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Ставрополь – столица нашего края, где сосредоточен про-
изводственный, трудовой и финансовый потенциал регио-
на. Именно Ставрополь остается центром деловой и обще-
ственной жизни, культуры, науки, образования. 

Город, отвечая современным потребностям населения, 
продолжает динамично меняться: прирастает новыми рай-
онами, в нем строятся дороги и социальные объекты. При 
этом крайне важно, что Ставрополь сохраняет свою уникаль-
ность и наследие прошлого. Нынешний юбилей – еще один 
повод повторить, что все это достигается лишь общими уси-
лиями. Ставропольчане охотно отдают родному городу твор-
ческую энергию, талант и опыт. 

На благо краевого центра и всего Ставрополья более 
двух с половиной десятков лет работает ПАО Ставрополь-
промстройбанк. Мы помогаем населению и бизнесу пре-
творять в реальность самые смелые планы и устремления. 
ПАО Ставропольпромстройбанк намерен и в дальнейшем 
поддерживать этот тренд, качественно меняясь для своих 
клиентов. 

Пусть праздник подарит отличное настроение и незабы-
ваемые впечатления! Пусть наш город будет цветущим и кра-
сивым, а жизнь каждой семьи – счастливой и благополучной!

 Желаем вам мира, здоровья и новых свершений!

С уважением,

Совет Директоров и Правление 
ПАО Ставропольпромстройбанк. 

Ставрополь отмечает 
240-летний юбилей!

Искренне поздравляем 
с праздником жителей 

и гостей города!СТАВРОПОЛЬЕ всегда оста-
валось особым регионом 
России, это край золотых 

хлебных нив, здравница стра-
ны, важный транспортный 
узел и оплот мира на Север-
ном Кавказе. Каждому из нас 
он дорог по-своему, но все мы 
стараемся трудиться на благо 
своей малой родины.

Общеизвестно, что только 
слаженными общими усилия-
ми можно обеспечить стабиль-
ное настоящее и достойное, 
комфортное будущее региона. 
И коллектив ОАО «Юридиче-
ское агентство «СРВ» также 
не остается в стороне. Среди 
наших многолетних клиентов  
ведущие сельскохозяйствен-
ные и промышленные пред-
приятия региона, которые по-
лучают комплексную право-
вую поддержку. Почти за два десятка лет дале-
ко не одну ставропольскую компанию нам уда-
лось спасти. Не устаю повторять: двери нашего 
агентства, являющегося одним из крупнейших в 
России, всегда открыты для предприятий, кото-
рые нуждаются в квалифицированной юридиче-
ской помощи. Те, кто уже работал с нами, хоро-
шо знают: в ситуации любой сложной мы гото-
вы подставить крепкое плечо.

На Кавказе говорят, что человек, живущий на 
Родине, знает истинный вкус жизни. Разделяя ра-
дость общего праздника, я желаю ставрополь-
цам счастья, здоровья, удачи и неизменной веры 
в лучшее. Пусть чувство гордости за Ставрополь-
ский край не покидает всех нас в этот день и во 
все другие дни года, а спутниками на жизненном 
пути будут творческий поиск, радость открытий 
и энергия успеха! 

240-ЛЕТНИЙ юбилей 
нашего города – это 
праздник для всех, 

кто по-настоящему лю-
бит его и гордится им. Со-
гласитесь, в краевом цен-
тре сейчас есть все: узна-
ваемый, выразительный 
исторический облик гар-
монично сочетается с но-
выми оригинальными ар-
хитектурными решения-
ми, а динамично развива-
ющаяся инфраструктура 
бизнеса не мешает Ставро-
полю сохранять свой непо-
вторимый южный колорит 
и по-прежнему оставаться 
очень уютным и гостепри-
имным.

Конечно, нельзя не вы-
разить признательность 
тем, кто посвящает горо-

ду свои силы и заботу, изо дня в день делает 
все, чтобы здесь было комфортно и радост-
но жить, работать, учиться. Благодаря нерав-
нодушным жителям и их желанию сделать 
Ставрополь лучше у нашего города большие 
перспективы. А это значит, что с каждым го-
дом краевой центр будет становиться лишь 
краше и удобнее, а его жители – счастливее. 

От имени коллектива «Юридическо-
го агентства «СРВ» желаю ставропольча-
нам крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, удачи и оптимизма! Пусть празднич-
ный день будет наполнен веселыми и искрен-
ними улыбками!

С днем рождения любимого города, доро-
гие земляки!

С юбилеем, Ставрополь! 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем 
Ставропольского края! 

Уважаемые 
жители и гости 

Ставрополя!

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

Роман САВИЧЕВ.

Владимир Путин: 

Не подлежит 
сомнению, чем 
больше людей 
будет включаться 
в эту работу, 
тем успешнее 
она будет

К
АК показывает мировой 
опыт, ни одно даже самое 
стабильное государство не 
может решить проблемы 
обеспечения обществен-

ного порядка только путем осна-
щения судебно-полицейского 
аппарата, без опоры власти на 
сознательные слои населения. 
Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин по это-
му поводу отмечал: «Не подле-
жит сомнению, чем больше лю-
дей будет включаться в эту ра-
боту, тем успешнее она будет. 
Добровольные помощники спо-
собны не только снизить уро-
вень преступности на улицах и 
в жилом секторе, но и занимать-
ся ее профилактикой. Подчеркну,  
этот вопрос должен быть деталь-
но продуман. И местным законо-
дательством нужно более четко 
определять статус обществен-
ных организаций, помогающих 
вести борьбу с противоправны-
ми деяниями, а для привлечения 
добровольцев - находить новые 
стимулы». 

Борьба за укрепление обще-
ственного порядка составляет 
важную задачу государства. В 
Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2020 года в качестве одно-
го из направлений перехода к ин-
новационному социально ориен-
тированному типу экономическо-
го развития указано развитие че-
ловеческого потенциала России, 
для чего необходимо обеспече-
ние безопасности и обществен-
ного порядка. 

(Окончание на 4-й стр.).

Уважаемые жители Ставропольского края!
Сегодня самые теплые поздравления заслуживают все, кому близок 
наш прекрасный, гостеприимный и мирный регион. Помимо того что 
Ставрополье - это признанная житница России и уникальный курорт 
с мировым именем, для каждого из нас оно неизменно связано с самы-
ми лучшими воспоминаниями детства и всегда в нашем сердце. Малая 
родина - это хлебосольный стол, дружелюбие, разнообразие культур 
и традиций народов края. Нам есть чем гордиться. Жители Ставро-
полья не раз вносили свой золотой вклад в развитие страны в самые 
разные периоды. Пусть эта славная традиция крепнет и продолжается.

Пусть наш край только процветает, а вместе с ним преуспевают все 
его жители. Желаем Ставрополью мира и благополучия, а каждому 
жителю - крепкого здоровья, счастья и согласия в семьях!

Председатель ассоциации 
«Совет муниципальных образований 

Ставропольского края»
В.И. КОЗЛОВ.

Е
ЖЕГОДНЫЙ мониторинг об-
ратной связи «власть - на-
селение» проводится в со-
ответствии с указом прези-
дента, отметила замести-

тель председателя правительства 
края, руководитель аппарата Оль-
га Прудникова. Анализ почты по-
могает разобраться, что в пер-
вую очередь волнует ставрополь-
цев. Несмотря на принимаемые 
меры, вновь почти треть обраще-
ний в первом полугодии касается 
проблем жилищно-коммунальной 
сферы. Много жалоб на работу 
управляющих компаний, состоя-
ние придомовых территорий, пе-
ребои в предоставлении комму-
нальных услуг. Впрочем, вопросы 
оплаты «коммуналки» стали под-
ниматься на 20 процентов реже.

Уменьшилось количество обра-
щений, касающихся медицинско-
го обслуживания, качества обра-
зования, заработной платы, обе-
спечения жильем. Зато зафикси-
рован рост по вопросам безопас-
ности, транспортного обслужи-
вания населения. Есть населен-
ные пункты, которые вынужде-
ны перебиваться без обществен-
ного транспорта из-за убыточно-
сти маршрутов для потенциаль-
ных перевозчиков. Граждане ра-
туют за установку дополнитель-
ных знаков, ограничивающих ско-
ростное движение, открытие до-
полнительных маршрутов пасса-
жирского транспорта.

Всего в первом полугодии в 
адрес губернатора и правитель-
ства края поступило 9596 обра-
щений, что на 5,2 процента мень-
ше аналогичного периода про-
шлого года. В среднем на каждые 
10 тысяч жителей пришлось по 33 
обращения. 

 Особое внимание письмам из 
зоны майского паводка. Всего в 
правительство края поступило 647 
таких обращений, каждое из кото-
рых было взято на контроль. Попу-
лярные вопросы - оказание мате-
риальной и юридической помо-
щи, в частности в тех случаях, ког-
да человек не зарегистрирован по 
месту жительства. Большая часть 
обращений снята с контроля. По 
остальным продолжается работа.

Рабочая группа правительства 
края изучила положение дел в Апа-
насенковском районе. Об итогах 
доложил вице-премьер Андрей 
Мурга. Все сельхозпредприятия 
здесь прибыльные. В число ли-
деров вышел район по валово-

му сбору зерна. Апанасенковцы 
решили вопрос обеспечения до-
школьников достаточным количе-
ством мест в детских садах. Зна-
чительно сократилось число уче-
ников, вынужденных учиться во 
вторую смену. 

Но явный недочет состоит в 
том, что при наличии преуспева-
ющих сельхозпредприятий не раз-
вивается такая отрасль, как пере-
работка. Именно этот сектор мог 
бы привлечь необходимые тер-
ритории инвестиции, учитывая, 
что возможности для развития в 
растениеводстве и животновод-
стве уже ограничены недостат-
ком крупных земельных участков. 
Пора брать не количеством, а ка-
чеством. 

В районе зафиксировано 
253 несанкционированные свал-
ки. Но, как пояснили представи-
тели районной власти, скоро ре-
шением этого вопроса займется 
региональный оператор, который 
обещает организовать вывоз му-
сора на Петровский полигон. Жа-
луются жители Дивного, что кро-
ме легкового такси другого обще-
ственного транспорта просто нет. 
Еще один больной вопрос - из-
ношенность систем водоснабже-
ния, перебои с водой. Демографи-
ческие вопросы требуют особого 
внимания. За последние годы зна-
чительно усилился отток населе-
ния, в первую очередь молодежи.

Заработная плата в районе ни-
же среднекраевого показателя 
и по сравнению с другими тер-
риториями. Такие хозяйства, как 
«Дружба», «Джалга», находятся 
вверху таблицы. У остальных хо-
зяйств уровень оплаты труда зна-
чительно ниже. Возможно, сказы-
вается тот факт, что натуропла-
та не учитывается в качестве до-
хода сельских жителей. Но как бы 
там ни было, районная власть по-
обещала вопрос решить и поднять 
планку.

О перспективах рекреацион-
ных возможностей Ставрополья 
рассказал в своем докладе заме-
ститель министра культуры края 
Александр Трухачёв. Доля наше-
го санаторно-курортного комплек-
са в общероссийском объеме со-
ставляет 18,5 процента. В 2016 
году турпоток в регион составил 
почти 1,4 миллиона человек, что 
на 6 процентов превышает пока-
затель 2015-го. 

(Окончание на 2-й стр.).

Прибыль есть, 
зарплаты нет
Первым пунктом повестки заседания правительства СК, 
которое прошло под председательством первого 
вице-премьера края Ивана Ковалёва, значился вопрос 
об итогах работы с обращениями граждан. 

НОРКИ С ШИНШИЛЛАМИ
Вчера в Михайловске начался завоз экспо-
натов на краевую выставку сельскохозяй-
ственного племенного поголовья и птицы. 
По традиции она станет частью праздника 
урожая, который пройдет 22 - 23 сентября. 
В экспозиции примут участие почти 80 луч-
ших сельскохозяйственных организаций и 
фермерских хозяйств края, которые пред-
ставят десятки видов элитных животных бо-
лее пятидесяти пород. Это крупный рогатый 
скот молочного и мясного направлений, ло-
шади, овцы, птица и рыба, пчелы, тутовый 
шелкопряд, норки, шиншиллы, кролики... По 
итогам выставки будут определены лучшие. 
Дипломами и призами будут отмечены веду-
щие специалисты, внесшие большой вклад 
в развитие животноводства, сообщили в 
минсельхозе. Украшением праздника ста-
нут большая дегустация блюд, приготовлен-
ных из продукции местных производителей, 
демонстрация современной специализиро-
ванной техники для АПК, выставка лошадей 
и собак, а также праздничная ярмарка.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОПЫТКА ВЫХОДА
Делегация Ставрополья с бизнес-миссией 
отправилась в Венгрию. Организаторами по-
ездки выступили Торгово-промышленная па-
лата СК и Фонд поддержки предпринимате-
лей края, учрежденный министерством эко-
номического развития региона. Как поясни-
ли в ведомстве, в миссии принимают уча-
стие экспортно ориентированные предпри-
ятия. Их представители побывали в крупных 
компаниях Венгрии, специализирующих-
ся на производстве и поставках оборудова-
ния для консервных заводов, выращивании 
крупного рогатого скота. Также наша деле-
гация посетила торгово-промышленную па-
лату этой страны, обсудив перспективы со-
трудничества. Этот разговор будет продол-
жен и в рамках предстоящей Венгерской на-
циональной сельскохозяйственной и продо-
вольственной выставки «ОМЕК-2017».

Т. СЛИПЧЕНКО.

ДВА МУФТИЯ В КРЫМУ
В Крыму состоялась рабочая встреча муф-
тия Ставропольского края Мухаммада-Хад-
жи Рахимова с муфтием Крыма Эмирали-
Хаджи Аблаевым. Стороны обсудили ряд 
вопросов, связанных с религиозной жиз-
нью мусульман регионов. Наш муфтий рас-
сказал о мероприятиях, проводимых Духов-
ным управлением мусульман Ставрополь-
ского края. После беседы было подписано 
соглашение о сотрудничестве между ДУМ 
СК и муфтиятом Крыма и города Севасто-
поля. Документ содержит договоренности 
о совместной разработке и реализации ря-
да программ и мероприятий. Прежде все-
го речь идет об обмене опытом просвети-
тельской и образовательной деятельности.
В ходе визита Мухаммад-Хаджи Рахимов 
посетил строительство будущего комплек-
са соборной мечети Крыма.

Н. БЫКОВА.

ПОДРУЖИЛИСЬ С УЛИЦЕЙ 
В селе Кочубеевском педагоги и воспитан-
ники детсада «Березка» пригласили в гости 
своих соседей - жителей улицы Первомай-
ской, на которой и расположен сад. Дошко-
лята тщательно готовились к встрече. Каж-
дая группа представила гостям свои твор-
ческие номера. Песни и танцы показали, ка-
кие талантливые люди растут и воспитыва-
ются на Первомайской. Затем организато-
ры праздника рассказали о жителях улицы. 
Среди них заслуженные учителя, знатные 
земледельцы, искусные мастера, инжене-
ры и даже талантливые артисты. Как сооб-
щили в администрации Кочубеевского рай-
она, участники необычной встречи идею о 
дружбе между жителями улицы Первомай-
ской и детсадовцами поддержали едино-
гласно. Так что у новых приятелей впереди 
немало интересных встреч.

А. МАЩЕНКО.

БУДЬТЕ КАК ДОМА
В предстоящие выходные в Северо-Кавказ-
ском федеральном университете пройдет 
форум иностранных студентов Юга Росси и. 
СКФУ подготовил для сотен участников на-
сыщенную программу: семинар успешных 
практик студенческого самоуправления, 
мастер-классы «Успешная школа актива», 
встреча Ассоциации иностранных студентов 
России с представителями региональных от-
делений АИС «В кругу друзей», концерт, экс-
курсии, конкурс студенческой авторской фо-
тографии и многое другое. Для юношей и де-
вушек, приехавших в Россию учиться из раз-
ных уголков мира, будет полезно знакомство 
с нашим краем, с Кавказом в целом, с обыча-
ями и традициями живущих здесь народов, в 
том числе с кавказским гостеприимством и 
многообразной народной культурой.

Н. БЫКОВА.

ВЗРЫВ В ЦЕХЕ
Вчера в поселке Виноградном Буденновско-
го района, по предварительной информации, 
при проведении сварочных работ в цехе по 
переработке винограда произошло возгора-
ние с последующим взрывом спиртовоздуш-
ной смеси. Как сообщили в МЧС края, три че-
ловека пострадали, а двое погибли. Площадь 
пожара составила 300 квадратных метров. В 
ликвидации последствий приняли участие 38 
человек с привлечением 11 единиц техники. 

И. БОСЕНКО.

ХИТРЫЙ ХОД
В суд направлено уголовное дело в отно-
шении директора муниципального унитар-
ного предприятия «Незлобненский рынок», 
получившего взятку за продление догово-
ра аренды торгового павильона. По версии 
следствия, директор знал о том, что мест-
ной жительнице необходимо заключить до-
говор аренды на один из торговых павильо-
нов, а по решению суда она имела право по-
лучить 956 тысяч рублей и нежилое строе-
ние стоимостью 174 тысячи рублей. За за-
ключение договора аренды директор пред-
ложил ей передать ему право распоряжать-
ся нежилым строением и заплатить ей из по-
ложенного почти миллиона 405 тысяч. Толь-
ко после выполнения всех условий он заклю-
чил договор аренды павильона, но после по-
лучения взятки был задержан, рассказали в 
пресс-службе прокуратуры края. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

С Днем Ставропольского 
края и 240-летием 
Ставрополя поздравил 
жителей края губернатор 
Владимир ВЛАДИМИРОВ.

«В истории краевого центра 
много славных страниц, - гово-
рится в послании главы региона. 
- Возникший как крепость Азово-
Моздокской оборонительной ли-
нии, Ставрополь быстро рос и раз-
вивался. Уже в XIX столетии он 
стал важным деловым и культур-
ным центром Северного Кавказа и 
сегодня сохраняет ключевое зна-
чение в жизни региона. Каждое из 
многих поколений жителей Ставро-
поля внесло свой вклад в формиро-
вание облика краевой столицы, в ее 
рост как одного из самых прекрас-
ных и удобных для жизни городов. 
Сегодня Ставрополье и его столица 
продолжают свое развитие. Здесь 
открываются новые предприятия 

и крупные социальные объекты, 
проходят значимые события обще-
ственной и деловой жизни России, 
на полях края собирают рекордные 
урожаи. Благодарю всех, кто своим 
трудом и талантом вносит вклад в 
благополучие региона. Уверен, что 
его будущее в надежных руках – ру-
ках ставропольцев, которые забо-
тятся о своем родном доме, сохра-
няют его историческое и культур-
ное наследие, уверенно смотрят в 
завтрашний день. Желаю вам креп-
кого здоровья, мира и новых дости-
жений на благо нашего края и вели-
кой России!».

От имени депутатов краевой 
Думы с праздником земля-
ков поздравил ее председа-
тель Геннадий ЯГУБОВ: 

«Наш край обладает уникальны-
ми природными ресурсами, исто-
рическим и культурным наследи-

ем, развитой экономикой и соци-
альной инфраструктурой. Сегодня 
здесь большой дружной семьей жи-
вут и трудятся представители более 
ста национальностей со всех концов 
нашей страны и ближнего зарубе-
жья. Мы открыты для всех, кто чтит 
наши традиции и уважает наши за-
коны, кто готов отдавать свои силы 
и талант для того, чтобы люди в на-
шем крае жили лучше и комфортнее, 
спокойнее и дружнее, радостнее и 
безопаснее. Все мы заинтересова-
ны в том, чтобы наш общий дом - 
наш край - процветал. И сегодня для 
этого есть все предпосылки. Нужно 
двигаться только вперед и не сда-
вать завоеванных позиций! В сентя-
бре отмечает свое 240-летие столи-
ца нашего края Ставрополь. Это со-
временный город с большим эконо-
мическим, производственным, ин-
теллектуальным и творческим по-
тенциалом. Его главное богатство - 
жители, известные своим радуши-

ем, трудолюбием и упорством в до-
стижении целей».

В письме Председателя 
Совета Федерации 
Валентины МАТВИЕНКО, 
направленном на имя губер-
натора В. Владимирова 
и председателя краевой 
Думы Г. Ягубова, говорится: 

«Жители Ставрополья муже-
ством, трудом и талантом про-
славили свой край, внесли не-
оценимый вклад в его социально-
экономическое развитие, сохране-
ние и преумножение культурного и 
духовного наследия. Знаковым со-
бытием стала победа города Став-
рополя в конкурсе «Самое благо-
устроенное городское поселение 
России». В этот праздничный день 
желаю всем благополучия, счастья 
и успехов в достижении намечен-
ных целей». 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРЕПОСТЬ

Фото Дмитрия Степанова.

ИСПУГАЛСЯ - ПОГАСИЛ
Прокуратура Новоалександровского района в ходе 
проверки общества с ограниченной ответственностью 
«Кубань-Роста» установила, что на предприятии имеет-
ся задолженность перед 26 работниками по заработной 
плате. Руководителю общества внесено предостереже-

ние о недопустимости нарушения закона и представле-
ние с требованием об устранении нарушений и привле-
чении виновных лиц к ответственности. Требования про-
курора удовлетворены. Задолженность по заработной 
плате в размере более 900 тысяч рублей погашена, рас-
сказали в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОВЕРКИ

На правах рекламы

На правах рекламы
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официально

актуально

громкое дело

пресс-конференция

М
инистр подробно познако-
мила журналистов с програм-
мой празднеств, которая вы-
глядит мало сказать впечат-
ляющей, скорее - грандиоз-

ной. Что, впрочем, вполне соответ-
ствует солидности юбилейной даты 
- 240 лет Азово-Моздокской оборо-
нительной линии и 240 лет столице 
края - Граду Креста.

Главное - постараться успеть уви-
деть все самое интересное и яркое. 
Честно говоря, задача становится 
трудновыполнимой. Что же остается 
обычному жителю или гостю горо-
да? радоваться предлагаемому раз-
нообразию и выбирать то, что ближе 
его душе. Как заметила т. Лихачёва, 
мероприятия, приуроченные к Дню 
края, уже проходят по всему ставро-
полью, в частности это касается юби-
лейных торжеств в связи с 240-лети-
ем Азово-Моздокской линии. Про-
грамма, утвержденная губернатором 
сК В. Владимировым, насчитывает 
более 1200 мероприятий, из которых 
около 900 уже состоялись. Организа-
ционный комитет, также руководимый 
губернатором, обозначил главные те-
мы всех акций. Анализируя сделан-
ное, можно сказать, что на наших гла-
зах создается история будущего, на-
глядным свидетельством чему, на-
пример, стала акция «240 полезных 
дел». сюда входят ремонт образова-
тельных учреждений и домов культу-
ры, дорог, благоустройство террито-
рий - словом, все, что создает поло-
жительный настрой и самих ставро-
польцев, и наших гостей. Все мы на-
блюдаем, подчеркнула министр, мно-
жество позитивных моментов в пре-
ображении города ставрополя, ку-
рортов Кавминвод. 

Прошедшие недавно праздники 
городов и сел были насыщены яр-
кими мероприятиями. В числе наи-
более значимых можно назвать, ко-
нечно, акцию «Дорогами предков», 
за несколько месяцев охватившую 
бывшие крепости Азово-Моздокской 
линии. В многослойном историко-
патриотическом марафоне прини-
мали участие ученые, краеведы, со-

трудники библиотек, музеев, лите-
раторы. Важно, что внимание детей, 
молодежи было привлечено к исто-
рии малой родины, ее славным стра-
ницам. Завершится масштабная ак-
ция в День края в театральном скве-
ре в центре ставрополя: четыре го-
сударственные краевые библиоте-
ки с участием муниципальных под-
готовили замечательный финальный 
аккорд. Кстати, эта акция вошла как 
основной проект в общероссийскую 
программу «Читающий регион», в ко-
тором край участвует уже несколь-
ко лет, а в прошлом году был отме-
чен дипломом.

