз-
говоры, поэтому приведите в поря-
док мысли, конкретизируйте планы, 
и тогда все дела, которые вы так 
старательно откладывали на по-
том, решатся очень быстро, и вам 
не придется тратить свои силы и 
время на их выполнение. 

 СТРЕЛЕЦ способен легко обе-
зоружить критически настроенных 
людей своей доброжелательно-
стью. Ваша результативность ста-
нет заметно выше, а неустанные 
усилия на работе будут по досто-
инству оценены начальством, ко-
торое одновременно одобрит ва-
ши действия на будущее. 

С 20 ПО 26 НОЯБРЯ

ДОРОГАЯ ПРИМЕРКА
На одном из рынков в Предгорном районе про-

изошла кража. Покупательница  отвлеклась на при-
мерку одежды, оставив свои вещи без присмотра. 
Этим воспользовалась предприимчивая воровка и, 
незаметно открыв сумку, стащила из нее кошелек с 
деньгами. Похитительница с места происшествия 
скрылась, прихватив с собой 50 тысяч рублей.  В 
отношении подозреваемой возбуждено уголовное 
дело, сообщили в пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставропольскому краю. 

МАТЬ ПОМОГЛА СОВРАТЬ
В Апанасенковском районе между приятелями   

произошла ссора. Оскорбленный мужчина попро-
сил мать написать от его имени заявление в поли-
цию о том,  что обидчик якобы украл его   банков-
скую карту.  В написанном матерью заявлении он 
поставил свою подпись. Суд признал мужчину ви-
новным в ложном доносе и обязал его выплатить 
штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в 
пресс-службе краевого суда. 

ПОКУСИЛСЯ НА СВЯТОЕ 
В Кочубеевском районе мужчина ограбил храм 

Рождества Пресвятой Богородицы, проникнув  че-
рез окно в здание прихода. Он унес с собой три ты-
сячи рублей и церковную утварь. Вором оказался 
ранее судимый житель Кочубеевского района, ко-
торый приговорен судом к одному году и 10 меся-

цам колонии строгого режима, рассказали в пресс-
службе краевого суда. 

ИЗРЕШЕТИЛ НОЖОМ 
Житель Грачевского района в пьяной драке убил 

ножом знакомого. Отношения подсудимого и по-
терпевшего были напряженными. Ситуацию усугу-
било распитие спиртных напитков. Началась драка, 
и преступник нанес неприятелю шесть ножевых ра-
нений,  после которых тот скончался на месте. Суд  
назначил убийце наказание в виде шести лет коло-
нии строгого режима, сообщили в пресс-службе 
краевого суда. 

К. ДАШКО.

МИЛЛИОНЫ В КАРМАН
В Изобильненском районе предприниматель 

подозревается в уклонении от налогов. С июля по 
декабрь прошлого года он, минуя расчетные сче-
та предприятия, переводил деньги на свой личный 
счет якобы для выплаты зарплаты сотрудникам. Та-
ким образом мужчина скрыл 10 млн рублей, за счет 
которых мог быть оплачен долг по налогам. Рассле-
дование уголовного дела продолжается, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СКР по СК. 

ШКОЛЬНИК-ГРАБИТЕЛЬ
14-летний подросток в Георгиевске обвиняется в 

разбое. В сентябре 2017 года он возле школы угро-
жал ножом 13-летнему школьнику, требуя отдать 
100 рублей.  В ходе расследования уголовного де-

ла выяснилось, что обвиняемый состоял на учете  за 
совершение общественно опасного деяния, когда 
еще не достиг возраста уголовной ответственно-
сти. Теперь придется отвечать «по-взрослому». Де-
ло направлено прокурору для решения об утверж-
дении обвинительного заключения и передачи в 
суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК. 

МЕРТВЕЦ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ
12 ноября в Новотроицком водохранилище ры-

баки обнаружили тело пропавшего больше двух не-
дель назад мужчины. Тело вынесло в залив возле 
местной церкви. Спасатели вытащили труп на бе-
рег, а затем передали полиции. Ведутся работы 
по установлению причины и обстоятельств гибели 
мужчины, сообщили в пресс-службе ГКУ ПАСС СК. 