Внимание многих земляков уже 
успела привлечь и другая масштаб-
ная акция - «Вкус ставрополья», в 
рамках которой состоялось свы-
ше 70 мероприятий - этакие яркие 
праздничные картинки: «арбузники», 
картофельные балы, праздники хле-
ба, лимонада… наши производители 
смогли показать свой продукт, сорев-
нуясь в ходе конкурса, объявленно-
го краевым комитетом пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности. 
Финалом этой акции в День края на 
улице Морозова в ставрополе станет 
большая выставка-ярмарка, где мож-
но будет и посмотреть, и продегусти-
ровать, и что-то приобрести. и там же 
будет дан старт большому карнавалу 
«Вкус ставрополья», который в числе 

более полутысячи участников напра-
вится к Александровской площади. 

В Год экологии более чем умест-
ной выглядит акция «Экопреобра-
жение», направленная на то, чтобы 
сделать нашу жизнь чище, лучше. 
сегодня буквально во всех уголках 
края идут конкурсы по благоустрой-
ству парковых и дворовых террито-
рий, пришкольных участков, созда-
нию оригинальных креативных пло-
щадок. Все это становится важным 
импульсом для жителей края в том, 
чтобы самим внести вклад в преоб-
ражение двора, улицы, села. 

По традиции немало внимания в 
программе Дня края уделяется теме 
семьи в акции «семейное древо жиз-
ни» с участием молодоженов, много-
детных, спортивных, творческих се-
мей, трудовых династий. ненавязчи-
вая пропаганда семейных ценностей 
обязательно сопровождается посад-
кой деревьев. так руками самих став-
ропольцев край преображается, ста-
новится краше, и каждый вправе им 
гордиться! Это почувствовали жи-
тели тех городов и сел, где уже про- 
шли праздники. и такой лейтмотив 
получит продолжение. например, в 
Ессентуках пройдут открытие новой 
велопарковки и осенний курортный 
бал. В Железноводске будет заложе-
на аллея «семейное древо жизни». 
иноземцево отметит свое 215-ле-
тие. В Кисловодске откроется Шаля-
пинский сквер у мемориала «Журав-
ли», в Лермонтове жителей пораду-
ют большой праздничный концерт и 
карнавал. невинномысск приглаша-
ет горожан на площадки семейного 
отдыха с большим количеством ме-
роприятий на разные вкусы, со сво-
ей изюминкой - свободным микрофо-
ном, чтобы каждый желающий смог 
прочесть стихи, спеть песню, поздра-
вить земляков… В Пятигорске цикл 
концертов пройдет в парке им. Ки-
рова, а в станице Константиновской 
- праздник урожая. Георгиевск, как и 
ставрополь, отмечающий 240-летие, 
будет встречать много интересных 
гостей, например, творческих лю-
дей из деревообрабатывающей ар-

тели «русичи». В селе Заветном Ко-
чубеевского района откроется «По-
мидорный рай», в станице Барсуков-
ской - фестиваль «Хлебный терем», 
в Урожайном Левокумского района - 
бал на… соломе «солом-бал»! В но-
воселицком наметили провести фо-
рум сельской молодежи «Агробал». 
Уже только по одним названиям вид-
но, как много возможностей будет у 
наших талантливых земляков пока-
зать себя. талантливых во всем - в 
песнях, танцах, кулинарии, хлебопе-
чении, цирковом искусстве… нема-
ло талантов увидит и краевая столи-
ца, их можно встретить в День края 
на пересечении проспектов Октябрь-
ской революции и Карла Маркса. 

Вот уже несколько дней в став-
рополе проходит скульптурный сим-
позиум союза художников края «От-
ражение», на который приехали про-
фессиональные скульпторы из Гру-
зии, Белоруссии, Греции, италии, 
Австрии. Они не только работают над 
своими произведениями, но и про-
ведут мастер-классы по живописи, 
графике, акварели, работе с камнем. 
Большую работу проводит в учрежде-
ниях культуры краевая писательская 
организация, недавно отметившая  
80 лет со дня создания. Литерато-
ры активно откликаются на все наши 
творческие посылы, отметила т. Ли-
хачёва. 

Пройдет большое количество вы-
ставочных проектов. В музее-запо-
веднике им. Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве стартовали экспозиции «Побрати-
мы ставрополя» и «Линия войны и ми-
ра». необычное событие ждет всех нас 
стараниями краевого Музея изобра-
зительных искусств: ровно 55 лет на-
зад, именно 22 сентября, на родную 
землю вернулись из турции казаки-
некрасовцы, в честь этой даты прой-
дут дни казаков-некрасовцев в став-
рополе. Причем на новой территории, 
в помещении, которое предоставлено 
правительством края. Всем будет ин-
тересно поближе познакомиться с бы-
том, укладом жизни, кухней, творче-
ством этих удивительных людей. 

В День края продолжится проект 

разместятся джазовые площадки, 
пройдет променад-концерт симфо-
нического оркестра. рядом артисты 
театра в образах известных писате-
лей живым звуком представят лите-
ратурное ревю. А студенты колледжа 
искусств продемонстрируют свои ра-
боты в жанре исторического костюма. 

А площадь Крепостной горы днем 
отдана детям. там будут работать 
детская ассамблея, пленэр со скульп-
торами, театр кукол. А еще высту-
пит наш известный детский тысяч-
ный хор, который нынче споет вме-
сте с Хором турецкого! сам же Хор 
турецкого вечером проведет «Кара-
оке с народом». там же выступит и из-
вестный исполнитель стас Костюш-
кин. на площадке стадиона «Динамо» 
весь день будет идти международный 
турнир по средневековому бою «Град 
Креста» с участием 15 клубов военно-
исторической реконструкции. тут и 
рыцарские бои, и конная выездка, и 
средневековые ремесла, и стрельба 
из лука, и фехтование… 

не менее интересное действо раз-
вернется на новой площадке - у му-
зея «россия - моя история», которая 
становится важным культурным цен-
тром. Военные представят образцы 
армейской техники, выступят масте-
ра боевых искусств, будет и солдат-
ская каша. После этого пройдут рок-
фестиваль казачьей песни, концерт 
«славься, Град Креста!», выступле-
ние ансамбля «Вольная степь» и груп-
пы «Фабрика». В парке Победы высту-
пит группа «Мираж». 

Венчать праздник будет незабыва-
емый, сложнейший по конструкции и 
содержанию фейерверк на 11 минут, 
который всех удивит и порадует! 

итак, уверена татьяна Лихачёва, 
каждый ставрополец сможет выбрать 
из этой насыщенной программы для 
себя что-то самое интересное. Хоте-
лось бы, чтобы погода не подвела. А 
безопасное течение праздника го-
товы обеспечить силовые структуры 
города и края. словом, организато-
ры постарались предусмотреть все, 
чтобы подарить землякам и много-
численным гостям по-настоящему 
яркий радостный праздник. Центр 
ставрополя будет в этот день осво-
божден от транспорта, к этому нуж-
но отнестись с пониманием, как и к 
уже привычным рамкам металлоиска-
телей. Зато можно будет спокойно гу-
лять семьями с утра до позднего ве-
чера, наслаждаясь атмосферой чу-
десного сентябрьского дня. 

Наталья Быкова.

Успеть увидеть всё!
В правительстве края прошла пресс-конференция министра культуры сК татьяны Лихачёвой,
посвященная предстоящему Дню ставропольского края и города ставрополя. 

ся неких форс-мажорных объектов 
или обстоятельств. По сути, именно 
за это стремление выполнить пре-
жде всего работу и попадают зача-
стую большие начальники под бди-
тельное око надзорных органов. 

так случилось в свое время с экс-
министром спорта сК Виктором Оси-
повым, стремление которого поднять 
на более высокий уровень ставро-
польский спорт и особенно футболь-
ную команду «Динамо» было оцене-
но превратно. По сути, человек попла-
тился за патриотизм.

 с миндором случай серьезнее. 
Потому что отрасли, которые иго-
рю Васильеву ведь доверили неслу-
чайно, а для успешного продвижения 
дела, являются стратегическими для 
экономики края. там, где строят зда-
ния и дороги, динамичнее растет эко-
номика, а одно новое рабочее место в 
этих отраслях «прицепом» притягива-
ет еще как минимум 17 у смежников.

Предложение губернатора воз-
главить объединенное министерство 
плюсом к дорогам и транспорту труд-
но было назвать заманчивым. соот-
ветственно, на игоря Васильева ло-
жилась тройная ответственность. Он 
тогда, оценивая свое новое назначе-
ние, сказал, что в дорожном хозяй-
стве система выстроена, поэтому 
у него нет сомнений, что с миссией 
своей специалисты справятся. труд-
но было сказать то же самое о стро-
ительстве. Годы накануне его назна-
чения ознаменовались, увы, срыва-
ми сдачи социально значимых объ-
ектов, задержкой исполнения госу-
дарственных программ. В свое вре-

мя даже пришлось вернуть целевые 
деньги, выделенные на строитель-
ство в крае детских садов, в феде-
ральную казну. В частности, жите-
ли аула Эдельбай Благодарненско-
го района сомневались, что вообще 
дождутся сдачи дошкольного учреж-
дения для своих ребятишек из-за че-
харды с хитромудрыми подрядчика-
ми. Пришлось министру Васильеву 
заниматься объектом в ручном режи-
ме. Жители небольшого селения за-
помнили, что дела с его назначением 
сдвинулись и добрались-таки до фи-
нишной прямой. 

ручной режим был особенно вос-
требован в начале работы во главе 
объединенного министерства. Посте-
пенно выстроилась живая, управляе-
мая рабочая система, благодаря ко-
торой в сфере строительства удалось 
добиться многого за неполные два го-
да. сдан крупнейший в сКФО став-
ропольский перинатальный центр, 
оснащенный современным обору-
дованием, проведена реконструкция 
краевой детско-юношеской спортив-
ной школы в ставрополе, в муници-
палитетах построено и отремонти-
ровано 24 детских сада. В 2015 году 
сдвинулось с мертвой точки строи-
тельство поликлиники на юго-западе 
ставрополя, которая скоро примет 
первых пациентов. 

За многие годы в крае накопи-
лись большие проблемы с реализа-
цией программы по переселению 
граждан из аварийного жилья. Пе-
реезд в новое жилье должен был на-
чаться в марте 2012 года, а реально 
строить дома начали только в авгу-

сте 2015 года. игорь Васильев сумел 
придать процессу нужное ускорение. 
В рамках первого, второго и третье-
го этапов ФЦП расселено около 3 ты-
сяч человек. 

Что касается дорожной деятельно-
сти. Здесь действует главный прин-
цип министерства - плотность до-
рожных работ на определенном наи-
более востребованном направле-
нии. Досконально по годам расписа-
ны объекты проектирования и рекон-
струкции, капремонта, текущего ре-
монта. В результате сегодня в созда-
нии новых направлений уже нет не-
обходимости. система настроена на 
последовательное заполнение уже 
готовой транспортной инфраструк-
туры дорогами повышенного каче-
ства. Доля краевых трасс, не отвеча-
ющих нормативным требованиям, на 
ставрополье ниже среднероссийско-
го уровня. Как отмечают автомобили-
сты, в том числе проезжающие тран-
зитом, ставропольские дороги стали 
значительно лучше.

 Дорожникам запрещено коммен-
тировать ситуацию и тем более лич-
ность министра. Однако на условиях 
анонимности люди на это шли охотно. 
За последнее десятилетие это пер-
вый министр - дорожник по профес-
сиональной принадлежности и бога-
тому опыту работы не только на став-
рополье, но и в Краснодарском крае, 
Московской области. До этого ведом-
ство возглавляли люди профессио-
нально куда более слабые. При одном 
из них дорожные ГУПы практически 
остались без контрактов, а госзака-
зы перекочевали к частным предпри-

ятиям, в том числе из-за пределов на 
ставрополье. сегодня ДрсУ не могут 
пожаловаться на отсутствие работы. 

и губернатор ставрополья во вре-
мя встречи с коллективом министер-
ства и руководством подведомствен-
ных дорожно-строительных предпри-
ятий, сообщив, что на время след-
ственных действий министр отстра-
нен от исполнения обязанностей, 
признал: «Здесь шел тяжелый про-
цесс, пока на эту должность не был 
назначен игорь Васильев». 

«Хорошая работа, - так охаракте-
ризовал деятельность и. Василье-
ва сам в прошлом дорожник, ныне 
председатель общественного сове-
та министерства строительства, до-
рожного хозяйства и транспорта сК 
илья Прокопенко. - Это один из луч-
ших министров. Предыдущие руко-
водители тихо приходили, тихо ухо-
дили. Вот ведь парадокс. Как только 
ведомство начинает добиваться про-
цветания, внимание к руководителю 
возрастает, причем чаще со знаком 
минус. Проще, выходит, не особо ста-
раться, не высовываться, так сказать, 
не проявлять себя как личность, как 
организатор. Это грустные размыш-
ления. Я уверен, что этот специалист 
будет востребован обязательно, если 
не на ставрополье, то в другом регио-
не. Еще и спасибо нам скажут».

Если о следствии относительно 
отстраненного от дел министра под-
робности не известны, то что каса-
ется его первого заместителя Ан-
дрея Лазуткина, исполнявшего не-
которое время обязанности главы 
ведомства, все, кажется, прозрачно. 
После обнародования официальной 
информации следственного управле-
ния губернатор Владимир Владими-
ров немедленно уволил его с должно-
сти в связи с утратой доверия. По вер-
сии следователей, за взятку в осо-
бой валюте - «ремонт квартиры сы-
на» - А. Лазуткин подписал докумен-
ты фирмы-подрядчика на оплату ра-
бот по строительству перинатального 
центра по завышенным тарифам. Об-
виняют экс-чиновника также в заклю-
чении двух госконтрактов на рекон-
струкцию дорог без проведения кон-
курса. Общая цена вопроса - 385 млн 
рублей. Как в народе говорят, быть у 
воды, да не напиться...

Жизнь порой закручивает лихие 
коленца. А вот спросить у народа, ка-
кой руководитель лучше: кто берет и 
ничего не делает, кто не берет и не де-
лает или кто берет, но и делает. Кото-
рый для жизни и экономики ближе и 
полезнее? Похоже, однозначного от-
вета на этот вопрос не будет. Учиты-
вая наши российские реалии, имеет 
место и лучший вариант: не берет, но 
делает. 

Падают «снаряды» силовых струк-
тур часто вразнобой, то есть с боль-
шим элементом случайности. По на-
водке или заказу, так тоже бывает. 
Конкурента или иногда соседа, жи-
вущего рядом, а то и высокого на-
чальника. Для плана по борьбе с кор-
рупцией. Успешных профессионалов 
у нас по сложившейся издавна тра-
диции почему-то сильно недолюбли-
вают. и как только дело начинает ла-
диться, в ход идут именно силовые 
методы. В расставленные бюрокра-
тические сети редко попадают без-
дельники, для которых работа - лишь 
бы день до вечера.   

людМила ковалевская. 

Кто не ходит, тот 
и не падает
темой дня случившееся уже и не назовешь. 
Поговорили и, можно сказать, подзабыли.
а министерство строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта края, которого уже вроде бы и нет, 
поскольку начата процедура перехода строительной 
отрасли в отдельное ведомство, продолжает трясти. 

с
ЕнтЯБрь. В следующем месяце 
у дорожников профессиональ-
ный праздник, а ясности отно-
сительно опального министра 
игоря Васильева, помещенно-

го в середине июля на два месяца под 
домашний арест, пока нет. известно 
только, что к назначенным двум ме-
сяцам домашнего сидения прибави-
ли еще один. и из двух обвинитель-
ных статей осталась, кстати, та, что с 
более мягкой формулировкой - «пре-
вышение должностных полномочий». 
никаких разъяснений от силовых ве-
домств по-прежнему нет. Почему в 
зону их внимания попал настоящий 
профессионал, успевший за четыре 
года пребывания в должности зна-
чительно подтянуть как дорожную и 
транспортную отрасль, так и присое-
диненную в 2015 году хромавшую по 
ряду показателей строительную, от-
вета по-прежнему нет. Поэтому ра-
ботникам подведомственных отрас-
лей остается только теряться в до-
гадках.

Говорят, что хороший руководи-
тель тот, в отсутствие которого воз-
главляемое им ведомство работает 
как хронометр. Что, собственно, по-
ка еще происходит. Команда продол-
жает выполнять поставленные зада-
чи и контрольные точки проходит по 
графику. но, к сожалению, правда и 
то, что надолго на самотек дела отпу-
скать все же нельзя. так уж выстрое-
на в целом бюрократическая маши-
на с ее заморочками и выморочками, 
что без генерала долго никак. имен-
но эта бездушная машина зачастую 
выбивает из обоймы наиболее про-
фессиональных и энергичных, не счи-
таясь с интересами отрасли, регио-
на, страны.

Взять хотя бы ту же систему гос-
контрактов. В свое время ругали за-
кон № 94. Правительство обещало 
исправить недочеты заформализо-
ванного нормативного акта. В ито-
ге взамен страна получила другой 
федеральный закон - № 44. Однако, 
как оценивают его специалисты, ко-
торым приходится в соответствии с 
ним строить свою профессиональную 
жизнь, проблем меньше не стало, как 
бы не больше. и чтобы дело не оста-
навливалось, ведь надо брать в рас-
чет и плановые сроки, и фактор се-
зонности работ, и требования выше-
стоящего начальства, которого, как 
обычно, «проблемы индейцев не вол-
нуют», руководитель ищет возможно-
сти выполнить работу, а не причины, 
по которым можно простаивать. При-
ходится идти в обход в сложных си-
туациях. Особенно если это касает-

(окончание. Начало на 1-й стр.).

П
ОЛОЖитЕЛьнАЯ динами-
ка сохраняется. с прошлого 
года край участвует в проек-
те ростуризма по созданию 
общенациональной системы 

подготовки кадров. 282 работни-
ка санаторно-курортных учреж-
дений и туристских организаций 
региона прошли дистанционное 
обучение за счет федерального 
бюджета, еще 50 сотрудников по-
высили квалификацию благодаря 
финансированию из краевой каз-
ны. В этом году обучаются еще  
278 специалистов.

иван Ковалёв поинтересовал-
ся, на какое число отдыхающих и 
туристов должен ориентировать-
ся регион, ведь с этим будут свя-
заны планы смежных отраслей. 
Прозвучала цифра в три миллио-
на человек, озвученная в свое вре-
мя и премьером страны Д. Медве-
девым.

Одобрен прогноз социаль-
но-экономического развития ре-
гиона на 2018 год и на период до 
2020 года. Министр экономиче-
ского развития края Валерий си-
зов сообщил, что индекс физиче-
ского объема валового региональ-
ного продукта в 2017 году плани-
руется на уровне 102,4 процента к 
предшествующему году и соста-
вит 687 миллиардов рублей, или 
около 244 тысяч рублей в расчете 
на душу населения. согласно ба-
зовому варианту прогноза, рост 
ВрП в период с 2018 по 2020 год  
ожидается в диапазоне от 2,4 до 
3,1 процента. 

Подведены итоги проведения 
в крае единого государственного 
экзамена. Как сообщила заме-
ститель министра образования и 
молодежной политики края ната-
лья Лаврова, отмечен рост сред-
них баллов по географии, инфор-
матике, физике, истории. сократи-
лось количество экзаменуемых, не 
сумевших преодолеть так называ-
емый минимальный порог. Этому 
способствовали эффективная си-
стема работы с теми школами, ко-
торые в прошлом отличились низ-
ким качеством обучения, усилен-
ное внимание отстающим учени-
кам.

Одобрен для внесения в крае-
вую Думу законопроект, нацелен-
ный на то, чтобы приватизация го-
сударственного имущества края 
была максимально прозрачной. 
Документом предлагается при-
нятие ключевых решений пере-
дать краевым депутатам.

людМила ковалевская.

Прибыль есть, 
зарплаты нет

«Кино на ставрополье» с показами 
российских фильмов. не остались в 
стороне и наши театры. с обменны-
ми гастролями выступит Белорусский 
музыкальный театр, а наш театр дра-
мы в это время поедет в Минск. на 
ступеньках крыльца ставропольского 
академического театра драмы арти-
сты покажут сценки из спектаклей но-
вого сезона, свою афишу представят 
в краевом центре и артисты театра 
оперетты Пятигорска. 

Очень интересной обещает стать 
и детская фольклорная ассамблея, 
проводимая вместе с Министер-
ством культуры рФ и российским 
Домом народного творчества: к нам 
приедут дети из Волгоградской, Во-
ронежской, тульской, тюменской об-
ластей, Красноярского и Краснодар-
ского краев, республики Карелия, они 
выступят вместе с нашими лучшими 
детскими коллективами. Эти высту-
пления пройдут на площади Ленина 
и Крепостной горе. ну а юные гости 
смогут увидеть город, посетят пло-
щадки Дня края. 

Вообще же этих площадок так мно-
го, что впору задуматься, куда лучше 
пойти… Выбор огромный и непро-
стой! старт будет дан на аллеях по-
четных граждан края и города став-
рополя, где будут торжественно от-
крыты новые пилоны. на площа-
ди Ленина разместятся националь-
ные подворья, причем рядом с мо-
лодежными площадками субкультур 
(хип-хоп, стрит-арт, брейкинг, батут-
ный фристайл), такое вот необычное 
соседство. Здесь же начнется боль-
шой карнавальный семейный вело-
пробег. неподалеку на кардинально 
обновленной Александровской пло-
щади запланирован рекорд: на фо-
не красивейшего каскада фонтанов 
будет изготовлен гигантский чиз-
кейк! регистрация рекорда состоит-
ся около часа дня. После чего - всеоб-
щая дегустация чуда кулинарии! Хва-
тит на всех - все-таки четыре тонны 
с лишним! Кстати, все согласовано 
с роспотребнадзором, с соблюде-
нием всех санитарных требований. 
и без лопат! Далее вдоль фонтанов 

Без магазинов 
и дорог
Глава кисловодска 
александр курбатов вру-
чил ключи от новых квар-
тир 130 новоселам, решив-
шим перебраться из вет-
хого жилья в новый микро-
район на улице катыхина.

в
МЕстЕ с градоначальником 
в гостях у новоселов побы-
вали заместитель предсе-
дателя правительства став-
ропольского края роман Пе-

трашов, представители полпред-
ства Президента россии в сКФО 
и Министерства строительства и 
архитектуры. 

Они также осмотрели ход стро-
ительных работ в домах, куда въе-
дут новоселы на следующем эта-
пе переселения. роман Петрашов 
обратил внимание городских вла-
стей на необходимость развивать 
инфраструктуру нового микрорай-
она. срочно необходимо открыть 
торговые точки по продаже хлеба и 
молочной продукции, аптечный ки-
оск. А самое главное – завершить 
ремонт дороги и продлить до ми-
крорайона маршруты автобусов. 

До конца нынешнего  года в 
Кисловодске планируют рассе-
лить 645 человек, проживавших 
в 337 ветхих и аварийных жилых 
помещениях общей площадью  
12 тысяч  квадратных метров. Вза-
мен им предоставят 14 тысяч ква-
дратных метров новенькой жилой 
площади. на реализацию этой 
программы из консолидированно-
го бюджета направили 332 милли-
она рублей.

Николай БлизНюк.
Фото пресс-службы 

администрации Кисловодска.

НевиННоМысск 
оБзавелся ПоБратиМоМ
В невинномысске торжественно открыли го-
родскую Доску почета. В торжественной цере-
монии приняли участие глава города М.  Минен-
ков, представитель губернатора края в муници-
пальном образовании н.  Образцова, делегация 
Белореченского района (Краснодарский край), 
почетные жители и гости невинномысска, вете-
раны Великой Отечественной войны, предста-

вители администрации, краевой и городской 
Думы. В этот день невинномысцам, внесшим 
большой вклад в социально-экономическое 
развитие муниципалитета, вручены награды 
от органов власти разного уровня. ну а упо-
мянутое участие в торжественном мероприя-
тии гостей с Кубани не случайно. Вслед за от-
крытием Доски почета было подписано согла-
шение об установлении побратимских связей 
между муниципальным образованием Белоре-
ченский район Краснодарского края и городом 

невинномысском. свои подписи под соглаше-
нием поставили, соответственно, главы района 
и города  и. имгрунт и М. Миненков.

а. иваНов.

УМНые клетки
В изобильненском районе состоялось торже-
ственное открытие откормочной площадки 
ООО «Агрогруппа «Баксанский бройлер». Это 
один из крупных инвестиционных проектов, ре-

ализованных в этом году в сфере птицеводства, 
отметили в министерстве сельского хозяйства 
сК. В ближайших планах - введение в эксплуа-
тацию нового птицезавода производительно-
стью 30 тысяч тонн, элеватора и площадки по 
производству комбикормов. реализация этих 
проектов позволит трудоустроить еще 180 се-
лян. Промышленный объект оснащен иннова-
ционным клеточным оборудованием - все вы-
полняется в автоматическом режиме.

т. слиПЧеНко.

инфо-2017

извеЩеНие
Председатель думы ставрополь-
ского края ягубов Г.в. доводит до 
сведения депутатов думы став-
ропольского края и населения, 
что очередное, четырнадцатое 
заседание думы ставрополь-
ского края состоится 28 сентября 
2017 года в 10 часов. На рассмо-
трение думы согласно проекту 
повестки дня вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в 
ставропольском крае;

об информации Правительства 
ставропольского края об исполне-
нии бюджета ставропольского края 
за первое полугодие 2017 года;

о проекте закона ставрополь-
ского края № 139-6 «О внесении из-
менения в часть 4 статьи 16 Закона 
ставропольского края «О местном 
самоуправлении в ставропольском 
крае»; 

о проекте закона ставрополь-
ского края № 147-6 «О внесении из-
менений в статьи 20 и 28 Закона став-
ропольского края «О местном само-
управлении в ставропольском крае»;

о проекте закона ставрополь-
ского края № 142-6 «О прекращении 
осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований ставропольского края 
отдельных государственных полно-
мочий российской Федерации, пе-
реданных для осуществления орга-
нам государственной власти субъ-
екта российской Федерации, на го-
сударственную регистрацию актов 
гражданского состояния»; 

о проекте закона ставропольского 
края № 134-6 «О внесении изменения 
в статью 16 Закона ставропольского 
края «О Контрольно-счетной палате 
ставропольского края»;

о проекте закона ставрополь-
ского края № 141-6 «О внесении из-
менения в статью 251 Закона став-
ропольского края «О бюджетном про-
цессе в ставропольском крае»;

о проекте закона ставрополь-
ского края № 143-6 «О внесении из-
менений в Закон ставропольского 
края «О налоге на имущество орга-
низаций» и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдель-
ных положений законодательных ак-
тов) ставропольского края»;

о проекте закона ставрополь-
ского края № 145-6 «О величине про-
житочного минимума пенсионера в 
ставропольском крае на 2018 год»;

о проекте закона ставрополь-
ского края № 144-6 «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты ставропольского края»;

о проекте закона ставрополь-
ского края № 140-6 «О внесении из-
менения в статью 6 Закона ставро-
польского края «О библиотечном де-
ле в ставропольском крае»;

о проекте закона ставрополь-
ского края № 146-6 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона ставро-
польского края «О порядке созда-
ния и осуществления деятельности 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в ставро-
польском крае»;

о проекте закона ставрополь-
ского края № 119-6 «О внесении из-
менения в статью 3 Закона ставро-
польского края «О казачестве в став-
ропольском крае» и признании утра-
тившим силу Закона ставропольского 
края «О  внесении изменений в ста- 
тью 3 Закона ставропольского края «О 
казачестве в ставропольском крае»;

о протесте прокурора став-
ропольского края от 14.08.2017 
№   7/4- 11-2017 на пункт 5 части 2 
статьи 12.2 Закона ставропольского 
края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз 
«Об административных правона-
рушениях в ставропольском крае»;

о признании утратившим силу 
постановления Думы ставрополь-
ского края от 24 ноября 2016 года 
№ 97-VI ДсК «Об утверждении про-
граммы приватизации объектов госу-
дарственной собственности ставро-
польского края на 2017 год».

Регистрация депутатов будет про-
водиться в здании Думы Ставрополь-
ского края с 9 часов. Прямая трансля-
ция заседания будет осуществляться в 
информационно-телекоммуни ка ци он-
ной сети «Интернет» на официальном 
сайте Думы Ставропольского края по 
адресу: www.dumask.ru.
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ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

НАГРАДЫ ЮБИЛЕЙ

И
ЗВЕСТНЫЙ ученый-историк, 
увлеченный краевед, он многие 
годы посвятил поиску матери-
алов, связанных с именем уди-
вительной девушки, прославив-

шей родной Ставрополь на поле боя. 
Безоружная сестра милосердия воз-
главила атаку, увлекая за собой сол-
дат… Издание реализовано Ставро-
польским региональным отделением 
Российского военно-исторического 
общества в рамках кластера просве-
тительских военно-патриотических 
проектов «Степной форпост России».

Как справедливо отметил заме-
ститель директора по научной работе 
Ставропольского музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве Егор 
Карагодин, выход этой книги - собы-
тие для региональной истории. Впер-
вые за сто лет с момента гибели ге-
роини выходит столь объемный труд о 
ней. Не статья или раздел в сборнике, 
а целостное жизнеописание.

- Теперь ставропольцы и в целом 
граждане России смогут обратиться к 
исчерпывающему по своему содержа-
нию своду материалов, - продолжила 
мысль исполнительный директор ре-
гионального отделения Российского 
военно-исторического общества Га-
лина Каменева. - На таких, как Римма 
Иванова, основываются духовная си-
ла народа, вера в национальный по-
тенциал, высокие нравственные устои 
общества. Этому уделяет большое 
внимание РВИО в своих просвети-
тельских проектах. Региональная ор-
ганизация общества существует ме-
нее двух лет, но с первых дней плано-
мерно осуществляет увековечивание 
имени Риммы Ивановой. Уже в октя-
бре будет запущен новый туристиче-
ский маршрут по Ставрополю «Доро-
гой мужества и милосердия», посвя-
щенный Римме. А к весне будущего го-
да в Ставрополе появится бронзовый 
бюст героини, средства на сооруже-
ние которого выделены Центральным 
советом РВИО, после того как с этой 
инициативой выступило региональное 

отделение. Нами учреждена медаль 
имени Риммы Ивановой, обществен-
ная награда, присуждаемая за осо-
бые заслуги в деле патриотического 
просвещения и воспитания. Первым 
ее обладателем, кстати, стал автор 
книги Николай Дмитриевич Судавцов. 

Римма погибла в 21 год… Какая ко-
роткая и какая яркая жизнь! Первыми 
об этом широко сказали в своем до-
кументальном фильме два года на-
зад, к столетию подвига, белорусские 
кинематографисты. Они обратились к 
этой теме, потому что Римма погибла 
на белорусской  земле. А ведущим 
научным консультантом ленты стал 
именно Николай Судавцов, как никто 
владеющий всей полнотой темы. 

…Этим утром должен был насту-
пать их полк. Перевязочные пункты 
находились, как правило, в полутора-
двух километрах от линии фронта. Но 
раз уже было известно о наступле-
нии, то Римма перенесла свой пункт 
непосредственно к окопам, готовясь 
принять раненых. И таким образом 
оказалась фактически на передо-
вой. А в это же утро начали наступать 
и немцы, и получился встречный, са-
мый ожесточенный бой. Командир ро-
ты и его заместитель погибли. Солда-
ты стали отступать… И тогда над бру-
ствером поднялась тоненькая фигур-
ка сестры милосердия…

Этот страшный и славный миг 
стал венцом всей ее короткой жиз-
ни, убежден Николай Дмитриевич: 

- В кругу семьи она с малых лет ви-
дела, как относятся близкие к своей 
Родине, как они любят свой город, как 
трогательна и крепка их связь с род-
ственниками. Семья постоянно посе-
щала храм. А еще в доме много чи-
тали, любимой героиней Риммы бы-
ла известная кавалерист-девица Ду-
рова, тоже награжденная орденом 
Святого Георгия столетием раньше - 
в 1812 году. Но та была известна как 
офицер… А Римма награждена со-
гласно статуту! Это наша гордость. 
Потому что в этой, родной и нам, го-

Г
РИГОРИЙ АБРАМОВИЧ  - вете-
ран Великой Отечественной, 
кандидат ветеринарных на-
ук, заслуженный ветврач РФ 
и края. Родом он из Одесской 

области. В 1956 году после окон-
чания с отличием ветеринарного 
факультета Одесского сельхозин-
ститута был направлен на Став-
рополье. Вначале трудился стар-
шим ветеринарным врачом Полит-
отдельской МТС, в последующие 
годы - главным ветврачом в сов-
хозах «Курский», «Пятигорский», 
колхозе им. Ленина (ст. Галюгаев-
ская), а затем и всего Левокумско-
го района. Добросовестно нес свою 
службу и на посту начальника крае-
вой станции по борьбе с болезнями 
животных, руководителя краевого 
ветеринарно-санитарного отряда, 
директора Ставропольской на уч-
но-исследовательской ветстанции 
Россельхозакадемии, поработал и 
старшим научным сотрудником от-
дела ветмедицины Всероссийско-
го НИИ овцеводства и козоводства. 

Григорий Абрамович внес боль-
шой вклад в отечественную науку. 
Опубликовал более 120 научных ра-
бот, в том числе 6 монографий, по-
лучил пять свидетельств на рацио-
нализаторские предложения и один 
патент. 

Сегодня юбиляр большую часть 
свободного времени посвящает, 
можно сказать, делу всей своей 
жизни. С 1994 года он работает над 
историей ветеринарии и зоотехнии 
в Ставропольском крае – с момен-
та зарождения до современного пе-
риода. Уже опубликовано два тома, 

готовится к печати третий - «Вете-
ринарная медицина и ветеринарно-
медицинские специалисты Ставро-
полья». 

Заслуги Григория Абрамови-
ча Башкатова отмечены многими 
наградами. Среди них благодар-
ность Верховного главнокомандую-
щего от 1945 года, а также медаль 
«Защитнику Отечества». За боль-
шой вклад в развитие ветмедици-
ны награжден медалями «За раз-
витие биологической науки и про-
мышленности», «За заслуги в обла-
сти ветеринарии», медалями ВДНХ, 
юбилейной медалью, учрежденной 
Советом министров СССР в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
К.И. Скрябина.

Дело всей жизни
90-летие отметил ставрополец Григорий Башкатов, чье 
имя широко известно как в нашем регионе, так и дале-
ко за его пределами. Особенно в ветеринарных кругах. 

Уважаемый Григорий Абрамович!

От всей государственной ветеринарной службы края примите самые 
искренние поздравления по случаю юбилея. Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, долголетия, чтобы жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вни-
манием. Пусть каждый день приносит только радость!

Начальник управления ветеринарии СК 
Александр ТРЕГУБОВ.

-В
СТРЕЧАЯ 240-летие со дня 
основания Ставропо ля, об-
разования Азово-Моз док-
ской оборонительной линии, 
мы вспоминаем о том, что во 

все времена наш край являлся южной 
опорой России. И сегодня каждый из 
вас на своем месте служит Родине, 
трудится для ее развития и благопо-
лучия, делает наше Отечество силь-
нее. Мы гордимся вами и равняемся 
на вас, - обратился Владимир Влади-
миров к награжденным. 

В церемонии награждения принял 
участие председатель Думы Ставро-
польского края Геннадий Ягубов.

В числе 35 федеральных и крае-
вых наград - четыре медали «Герой 
труда Ставрополья». Высшей крае-
вой награды удостоены член совета 
регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России Виктор Барнаш, 
генеральный директор ООО «ИОН» 
Игорь Николаев (пос. Иноземцево), 
генеральный директор агрофирмы 
«Киц» Иван Киц из Нефтекумского 
района (на верхнем снимке слева), 
старший чабан колхоза-племзавода 
«Путь Ленина» Виктор Луценко (Апа-
насенковский район). 

Медали «За заслуги перед Став-
ропольским краем» вручены депута-
ту краевой Думы Василию Афанасову, 
начальнику ГУ Минюста РФ по СК Ма-
рине Захаровой, директору краевой 
универсальной научной библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова Зинаиде Доли-
ной, артистке Ставропольской госфи-
лармонии Марине Олейниковой, за-
местителю генерального директора 
ООО «Ставропольская строительная 
компания» Александру Меликову, ди-
ректору кадетской школы имени ге-
нерала Ермолова Ставрополя Алек-
сею Хитрову. Премией Ставрополь-
ского края награжден сопредседа-
тель межрегионального обществен-
ного движения СКФО «Союз народов 
Ставропольского края за мир на Кав-
казе» Пётр Федосов.

Указом Президента РФ меда-
ли ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени удостоен замести-
тель председателя избирательной 
комиссии СК Степан Липиров. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Четыре героя
В канун Дня Ставропольского края губернатор Владимир Влади-
миров вручил государственные и краевые награды труженикам 
различных отраслей экономики и социальной сферы региона.

Фото Эдуарда Корниенко.

• Владимир Владимиров и Геннадий Ягубов с лауреатом 
 премии Ставропольского края Петром Федосовым.

ЦВЕТЫ 
У ДОМА
В Ставрополе подвели 
итоги традиционного 
конкурса «Фестиваль 
городских цветников». 

В 
НЫНЕШНЕМ году для участия 
в нем было подано более се-
мидесяти заявок. В тече-
ние лета в ходе отборочного 
этапа специальная комиссия 

оценивала не только качество ис-
полнения и гармонию цветовых со-
четаний, но и креативность идеи.

В номинации «Парадный вход» 
первое место занял Ставрополь-
ский государственный аграрный 
университет, второе присуждено 
министерству природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-

ды Ставропольского края, третье 
– гостиничному комплексу PARK 
HOTEL STAVROPOL. В номинации 
на лучшую вертикальную компо-
зицию, в которой оценивалось 
цветочное оформление балко-
нов и окон, победу одержала Га-
лина Богданова (ул. Комсомоль-
ская, 89), второе место заняла Ра-
шия Тимченко (ул. Пирогова, 40/2), 
на третьем – Валентина Черненко 
(ул. Вокзальная, 21). В номинации 
«Клумба моего дворика» безуслов-
ным победителем признана Татья-
на Гурьянова (ул. Чапаева, 5), вто-
рое место заняла клумба Михаи-
ла Мещерякова (ул. Ленина, 412, 
корпус 1), третье место присуди-
ли ООО «Управляющая компания 
«СТРОЙРЕСУРС». 

На торжественной церемонии 
победителей конкурса наградили 
кубками и грамотами.

А. ФРОЛОВ.

Солдаты её страшно полюбили
«...Она больше любила мальчишечьи игры, которые 
отличались подвижностью, изобретательностью, часто 
требовали определенной смелости, устремленности, 
смекалки: в прятки, чижика, догонялки, войну...». 
Так описывает детские годы героини автор книги «Римма 
Иванова. Героиня Первой мировой войны» профессор Северо-
Кавказского федерального университета Николай Судавцов.

родской среде она была воспитана, 
воспитана этими улицами, этим ле-
сом, этим озером… Работая над кни-
гой, я хотел добиться полной объек-
тивности, уйти от ненужной мифоло-
гизации, без которой, увы, не обхо-
дились авторы многих публикаций… 

 Вся ее жизнь была подчинена 
одному - жить для людей. Это ста-
ло, собственно, лейтмотивом кни-
ги профессора Судавцова. В Римме 
жила поразительная, природная, с 
детства органично впитанная высо-
кая общинность, присущая русскому 
народу. Девушка сердцем ощущала, 
что такое жертвенность и самоотвер-
женность. Помните: постоять за дру-
ги своя?! И с началом войны первая 
мысль: пойти на фронт. Родители, ко-
нечно, против. Тогда - на курсы сестер 
милосердия. В городе царил дух ис-
креннего, не показного патриотизма: 
на эти курсы вместе с Риммой прихо-
дят дочь губернатора, дочь генерала, 
дочь видного чиновника… Она и в го-
спитале работала рядом с ними. 

С ходом войны фронту все более 
требовались сестры милосердия. Это 
потом, в Великую Отечественную, 
женщины на войне стали едва ли не 
обычным явлением, в Первую миро-
вую их там были единицы. Они тогда 
еще не выносили раненых с поля боя, 
это делали санитары. Сестры оказы-
вали квалифицированную помощь, а 
Римма к тому же была хирургической 
сестрой. 

В музее-заповеднике за годы по-
исковой работы накоплен фонд Рим-
мы Ивановой, рассказывает Ольга На-
фталиева, заместитель главного хра-

нителя фондов музея. Фонд не так ве-
лик, как хотелось бы - 29 единиц хра-
нения, документы и фотографии, свя-
занные с жизнью Риммы. Вот и все, что 
пощадило время. О рождении, креще-
нии в Троицком соборе (давно не суще-
ствующем), учебе в Ольгинской гимна-
зии, направление учительницей в се-
ло Петровское, свидетельство об окон-
чании курсов Красного Креста. Письма 
фронтовые от благодарных солдат. Се-
мейные фото. Фото похорон. Письма-
соболезнования со всей России… Га-
зеты столетней давности - первые по-
лосы с материалами о подвиге Рим-
мы. Санитарная сумка Риммы. Брон-
зовый бант - деталь траурного вен-
ка, присланного в Ставрополь вели-
ким князем… Люстра из дома Ивано-
вых. Все это в разное время поступило 
в музей от брата героини - Владимира 
Михайловича и от внучатого племянни-
ка Виктора Валерьевича Огарева. Спа-
сибо великое всем им. А прежде всего 
- старейшему музейщику Ставрополья 
Вениамину Госданкеру, несколько де-
сятилетий назад подвигшему коллег на 
эти поиски:

- Помню, как мы решили сделать 
небольшую экспозицию, посвящен-
ную Первой мировой войне, кото-
рую тогда называли империалисти-
ческой. А в то время без цензора ни-
чего нельзя было, и этот цензор нам 
сказал, причем даже не совсем веж-
ливо: нет, братцы, нельзя, слишком у 
вас много священников и вообще кто 
такая эта Римма Иванова?! Мне по-
счастливилось общаться с десятками 
старожилов города, знавших Римму 
лично, в доме Ивановых беседовать 

с ее постаревшим братом, скромней-
шим рентгенологом поликлиники. И 
мы, музейщики, уже тогда почувство-
вали, что получаем из его рук и уст не-
что необыкновенное, существенное, 
большое. Не могу и сегодня без вол-
нения смотреть на листочки тех сол-
датских писем, на фото Риммы! Какое 
прекрасное лицо милой русской де-
вушки! Теперь, когда имя ее поднято 
на грандиозный щит, музейщики мо-
гут гордиться своей работой. А моло-
дежи скажу одно: изучайте эти мате-
риалы, радуйтесь им! Это для вас 
прежде всего опытнейший историк 
написал свою замечательную книгу.

Особое приветствие прозвучало в 
адрес автора книги от первого заме-
стителя председателя Думы СК Дми-
трия Судавцова - как представителя 
краевого парламента, поддержавше-
го проект, и как любящего сына:

- Имя Риммы я с детства слышал 
дома и воспринимал ее почти как хо-
рошую знакомую! И только позже при-
шло осознание этой личности, кото-
рой все мы, ставропольцы, гордимся. 
Сегодня Римма Иванова - почетный 
гражданин Ставрополя, ее именем 
названа улица, будет установлен па-
мятник… Так сложилось, что Великая 
Отечественная война словно закры-
ла собой память о Первой мировой, 
которая тоже была страшной, полной 
драматизма и героики. И мы должны 
помнить о подвиге тех солдат. Учить 
этой святой памяти наших детей. 
Продолжать жизнеописание подви-
гов наших замечательных земляков. 
Спасибо военно-историческому об-
ществу за его системную работу по 
увековечиванию этих имен. 

Праздником для историков и крае-
ведов назвала выход книги завкафе-
дрой истории России СКФУ профес-
сор Марина Колесникова: 

- Я счастлива работать вместе со 
своим учителем, человеком широчай-
шей эрудиции, настоящим краеведом-
подвижником. Его работу невозмож-
но переоценить! Какой мощный науч-
ный аппарат у монографии: не толь-
ко периодика, но и различные изда-
ния с упоминанием подвига, уникаль-
ные эпистолярные источники. Благо-
даря таким энтузиастам, как Николай 
Дмитриевич, мы преодолеем неспра-
ведливое забывание Первой мировой 
войны, восстановим поле нашей исто-
рической памяти. 

Профессор Судавцов, являясь 
одним из учредителей регионально-
го отделения Российского военно-
исторического общества, сегод-
ня вместе с единомышленниками 
трудится над следующей книгой - 
«Генералы-ставропольцы в Великой 
Отечественной войне». Значит, нас 
ждут новые открытия, новые важные 
знания об истории края и России. 

…Солдаты Самурского полка на-
зывали свою сестричку Святая Рим-
ма, видя, как юная девушка бес-
страшно помогала раненым бойцам 
в самый разгар боя, как промывала 
жуткие раны, как жалела однопол-
чан… И как же важно было раненому 
услышать слова ободрения, сочув-
ствия! «Солдаты ее страшно полю-
били», писал один из них в письме в 
Ставрополь.. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Дмитрия Степанова. 

На правах рекламы

ДЕПУТАТЫ 
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ИНВАЛИДОВ

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли уча-
стие депутаты Александр Гор-
бунов, Игорь Николаев, Виктор 
Отамас, Людмила Редько и Ан-
дрей Юндин, а также предста-

вители профильных министерств и 
ведомств.

Первый вопрос повестки засе-
дания – внесение изменений в За-
кон «О  библиотечном деле в Став-
ропольском крае». Необходимость 
корректировок связана с измене-
ниями федерального законода-
тельства, согласно которым граж-
данам предоставляется право до-
ступа к государственной информа-
ционной системе «Национальная 
электронная библиотека». Крае-
вой закон предлагается дополнить 
нормой, также закрепляющей это 
право. 

Депутаты обсудили изменения 
в отдельные законодательные ак-
ты Ставропольского края, кото-
рые регулируют вопросы наделе-
ния органов местного самоуправ-
ления полномочиями по поддержке 
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; по финансово-
му обеспечению получения образо-
вания в частных дошкольных и об-
щеобразовательных организаци-
ях; по предоставлению мер соци-
альной поддержки педработникам 
в селах. Подготовка проекта зако-
на связана с преобразованием 10 
муниципальных образований края 
в городские округа.

На заседании был одобрен за-
конопроект «О величине прожиточ-
ного минимума для пенсионеров 
Ставропольского края на 2018 год». 
Расчет этой цифры производился 
на основании оценки потребитель-
ской корзины с учетом её ожидае-
мого роста в следующем году. Та-
ким образом, прожиточный мини-
мум для пенсионеров составит 8 
тысяч 135 рублей.

Были рассмотрены изменения в 
государственную программу Став-
ропольского края «Развитие сферы 
труда и занятости населения». Во-
просы оказания помощи инвалидам 
молодого возраста при получении 
профессионального образования и 
содействия в дальнейшем трудоу-
стройстве предлагается выделить в 
отдельную подпрограмму. Как пояс-
нил заместитель министра труда и 
социальной защиты населения края 
Борис Семеняк, в 2018 году плани-
руется реализовать два новых на-
правления в этой работе. 

Во-первых, предоставлять вы-
пускникам-инвалидам возможность 
стажировки, компенсируя при этом 

работодателю затраты на выплату 
зарплаты молодому специалисту 
из расчета минимального размера 
оплаты труда, а также компенсиро-
вать часть оплаты труда наставни-
ку из числа опытных сотрудников 
предприятия или организации. 