КРОВАВАЯ  МЕСТЬ
На Ставрополье за убийство по предваритель-

ному сговору осуждены двое мужчин. Они систе-
матически подвергались унижению со стороны зна-
комых и решили отомстить. Взяв охотничьи ножи 
и спрятав их под одеждой, подельники вместе с 
обидчиками приехали на машине на окраину Пя-
тигорска. Там 12 ножевых ранений получил один 
из обидчиков, 11 - второй. Оба от полученных ран 
скончались  на месте.  В суде убийцы частично при-
знали свою вину и получили один 14, а другой  13 
лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-
службе прокуратуры СК. 

П. ГРИН.

КРОССВОРД

Если ты весишь 100 кг на Зем-
ле, то на Марсе это всего 38 кг. 
Ты не толстый, ты просто не на 
той планете.

Лучше всего у меня получается 
ничего не делать. Но постоянно ста-
раются помешать.

Ничто так не развивает навы-
ки логистики, как три любовни-
цы.

Россия - самая братская страна в 
мире. В ней мирно уживаются брат-
ва, братки и братия.

- Доктор, каждый день, когда 
я смотрю телевизор, у меня под-
нимается давление и накатыва-
ет грусть.

- Лечение мазохизма - это к 
психиатру, а я терапевт.

Сырость, леденящая душу, не-
бритые зверские лица вокруг, лжи-
вые гортанные выкрики, осклиз-
лые извивающиеся черви, острые 
металлические крючья, рвущие 
плоть, руки и одежда, запачканные 
кровью, полтора десятка трупов под 
ногами и в конце зловещее пламя в 
ночи... Все это я увидел своими гла-
зами во время рыбалки с друзьями.

- Женщина, почему вы избили 
своего мужа?

- Да я просто пыталась до не-
го достучаться...

Когда муж ушел на рыбалку без 
удочки, жена начала подозревать, 
что у него есть вторая удочка.

- Вы даже не представляете, 
как трудно приготовить настоя-
щий сыр в домашних условиях!

- Почему трудно?
- Потому что для этого снача-

ла нужно купить дом...

Банк, в котором хранились мои 
деньги, вчера лопнул. Ударной вол-
ной директора банка отбросило аж 
на Канары.

Зима. В лес хочется. Найти 
берлогу и разбудить медведя. 
А потом бежать, бежать от него, 
задыхаясь от восторга!

Деревенская примета: если дочь 
не пришла ночевать, то утром на се-
новале аккуратнее машите вилами.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

В Ставрополе бизнес-инкубатор ждёт 
начинающих предпринимателей края

Бизнес-инкубатор представляет собой объект инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого предпринимательства Ставропольского края, созданный в целях ока-
зания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на ранней 
стадии их деятельности путем их размещения на льготных условиях в помещени-
ях бизнес-инкубатора

ООО «СтавБИТ» объявляет о продлении конкурсного отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства для предоставления в аренду офисных помещений 
бизнес-инкубатора, расположенного в г. Ставрополе, до 18 февраля 2018 г.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 355008, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15. Телефон для справок 8-909-772-27-89, 
e-mail: rent@stavbit.ru.

К участию в конкурсе допускаются субъекты малого предпринимательства, ко-
торые удовлетворяют следующим критериям:

1) зарегистрированы на территории Ставропольского края;
2) срок деятельности с момента государственной регистрации до момента пода-

чи заявки на участие в конкурсе не превышает трех лет;
3) конкурсная заявка включает пакет документов в соответствии с Положением, 

в том числе: 
бизнес-план, подтверждающий целесообразность размещения субъекта мало-

го предпринимательства в бизнес-инкубаторе;
для индивидуального предпринимателя: копия свидетельства о государствен-

ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданная не позднее чем за шесть месяцев до даты начала проведения конкурса; ко-
пия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копия паспорта; доку-
мент, удостоверяющий полномочия лица на осуществление действий от имени ин-
дивидуального предпринимателя;

для юридического лица: копия учредительных документов (со всеми измене-
ниями); копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позд-
нее чем за шесть месяцев до даты начала проведения конкурса; копия свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе; копия паспорта руководителя юриди-
ческого лица; документ, удостоверяющий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица;

4) не осуществляют следующие виды деятельности: финансовые, страхо-
вые услуги; розничную или оптовую торговлю; строительство, включая ремонтно-
строительные работы; услуги адвокатов, нотариат; ломбарды; бытовые услуги; услу-
ги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств; рас-
пространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, раз-
мещение рекламы на транспортных средствах; оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов; медицинские и ветеринарные услуги; обществен-
ное питание (кроме столовых для работников бизнес-инкубатора и компаний, раз-
мещенных в нем); операции с недвижимостью, включая оказание посреднических 
услуг; производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелир-
ных изделий; добыча и реализация полезных ископаемых; игорный бизнес.