Во-вторых, из краевого бюдже-
та предлагается выделять дополни-
тельные средства на создание спе-
циализированных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в орга-
низациях края.

- Цифры показывают, что число 
молодых инвалидов, которые не мо-
гут трудоустроиться, растет. Я ду-
маю, эти меры позволят нам оста-
новить этот рост, - отметила Вален-
тина Муравьёва.

Людмила Редько подчеркнула 
важность и актуальность проблемы 
трудоустройства инвалидов, созда-
ния рабочих мест для людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Прозвучало предложение про-
вести в комитете рабочее совеща-
ние по поднятой теме.

Также парламентарии заслуша-
ли информацию территориально-
го фонда обязательного медицин-
ского страхования Ставропольского 
края об исполнении бюджета фон-
да за первое полугодие 2017 года. 

В конце заседания была рассмо-
трена информация о поступивших в 
краевую Думу проектах федераль-
ных законов, законодательных ини-
циативах, обращениях субъектов 
Российской Федерации, поступив-
ших в Думу Ставропольского края, 
по вопросам, входящим в компетен-
цию комитета, и утвержден план ра-
боты комитета на октябрь 2017 года.

Управление по информаци-
онной политике аппарата пра-

вительства Ставропольского 
края (по материалам пресс-

службы Думы СК).

Под председательством Валентины Муравьёвой состоя-
лось заседание в комитете Думы Ставропольского края 
по социальной и молодежной политике, образованию, 
науке, культуре и средствам массовой информации. 
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Экскурс в историю
В дореволюционный и послерево-

люционный периоды достаточно эф-
фективно действовала система пра-
вового обеспечения охраны обще-
ственного порядка, общего и инди-
видуального предупреждения пре-
ступлений, где заметную роль игра-
ли общественные формирования, 
граждане. Еще в 1876 году был при-
нят устав о предупреждении и пресе-
чении преступлений, в котором наря-
ду с профилактикой регламентирова-
лись некоторые вопросы тактики дей-
ствий как органов полиции, так и на-
селения. Устав состоял из пяти раз-
делов: «О предупреждении и пресе-
чении преступлений против веры», 
«О предупреждении и пресечении 
преступлений против общественно-
го порядка и учреждений правитель-
ства», «О предупреждении и пресече-
нии беспорядков при увеселениях и 
забавах, также о пресечении явного 
соблазна и разврата в поведении», «О 
предупреждении и пресечении пре-
ступлений против личной безопас-
ности», «О предупреждении и пре-
сечении преступлений против иму-
щества». Возникшие добровольные 
дружины активно обеспечивали пра-
вопорядок, вели борьбу с бандитиз-
мом на дорогах и рабочих окраинах. 
А в 1915 году была принята первая ин-
струкция по организации доброволь-
ных дружин и определен порядок их 
формирования, правила отбора дру-
жинников, дисциплинарные требова-
ния и основные формы работы. 

В советские годы милиция рабо-
тала в тесном контакте с ОСОДМИ-
Лом (добровольным обществом со-
действия милиции), товарищески-
ми судами, домовыми комитетами, а 
с конца 1950-х - добровольными на-
родными дружинами. В 1980 году Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР было утверждено положение 
«Об общественных пунктах охраны 
порядка», что еще больше укрепило 
систему общественной профилакти-
ки правонарушений. В стране суще-
ствовали и развивались различные 
формы участия граждан в охране 
общественного порядка, что позво-
ляло снизить уровень правонаруше-
ний и бытовой преступности до ми-
нимального уровня. 

В 1990-е годы в связи с развалом 
системы социальной профилактики 
и специально-криминологического 
предупреждения преступлений роль 
общественности в укреплении право-
порядка была сведена на нет. Воссо-
здание этой системы началось с 2000 
года и продолжается до настоящего 
времени. Потому что пришло осо-
знание: охрана общественного по-
рядка, соблюдение законности и 
укрепление правопорядка в стра-
не немыслимы без участия в этой 
деятельности граждан России. 

Происходящие в нашем обще-
стве динамичные процессы полити-
ческого, экономического, социально-
го и культурного развития, совершен-
ствование общественных отношений, 
рост нетерпимости к различным ан-
тиобщественным проявлениям - все 
это требует значительного повыше-
ния эффективности охраны всех ви-
дов собственности, законности и пра-
вопорядка, участия в этом процес-
се граждан. Это требование в рав-
ной степени относится как к преду-
преждению (профилактике) престу-
плений, обеспечению правопорядка 
в городах и сельской местности, так и 
к участию граждан в обеспечении ис-
правления лиц, вовлекаемых в сферу 
предупредительного воздействия и их 
ресоциализацию, что органически со-
ответствует сущности правового госу-
дарства, его гуманистической направ-
ленности, принципам законности и со-
циальной справедливости. 

Под охраной общественного по-
рядка понимается осуществление 
государственными органами во вза-
имодействии с общественными фор-
мированиями различных мер по обе-
спечению охраны жизни и здоровья 
людей, их чести и достоинства, по 
защите прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, защите интересов 
предприятий, учреждений и органи-
заций. А также по созданию спокой-
ствия в населенных пунктах, благо-
приятствующего труду и отдыху лю-
дей, нормальной работе государ-
ственных органов, общественных 
объединений, трудовых коллективов. 

Участие 
граждан в охране 
правопорядка 
законно! 

В 2014 году принят Федеральный 
закон «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», регламен-
тирующий взаимодействие народных 
дружин с органами внутренних дел. 
Вскоре после него был принят Закон 
Ставропольского края «О некоторых 
вопросах участия граждан в охране 

общественного порядка на террито-
рии Ставропольского края», который 
привел краевое законодательство в 
соответствие с федеральным. 

Федеральным законом установле-
ны принципы и основные формы уча-
стия граждан в охране обществен-
ного порядка, в поиске лиц, пропав-
ших без вести, порядок и особенно-
сти создания и деятельности народ-
ных дружин, правовой статус народ-
ных дружинников, а также особенно-
сти создания и деятельности обще-
ственных объединений правоохрани-
тельной направленности, целью кото-
рых является участие в охране обще-
ственного порядка. В нем предусмо-
трена полноценная система легали-
зации действий граждан по охране 
порядка. Жители края имеют право 
участвовать в охране общественно-
го порядка в качестве членов добро-
вольных народных дружин и обще-
ственных объединений правоохра-
нительной направленности.

Права граждан 
при охране порядка

В целях содействия органам вну-
тренних дел (полиции) и иным пра-
воохранительным органам гражда-
не вправе:

• информировать органы внутрен-
них дел и иные правоохранительные 
органы о правонарушениях и об угро-
зах общественному порядку;

• участвовать в мероприятиях по 
охране общественного порядка по 
приглашению органов внутренних 
дел и иных правоохранительных ор-
ганов;

• участвовать в охране обще-
ственного порядка при проведении 
спортивных, культурно-зрелищных и 
иных массовых мероприятий по при-
глашению их организаторов;

• оказывать иное содействие ор-
ганам внутренних дел и иным право-
охранительным органам в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Участие граждан в мероприяти-
ях по охране общественного поряд-
ка, заведомо предполагающих угрозу 
их жизни и здоровью, не допускается.

Граждане, достигшие возраста во-
семнадцати лет, вправе принимать 
участие в поиске лиц, пропавших без 
вести, при этом они имеют право:

• оказывать помощь органам вну-
тренних дел и иным правоохрани-
тельным органам в мероприятиях по 
поиску лиц, пропавших без вести;

• получать от органов внутренних 
дел, иных правоохранительных орга-
нов, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, 
общедоступную информацию о ли-
цах, пропавших без вести, месте их 
предполагаемого поиска, иную об-
щедоступную информацию, необхо-
димую для эффективного поиска лиц, 
пропавших без вести.

Народные дружины 
как организация

Народные дружины создаются по 
инициативе граждан РФ, изъявивших 
желание участвовать в охране обще-
ственного порядка, в форме обще-
ственной организации с уведомле-
нием органов местного самоуправле-
ния соответствующего муниципаль-
ного образования, территориально-
го органа федерального органа ис-
полнительной власти в сфере вну-
тренних дел. Народные дружины мо-
гут участвовать в охране обществен-
ного порядка только после внесения 
их в региональный реестр.

Основными направлениями де-
ятельности народных дружин яв-
ляются:

• содействие органам внутренних 
дел и иным правоохранительным ор-
ганам в охране общественного по-
рядка;

• участие в предупреждении и 
пресечении правонарушений на тер-
ритории по месту создания народной 
дружины;

• участие в охране общественно-
го порядка в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

• распространение правовых зна-
ний, разъяснение норм поведения в 
общественных местах.

Народные дружинники при уча-
стии в охране общественного поряд-
ка должны иметь при себе удостове-
рение народного дружинника, а так-
же носить форменную одежду или ис-
пользовать отличительную символи-
ку народного дружинника. 

Народные дружинники при уча-
стии в охране общественного по-
рядка имеют право:

• требовать от граждан и долж-
ностных лиц прекратить противо-
правные деяния;

• принимать меры по охране места 
происшествия, а также по обеспече-
нию сохранности вещественных до-

Не подлежит сомнению, чем
больше людей будет включаться 
в эту работу, тем успешнее она будет

Владимир 
ПУТИН:

На сегодняшний день в Ставро-
польском крае создано 17 обще-
ственных объединений правоохра-
нительной направленности из сту-
дентов численностью более 200 че-
ловек. Заслуживает внимания дея-
тельность созданного в СКФУ студен-
ческого отряда поддержания право-
порядка «Ирбис» (зарегистрирован 
в региональном реестре народных 
дружин и общественных объедине-
ний правоохранительной направ-
ленности). Ежегодно этот отряд уча-
ствует в обеспечении общественно-
го порядка при проведении универ-
ситетских мероприятий, а также об-
щественных мероприятий городско-
го, краевого и федерального значе-
ния (День знаний, Форум Всемирного 
Русского собора, Библионочь СКФУ и 
др.). Участники отряда неоднократно 
награждались краевыми и городски-
ми наградами.

Вместе с тем существует возмож-
ность создания общественных объ-
единений правоохранительной на-
правленности по месту жительства, 
работы, собственности и др. 

Как 
организовать такую 
самодеятельность? 

Общественные объединения пра-
воохранительной направленности 
создаются гражданами на общем со-
брании по инициативе их учредите-
лей, которых должно быть не менее 
трех физических лиц. В состав учре-
дителей наряду с физическими лица-
ми могут входить юридические лица - 
общественные объединения.

Общественные объединения пра-
воохранительной направленности 
могут осуществлять свою уставную 
деятельность как с регистрацией их 
в качестве юридического лица, так и 
без нее. 

С момента проведения организа-
ционного собрания, принятия устава 
и внесения сведений об обществен-
ном объединении правоохранитель-
ной направленности в региональный 
реестр, который ведется ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю, такое 
объединение считается созданным и 
может осуществлять свою уставную 
деятельность.

На практике это выглядит пример-
но так. Вы регистрируете свою обще-
ственную организацию, составляете 
график дежурств, договариваетесь 
друг с другом, участковым уполно-
моченным, если надо - с подразде-
лениями МЧС о системе оповещения 
и взаимодействии. Главное, чтобы вы 
сумели, обнаружив любую опасность, 
своевременно предупредить о ней и 
вызвать помощь.

При этом необходимо знать, что 
статус формирований обществен-
ной самодеятельности и народных 
дружинников несколько различный, 
и это продиктовано в первую оче-
редь тем, что они решают разные за-
дачи. Народные дружинники привле-
каются к охране общественного по-
рядка в широком смысле этого сло-
ва. Дружинник имеет право оказы-
вать содействие сотрудникам поли-
ции в задержании лиц, подозревае-
мых в совершении правонарушений, 
и в доставлении задержанных в ор-
ган внутренних дел для выяснения их 
личности и обстоятельств нарушения. 
При этом он не привязан к конкретной 
улице, а работает там, куда его напра-
вил штаб дружины.

А люди, дежурящие в рамках са-
модеятельного объединения в своем 
подъезде, дачном кооперативе, на-
пример, могут своевременно вызвать 
полицию, помочь сотрудникам поли-
ции или дружинникам задержать на-
рушителя. Они не могут быть направ-
лены на уличное дежурство в другой 
район или принимать участие в обе-
спечении общественного порядка на 
другой территории.

В заключение хочется отметить, 
что помощь людей, которые зани-
мают активную жизненную позицию 
и добровольно стремятся взаимо-
действовать в решении разнообраз-
ных социальных проблем, может ока-
заться полезной и правоохранитель-
ным органам, и органам местного са-
моуправления. 

В конце концов, все мы живем на 
одной земле вместе. А для того что-
бы сделать нашу общую жизнь лучше 
и безопаснее, нужны не только поли-
ция, прокуратура или следственные 
органы. В системе обеспечения об-
щественной безопасности должно 
занять свое достойное место и со-
общество негосударственной сферы 
безопасности, обладающее уникаль-
ным правоохранительным потенци-
алом. Наша общая безопасность во 
многом зависит от нас самих - от на-
шего неравнодушия, в том числе к 
безопасности своих родных и близ-
ких, а также других, совершенно не-
знакомых людей. Наше общее благо-
получие зависит в том числе от нашей 
активной жизненной позиции, а так-
же от желания не на словах, а на де-
ле отстаивать законные права и сво-
боды земляков.

А. РУСАНОВ.

При подготовке публикации использо-
ваны материалы управления по коорди-
нации деятельности в сфере обеспече-
ния общественной безопасности, закон-
ности и правопорядка в Ставропольском 
крае аппарата ПСК.

казательств совершения правонару-
шения с последующей передачей их 
сотрудникам полиции;

• оказывать содействие полиции 
при выполнении возложенных на нее 
Федеральным законом от 7 февра-
ля 2011 года «О полиции» обязанно-
стей в сфере охраны общественно-
го порядка;

• применять физическую силу в 
случаях и порядке, предусмотрен-
ных федеральным законом;

• осуществлять иные права, пред-
усмотренные федеральным законом.

Народные дружинники вправе от-
казаться от исполнения возложенных 
на них обязанностей, в случае если 
имеются достаточные основания по-
лагать, что их жизнь и здоровье могут 
подвергнуться опасности.

ВАЖНО ЗНАТЬ! У членов 
народных дружин возникают 
особые льготы, реализуемые 
по месту работы.

Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления за 
счет средств соответствующих бюд-
жетов могут осуществлять матери-
альное стимулирование деятельно-
сти народных дружинников. Органы 
государственной власти субъектов 
РФ и органы местного самоуправ-
ления могут предоставлять во вре-
мя исполнения обязанностей народ-
ного дружинника проездные билеты 
на все виды общественного транс-
порта городского, пригородного и 
местного сообщения (за исключени-
ем такси) в пределах территории му-
ниципального образования. Народ-
ным дружинникам и внештатным со-
трудникам полиции может выплачи-
ваться вознаграждение за помощь в 
раскрытии преступлений и задержа-
нии лиц, их совершивших.

ВАЖНО! Народным дружинни-
кам и внештатным сотрудни-
кам полиции по месту работы 
предоставляется ежегодный 
дополнительный отпуск 
без сохранения заработной 
платы продолжительностью 
до десяти календарных дней.

Дружина – в каждом 
населённом пункте

На сегодняшний день в регио-
нальный реестр народных дружин 
и общественных объединений пра-
воохранительной направленности 
Ставропольского края внесено 319 
народных дружин общей численно-
стью более 4000 дружинников. В их 
число входит 104 дружины из членов 
казачьих обществ численностью бо-
лее 1400 казаков. Народные дружины 
созданы практически в каждом насе-
ленном пункте края. 

Все члены дружин ответственные, 
радеющие за свой город, село. Они 
с удовольствием помогают полиции: 
выходят на совместные патрулиро-
вания, разыскивают пропавших без 
вести, с участковыми уполномочен-
ными полиции проверяют паспорт-
ный режим, распространяют памят-
ки для населения, участвуют в рейдах 
полиции, выступают в качестве поня-
тых при фиксации административных 
правонарушений, обеспечивают пра-
вопорядок в местах проведения мас-
совых мероприятий. 

С принятыми в народную дружину 
в обязательном порядке проводится 
правовая и специальная подготовка, 
они изучают действующее законода-
тельство, нормативные акты, регла-

ментирующие охрану правопорядка, 
формы и методы работы народной 
дружины по предупреждению и пре-
сечению правонарушений, оказанию 
доврачебной медицинской помощи, 
использованию специальных техни-
ческих средств в случаях, предусмо-
тренных законодательством.

Правительством Ставропольского 
края во взаимодействии с ГУ МВД 
России по СК выработаны совмест-
ные меры по привлечению народных 
дружин к охране общественного по-
рядка через участие:

- в профилактических обходах ад-
министративных участков с участко-
выми уполномоченными полиции и 
инспекторами по делам несовершен-
нолетних;

- в мероприятиях, проводимых в 
рамках единых дней профилактики с 
офицерским составом органов вну-
тренних дел. 

Решением краевого штаба народ-
ных дружин основным показателем 
результативности совместной дея-
тельности территориальных ОВД и 
народных дружин в охране право-
порядка определена динамика пра-
вонарушений, совершаемых на ули-
цах. Анализ этого показателя сви-
детельствует о том, что наибольшее 
число правонарушений в первом по-
лугодии 2017 г. совершено на улицах 
Ставрополя, Кисловодска, Пятигор-
ска, Невинномысска. Это говорит о 
необходимости увеличения присут-
ствия народных дружинников на ули-
цах наших городов. 

В этих целях правительством края 
во взаимодействии с ГУ МВД России 
по региону, прокуратурой Ставро-
польского края проработан вопрос 
осуществления народными дружин-
никами самостоятельных выходов 
в места, где необходимо их присут-
ствие в целях профилактики совер-
шения правонарушений (площади, 
парки, рынки, автостанции, террито-
рии школ, больниц и т. п.) и где отсут-
ствуют угрозы причинения вреда их 
жизни и здоровью. В ходе самостоя-
тельных выходов народные дружин-
ники будут оперативно информиро-
вать полицию о совер шаемых право-
нарушениях, об угрозах обществен-
ному порядку. Присутствие народ-
ных дружинников на улицах в дневное 
время позволит жителям края почув-
ствовать свою защищенность, а орга-
нам внутренних дел оперативно по-
лучать информацию о совершаемых 
противоправных деяниях, что расши-
рит их возможности по закреплению 
доказательственной базы. 

Льготы дружинникам
Необходимо осознавать, что ини-

циатива граждан, которые участву-
ют в охране общественного право-
порядка, обеспечивают покой сво-
их близких, детей, должна и стиму-
лироваться. Понятно, что возможно-
сти местных бюджетов ограничены, 
но сказать спасибо дружинникам че-
рез предоставление им возможных 
льгот необходимо. В этих целях в ад-
министрациях муниципальных рай-
онов и городских округов Ставро-
польского края создана необходи-
мая нормативно-правовая база. 

Народным дружинникам гаранти-
рован ряд преференций, кроме того 
органами местного самоуправления 
организована работа по страхова-
нию добровольцев по договорам кол-
лективного страхования от несчаст-
ных случаев за счет средств мест-
ных бюджетов. Особо отличившиеся 
дружинники награждаются грамота-

ми, благодарностями, ценными по-
дарками.

Необходимо также отметить, что 
народная дружина – хорошая школа 
для парней, которые планируют свя-
зать свою жизнь с правоохранитель-
ными органами. Участие граждан в 
совместной с ОВД деятельности по 
охране правопорядка предоставля-
ет им перспективную возможность 
дальнейшего трудоустройства в си-
ловых структурах. 

Общественные 
объединения 
правоохранительной 
направленности 

Согласно федеральному законо-
дательству, общественные объеди-
нения правоохранительной направ-
ленности могут создаваться по ме-
сту работы и учебы, в микрорайонах 
города, многоквартирных жилых до-
мах, садовых товариществах и т. д. 
по инициативе граждан РФ, изъя-
вивших желание участвовать в охра-
не общественного порядка в форме 
органа общественной самодеятель-
ности без образования юридического 
лица с уведомлением органов мест-
ного самоуправления соответствую-
щего муниципального образования и 
территориального ОВД.

Общественное объединение пра-
воохранительной направленности 
– это не имеющее членства обще-
ственное объединение, основными 
направлениями деятельности кото-
рого являются: 

• содействие органам внутрен-
них дел (полиции) и иным право-
охранительным органам в охране об-
щественного порядка;

• участие в предупреждении и 
пресечении правонарушений;

• распространение правовых зна-
ний, разъяснение норм поведения в 
общественных местах.

Не допускается:
• привлечение общественных объ-

единений правоохранительной на-
правленности к участию в охране об-
щественного порядка за пределами 
территории, на которой они созданы;

• участие граждан в мероприяти-
ях по охране общественного поряд-
ка, заведомо предполагающих угро-
зу их жизни и здоровью.

В целях создания условий для 
поддержания правопорядка прави-
тельством края проводится работа, 
направленная на приобщение мо-
лодого поколения к активному уча-
стию в общественной деятельности 
правоохранительной направленно-
сти, профилактике правонарушений 
в молодежной среде и формирова-
нию у студентов активной граждан-
ской позиции.

В этом процессе видится целесо-
образность при конструктивной по-
зиции ректоров образовательных 
организаций высшего образования, 
в первую очередь осуществляющих 
подготовку студентов по направле-
нию «юриспруденция», привлечения 
студентов к деятельности по профи-
лактике правонарушений, совершае-
мых несовершеннолетними, молоде-
жью, и охране правопорядка в соста-
ве общественных объединений пра-
воохранительной направленности – 
студенческих дружин, которые долж-
ны обеспечить охрану правопорядка 
на прилегающих к образовательным 
организациям территориях, а также 
на территории студенческих обще-
житий, спортивных городков, стади-
онов и т. д.

С этого года в Ставропольском крае 
при исчислении налога на имущество 
физических лиц применяется кадастро-
вая стоимость. То есть налог за 2016 год 
в 2017 году будет уплачиваться исходя 
из кадастровой оценки недвижимости. 

Н
АПОМНИМ, налог на имущество долж-
ны уплатить граждане, владеющие жи-
лым домом или дачей; жилым помеще-
нием (квартирой, комнатой); гаражом 
или машино-местом; объектом незавер-

шенного строительства (например, недостро-
енным домом); иными зданиями, строениями 
и помещениями (например, апартаментами, 
складом, офисом, магазином, автосервисом). 

Статья 407 Налогового кодекса РФ осво-
бождает от уплаты Героев Советского Со-

юза и Героев Российской Федерации, а так-
же лиц, награжденных орденом Славы трех 
степеней; инвалидов I и II групп; инвалидов с 
детства; участников Гражданской войны, Ве-
ликой Отечественной войны, других боевых 
операций по защите СССР; членов семьи во-
еннослужащего, потерявшей кормильца, пен-
сионеров и др. (полный перечень льготных ка-
тегорий - на сайте ФНС России www.nalog.ru в 
сервисе «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам»). При 
этом льготники освобождаются от налога по 
одному объекту каждого вида: одной кварти-
ре или комнате, одному жилому дому, одно-
му гаражу или машино-месту. Например, пен-
сионер, владеющий дачей, гаражом и двумя 
квартирами, должен уплатить налог на иму-
щество только за одну из квартир.

Для всех налогоплательщиков преду-
смотрено освобождение от налогообложе-
ния одного хозяйственного строения площа-
дью не более 50 кв. м на дачном участке (на-
пример, сарая). Кроме того, каждому нало-
гоплательщику предоставляется специаль-
ный налоговый вычет, который предполага-
ет освобождение от уплаты налога опреде-
ленной площади в помещении. Так, в квар-
тире не облагаются налогом 20 кв. м, в жи-
лом доме - 50 кв. м, а если плательщик вла-
деет комнатой, то от налога освобождается 
10 кв. м. На каждый объект недвижимости да-
ется один вычет вне зависимости от количе-
ства собственников.