Нежилые помещения предоставляются субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с постановлением правительства Ставропольского 
края от 20 декабря 2006 г. № 164-п «О создании и развитии инфраструктуры под-
держки субъектов малого предпринимательства – бизнес-инкубаторов в Ставро-
польском крае».

Рассмотрение конкурсных заявок на участие в конкурсе будет проходить по ме-
ре поступления заявок.

ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО АДРЕСУ: 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15. Тел. 8-909-772-27-89. E-mail: rent@stavbit.ru
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Всего 
одна книга
В фойе краевой библиотеки 
имени М. Ю. Лермонтова начала 
работать новая экспозиция 
- «Выставка одной книги». 
Первым экспонатом стал труд 
журналиста, детского писателя, 
редактора и издателя журналов 
ХlХ века Алексея  Разина 
«Картины русской жизни» 
(1860 г.). 

Это прижизненное издание - би-
блиографическая редкость. Кни-
га состоит из двенадцати тематиче-
ских глав (картин), которые, в свою 
очередь, подразделяются на очер-
ки. Увлекательным и одновременно 
простым, доступным языком ведет-
ся рассказ о богатстве и многообра-
зии русской жизни. Издание богато 
иллюстрировано хромолитографи-
ями по рисункам художника Генриха 
Пилатти. На этой книге А. Разина, как 

и на его книгах «Открытие Америки, 
Камчатки и Алеутских островов. Рас-
сказы для детей»,  «Откуда пошла рус-
ская земля и как стала быть» и многих 
других его сочинениях, воспитано не 
одно поколение россиян. 

Н. БЫКОВА.

Библиотекари 
и медиасреда

Сотрудницы Центральной 
детской библиотеки 
Невинномысска в Ставрополе 
приняли участие в занятиях 
школы «Библиотекарь + 
Интернет». 

Они научились создавать нестан-
дартные игровые, библиографиче-
ские электронные продукты, муль-
тимедийные тематические плакаты. 
Также сотрудницы  хранилища зна-
ний  детально изучили виды буктрей-
леров  (видеоролики о книгах) и ви-
деопрезентаций. Всего  в упомяну-

той  школе успешно прошли обуче-
ние 82 библиотекаря из различных 
городов края.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-центра Центральной 

детской библиотеки Невинномысска.

Полицейских 
попросили 
приходить 
почаще
В одну из школ села 
Кочубеевского пришли 
полицейские. 
Цель визита - проведение 
правовой викторины. 

Сначала ребятам рассказали об 
общих правах и обязанностях граж-
дан. Затем ребятам предложили от-
ветить на конкретные вопросы. На-
пример, с какого возраста гражда-
нин несет ответственность соглас-
но закону за те или иные преступле-
ния (кража, заведомо ложное сооб-

щение об акте терроризма и т. д.).  Все 
затронутые в ходе беседы темы бы-
ли подробно обсуждены с участием 
юрисконсульта районного отдела по-
лиции. Живой метод донесения зна-
ний очень понравился школьникам. 
Они попросили стражей порядка ча-
ще проводить викторины, подобные 
этой. 

А. МАЩЕНКО.
Фото ОМВД России 

по Кочубеевскому району.