Чтобы реализовать эту возможность, об-
ращаться в инспекцию не требуется. При осу-
ществлении расчета суммы налога налого-

вые органы автоматически применяют этот 
вычет, поэтому в налоговом уведомлении, 
которое получит налогоплательщик, налог 
уже будет уменьшен в соответствии с этим 
вычетом. 

Стоит обратить внимание, что граждане, 
подключенные к «Личному кабинету для фи-
зических лиц», получат налоговое уведомле-
ние с квитанцией в электронном виде – оно 
отобразится в сервисе. Остальным уведом-
ления в бумажном виде будут направлены по 
почте.

Уплатить налог на имущество физиче-
ских лиц за 2016 год нужно не позднее 
1  декабря 2017 года. К этому же сроку 
необходимо исполнить налоговые обяза-
тельства по транспортному и земельному 
налогам.

КАЖДОМУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ 

М
АССОВАЯ печать и рассылка налоговых уведомлений начнется в сентябре. В 
налоговом уведомлении будет указана информация по всем налоговым обяза-
тельствам физического лица. Например, если налогоплательщик владеет до-
мом, машиной и земельным участком, то в его налоговом уведомлении будет 
содержаться информация сразу по трем налогам. 

Налогоплательщики, которые подключены к «Личному кабинету налогоплательщика 
для физических лиц», получат уведомление на уплату имущественных налогов только в 
электронной форме в своем «Личном кабинете». Уведомления на бумаге пользовате-
лям данного сервиса направляться не будут. Чтобы получать уведомления на бумаж-
ном носителе, нужно направить сообщение об этом в налоговый орган.

Для тех, кто хочет исполнить свои налоговые обязательства не выходя из дома, «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» окажется незаменимым помощ-
ником. В сервисе можно уплатить налоги в режиме онлайн либо сформировать платеж-
ный документ для последующей оплаты в банковском отделении.

Другой полезный сервис - «Налоговый калькулятор» - поможет рассчитать пример-
ную сумму налога, подлежащую уплате по кадастровой стоимости. В сервисе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» можно получить 
информацию о ставках, установленных в конкретном муниципальном образовании.

ПЛАТИТЬ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Материалы предоставлены ИФНС по Ленинскому району города Ставрополя.

ПОДРОБНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ
Ежегодно в Ставропольском 
крае получают новые профес-
сии или повышают свою 
квалификацию более тысячи 
человек, испытывающих 
трудности в поиске работы.

Специалисты краевого мини-
стерства труда и социальной за-
щиты населения отмечают, что 
с начала текущего года уровень 
безработицы в регионе не превы-
шает одного процента, а коэффи-
циент напряженности по сравне-
нию с прошлым годом уменьшил-
ся в 2,2 раза и составляет сегодня 
0,5 безработных граждан на одну 
заявленную вакансию. 

Между тем даже при наличии 
свободных рабочих мест не все 
безработные могут трудоустро-
иться. Причина – несоответствие 
имеющейся квалификации пред-
лагаемым вакансиям. В этом слу-
чае наиболее действенным ви-
дом помощи нетрудоустроенным 
со стороны государства является 
организация их профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
профессионального образования. 

Краевым министерством ор-
ганизуется процесс професси-
онального обучения и переобу-
чения безработных, который, как 
правило, по времени занимает не 
более шести месяцев.

Ежегодно в крае востребован-
ные на рынке труда профессии 
получают более тысячи человек. 
В текущем году различные виды 
профессионального обучения уже 
проходят 952 безработных граж-
данина. Из них 99 женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком, и 46 пенсионеров. 

Обучение проходит более чем 
по 50 профессиям (специально-
стям), востребованным на рынке 
труда края: бухгалтер, закройщик, 
портной, продавец, специалист по 
кадрам, кондитер, медицинская 
сестра, оператор котельной, опе-
ратор ЭВМ, WEB-дизайнер, ма-
никюрша, парикмахер, водитель, 
тракторист, электрогазосварщик, 
электромонтер, повар, кондитер.

Право пройти профессиональ-
ную подготовку, повышение ква-
лификации и переподготовку в 
приоритетном порядке имеют без-
работные инвалиды, безработные 
жители края по истечении шести-
месячного периода безработицы. 
Воспользоваться этой возможно-
стью могут также граждане, уво-
ленные с военной службы, их же-
ны или мужья. 

Пройти обучение имеют право 
и выпускники общеобразователь-
ных учреждений, а также ставро-
польчане, впервые ищущие рабо-
ту, не имеющие профессии.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
2017 ГОДА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЛЬЁМ ДЕТЕЙ-СИРОТ
В краевом министерстве 
имущественных отношений 
подведены итоги реализации 
программы по обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 

Итоги работы в ведомстве под-
ведены досрочно, при этом регио-
нальным минимущества достиг-
нуты федеральные целевые по-
казатели по обеспечению жильем 
детей-сирот для Ставропольского 
края на 2017 год, установленные в 
соглашении с Министерством об-
разования и науки России о пре-
доставлении федеральной суб-
сидии. 

Благодаря совместным усили-
ям краевого министерства иму-
щественных отношений и адми-
нистраций ряда муниципалите-
тов региона в крае успешно реа-
лизуется программа по обеспече-
нию жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в Новоалександровском, 
Курском, Буденновском, Андро-
повском, Кочубеевском и Шпа-
ковском районах, городах Невин-
номысске, Железноводске и Став-
рополе.

При этом помимо целевых по-
казателей, установленных феде-
ральным центром, в крае плани-
руется обеспечить благоустроен-
ными жилыми помещениями еще 
около 150 человек из числа детей-
сирот. Это стало возможным бла-
годаря принципиальной позиции 
губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова в 
вопросе по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Краевые власти ежегодно на-
правляют дополнительные сред-
ства из краевого бюджета для фи-
нансирования программы обеспе-
чения жильем детей-сирот. 

Управление по информаци-
онной политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы 
губернатора и органов испол-

нительной власти СК).
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55 «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 Яна Гладких, Никита Ефре-

мов, Игорь Скляр  в много-
серийном фильме «ОТлИч-
НИца» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.15 Многосерийный фильм «ПЕТ-

лЯ НЕСТЕрОВа» (12+)

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

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

Местное время
11.55  «СВаТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Глафира Тарханова, Дмитрий 

Орлов, Валерий афанасьев 
в телесериале «БлаГИЕ На-
МЕрЕНИЯ» (12+)

23.15 Специальный корреспон-
дент (16+)

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВраЩЕНИЕ МУХ-

Тара» (16+)
11.15 «лЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.00 «УлИцЫ раЗБИТЫХ ФОНа-

рЕЙ» (16+)
19.40 Остросюжетный сериал 

«ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «аГЕНТСТВО СКрЫТЫХ Ка-

МЕр» (16+)

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

погах» (6+)
6.35 Комедия «лОВУШКа ДлЯ рО-

ДИТЕлЕЙ» (СШа) (0+)
9.00, 23.25 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
9.30 анимационный фильм «Князь 

Владимир» (0+)
11.05 Криминальный триллер «Ил-

лЮЗИЯ ОБМаНа - 2» (СШа 
- Китай - Великобритания - 
Канада) (12+)

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (16+) 
18.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МОлОДЕЖКа. ВЗрОСлаЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Приключенческий фильм 

«ИНДИаНа ДЖОНС. В ПО-
ИСКаХ УТрачЕННОГО КОВ-
чЕГа» (СШа) (0+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55 «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 «ОТлИчНИца» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.15 «ПЕТлЯ НЕСТЕрОВа» (12+)

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

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

Местное время
11.55 «СВаТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «БлаГИЕ НаМЕрЕНИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВраЩЕНИЕ МУХ-

Тара» (16+)
11.15 «лЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00 «УлИцЫ раЗБИТЫХ ФОНа-

рЕЙ» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «аГЕНТСТВО СКрЫТЫХ Ка-

МЕр» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/ф «Праздник кунг-фу Пан-

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

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

(6+)
9.00, 23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.35  «ИНДИаНа ДЖОНС. В ПОИС-

КаХ УТрачЕННОГО КОВчЕ-
Га» (СШа) (0+)

12.00, 20.00 «МОлОДЕЖКа. 
ВЗрОСлаЯ ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (16+) 
18.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
21.00 Приключенческий фильм 

«ИНДИаНа ДЖОНС И ХраМ 
СУДЬБЫ» (СШа) (0+)

0.30 «ЭТО лЮБОВЬ» (16+)

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

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55 «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 «ОТлИчНИца» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.15 «ПЕТлЯ НЕСТЕрОВа» (12+)
2.20 Хелен Миррен в фильме «ПрЯ-

НОСТИ И СТраСТИ» (12+)

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

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

Местное время
11.55 «СВаТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «БлаГИЕ НаМЕрЕНИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.55 «ВаСИлИСа» (12+)

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВраЩЕНИЕ МУХ-

Тара» (16+)
11.15 «лЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00 «УлИцЫ раЗБИТЫХ ФОНа-

рЕЙ» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «аГЕНТСТВО СКрЫТЫХ Ка-

МЕр» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

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

(6+)
9.00, 23.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.35 «ИНДИаНа ДЖОНС И ХраМ 

СУДЬБЫ» (СШа) (0+)
12.00, 20.00 «МОлОДЕЖКа. 

ВЗрОСлаЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
18.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
21.00 «ИНДИаНа ДЖОНС И ПО-

СлЕДНИЙ КрЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (СШа) (0+)

0.30 «ЭТО лЮБОВЬ» (16+)
1.30 анимационный фильм «Книга 

жизни» (6+)

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

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55 «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 «ОТлИчНИца» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.15 «ПЕТлЯ НЕСТЕрОВа» (12+)
2.15 Хью Грант, Энди Макдауэлл в 

комедии «чЕТЫрЕ СВаДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОрОНЫ» (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
11.55 «СВаТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «БлаГИЕ НаМЕрЕНИЯ» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
1.20 «ВаСИлИСа» (12+)

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВраЩЕНИЕ МУХ-

Тара» (16+)
11.15 «лЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00 «УлИцЫ раЗБИТЫХ ФОНа-

рЕЙ» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «аГЕНТСТВО СКрЫТЫХ Ка-

МЕр» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

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

(6+)
9.00, 23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 Приключенческий фильм «ИН-

ДИаНа ДЖОНС И ПОСлЕД-
НИЙ КрЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(СШа) (0+)

12.00, 20.00 «МОлОДЕЖКа. 
ВЗрОСлаЯ ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
18.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
21.00 «ИНДИаНа ДЖОНС И КОрО-

лЕВСТВО ХрУСТалЬНОГО 
чЕрЕПа» (СШа) (12+)

0.00 «Заложники. Как снимался 
фильм» (16+)

0.30 «ЭТО лЮБОВЬ» (16+)
1.30 Криминальная комедия «Ма-

лаВИТа» (СШа - Франция) 
(16+)

0.30 «ЭТО лЮБОВЬ» (16+)
1.30 Док. фильм «чудаки в 3D» (18+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино». лю-

бовь Орлова
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Телесериал «ЕКаТЕ-

рИНа»
9.15 «Дивы». «Светлана Захарова. 

Искусство быть собой»
9.40 Мировые сокровища. «Гроты 

Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Век любимова. 

репетиции мастера»
12.10, 0.50 Док. фильм «Исповедь. 

Последний толстовец»
12.55 черные дыры. Белые пятна
13.35 Док. фильм «Жизнь по зако-

нам джунглей. Камерун»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Сэр Саймон рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр

16.15 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

16.40 «агора»
17.45 «Острова». В. Теличкина 
19.45 Главная роль
20.05 «летний дворец и тайные са-

ды последних императоров 
Китая». «цяньлун и расцвет 
Поднебесной» 

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «рэгтайм, или разорванное 

время»
1.30 «Pro memoria». «Венецианское 

стекло»

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

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

Прокопенко (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Крис Эванс, Скарлетт  
Йоханссон в боевике «ПЕр-
ВЫЙ МСТИТЕлЬ: ДрУГаЯ 
ВОЙНа» (СШа) (12+)

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

тезы» (16+)
20.00 Деннис Куэйд, Мэттью Фокс 

в триллере «ТОчКа ОБСТрЕ-
ла» (СШа) (16+)

21.40 «Водить по-русски» (16+)
0.20 Джеймс Кэвизел, Диора Бэрд, 

Джеймс Фрейн в боевике 
«ТраНЗИТ» (СШа) (18+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «СКОрПИОН» (16+)
21.15 «МЕНТалИСТ» (12+)
23.00 «ЯрОСТЬ» (16+)
1.30 «C.S.I.: МЕСТО ПрЕСТУПлЕ-

НИЯ» (16+)

ТНТ
7.00 «БЕДНЫЕ лЮДИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «ИНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «ОлЬГа» (16+)
21.00 Комедия «ПаПа-ДОСВИДОС» 

(СШа) (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 Комедийная мелодрама «ДЕ-

ТИ БЕЗ ПрИСМОТра» (СШа) 
(12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

нолетних» (16+) 
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+) 
10.30 «Давай разведемся!» (16+) 
13.30 «Тест на отцовство» (16+) 
14.30 «Понять. Простить» (16+) 
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОр - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
22.55 «ПрОВОДНИца» (16+)
0.30 «СТарШаЯ ДОчЬ» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Комедия «ПОДрУГИ ПрЕЗИ-

ДЕНТа» (Франция, Канада, 
СШа) (16+)

12.00 «ЖИВаЯ СТалЬ» (СШа, Ин-
дия) (16+)

14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «антиколлекторы» (16+)
18.30 «решала» (16+)
21.30 Фантастический боевик «ВИ-

КИНГИ ПрОТИВ ПрИШЕлЬ-
цЕВ» (СШа - Германия) (16+)

23.30 «ВИКИНГИ» (Ирландия - Ка-
нада) (18+)

1.15 «МОСКВа. цЕНТралЬНЫЙ 
ОКрУГ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Боевик «БЕлаЯ СТрЕла. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
9.25 александр Пашутин, Ники-

та Тюнин, Валерий Золо-
тухин в военном детективе 
«СМЕрТЬ ШПИОНаМ!» (16+)  

16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Татьяна черкасова, Евгения 

Дмитриева, Галина Польских 
в мелодраме «ПрОШУ ПОВЕ-
рИТЬ МНЕ На СлОВО» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино. «Теге-

ран-43» (12+)
8.30 Худ. фильм «СлУчаЙ В КВа-

ДраТЕ 36-80» (12+)
10.00 Худ. фильм «УлИца ПОлНа 

НЕОЖИДаННОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУарО аГаТЫ КрИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ХрОНИКа ГНУСНЫХ 
ВрЕМЕН» (12+)

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

портаж (16+)
23.05 Без обмана. «Дряхлый апель-

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

Матч ТВ
6.30 «лучшее в спорте» (12+)
6.55, 8.55, 11.45, 14.20, 16.25 Но-

вости
7.00, 11.50, 16.30, 23.55 Все на 

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

9.00 Футбол. чемпионат Италии. 
«Интер» - «Дженоа» (0+)

10.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил раго-
зин против Брэндона Холси. 
алексей Невзоров против 
Диего Давеллы (16+)

12.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисиу руа против 
Овинсема Сен-Пре (16+)

14.25 Волейбол. чемпионат Евро-
пы. Женщины. россия - Бол-
гария

17.30 «Новый Евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают» 
(12+)

17.50 реальный спорт. Футбол про-
тив хоккея

18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХл. цСКа - «Сло-

ван» (Братислава). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. чемпионат англии. 
«арсенал» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция

0.30 Мини-футбол. Товарищеский 
матч. россия - Португалия 
(0+)

СвоёТВ
06.00, 08.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 17.05, 00.15 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 11.55 Между делом (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.55, 20.30 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДЕПарТаМЕНТ» 

(16+)
10.05, 03.50 Зеленый огурец (12+)
10.55, 17.20 Право на землю (16+)
11.10 Т/с «ОСТрОГ» (16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05 Ёмко (12+)
14.55 Наша марка (12+)
15.10 Т/с «СлЕДОВаТЕлЬ ПрОТа-

СОВ» (16+)
16.05 человек на Своем месте (12+)
16.20, 23.25 Т/с «СКаНДал» (16+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «КрОМОВ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ВСЕ МОГУ» (16+)
01.55 Garage (16+)

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

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

Сергей Мартинсон
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Телесериал «ЕКаТЕ-

рИНа»
9.15 «Дивы». «Евгения Образцова. 

Счастье Джульетты»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Михаил Горба-

чёв в Краснодаре и Ставро-
поле»

12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «летний дворец и тайные са-

ды последних императоров 
Китая». «цяньлун и расцвет 
Поднебесной» 

14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Эволюционные битвы, или 
Страсти по Дарвину» 

15.10, 1.35 «Терем-квартет», Марис 
Янсонс и Симфонический 
оркестр Баварского радио

16.15 «Пятое измерение» 
16.40 «2 Верник 2»
17.25 цвет времени. Камера-

обскура
17.35 «линия жизни» 
20.05 «летний дворец и тайные са-

ды последних императоров 
Китая». «цыси и падение ди-
настии цин» 

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «рэгтайм, или разорванное 

время». «Пинега» 
23.55 «Тем временем»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Джейсон Момоа, Стивен 
лэнг в приключенческом 
боевике «КОНаН-ВарВар» 
(СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джеффри Дин Морган, Зои 

Салдана в боевике «лУЗЕ-
рЫ» (СШа) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.20 Пол Уокер в боевике «ТачКа 

№19» (СШа - Юар) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «СКОрПИОН» (16+)
21.15 «МЕНТалИСТ» (12+)
23.00 «СТЕлС» (12+)
1.15 «ВЫЗОВ» (16+)

ТНТ
7.00 «БЕДНЫЕ лЮДИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
14.30 «ИНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «ОлЬГа» (16+)
21.00 Комедия «ТаКИЕ раЗНЫЕ 

БлИЗНЕцЫ» (СШа) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ВаМПИрЕНЫШ» (Германия - 

Нидерланды - СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

нолетних» (16+) 
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+) 
13.30 «Тест на отцовство» (16+) 
14.30 «Понять. Простить» (16+) 
15.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОр - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
20.55 «ПОДКИДЫШИ»
22.55 «ПрОВОДНИца» (16+)
0.30 «СТарШаЯ ДОчЬ» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 16.30 «антиколлекторы» (16+)
10.30, 18.30 «решала» (16+)
12.20 Фантастический боевик «ВИ-

КИНГИ ПрОТИВ ПрИШЕлЬ-
цЕВ» (СШа - Германия) (16+)

14.30 «Утилизатор» (16+)
21.30 «СОрВИГОлОВа» (СШа) (12+)
23.30 «ВИКИНГИ» (Ирландия - Ка-

нада) (18+)
1.00 «МОСКВа. цЕНТралЬНЫЙ 

ОКрУГ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Боевик «БЕлаЯ СТрЕла. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
9.25 Борис Галкин, Юлия рудина, 

Елена радевич в боевике 
«ОТСТаВНИК» (16+)

11.10 Борис Галкин, Игорь Петрен-
ко, Валерий Доронин в бое-
вике «ОТСТаВНИК-2» (16+)

13.25 Борис Галкин, Юлия руди-
на, Елена радевич в боеви-
ке «ОТСТаВНИК-3» (16+)

15.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СлЕД» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30  Юрий Никулин, Георгий Ви-

цин, Евгений Моргунов в 
комедии «СаМОГОНЩИКИ» 
(12+)

1.00 «ПЕС БарБОС И НЕОБЫчНЫЙ 
КрОСС» (12+) 

1.10 Евгений Сидихин, Сергей Ма-
рин, анастасия Тюнина в ме-
лодраме «ПрОСТаЯ ИСТО-
рИЯ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «СВаДЬБа В МалИНОВКЕ»
10.35 Док. фильм «чертова дюжи-

на Михаила Пуговкина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «чИСТО аНГлИЙ-

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

13.40 «Мой герой. Сергей Никонен-
ко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Детектив «ПУарО аГа-

ТЫ КрИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

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

вой. «ХрОНИКа ГНУСНЫХ 
ВрЕМЕН» (12+)

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

Письма счастья» (16+)
23.05 «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефёдов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
1.25 Док. фильм «Прага-42. Убий-

ство Гейдриха» (12+)

Матч ТВ
6.30 «лучшее в спорте» (12+)
6.55, 8.55, 10.40, 13.20, 15.55 Но-

вости
7.00, 13.25, 16.00, 23.55 Все на 

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

9.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортико-
са  (16+)

10.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Патрики Фрей-
ре (16+)

12.50 «александр Емельяненко. 
Исповедь» (16+)

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФа. «Спартак» (россия) - 
«ливерпуль» (англия) 

16.55 Хоккей. КХл. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «ак Барс» 
(Казань) 

19.25 Мини-футбол. Товарищеский 
матч. россия - Португалия 

21.25 Футбол. лига чемпионов. 
«Спартак» (россия) - «ли-
верпуль» (англия). Прямая 
трансляция

0.45 Футбол. лига чемпионов. «Се-
вилья» (Испания) - «Мари-
бор» (Словения) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.30, 12.35 Наша марка (12+)
06.45, 17.05, 22.35, 00.15 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 15.05 Между делом 

(12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

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

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

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

(16+)
10.05 Зеленый огурец (12+)
11.05, 17.20 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «СлЕДОВаТЕлЬ 

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

(12+)
16.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
16.20, 23.25 Т/с «СКаНДал» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ВаНЬКа» (16+)
00.30 Худ. фильм «ЖЕлЕЗНОЕ ПО-

лЕ» (12+)
01.20 Garage (16+)

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино». На-

дежда румянцева
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Телесериал «ЕКаТЕ-

рИНа»
9.15 «Дивы». «Вероника Джиоева. 

Три дня в Москве»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «чтобы был те-

атр. Олег Ефремов»
12.35 Мировые сокровища. «ре-

генсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна»

12.50 Искусственный отбор
13.35 «летний дворец и тайные са-

ды последних императоров 
Китая». «цыси и падение ди-
настии цин» 

14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Кто зажег электролампоч-
ку?» 

15.10, 1.20 Кристина Шёфер, Кла-
удио аббадо и люцернский 
фестивальный оркестр

16.05 Док. фильм «роберт Бернс»
16.15 «Пешком...». Москва библи-

отечная 
16.40 «Ближний круг Николая ле-

бедева»
17.40 К 80-летию Петера Штайна. 

«Театр...козы, оливки»
20.05 Док. фильм «Китай. Сокро-

вища нефритовой империи»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «абсолютный слух»
23.10 «рэгтайм, или разорванное 

время». «Исправленному 
верить» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «Тай-

ны чапман» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
20.00 Оуэн Уилсон, лэйк Белл, 

Пирс Броснан в боевике 
«ВЫХОДа НЕТ» (СШа) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.20 Жан рено в боевике «22 ПУ-

лИ: БЕССМЕрТНЫЙ» (Фран-
ция) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «СКОрПИОН» (16+)
21.15 «МЕНТалИСТ» (12+)
23.00 «лУчШИЕ ИЗ лУчШИХ: На-

ЗаД ПОВЕрНУТЬ НЕлЬЗЯ» 
(0+)

0.45 «БаШНЯ» (16+)

ТНТ
7.00 «БЕДНЫЕ лЮДИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

12.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
14.30 «ИНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «ОлЬГа» (16+)
21.00, 3.20 Комедийная мелодра-

ма «УПраВлЕНИЕ ГНЕВОМ» 
(СШа) (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Музыкальная комедия «ра-

ДОСТНЫЙ ШУМ» (СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

нолетних» (16+) 
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+) 
10.30 «Давай разведемся!» (16+) 
13.30 «Тест на отцовство» (16+) 
14.30 «Понять. Простить» (16+) 
15.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОр - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
20.55 «ПОДКИДЫШИ»
22.55 «ПрОВОДНИца» (16+)
0.30 «СТарШаЯ ДОчЬ» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 16.30 «антиколлекторы» (16+)
10.30, 18.30 «решала» (16+)
12.30 Боевик «СОрВИГОлОВа» 

(СШа) (12+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
21.30 Фантастический боевик 

«СТраХОВЩИК» (Болгария 
- СШа - Испания - Канада) 
(16+)

23.30 Историческая драма «ВИ-
КИНГИ» (Ирландия - Кана-
да) (18+)

1.10 «МОСКВа. цЕНТралЬНЫЙ 
ОКрУГ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 0.30 Евгений Евстигнеев, Бо-

рис Плотников, Владимир 
Толоконников, роман Кар-
цев, Нина русланова в филь-
ме «СОБачЬЕ СЕрДцЕ» (16+) 

7.25 людмила Крылова, лидия 
Федосеева-Шукшина, Мар-
гарита Кошелева, Владимир 
Костин, Всеволод Сафонов в 
мелодраме «СВЕрСТНИцЫ» 
(12+)

9.25, 3.05 Борис Щербаков, Мак-
сим Заусалин, Михаил Тара-
букин, Никита Салопин, Та-
тьяна Остап в военном филь-
ме «раЗВЕДчИКИ» (16+)

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Худ. фильм «БЕлЫЕ рОСЫ» 

(12+)
10.35 Док. фильм «Всеволод Сана-

ев. Оптимистическая траге-
дия» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.10 События
11.50 Детектив «чИСТО аНГлИЙ-

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

13.40 «Мой герой. алёна Бабен-
ко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУарО аГаТЫ КрИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны Устино-
вой. «КОлОДЕц ЗаБЫТЫХ 
ЖЕлаНИЙ» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 Московский международный 

фестиваль «Круг Света»
22.35 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)
1.25 Док. фильм «Минск-43. Ночная 

ликвидация»  (12+)

Матч ТВ
6.30 «лучшее в спорте» (12+)
6.55, 9.00, 11.00, 13.50, 15.55, 19.15, 

21.05 Новости
7.00, 11.10, 16.05, 19.20 Все на 

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

9.05 Футбол. лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (англия) 
- «Шахтер» (Украина) (0+)

11.50 Футбол. лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

13.55 Футбол. Юношеская лига  
УЕФа. цСКа (россия) - «Ман-
честер Юнайтед» (англия) 

16.55 Футбол. лига чемпионов. 
«Спартак» (россия) - «ли-
верпуль» (англия) (0+)

18.55 «Спартак» - «ливерпуль». 
Live» (12+)

20.05 «Долгий путь к победе» (16+)
20.35 «александр Емельяненко. 

Исповедь» (16+)
21.15 Футбол. лига чемпионов. 

цСКа (россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (англия) 

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

1.40 Футбол. лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 17.05, 00.15 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05 Между делом (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

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

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

(16+)
10.05, 03.50 Зеленый огурец (12+)
11.00, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «СлЕДОВаТЕлЬ 

ПрОТаСОВ» (16+)
12.50 легенды отечественного ки-

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

(12+)
16.05 От края до края (12+)
16.20, 23.25 Т/с «СКаНДал» (16+)
18.30 Прямой эфир
20.00 человек на Своем месте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «УлЫБКа БО-

Га, ИлИ чИСТО ОДЕССКаЯ 
ИСТОрИЯ» (12+)

00.30 Худ. фильм «ЖИВИ СВОБОД-
НО ИлИ УМрИ» (16+)

02.00 Garage (16+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

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

алексей Грибов
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Телесериал «ЕКаТЕ-

рИНа»
9.15 «Дивы». «Хибла Герзмава. Веч-

ная любовь»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Музыкальный 

ринг. Группа «Секрет»
12.15 «Игра в бисер». «Н. В. Гоголь. 

«Вий»
12.55 «абсолютный слух»
13.35 Док. фильм «Китай. Сокро-

вища нефритовой империи»
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Война токов» 
15.10 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр 
Берлина

15.55 Мировые сокровища. «Пинъ-
яо. Сокровища и боги за вы-
сокими стенами»

16.15 Пряничный домик. «Песня 
абрикосового дерева» 

16.40 «линия жизни». Борис Галкин 
17.35 80 лет со дня рождения Геор-

гия реберга. «Острова» 
20.05 Док. фильм «рождение из 

глины. Китайский фарфор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. роби лакатош»
23.00 цвет времени. Жан-Этьен 

лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

23.10 «рэгтайм, или разорванное 
время». «Одинокий борец с 
земным притяжением» 

23.55 черные дыры. Белые пятна
1.40 Джозеф Каллейя, антонио 

Паппано и Королевский ор-
кестр Нидерландов

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «Тай-

ны чапман» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
20.00 Эд Скрейн, рэй Стивенсон в 

боевике «ПЕрЕВОЗчИК: На-
СлЕДИЕ» (Франция - Китай 
- Бельгия) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.20 Томас Джейн, Джеймс Мар-

сден в триллере «В лаБИ-
рИНТЕ ГрИЗлИ» (СШа - Ка-
нада) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «СКОрПИОН» (16+)
21.15 «МЕНТалИСТ» (12+)
23.00 «лУчШИЕ ИЗ лУчШИХ: БЕЗ 

ПрЕДУПрЕЖДЕНИЯ» (0+)

0.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

ТНТ
7.00 «БЕДНЫЕ лЮДИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
14.30 «ИНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «ОлЬГа» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «В ТЫлУ ВраГа» (СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30, 8.00, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

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

них» (16+) 
10.15 «Давай разведемся!» (16+) 
13.15 «Тест на отцовство» (16+) 
14.15 «Понять. Простить» (16+) 
14.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.45, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОр - 3» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
20.55 «ПОДКИДЫШИ»
22.55 «ПрОВОДНИца» (16+)
0.30 «СТарШаЯ ДОчЬ» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 16.30 «антиколлекторы» (16+)
10.30 «решала» (16+)
12.30 Фантастический боевик 

«СТраХОВЩИК» (Болгария 
- СШа - Испания - Канада) 
(16+)

14.30 «Утилизатор» (16+)
18.30 «решала» (16+)
21.30 Боевик «цИФрОВаЯ раДИО-

СТаНцИЯ» (Великобритания 
- Бельгия - СШа) (16+)

23.30 «ВИКИНГИ» (Ирландия - Ка-
нада) (18+)

1.00 «МОСКВа. цЕНТралЬНЫЙ 
ОКрУГ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Борис Щербаков, Максим За-

усалин в военном фильме 
«раЗВЕДчИКИ» (16+)

9.25 алексей Копашов, андрей 
Мерзликин в военной дра-
ме «КрЕПОСТЬ» (16+)

12.40 Сергей Маховиков, Оль-
га Фадеева, анна арланова 
в военной драме «НарКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 людмила Крылова, лидия 

Федосеева-Шукшина, Мар-
гарита Кошелева в мелодра-
ме «СВЕрСТНИцЫ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «чЕлОВЕК БЕЗ Па-

СПОрТа» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван лапи-

ков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «чИСТО аНГлИЙ-

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

13.40 «Мой герой. Сати Казано-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУарО аГаТЫ КрИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «КОлОДЕц ЗаБЫТЫХ 
ЖЕлаНИЙ» (12+)

20.00 Наш город. Диалог с мэром
21.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Опасные звезды 

за рулем» (16+)
23.05 Док. фильм «Вторая семья: 

жизнь на разрыв» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. александр Беляв-

ский» (16+)

Матч ТВ
6.30 «лучшее в спорте» (12+)
6.55, 8.30, 10.30, 15.40, 19.25 Но-

вости
7.00, 10.40, 15.45, 18.25, 0.00 Все 

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

8.35 Футбол. лига чемпионов. «ат-
летико» (Испания) - «челси» 
(англия) (0+)

11.10 «Фёдор Емельяненко. Путь 
«Императора» (16+)

12.40 «Фёдор Емельяненко. Исто-
рия продолжается» (16+)

13.10 «После боя. Фёдор Емелья-
ненко» (16+)

13.40 Футбол. лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

16.05 Футбол. лига чемпионов. 
цСКа (россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (англия) (0+)

18.05 «цСКа - «Манчестер Юнай-
тед». Live» (12+)

18.55 «Долгий путь к победе» (12+)
19.30 Футбол. лига Европы. «Зе-

нит» (россия) - «реал Сосье-
дад» (Испания)

22.00 Футбол. лига Европы. «ло-
комотив» (россия) - «Злин» 
(чехия). Прямая трансляция

0.30 Футбол. лига Европы. «ат-
летик» (Испания) - «Заря» 
(Украина) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.50, 17.05, 22.50, 00.15 Музыка на 

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

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

(12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

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

лье (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДЕПарТаМЕНТ» 

(16+)
10.05 Зеленый огурец (12+)
11.00, 17.20 азбука ЖКХ (12+)
11.10, 15.10 Т/с «СлЕДОВаТЕлЬ 

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

(12+)
16.05 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

16.20, 23.25 Т/с «СКаНДал» (16+)
18.30 Прямой эфир
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ЗНаК СУДЬБЫ» 

(16+)
00.30 Худ. фильм «НаЙДЕННЫЙ 

раЙ» (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «человек и закон» с алексе-

ем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Городские пижоны». «Стинг» 

(16+)
1.25 «рерберг и Тарковский. Обрат-

ная сторона «Сталкера»

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
11.55 «СВаТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 аншлаг и Компания (16+)
0.05 анна Васильева, Иван Добро-

нравов, александр Зель-
ский, Ирина рахманова, 
людмила Нильская и алек-
сей Гришин в фильме «ла-
БИрИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВраЩЕНИЕ МУХ-

Тара» (16+)
11.15 «лЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «чП. расследование» (16+)
17.00 «УлИцЫ раЗБИТЫХ ФОНа-

рЕЙ» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
23.00 НТВ-видение. «Остаться 

людьми» (16+)
1.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

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

(6+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
9.35 Приключенческий фильм «ИН-

ДИаНа ДЖОНС И КОрОлЕВ-
СТВО ХрУСТалЬНОГО чЕрЕ-
Па» (СШа) (12+)

12.00 «МОлОДЕЖКа. ВЗрОСлаЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
18.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
21.00 Приключенческий триллер 

«КОД Да ВИНчИ» (СШа - 
Мальта - Франция - Велико-
британия) (16+)

23.50 Комедия «СКОрЫЙ 
«МОСКВа-рОССИЯ» (12+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
6.10 Василий Шукшин в фильме 

«ДВа ФЁДОра»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Юрия любимова. 

«человек века» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Многосерийный фильм «а У 

НаС ВО ДВОрЕ...» (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Кэмерон Диас в фильме 

«ДрУГаЯ ЖЕНЩИНа» (16+)
1.50 Комедия «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

Россия
4.40 Ярослав Бойко и Маргарита 

Шубина в телесериале «НЕ-
ОТлОЖКа-2» (12+)

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.30 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50 Елена аросьева, Юлия Галки-

на, Иван Жидков в телесери-
але «чУЖОЕ СчаСТЬЕ» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Наталия антонова, Прохор 

Дубравин  в фильме «ДОБЕ-
ЖаТЬ ДО СЕБЯ» (12+)

0.40 Ольга Красько и Дмитрий Ма-
рьянов в фильме «НОчНОЙ 
ГОСТЬ» (12+)

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

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

са». «Город 312» (16+)
0.50 Константин Хабенский, Вла-

димир Машков, чулпан Ха-
матова в фильме «ДОМО-
ВОЙ» (16+)

СТС
6.00 анимационный фильм «Се-

мейка Крудс» (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+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Олег Ефремов, анастасия Вер-

тинская в фильме «СлУчаЙ 
С ПОлЫНИНЫМ» (12+)

8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «честное слово»
11.25 Фазенда
12.15 К юбилею Олега Ефремова. 

«Ему можно было простить 
все» (12+)

13.20 Олег Ефремов, Татьяна Доро-
нина в фильме «ТрИ ТОПОлЯ 
На ПлЮЩИХЕ»

14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
17.30 «Я могу!»
19.25 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН. Встреча выпускников - 

2017 (16+)
0.45 Омар Си, Шарлотта Генсбур в 

фильме «СаМБа» (12+)

Россия
4.55 Ярослав Бойко и Маргарита 

Шубина в телесериале «НЕ-
ОТлОЖКа-2» (12+)

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

Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный концерт
13.00 «Смеяться разрешается»
14.20 Ольга Дятловская, Елизавета 

Фалей, Дарья Пармененко-
ва, Иван Николаев в фильме 
«ПлаСТМаССОВаЯ КОрО-
лЕВа» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 2017» 
(12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕлИ
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Спутник. русское чудо» (12+)
1.30 Георгий Мартынюк, леонид 

Каневский и Эльза леждей 
в детективе «СлЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНаТОКИ»

НТВ
5.00 Олег Янковский, анна Само-

хина, Сергей Никоненко в 
фильме «КИТаЙСКИЙ СЕр-
ВИЗ» (0+)

7.00 «центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 лотерея «Счастливое утро» 

(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

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

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
0.55 анатолий Кот, Михаил Моро-

зов, анна Табанина в остро-
сюжетном фильме «Врача 
ВЫЗЫВалИ?» (16+)

1.35 Мистический триллер «Ил-
лЮЗИОНИСТ» (СШа - че-
хия) (16+)

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

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино». Мэ-

рилин Монро
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05 «россия, любовь моя!». «Гор-

ские евреи из Дербента» 
8.30 Док. фильм «Жестокие шут-

ки природы. Фавориты Ека-
терины II»

9.00 Док. фильм «Маквала Кас-
рашвили. любовь и страсть 
уравновешенного человека»

9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «ПраЗДНИК СВЯТО-
ГО ИОрГЕНа»

11.50 Мировые сокровища. «Сиань. 
Глиняные воины первого им-
ператора»

12.10 Док. фильм «центр управле-
ния «Крым»

12.55 «Энигма. роби лакатош»
13.35 Док. фильм «рождение из 

глины. Китайский фарфор»
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«атом, который построил...» 
15.10 Джозеф Каллейя, антонио 

Паппано и Королевский ор-
кестр Нидерландов Кон-
сертгебау

16.05 Док. фильм «Карл Фридрих 
Гаусс»

16.15 «Письма из провинции». Се-
ло Сура (архангельская об-
ласть) 

16.45 Гении и злодеи. александр 
фон Штиглиц 

17.15 Мировые сокровища. «За-
претный город в Пекине»

17.30 Док. фильм «леонид Енгиба-
ров. Сердце на ладони»

18.15 Худ. фильм «ВЕрТИКалЬ»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «линия жизни». Ирина анто-

нова 
21.10 Кино на все времена. Худ. 

фильм «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖаЗ» 
(СШа) (16+)

23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «ФОрТЕПИаНО На 

ФаБрИКЕ» 
2.00 «Искатели». «Трагедия в сти-

ле барокко»
2.45 М/ф для взрослых «Обида» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

(16+)
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 «День сен-

сационных материалов» с 
Игорем Прокопенко» (16+)

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

23.00 Николас Кейдж, Гэри Синиз, 
Джон Херд в боевике «ГлаЗа 
ЗМЕИ» (СШа - Канада) (16+)

0.45 Телесериал «С чЕГО НачИНа-
ЕТСЯ рОДИНа» (16+)

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

ми» (16+)

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

тьяной лариной» (16+)
19.00 «человек-невидимка». Илья 

Сафронов (12+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В лаБИрИНТЕ» 

(16+)
22.15 «НОчНОЙ рЕЙС» (16+)
23.45 «ВОлНа» (16+)
1.45 «лУчШИЕ ИЗ лУчШИХ: НаЗаД 

ПОВЕрНУТЬ НЕлЬЗЯ» (16+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФчОНКИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
14.30 «Однажды в россии». «Дайд-

жест» (16+)
16.00 «Однажды в россии» (16+)
20.00 Love is (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Фантастическая драма «За-

ГаДОчНаЯ ИСТОрИЯ БЕН-
ДЖаМИНа БаТТОНа» (СШа) 
(16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 Мелодрама «СчаСТлИВЫЙ 

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

мамы» (16+)
18.00, 22.45 Мелодрама «ПрОВО-

ДНИца» (16+)
19.00 Мелодрама «ПаПа ДлЯ СО-

ФИИ» (16+)
0.30 лирическая комедия «КарНа-

Вал» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45 Боевик «цИФрОВаЯ раДИО-

СТаНцИЯ» (Великобритания 
- Бельгия - СШа) (16+)

11.30 Боевик «УчИТЕлЬ В ЗаКОНЕ. 
ВОЗВраЩЕНИЕ» (16+)

16.00 «антиколлекторы» (16+)
17.30 «решала» (16+)
19.30 Боевик «СКалОлаЗ» (СШа) 

(16+)
21.40 Боевик «ТЮрЯГа» (СШа) (16+)
23.45 «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
0.45 Драма «лЕВШа» (СШа - Гон-

конг) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Владислав резник, Кирилл 

Капица, Сергей Плотников, 
Ярослав Гуревич, Викто-
рия Полторак в криминаль-
ном боевике «СПЕцОТрЯД 
«ШТОрМ» (16+)

16.40 «СлЕД» (16+) 
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ПрОЩаНИЕ Сла-

ВЯНКИ» (12+)
9.45, 11.50 Худ. фильм «ВОКЗал 

ДлЯ ДВОИХ»
11.30, 14.30, 22.00 События

12.55, 15.05 Худ. фильм «МОЙ лУч-
ШИЙ ВраГ» (12+)

14.50 Город новостей
17.35 Худ. фильм «раССВЕТ На 

СаНТОрИНИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Юлия ауг в программе «Жена. 

История любви» (16+)
0.00 Худ. фильм «ВЕСЬ ЭТОТ 

ДЖЕМ» (16+)
1.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «лучшее в спорте» (12+)
6.55, 8.55, 10.55, 13.45, 15.50, 20.55 

Новости
7.00, 11.05, 15.55, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. лига Европы. «Ми-
лан» (Италия) - «риека» (Хор-
ватия) (0+)

11.30 «александр Емельяненко. Ис-
поведь» (16+)

12.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. александр Емелья-
ненко против Джеронимо 
Дос Сантоса. Михаил Малю-
тин против Фабиано Силвы 
де Консейсао. Трансляция 
из Москвы (16+)

13.50 Футбол. лига Европы. БаТЭ 
(Беларусь) - «арсенал» (ан-
глия) (0+)

16.25 Футбол. лига Европы (0+)
18.25 Хоккей. КХл. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.00 Все на футбол! афиша (12+)
22.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Николай алек-
сахин против Майкла Грейв-
са. алиасхаб Хизриев про-
тив Ясубея Эномото. Пря-
мая трансляция из Москвы

0.45 Худ. фильм «рЕКВИЕМ ПО ТЯ-
ЖЕлОВЕСУ» (СШа) (16+)

2.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил раго-
зин против Брэндона Холси. 
алексей Невзоров против 
Диего Давеллы (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.50, 17.05, 22.35, 05.40 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 12.55, 05.30 Между де-

лом (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 19.00 От края до края (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДЕПарТаМЕНТ» 

(16+)
10.05, 03.50 Зеленый огурец (12+)
11.00, 17.20 Главы о главном (12+)
11.10, 15.10, 03.00 Т/с «СлЕДОВа-

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

(12+)
16.20, 23.25, 04.40 Т/с «ИСКУС-

СТВЕНЫЙ ИНТЕллЕКТ» (16+)
18.30 Время дела (12+)
19.15, 22.40 человек на Своем ме-

сте (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ДОМ ХЕМИНГУ-

ЭЙ» (16+)
00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ЗНаК СУДЬБЫ» 

(16+)
02.15 Garage (16+)

11.55 «лара КрОФТ. раСХИТИ-
ТЕлЬНИца ГрОБНИц» (Ве-
ликобритания - Германия - 
СШа - Япония) (12+)

13.50 «лара КрОФТ. раСХИТИ-
ТЕлЬНИца ГрОБНИц. КО-
лЫБЕлЬ ЖИЗНИ» (СШа) 
(12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

16.30 Приключенческий триллер 
«КОД Да ВИНчИ» (СШа - 
Мальта - Франция - Велико-
британия) (16+)

19.20 анимационный фильм «Кот в 
сапогах» (0+)

21.00 «аНГЕлЫ И ДЕМОНЫ» (СШа 
- Италия) (16+)

23.40 Историческая драма «КО-
рОлЬ арТУр» (СШа) (12+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05, 19.25 Худ. фильм «чУЖаЯ 

рОДНЯ»
8.40 М/ф «Приключения поросен-

ка Фунтика», «Мама для ма-
монтенка»

9.35 «Пятое измерение»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ВЕрТИКалЬ»
11.50 Власть факта. «Явился 

Пётр...»
12.35 Док. фильм «Панда Таотао»
13.35 Иллюзион. Худ. фильм «раЗ-

НОраБОчИЙ» (СШа)
15.25 История искусства. Ольга 

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

16.20 Док. фильм «Кунг-фу и шао-
линьские монахи»

17.15 «Игра в бисер». «Виктор Не-
красов. «В окопах Сталин-
града»

18.00 «Это моя свобода». К 100-ле-
тию со дня рождения Юрия 
любимова

21.00 «агора»
22.00 Концерт к 100-летию со дня 

рождения Юрия любимо-
ва. Трансляция из Большо-
го театра

0.20 Худ. фильм «ВИЗИТ ДаМЫ»

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «С чЕГО НачИНа-

ЕТСЯ рОДИНа» (16+)
8.15 анимационный фильм «Иван-

царевич и Серый Волк» (0+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-

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

с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Па-

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

21.00 роберт Дауни-мл., Крис 
Хемсворт в фантастиче-
ском боевике «МСТИТЕлИ: 
Эра алЬТрОНа» (СШа) (12+)

23.30 Карл Урбан, Оливия Тирлби, 
лина Хиди в боевике «СУДЬЯ 
ДрЕДД 3D» (СШа) (16+)

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

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

го» (12+)

11.15 «ГрЕМлИНЫ-2. СКрЫТаЯ 
УГрОЗа» (16+)

13.15 «ВОлНа» (16+)
15.15 «НОчНОЙ рЕЙС» (16+)
16.45 «БЕГУЩИЙ В лаБИрИНТЕ» 

(16+)
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТаИН-

СТВЕННЫЙ ОСТрОВ» (12+)
20.45 «СОКрОВИЩЕ аМаЗОНКИ» 

(16+)
22.45 «ЗУБНаЯ ФЕЯ» (12+)
0.45 «МИСТЕр НЯНЬ» (12+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФчОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30, 3.40 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 «ОлЬГа» (16+)
15.50  «ГраНЬ БУДУЩЕГО» (Кана-

да - СШа) (12+)
18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

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

(СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30 «КарНаВал» (16+)
10.30 «БЕлЫЙ НалИВ» (16+)
14.10 «ПаПа ДлЯ СОФИИ» (16+)
18.00 Док. фильм «Проводницы» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «чУЖаЯ МИлаЯ»
22.30 Док. фильм «Окно жизни» 

(16+)
23.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
0.30 «ДИВаН ДлЯ ОДИНОКОГО 

МУЖчИНЫ» (16+)

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

ция) (0+)
10.30 Док. сериал «1812» (12+)
14.30 «лЕОН» (Франция) (16+)
16.40 «СОлДаТ ДЖЕЙН» (СШа - Ве-

ликобритания) (16+)
19.00 «СКалОлаЗ» (СШа) (16+)
21.10 «ТЮрЯГа» (СШа) (16+)
23.15 «ТЕНЬ ЯКУДЗа» (СШа) (18+)
1.00 Боевик «ПОСлЕДНЯЯ НаДЕЖ-

Да чЕлОВЕчЕСТВа» (СШа - 
румыния) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.45 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия»
9.15 «СлЕД» (16+)  
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Сергей Маховиков, Ольга Фа-

деева, анна арланова в во-
енной драме «НарКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» (16+)

ТВЦ
5.50 Марш-бросок (12+)
6.25 аБВГДейка
6.55 Фильм-сказка «ОГОНЬ, ВОДа 

И... МЕДНЫЕ ТрУБЫ»
8.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.50 «ВЫСТрЕл В СПИНУ» (12+)
10.40, 11.45 «ТрИ ПлЮС ДВа»
11.30, 14.30, 23.40 События

13.00 Детективы Татьяны Устино-
вой. «ХрОНИКа ГНУСНЫХ 
ВрЕМЕН» (12+)

16.55 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «лучшее в спорте» (12+)
6.55 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.20 «Джесси Оуэнс, лутц лонг: 

вечная дружба» (16+)
8.10 «Секрет успеха сэра алекса 

Фергюсона» (12+)
9.05 «Марадона» (16+)
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25 Но-

вости
10.55 Все на футбол! афиша (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Квалификация 
13.00 «автоинспекция» (12+)
13.40 «Новый Евросезон. Клубы, 

которые всех раздражают» 
(12+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO в пер-
вом тяжелом весе (16+)

15.15, 21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.15 «Звезды премьер-лиги» (12+)
16.55 Футбол. чемпионат англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Кристал Пэлас» 

18.55 росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург) 

20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
22.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса 

1.05 Футбол. чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Бордо» (0+)

СвоёТВ
06.00 Зеленый огурец (12+)
06.30, 08.45, 16.15, 22.50 Музыка на 

Своем (16+)
06.40, 12.40, 16.55 реальная кух-

ня (12+)
07.30, 10.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Главы о главном (12+)
08.15 Новости Буденновска (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
09.05 Худ. фильм «ЭТО ТВОЙ 

ДЕНЬ» (6+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

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

(12+)
12.30, 17.45, 18.35 Между делом 

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

(12+)
14.15 человек на Своем месте (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «БУДНИ И ПраЗД-

НИКИ СЕраФИМЫ ГлЮКИ-
НОЙ»  (12+)

16.30 Я - путешественник (12+)
17.50, 23.30 Т/с «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПО-

лУНОчИ» (16+)
18.45 Т/с «ЖЕлаННаЯ» (16+)
19.35, 23.00 Представьте себе (16+)
20.00 Право на землю (16+)
20.15 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
21.00 Худ. фильм «ПИлИГрИМ: Па-

УлО КОЭлЬО» (16+)
00.30 Таланты и поклонники (12+)
01.45 Худ. фильм «ДОМ ХЕМИНГУ-

ЭЙ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «алиса знает, что делать!» 