Турнир имени 
фермера
Первый турнир по волейболу, 
посвященный памяти Ивана 
Бахолдина,  прошел в 
Александровском районе

Руководитель сельхозпредпри-
ятия  «БИС» Иван  Бахолдин был в 
Александровском районе одним из 
первопроходцев фермерского дви-
жения. Сейчас его нет в живых, но 
земляки помнят его как челове-
ка,  решавшего многие социальные 
проблемы родного хутора Всад-
ник и жителей Александровского 
района. Благодаря И. Бахолдину 
хуторские ребята имеют возмож-
ность заниматься любимым волей-
болом, а спонсируемая им команда 
«БИС» неоднократно становилась 
победителем и призером район-
ных и краевых соревнований. И вот 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе села Александровско-
го прошел первый турнир по волей-
болу, посвященный памяти Ива-
на  Бахолдина.  Победителем стала  
команда «БИС» хутора Всадник, вто-
рое место заняла команда  Нальчи-
ка, третье место у  георгиевских во-
лейболистов, сообщили в админи-
страции  района. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

АНОНС

В песне  её душа 
Сегодня в концертном 
зале Ставропольского 
краевого Дома 
народного творчества 
пройдет открытый 
краевой фестиваль 
«В песне живет моя душа», 
посвященный памяти 
Лилии Александровны 
Якоби, фольклориста-
этнографа, заслуженного
работника культуры РФ, 
лауреата премии 
Правительства 
Российской Федерации 
«Душа России».  

О
Б УЧАСТИИ заявили   
20 творческих коллек-
тивов из  Александров-
ского, Изобильненско-
го, Новоалександров-

ского, Петровского, Лево-
кумского, Труновского, Ми-
нераловодского районов, городов Ставрополья, Кисловодска, Буденновска. 
Важное условие фестиваля - исполнение песен, записанных Лилией Алексан-
дровной в ходе экспедиций по краю. Прозвучат хорошо известные «Во гор-
нице, во светлице», «Молодой Коля женится», свадебные напевы села Гру-
шевского Александровского района, «Ой рябина, рябина» станицы Бакланов-
ской Изобильненского района, «Оседлаю коня», «Вокруг хаты терен» хутора 
Чапцев Новоалександровского района, песни казаков-некрасовцев Левоку-
мья. И, конечно, в концертной программе выступит ансамбль народной пес-
ни «Лада» Дома культуры  города Ставрополя, который создала Л. Якоби, ру-
ководившая им более 35 лет. Ученики, друзья, коллеги вспомнят талантливо-
го, доброго, чуткого человека.

Н. БЫКОВА. 

Утерянный аттестат 

об основном общем образовании 

№ 02618000169184  от 1.10.2014 г., 

выданный на имя Скочко Ольги Борисовны 

лицеем № 8 г. Ставрополя, 

считать недействительным. 

СУД ДА ДЕЛО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Арестант, 
заключенный. 5. Грузинский нацио-
нальный вид спортивной джигитов-
ки. 10. Самый знаменитый корсика-
нец. 11. Чувство тревоги, беспокой-
ство. 13. Французский «шаблон». 14. 
Одинокая у сирени (песен.). 15. По-
ступок, действие. 16. Зеро. 19. «Фрук-
товая» птичка. 20. Пеший комбайнер. 
21. Комнатная порода собак. 22. Ку-
рочка, которая снесла золотое яич-
ко. 25. Актерская игра за карточным 
столом. 28. Геометрическое  тело. 
29. Трехглавый Цербер по роду за-
нятий. 30. Карточная масть. 35. «Ан-
деграунд» в переводе на русский. 36. 
В Библии: старший ангел. 37. Блюдо 
грузинской кухни: соус из слив одно-
именного сорта. 38. Небесное тело. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Второй этаж 
автобуса. 3. Солист балета, народный 
артист СССР. 4. Денежное выражение 
стоимости товара. 5. Двухэлектрод-
ный полупроводник. 6. Роль Тихоно-
ва в фильме «Семнадцать мгновений 
весны». 7. Туфли на подошве, утолща-
ющейся к пятке. 8. Герой Михаила Жа-
рова в фильме «Деревенский детек-
тив». 9. Марка итальянского гоноч-
ного автомобиля. 12. Жаргонное на-
звание доллара. 17. Злой дух в сла-
вянской мифологии. 18. Часть  лица. 
22. Скопление изумрудов в земле. 23. 
Чип или Дейл как животное. 24. Не-
бесное тело, под которым нет ничего 
вечного. 26. Воспаление  гортани. 27. 
Вспомогательная пристройка к жило-
му зданию. 31. Людские пересуды. 32. 
Горная выработка. 33. Персонаж по-
эмы Лермонтова «Герой нашего вре-
мени». 34. Одновременный выстрел 
из нескольких орудий. 