(6+)
6.40 М/с «Фиксики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 анимационный фильм «Спи-

рит - душа прерий» (0+)
10.30 анимационный фильм «Кот в 

сапогах» (0+)
12.10 «ДОСПЕХИ БОГа» (Гонконг - 

Югославия) (12+)
13.55 «ДОСПЕХИ БОГа-2. ОПЕ-

рацИЯ «ЯСТрЕБ» (Гонконг) 
(12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.30  «аНГЕлЫ И ДЕМОНЫ» (СШа 
- Италия) (16+)

19.10 Комедия «ЭВаН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (СШа) (12+)

21.00  «ИНФЕрНО» (Венгрия - СШа) 
(16+)

23.25 Боевик «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(СШа) (16+)

Культура
6.30 «Святыни христианского ми-

ра». «Камень Иакова»
7.05, 1.25 «БОГаТаЯ НЕВЕСТа»
8.35 Мультфильмы
9.30 Док. фильм «Передвижники. 

Василий Поленов»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Худ. фильм «ВИЗИТ ДаМЫ» 
12.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. «Живот-
ные открытых пространств» 

13.30 легенды балета ХХ века. 
«алисия Маркова. легенда»

15.15 «Искатели» 
16.05 Док. фильм «Макан и орел»
16.55 «Пешком...». ростов Великий 
17.25 «Гений»
17.55 Худ. фильм «ЕЩЕ раЗ ПрО 

лЮБОВЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «романтика романса»
21.05 Док. фильм «Глаза. Тайна 

зрения»
21.50 «МУСТаНГ» (Германия - Катар 

- Турция - Франция)
23.35 «Ближний круг Стаса Нами-

на»
0.30 Док. фильм «Панда Таотао»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.00 Телесериал «БОЕц» (16+)
18.10 роберт Дауни-мл., Крис 

Хемсворт в фантастиче-
ском боевике «МСТИТЕлИ: 
Эра алЬТрОНа» (СШа) (12+)

20.50 Пол радд, Майкл Дуглас в 
фантастическом боевике 
«чЕлОВЕК-МУраВЕЙ» (СШа) 
(12+)

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

хара Прилепина (16+)

ТВ-3
6.00, 8.30, 10.30 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

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

всерьез» (12+)
11.30 «МИСТЕр НЯНЬ» (12+)
13.15 «ЗУБНаЯ ФЕЯ» (12+)
15.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТаИН-

СТВЕННЫЙ ОСТрОВ» (12+)
17.00 «СОКрОВИЩЕ аМаЗОНКИ» 

(16+)
19.00 «аНаКОНДа» (16+)
20.45 «ТрЕУГОлЬНИК» (16+)
22.45 «ЖаТВа» (16+)
0.45 «ЗаБлУДШИЕ ДУШИ» (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 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в россии» 

(16+)
15.00 «ГраНЬ БУДУЩЕГО» (Канада 

- СШа) (12+)
17.05 Боевик «КрЕПКИЙ ОрЕШЕК. 

ХОрОШИЙ ДЕНЬ, чТОБЫ 
УМЕрЕТЬ» (СШа) (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «41-лЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОрЫЙ...» (СШа) (18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30 Сказка «КОрОлЕВСТВО КрИ-

ВЫХ ЗЕрКал» (16+)
9.00 «БИлЕТ На ДВОИХ» (16+)
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙр» (СШа - Вели-

кобритания) (16+)
18.00 «Окно жизни» (16+)
19.00 «БаБЬЕ царСТВО» (16+)
22.35 «Брачные аферисты» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+) 
0.30 «чУЖаЯ МИлаЯ» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.15 Историческая драма «СТра-

СТИ ПО чаПаЮ» (16+)
20.00 «решала» (16+)
22.00 «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
23.00 Драма «лЕВШа» (СШа - Гон-

конг) (18+)
1.30 «УЗКаЯ ГраНЬ» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
7.50 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 Мультфильмы (0+) 
11.40 «ПОСлЕДНИЙ МЕНТ - 2» (16+)
17.55 Дмитрий Марьянов,  Нонна 

Гришаева, ада роговцева в 
детективе «КОрДОН СлЕДО-
ВаТЕлЯ СаВЕлЬЕВа» (16+)

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «раССВЕТ На СаН-

ТОрИНИ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Худ. фильм «ЗДраВСТВУЙ И 

ПрОЩаЙ»
10.05 Док. фильм «Олег Ефремов. 

Последнее признание» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ТраКТИр На ПЯТНИцКОЙ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко» (16+)

15.50 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» (16+)

16.40 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» (16+)

17.35 Детектив по воскресеньям. 
«УлЫБКа лИСа» (12+)

21.15 Детективы Татьяны Устино-
вой. «КОлОДЕц ЗаБЫТЫХ 
ЖЕлаНИЙ» (12+)

0.55 Комедия «СУПЕрОГраБлЕНИЕ 
В МИлаНЕ» (Италия) (12+)

Матч ТВ
6.30 «лучшее в спорте» (12+)
6.55 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.25 Футбол. чемпионат англии. 

«челси» - «Манчестер Си-
ти» (0+)

9.15 «Спортивный репортер» (12+)
9.30, 12.05 Новости
9.40 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Прямая трансляция
12.15 «Десятка!» (16+)
12.35, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
13.55 росгосстрах. чемпионат 

россии по футболу. цСКа - 
«Уфа». Прямая трансляция

16.00 росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. «локо-
мотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) 

18.30, 20.55 После футбола с Геор-
гием черданцевым

18.55 росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. «ан-
жи» (Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 

21.40 Футбол. чемпионат Италии. 
«аталанта» - «Ювентус» 

0.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил раго-
зин против Брэндона Холси. 
алексей Невзоров против 
Диего Давеллы (16+)

СвоёТВ
06.00 Зеленый огурец (12+)
06.30, 08.50, 16.15, 00.15, 05.40 Му-

зыка на Своем (16+)
06.40,11.15, 12.40, 16.55 Док. фильм 

(12+)
07.30, 10.35 Свои мультфильмы (6+)
07.45 День за днем (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.00 М/ф «Бунт ушастых» (0+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
12.10 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30, 17.45, 18.35 Между делом 

(12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 азбука ЖКХ (12+)
14.15 Главы о главном (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «БУДНИ И ПраЗД-

НИКИ СЕраФИМЫ ГлЮКИ-
НОЙ»  (12+)

16.30, 22.35 Я - путешественник 
(12+)

17.50, 23.30 Т/с «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПО-
лУНОчИ» (16+)

18.45 Т/с «ЖЕлаННаЯ» (16+)
19.35, 23.00 Представьте себе (16+)
20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 Мистерия музыки (12+)
21.00 Худ. фильм «ИСКУССТВЕН-

НЫЙ ИНТЕллЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГраНИчЕН» (16+)

00.30 Воскресный концерт Кристи-
ны Орбакайте (12+)

01.50 Худ. фильм «ПИлИГрИМ: Па-
УлО КОЭлЬО» (16+)

Организатор торгов — конкурсный управляющий чотчаева На-
талья 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 открытые торги в форме 
аукциона с подачей предложений о цене в открытой форме по ре-
ализации имущества главы КФХ индивидуального предпринимате-
ля Дерябина Сергея Николаевича (357964, Ставропольский край, 
левокумский район, с. Николо-александровское, ул. Школьная, 77, 
ИНН 261300900167, ОГрНИП 305264628300041), назначенные на 
13.09.2017 в  11.00  на сайте эл. торговой площадки: ОаО «россий-
ский аукционный дом» (http://www.lot-online.ru) (сообщение о тор-
гах опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 132 от 22.07.2017 стр. 
67, в газете «Ставропольская правда» № 78 (27120) от 21.07.2017, в 
ЕФрСБ 19.07.2017 № сообщения 1949460) по лоту №1 признаны не-
состоявшимися по причине отсутствия от участников предложений 
по цене; по лотам № 3 - 10 признаны несостоявшимися, так как не 
были представлены заявки на участие в торгах. Торги по лоту №2 со-
стоялись, победителем аукциона признан участник аукциона ООО 
«Интер-ком» (ИНН 2635217673 ОГрН 1162651054884), предложив-
ший наиболее высокую цену в размере 1993200,00 руб., который 
не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и Со-
юз СрО аУ «Северо-Запада» не принимают участия  в капитале по-
бедителя торгов. 

Конкурсный управляющий сообщает о проведении повторных от-
крытых торгов по реализации имущества главы КФХ индивидуально-
го предпринимателя Дерябина Сергея Николаевича (357964, Став-
ропольский край, левокумский район, с. Николо-александровское, 
ул. Школьная,  77, ИНН 261300900167, ОГрНИП 305264628300041) 
в форме аукциона с подачей предложений о цене имущества в от-
крытой форме с начальной продажной ценой: по лоту № 1 - 932400 
руб.: жилой дом с надворными постройками, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, левокумский район, с. Николо-
александровское, ул. 10 Школьная, д. 77, в том числе: земельный 
участок с кадастровым номером 26:14:070202:219, площадью 5 500 
кв. м – 204300 руб.; жилой дом, кадастровый номер 26:14:070202:742, 
площадь 82,7 кв.м - 428310 руб.; сарай, кадастровый номер 
26:14:070202:847, площадь 244 кв. м – 88560 руб.; склад, кадастро-
вый номер 26:14:070202:848, площадь 500 кв.м – 197550 руб.; хо-
зяйственная постройка, кадастровый номер 26:14:070202:846, пло-
щадь 17,1 кв.м – 13680 руб.; лоту № 3 - 155700 руб.: зерноуборочный 
комбайн «ДОН-1500», 1989 г.в.; лоту № 4 - 96300 руб.: зерноубороч-
ный комбайн «ДОН 1500а», 1990 г.в.;  лоту № 5 - 27000 руб.: плуг ПН-
5,35, 2008 г.в.; лоту № 6 - 105300 руб.: культиватор ШККС – 10, 2008 
г.в.; лоту № 7 - 113400 руб.: плуг ПН-9,35П, 2007 г.в.; лоту № 8 - 54 
000 руб.: сеялка СЗП-3,6, 1998 г.в., лоту № 9 - 520200 руб.: трактор 
колесный ХТЗ-17221, 2008 г.в., регистрационный номер 26 СТ 8484, 
свидетельство о регистрации ВН 178813; лоту № 10 - 71100 руб.: гру-
зовой фургон перевозчик ЕраЗ 762 В, 1986 г.в., регистрационный 
номер Н108ВМ26 - 26000 руб., мотоцикл ИМ 38.103.10, 1995 г.в., ре-
гистрационный номер - 1096На26 – 9000 руб., прицеп тракторный 
2ПТС-4, 1987 г.в., регистрационный номер 43837 СВ 26 - 28000 руб., 
автомобиль  Lada Samara, 2010 г.в., регистрационный номе У912Ка 
26 - 16000 руб.

Продаваемое имущество, по лотам № 1, 3 - 8 находится в зало-
ге у ПаО «Сбербанк россии», по лоту № 9 – в залоге у НОМК «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в СК», по лоту  № 10 не обременено залогом. Задаток для 
участия в торгах устанавливается в размере 10% от начальной це-
ны продажи имущества. Шаг аукциона устанавливается в размере 
5% от начальной цены продажи имущества.

Торги состоятся 14.11.2017 в 11.00 на сайте оператора электрон-
ной площадки ОаО «российский аукционный дом» (http://www.lot-
online.ru). 

С имуществом и документами можно ознакомиться в рабочие 
дни ежедневно с 10.00 до 16.00, прибыв по адресу: Ставрополь-
ский край, левокумский район, с. Николо-александровское, ул. 10 
Школьная, д. 77, предварительно подав заявку на ознакомление: 
355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. (8652) 56-68-67, 
castle26@bk.ru. 

Для участия в аукционе претенденты должны подать заявки, опе-

ратору эл. площадки в порядке и сроки в соответствии с регламен-
том подачи заявок оператора эл. площадки. Заявки должны соот-
ветствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
требованиям, указанным в настоящем сообщении, в рабочие дни в 
период с 25.09.17 по 03.11.17, путем направления заявки и приложе-
ний оператору электронной площадки. 

Задаток уплачивается по реквизитам: получатель глава КФХ ин-
дивидуальный предприниматель Дерябин Сергей Николаевич, ИНН 
261300900167, р/с 40802810400000006316 в ПаО Ставропольпром-
стройбанк г. Ставрополь, БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

Заявка на участие в торгах оформляется в виде отдельного элек-
тронного документа на русском языке. 

Заявка на участие в торгах должна содержать следующие све-
дения и приложенные документы: а) обязательство участника тор-
гов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
торгов; б) действительная на день представления заявки на участие 
в торгах выписка из ЕГрЮл;  действительная на день представле-
ния заявки на участие в торгах выписка из ЕГрИП; копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физлиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистра-
ции Юл (ИП) в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица); в)  фирменное наименова-
ние, сведения об организ.-правовой форме, о местонахождении, по-
чтовый адрес (для юрлица), Ф.И.О, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя для физлица, номер контактного тел., 
адрес эл. почты, ИНН; г) копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя или иного лица на осуществление действий от 
имени заявителя (для Юл); д) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности; сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является ар-
битражный управляющий; е) согласие на обработку персональных 
данных; ж) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством рФ и 
(или) учр. документами Юл и если для участника торгов приобре-
тение имущества должника или внесение денежных средств в каче-
стве задатка являются крупной сделкой.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие 
в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на 
участие в торгах. Изменение заявки допускается только путем по-
дачи заявителем новой заявки в сроки, установленные в настоящем 
сообщении, при этом первоначальная заявка должна быть отозва-
на. Оператор эл. площадки обеспечивает невозможность подачи за- 
явителем новой заявки без отзыва первоначальной.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представ-
ляются в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной цифровой подписью заявителя. 

Победителем аукциона признается участник торгов, который 
предложил наиболее высокую цену. решение организатора торгов 
об определении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов и оформляется протоколом о результатах тор-
гов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов организатор торгов направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи имущества с приложе-
нием проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. В случае от-
каза или уклонения победителя торгов от подписания данного до-
говора в течение пяти дней с даты получения указанного предложе-
ния конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвра-
щается и конкурсный управляющий предлагает заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имуще-
ства, предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Оплата приобретенного на торгах имущества производится в 
течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи пу-
тем перечисления денежных средств по реквизитам: получатель 
- глава КФХ индивидуальный предприниматель Дерябин Сер-
гей Николаевич, ИНН 261300900167, р/с 40802810100000006315 в 
ПаО Ставропольпромстройбанк г. Ставрополь, БИК 040702760, к/с 
30101810500000000760.

реклама
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 Владимир АВДЕЕВ

Город Ставрополь мой             

Город Ставрополь мой, часовым 
неустанным

На горе Крепостной ты стоишь средь
 полей

В изумрудном венке тополей
 и каштанов

И глядишь с высоты в голубой 
Сенгилей.

Выбрал сам для себя ты такую 
работу -

Быть на страже границ необъятной
 страны.

И тебе все ее и дела, и заботы
С параллели твоей 45-й видны.

По проспектам твоим прохожу я 
и слышу

Зов святой старины, новизны 
хоровод.

В каждом камне твоем здесь 
история дышит

От седых городищ до Тифлисских 
ворот.

Над тобою шумят и ветра, и столетья,
Но не меркнет ничуть в них твоя 

красота.
Ты прекраснее всех, всех чудесней

 на свете,
Город Ставрополь мой, милый 

Город Креста!

В сегодняшнем выпуске «Литера-
турной гостиной» публикуются про-
изведения авторов, принявших уча-
стие в литературном конкурсе «Мой 
Ставрополь», посвященном 240-ле-
тию краевой столицы. Как мы уже со-
общали, первое место жюри решило 
не присуждать, на пьедестале почета 
прозаики и поэты заняли места пони-
же,  тем не менее их творчество заслу-
живает внимания.

По итогам конкурса в разделе 
«Поэзия» второе место занял Влади-
мир Авдеев за стихотворение «Город 
Ставрополь мой», а на третьем месте 
оказался Юрий Краснокутский со сти-
хотворением «Осень в Ставрополе». 

В прозе второе место досталось 
учащейся школы литературного ма-
стерства Лилии Жидковой за лите-
ратурное эссе «Мой родной город» (в 
газете получившее название «Став-
ропольская Атлантида»), а третье ме-
сто занял Владимир Жидков, предста-
вивший на конкурс маленькую повесть 
«Жизнью обязаны».

Помимо этого публикуем отрывок 
из рассказа Веры Данилевич «Стриж 
в большом Городе», который хоть и не 
дотянул до призового места, но заслу-
жил лестные отзывы членов жюри.

День Города
Сухие редкие листья. Пахнет теплым 

духом увядающей листвы. Толпы горо-
жан. Дети. Шарики. Запах шашлыка. Тя-
желовоз. Пчелка на цветке. Теплый ве-
чер. Розовый закат. Смотрю на Город из 
той самой голубой дали, которую я ви-
дела в вечернем сумраке полынных  по-
жухлых, голубовато-дымчатых и охри-
стых степей с розовинкой сиренево-
го заката и облаками мышиного цвета, 
ютящимися у Эльбруса.

Снег
Он тихо падает на Город, укрывая 

всю грязь оттепели перед Крещени-
ем. Очищение водой, пусть и в виде 
хлопьев снега, – очень полезное дело 
для нашей родной земли-страдалицы 
и страдальца-народа. Легкий ветерок 
заставляет снег падать теперь косо, 
как слегка косые и глубоко запавшие в 
глазницы от вечного поста глаза мона-
шествующего. Вечереет. Краски Горо-
да становятся мягче. Небо темнее, чем 
покрытая снегом земля. Это всегда так 
необычно. Кажется, что земля в небе 
или небо в земле. Дома и деревья пла-
вают наверху, и только коричневатые ко-
леи, проложенные шинами авто,  и тро-
туары голубовато-серого цвета от сле-
дов прохожих возвращают землю с не-
бес. Прохожие, подняв воротники, опу-
стив  капюшоны, идут, склонив головы, 
укрываясь от снега. Снег лепит их фигу-
ры, покрывая белой массой, как папье-
маше. Мать-природа хочет поправить 
что-то в нас, изваять что-то чистое, но-
вое, непорочное. 

Тёплый дождь
Пахнет тополиными почками. Ство-

лы молодых платанов в Лермонтовском 
сквере у драмтеатра обнажают нежную 
оливковую зелень, сбрасывая старую 
прошлогоднюю кору, как я сбрасываю 
с себя остатки прошлого. «Грусти - не 
грусти, а от счастья не уйдешь». Я счаст-
лива, уже пою, смеюсь, радуюсь весне. 
Летают стрижи. Теплый дождь. В Горо-
де пахнет тополиными почками.

Осенняя ночь 
после дождя

В Городе пахнет астрами, бархатца-
ми, улитками, мокрым асфальтом, по-
жухлой листвой. Раньше я всегда с то-

П
ИСЬМО на имя Симы Сибиков-
ской в станицу Наурскую при-
шло в конце лета 1943 года. В 
нем дальняя родственница по-
ведала о том, что родители Си-

мы  расстреляны немцами накану-
не освобождения Ставрополя. С тех 
пор дом стоит бесхозным. Что делать? 
Как быть?

Весточка ошеломила, обескуражи-
ла Симу. Она долго смотрела на строч-
ки и не видела их - слезы застлали гла-
за. Горе обрушилось с двух сторон, во-
первых, дом в Наурской был полно-
стью разрушен фашистами, и теперь 
семья вынуждена ютиться во времен-
ной землянке. Работы не было, кругом 
разруха, единственной кормилицей 
оставалась корова Ночка, чудом уце-
левшая от бомбежек на пойменных лу-
гах вблизи Терека. А тут, как гром не-
бесный, свалилась на голову и другая, 
более страшная новость – потеря са-
мых близких и дорогих сердцу людей. 
Теперь эта беда сама собой выходи-
ла на первый план, пережить ее од-
ним махом было невозможно, требо-
валось длительное время. 

Несколько дней Сима жила под 
впечатлением горького известия. В то 
же время она обдумывала план даль-
нейшей жизни. В конце концов при-
шла к выводу: здесь, в станице, ее ни-
чего не держит. Сюда она попала по 
воле судьбы. После окончания сель-
хозинститута ее с мужем направили 
отрабатывать в совхоз. Здесь Яков 
работал агрономом тринадцать лет, 
сама трудилась ветеринарным вра-
чом. Когда началась Великая Отече-
ственная вой на, муж ушел на фронт 
и теперь бьется с фашистами где-то 
на московском направлении. В каком 
точно месте - неизвестно. Послед-
нее письмо получила два месяца на-
зад. За минувшее время всякое мог-
ло случиться. 

- Жив ли мой любимый и как он 
воспримет известие о новом месте 
жительства? Надеюсь, одобрит мое 
решение, - убеждала себя. И стано-
вилось легче на душе.

В конце августа Сима погрузила на 
корову два тощих холстяных мешка с 
пожитками и тронулась с дочками Ла-
рой и Кирой в путь. 

Дорога была долгая и трудная: то 
хлестал злой ветер с пылью и песком, 
то сыпал холодный дождь, зачастую с 
градом. И все же главной проблемой 
являлось отсутствие еды. Чтобы най-
ти пропитание, заходили в села, и Си-
ма меняла молоко на хлеб, картофель, 
помидоры, тем и жили.

Кормилица корова доставляла 
переселенцам массу хлопот. Ее нуж-
но было пасти, поить, доить. В основ-
ном эти заботы лежали на Симе, но и 
дети не оставались в стороне, помо-
гали матери.

На двадцатый день изнурительного 
пути впереди показался Ставрополь - 
родной город, который Сима не виде-
ла несколько лет. Радостное чувство 
овладело женщиной, не в силах сдер-
жать эмоции она обняла дочерей, сле-
зы покатились по смуглым загорелым 
щекам. В блаженном состоянии семья 
пребывала несколько минут.

Ночка потянулась к траве, натянула 
налыгач, который держала Лара. Это 
и послужило сигналом для продол-
жения пути. Девочка освободилась 
из материнских объятий:

- Мам, нам пора!

П
ОМНЮ одно особое ставро-
польское утро в студенче-
скую пору. Впереди ждала 
суббота перед Светлым Хри-
стовым Воскресением. Ко-

локольный раскатистый звон разбу-
дил чуть свет. Неудержимо захотелось 
пройтись по безлюдным улочкам, озву-
ченным лишь веселыми трелями сини-
чек.

Стрелки городских часов неумоли-
мо бежали куда-то, но улицы и земля 
продолжали хранить шаги всех ушед-
ших навек. Многие дома в историче-
ской части города мне знакомы и па-
мятны, будто бывала в них и знала их 
жителей. 

В то субботнее утро сначала дошла 
по улице Пушкина, именовавшейся 
когда-то давно Семинарской, до особ-
няка с мезонином, где жил прослав-
ленный на Кавказе военный деятель 
генерал Мачканин,  убитый  во время 
Гражданской войны. Где-то неподале-
ку квартировал композитор Беневский 
с семьей. Я постояла немного. Вообра-
жение живо начало рисовать, как до-
стопочтенный генерал с удовольстви-
ем возился в своем палисаднике, са-
жая нежно-лиловые и белые розы. А из 
открытого окна доносился детский хор: 

Не скажет ни камень, ни крест,
 где легли 

Во славу мы Русского флага, 
Лишь волны морские прославят

 одни 
Геройскую гибель «Варяга»! 
Дальше среди неприметных строе-

ний выделяется краеведческий музей 
имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. 
В древнегреческом названии города 
с детства чудилась мне сокрытая тай-
на, сродни потерянной Атлантиде. В 
Ставрополе издавна преплелись Вос-
ток и Запад. Через эти земли проходил 
когда-то Великий шелковый путь. Отча-
янно отстаивали свое городище пле-
мена медно-бронзового века, а позже 
киммерийцы, скифы, сарматы, аланы и 

Юрий КРАСНОКУТСКИЙ

Осень в Ставрополе
Рано утром. Спящий город.
Тополя стремятся к небу.
Клумбы. Краски. Снег не скоро.
Быстро мчит меня троллейбус.

За окном бежит суббота.
Дождь прошел уж спозаранку.
По плацу шагает рота,
Спит таксист, обняв баранку.

Блики солнца отражают
Стекла, лужи и витрины.
Листопадом угрожает
Кленов желтая лавина.

В старом городе спокойно,
Там грустят кариатиды,
Вязь оград одной строкою -
Так знакомы эти виды.

Раиса Васильевна Олина-
Литвиненко родилась 8 сентября 
1942 года в Ставрополе. Училась в 
средних школах № 25 и  6. Окончи-
ла Ставропольский строительный 
техникум по специальности «техник-
технолог по производству стройде-
талей» и с 1961 по 1974 год работала 
экономистом на предприятиях крае-
вого центра.

Стихи начала писать с двенадцати 
лет. С 1963 года при редакции газеты 
«Молодой ленинец» участвовала в ра-
боте литературного объединения, ко-
торым руководили Александр Москви-
тин и Виктор Бабиченко.

В 1975 году переехала в Ново-
павловск, на родину мужа. Устрои-
лась на работу в музыкальную шко-
лу секретарем-библиотекарем. В те-
чение многих лет посещала литера-

турное объединение «Лира», руково-
димое Иваном Аксёновым. Была при-
нята в Союз писателей России в фев-
рале 1997 года.

Издала сборники стихов «И веч-
но музыка жива» (1993 г.), «И вглубь, и 
ввысь» (1994 г.), «Исцеление» (1996 г.)

Потом жила в станице Незлобной 
Георгиевского района, где во вре-
мя наводнения погибли ее библио-
тека и фонотека, которыми она очень 
дорожила. После этого переехала в 
Ставрополь.

***

Бабье лето! Тебя воспевают поэты.
Паутинки прозрачны, из грусти

 и света…
Не хочу я грустить, не хочу 

повторяться.
Раствориться хочу. Я хочу затеряться
В этом тихом и мудром 

прощанье-сожженье,
В этом запахе едком листвы 

и кореньев,
Первобытных костров очищенья 

дурманных,
В этой свежести зябкой, зовущей 

подняться
Над холодною ленью унылых туманов,
Над предчувствием зим.
Лишь огню поклоняться -
Этой летнего зноя горячей палитре!
На деревьях и травах листам 

обагряться - 
То червонность прощанья на землю

 пролита…
Бабьим летом прозрачным душа 

перевита.

Купола горят на солнце,
Синий шелк струится с неба,
А в мансарде из оконца
Смотрит нынешняя Геба*.

Я прижмусь к стеклу щекою,
Даже хочется забыться.
Лишь на миг глаза закрою,
А троллейбус дальше мчится.

С каждым часом солнце выше,
И уже не семь, а восемь.
Листья сыплются на крыши,
Мы въезжаем прямо в осень…

*Геба – богиня вечной юности.

со светлым сердцем, ощущением при-
ближения необъяснимого, но великого 
и сокровенного… 

На обратной дороге повидалась со 
старым  знакомым – домом на Комсо-
мольской улице, в народе прозванным 
«Замком призраков». Не  знаю, были ли 
там привидения, но сам дом с каждым 
днем ветшает, и лишь недавно стало 
известно, что нашелся человек, жела-
ющий отремонтировать замок. 

Неподалеку в проеме под аркой вид-
нелся небольшой уютный двор.  Внутри 
него располагалось несколько совме-
щенных квартир. Сквозь мелкий гра-
вий дорожкой пробивалась молодень-
кая травка. На крылечке у голубой кра-
шеной двери, как поплавок, торчал ма-
ленький веник. Я не сдержала вздоха: 
когда-то давно такие крошечные вени-
ки вязал для меня мой дедушка, кото-
рого уже нет с нами… В какой-то мо-
мент почувствовала его незримое при-
сутствие рядом.  Наши близкие живы, 
пока мы помним о них.

Я возвращалась домой и на разные 
лады твердила про себя: Ставрополь, 
Град Креста… Город, где я родилась. 
Куда приезжала в детстве как гостья и 
с упоением смотрела на парад духовых 
оркестров. Окунаясь в атмосферу да-
леких веков, представляла, как по Во-
ронцовской роще прогуливались Пуш-
кин, Лермонтов, декабристы. Как отец 
Сургучёва открывал лавку колониаль-
ных бакалейных товаров и крестьяне 
подъезжали к Базарной площади в по-
исках гостинцев к Пасхе. Как задолго 
до этого аланы в городище разводили 
огонь и их старожилы, всматриваясь в 
искры, вспоминали про давние време-
на, когда в здешних местах можно было 
встретить носорогов-эласмотериев, а в 
водах Сарматского моря - дельфинов и 
китов. Связующая ниточка прошлого и 
настоящего не кончалась…

 Мое сердце навсегда принадлежит 
Ставропольской Атлантиде. 

ской и ужасом вдыхала этот запах на-
двигающейся осени - приближалась 
школа. Теперь эта тоска по лету и шко-
ле вызывает у меня ностальгию, ведь 
вместе с летом и осенью безвозвратно 
уходит и прошлая жизнь. Осень спелых 
плодов настала. Они лежат на асфальте 
разбитые, раздавленные, омытые дож-
дями, продрогшие и одинокие. 

Февральская оттепель
Февральская оттепель за окном ма-

нит полдневным тихим теплом солныш-
ка, просвечивающегося через серень-
кий ситчик облаков над Городом. Зве-
нят и дзынькают синицы.

Март  
Почки на сирени и кизиле в город-

ских палисадниках пухнут, трещат 
и раскрываются, а впереди морозы. 
Мой марток оставит-таки без порток. 
Утро будит землю, которая или отдо-
хнула за зиму, или измучилась ветра-
ми и льдами и теперь из-за этого кое-
где покрыта сединами посеревшего 
снега. Он лежит в ложбинках, пониже-
ниях, теневых участках, затаившись от 
уже греющих, уже горячих, уже весен-
них лучей. Завтра весеннее равноден-
ствие. Дожили-таки до весны! Земля  на 
городских улицах пахнет влагой, пре-
лой листвой и еще чем-то родным, да-
леким, неуловимым. Кажется, что впе-
реди еще вся жизнь, как в детстве. Ка-
жется, что все мечты сбудутся, все по-
лучится, всего добьешься. И тут вспо-
минаешь, что тебе уже, как говорится, 
стукнул «полтос», что больше полужиз-
ни «в заде», и «кончик» надвигается с 
каждым мгновением. Поэтому прихо-
дится ценить эти ускользающие в про-
шлое мгновения, которые в детстве по-
рой тянулись, как годы. Теперь же, на-
оборот, годы летят, свистят за ушами, 
как секунды. Не успеешь оглянуться – 
опять весна! 

Май
Весна грянула, когда я вылезла из 

шубы и бесконечной работы. Выгля-
нув наконец-то впервые за несколь-
ко дней и ночей из окна, я обнаружи-
ла, что без меня расцветают сирень 
и каштаны, а народ ходит в майках. 
Май! Стрижи, звонко вереща, стай-
ками носятся над Городом. Вспоми-
нается строчка, написанная мной че-

тырехстопным размеренным ямбом в 
юности: «Как буквы «тэ» стрижи лета-
ют…» Ласточки тоже прилетели. Гря-
нула весна.

Я хожу по Городу 
моего лета

Верещат стрижи. Пахнет цветущей 
бирючиной. Она сладко-горькая, как зо-
лотое детство между двух моих бабу-
шек. Одна, в рамках приличия, позво-
ляла нам делать и кушать все, что захо-
чется. И это было счастьем! Другая ба-
бушка с благими целями держала нас в 
строгом режиме. Так и прошло мое дет-
ство полосатой зеброй. С одной бабуш-
кой я ловила, держала бронзовок в ла-
дошке и тут же выпускала на бирючине, 
гуляя по Осетинской поляне. Они краси-
во переливались изумрудным золотом, 
басовито жужжали и шлепались на ки-
сти из мелких белых цветов, покусывая 
их. С другой бабушкой, которая, к сча-
стью, запрещала нам,  еще глупой ма-
лышне, давить ночных жужелиц на ас-
фальте в парке Симферополя, я еже-
годно бывала на море в поселке Чер-
номорском, где весь день ловила кра-
бов на скалах, собирала ракушки, ры-
бачила на пирсе. Там тоже была своя 
прелесть. Но это совсем другая исто-
рия. Хотя моя история никак не может 
быть для меня другой. Она всегда моя, 
как и сладко-горький запах бирючины – 
запах безвозвратно далекого детства…

Тучный август
Иду по августовской улице. В Городе 

пахнет бархатцами и опавшими ябло-

ками, перепревшими и теперь коричне-
выми, раздавленными или одиноко ле-
жащими на асфальте, как и я, одиноко 
бредущая по дороге жизни. Малый пе-
стрый дятел пролетел над моей головой 
с резким криком, пробудив от грустных 
дум. Он уселся на сухое дерево – мою 
любимую черную тутовину и начал дол-
бить сухой серый ствол. Везде по улице 
посадили гибискус, и его пышные цве-
ты, набитые пыльцой, теперь привлека-
ют разнообразных шмелей. Они дело-
вито перелетают с цветка на цветок, так 
извалявшись в пыльце, что невозмож-
но увидеть, какого цвета у них брюшко. 
Забавные пушистые желтоватые комоч-
ки возродили меня к жизни. Захотелось 
смотреть и смотреть на этот прекрас-
ный божий мир в день начала Медово-
го Спаса. Вокруг царит это божествен-
ное разнообразие. Столько трав я не 
увидела в это лето! Пора в путь. Пусть 
даже и одна я отправлюсь в поля. Хочу, 
хочу, хочу!!! Куда же дернуть? Где я еще 
не побывала? Надо посмотреть карту. 
Поводить по ней потным, дрожащим от 
нетерпения пальцем - и  в путь! А шме-
ли, которые, стучась в мое окно упря-
мыми головами, всегда побуждали ме-
ня бежать в леса, как знак свыше, все 
так же тяжело переваливаются с цветка 
на цветок. Синие, матовые от воскового 
налета сливы и душистые яблоки шле-
паются на моем пути. Кровавые шлепки 
от раздавленного на асфальте кизила – 
образ моей души, раздавленной печа-
лью. Но в середине шлепка лежит твер-
дая косточка – символ жизни. Символ 
будущего. Опять подходит осень туч-
ных плодов.

гунны, хазары и половцы. Широко бы-
ли распахнуты врата Кавказа – архео-
логи по сей день находят артефакты на 
территории Ставрополя и его окрест-
ностей: от наконечников стрел, бусинок 
из драгоценных камней, знаменитых 
половецких баб, подобных встречаю-
щим у входа в краеведческий музей, до 
древнегреческих амфор со средизем-
номорского острова Родос. Ускользаю-
щая красота прошлого входит в совре-
менную жизнь только тогда, когда лю-
ди сами искренне хотят ее увидеть: не 
только глазами, но и сердцем.

***

Начал сонно шептать грибной до-
ждик. Он исподволь придавал яркие 
краски крышам и стенам домов, троту-
арной плитке, первой в этом году невы-
сокой, салатовой еще, траве. Из-за низ-
ких сероватых туч проблескивали лучи 
солнца. «Эх, царевна плачет», – улыб-
нулась я и побрела дальше, к Крепост-
ной горе.

 Многие знают, что вблизи захоро-
нения генерала Апанасенко есть кро-
шечная смотровая площадка. Немало 
в жизни у меня связано с этим местом: 
первое свидание, любовь, последняя 
встреча...  Не раз ноги сами приводили 
меня сюда. И так было хорошо стоять на 
площадке, оглядывая панораму города 
и осознавая: вот она я, живая, а сколько 
поколений приходило до меня и сколь-
ко придет после просто взглянуть, ка-
ков он, наш красавец Ставрополь.

Вокруг не было ни души, но ис-

кренне ощущалось, что почившие веч-
ным сном горожане со мной любуются 
утренним городом. Внизу виднелась 
долина Ташлы, вдоль которой тянулись 
улицы. А сойдя со смотровой площадки 
на лестницу, я замерла от неожиданно-
сти! В южной стороне на чистом бирю-
зовом горизонте проступил величавый 
Эльбрус. Казалось, он был так близко! 
Да. Недаром Ставрополь называют 
связующим мостом между Централь-
ной Россией и ее южными рубежами. 
Город-крепость, героический форпост! 

Оглянулась и, пока никто не видел, 
прижала ладошку к крепостной стене: 
«Ну здравствуйте, мои родные, мои 
близкие, мои прародители – покори-
тели земли Кавказской. Я чту и помню 
вашу пролитую кровь, все ваши невзго-
ды и подвиги!».

Воодушевленная размышлениями, 
вспоминая семейные истории и леген-
ды, я спустилась по каменной лестни-
це. Ароматом кленовых почек желанно 
и немного робко входила в свои владе-
ния весна. Озябшую землю пробира-
ло дрожью, но в стволах деревьев уже 
струился солнечный живой сок, значит, 
скоро придет тепло. 

А вот и дом, где жил писатель Илья 
Дмитриевич Сургучёв.  В его «Китеже» и 
«Губернаторе» я нашла разгадку своей 
любви к Ставрополю купеческому, не-
много скрытному, с хитрым прищуром, 
непонятному приезжающим, но такому 
родному, такому моему…  В этом мно-
гонациональном и разносословном го-
роде можно было встретить и зажиточ-

ного купца первой гильдии, и бывшую 
разорившуюся помещицу, и дворяни-
на, только что прибывшего из Тифли-
са, и архиерея, спешащего на службу… 

***

В Граде Креста церкви, разумеет-
ся, занимают особое место. Андреев-
ский храм, Собор Казанской иконы Бо-
жией Матери и, конечно, самый близ-
кий, пришедшийся мне по душе Кре-
стовоздвиженский храм, по соседству 
с которым скорбело когда-то Варварин-
ское кладбище. Подошла к нему. 

Несмотря на ранний час, в церкви 
шли приготовления к великому торже-
ству. На подворье хлопотали женщины, 
преисполненные близким таинством 
праздника. Они усердно мели, чисти-
ли, белили. Рядом сновали по дорож-
кам, охотно помогая, дети и подрост-
ки, и на их  сосредоточенных лицах про-
ступало особое радостное волнение. А 
внутри храма  горят свечи, спокойно и 
как-то по-весеннему благостно. Служки 
и прихожанки украшали храм кипенно-
белыми цветами, расставляли корзин-
ки с крашеными яйцами и куличами, 
увенчанными сахарной глазурью. Че-
рез несколько часов начнется торже-
ственная служба.  Днем в далеком Ие-
русалиме по милости Божией снизой-
дет Благодатный огонь, и его доставят 
в Москву, откуда он разлетится по всей 
стране. День угаснет. И наступит ночь. 
А в светлую заутреню разлетится весть 
о том, что Господь, Иисус Христос вос-
крес, смертию смерть поправ… Вышла 

 - Да, да, дети, до дома осталось со-
всем немного.

Кира на радостях легонько хлестну-
ла хворостинкой корову, и семейство 
Сибиковских вновь пустилось в путь.

Небольшой домик, стоявший вбли-
зи яра, встретил новых хозяев ярким 
блеском окон, ласковым шепотом ли-
ствы старого сада, пеньем птиц. При 
виде родного гнезда Сима испытыва-
ла смешанные чувства: радостные, что 
мы тарства, связанные с тяжелой  до-
рогой, наконец-то остались позади, 
семья обрела крышу над головой. В то 
же время горло сковывали спазмы от 
мысли, что она больше никогда не уви-
дит у порога своих родителей, не услы-
шит их добрых слов и дельных советов.

С трудом справившись с собой, 
женщина открыла калитку, пропусти-
ла детей вперед, завела во двор Ноч-
ку. Здесь она пустила корову в зарос-
ший травой и бурьяном огород.

     Тем временем Лара и Кира собра-
ли в саду яблоки и груши, достали из 
колодца ведро воды, помыли фрукты.

 - Мам, угощайся, вкуснятина такая, 
какой мы еще в жизни не пробовали, 
- Лара протянула крупную и пахучую 
грушу. И хотя Симу мучил голод,  есть 
она не стала. С тревожным чувством 
подошла к двери, замка на ней не бы-
ло, потянула ручку, вошла в сенцы, а 
потом не спеша шагнула в комнату. 
Здесь стоял затхлый воздух, на окнах 
и в углах серебрилась сеть паутины. На 
подоконниках лежал толстый слой пы-
ли. В другой комнате на глиняном полу 
в хаотичном порядке валялись старые 
вещи; обувь, постельное белье, фото-
графии, сорванные со стен. По всему 
было видно, что немцы перед арестом 
родителей устроили обыск и перевер-
нули все вверх дном. 

- Фашисты, звери проклятые, что 
вы натворили? – потрескавшимися от 
ветра и солнца губами шептала Си-
ма. - За что вы убили моих родителей, 
в чем их вина?

Женщина устало опустилась на 
кровать, голова упала на грудь, пле-
чи дрожали, точно в ознобе. - Напишу 
Якову, пусть отомстит за смерть роди-
телей, за наши муки и страдания. Я бы 
и сама пошла на фронт, но на кого бро-
шу дочек, пропадут ведь без меня.

Сколько времени она находилась в 
удрученном состоянии,  не знала. На-
конец ее взгляд скользнул по окну. На 
улице спускались сумерки. Нужно бы-
ло доить корову, ужинать и ложиться 
спать. Устало, по-старушечьи шаркая 
ногами, Сима взяла ведро и отправи-
лась доить Ночку.               

Несмотря на разбитость в теле, 
Сима долго не могла уснуть. В голове 
строились  планы дальнейшего выжи-
вания семьи. «Конечно, в первую оче-
редь надо устроиться на работу, тог-
да будет легче. Но в то же время, пока 
еще тепло и сухо, нужно навести поря-
док в доме, побелить, помазать полы, 
вскопать под зиму огород, определить 
детей в школу. Ей казалось,  думкам не 
будет конца. Одновременно она успо-
каивала себя мыслью, что не все де-
лается разом, наскоком. Главные бо-
гатства у нее есть: дети, муж, крыша 
над головой, кормилица корова, а зна-
чит, временные трудности можно бу-
дет одолеть. Дождаться бы победы и 
возвращения мужа с фронта, а с ним 
мы горы свернем.

 С уверенностью в завтрашнем дне 
Сима наконец уснула…

Не хочу я грустить, не хочу   
повторяться…

Жизнью обязаны
Владимир ЖИДКОВ

(Отрывок из повести)

Ставропольская
 АтлантидаЛилия ЖИДКОВА

Стриж в большом Городе
Вера ДАНИЛЕВИЧ

Выпуск подготовил
 Сергей СКРИПАЛЬ.



Львёнок 
на фотосессии
В контактном зоопарке Ставро-
польского парка Победы очеред-
ное пополнение: у пары львов 
Симбы и Клеопатры родились 
две дочки. Одна из них (вторую 
не отпустили родители) недав-
но блистала перед фото- и те-
лекамерами, демонстрируя мо-
лочные зубы слишком уж ее ти-
скавшим  посетителям. Правда, 
эти угрозы никого не пугали, тем 
более что на полноценный льви-
ный рацион котята перейдут, ког-
да им исполнится 60 дней. Уже 
решено, что в зоопарке малыш-
ки - гости, для содержания целой 
львиной семьи здесь нет усло-
вий. Но отправятся окрепшие 
львята в другие зоопарки уже не 
безымянными. Придумать клич-
ки по традиции предлагают став-
ропольцам.

 ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

22.09 ЮВ 8-15 18...21 24...30

23.09 В 8-17 18...19 19...25

24.09 В 4-10 15...18 18...23

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

22.09 ЮВ 4-10 16...20 22...31

23.09 ЮВ 5-12 15...18 20...23

24.09 В 2-7 15...17 17...22

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

22.09 В 6-16 16...23 24...34

23.09 В 7-15 16...18 18...27

24.09 СВ 2-7 13...16 16...26

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

22.09 В 7-15 19...23 25...34

23.09 В 6-13 18...19 20...27

24.09 С 3-7 16...17 17...24

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

        
        






                
                                 



                                           

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

20 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Идиот. 
4. Жизнь. 8. Отек. 9. Мыло. 11. 
Физик. 14. Юнкер. 15. Румба. 
16. Вирус. 17. Манто. 19. Нива. 
20. Трюк. 21. Пядь. 24. Инок. 26. 
Спора. 27. Рукав. 28. Конек. 31. 
Узник. 33. Табун. 36. Очаг. 37. 
Март. 38. Дрова. 39. Зерно. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Декор. 
3. Тени. 4. Жюри. 5. Номер. 6. 
Стык. 7. Шлем. 10. Люмен. 11. 
Фикус. 12. Канат. 13. Мазок. 16. 
Вальс. 18. Отлив. 21. Почка. 22. 
Крест. 23. Купон. 25. Кошка. 29. 
Ночь. 30. Кагор. 31. Урман. 32. 
Нерв. 34. Арка. 35. Указ.

- Свекровь открыла мне гла-
за на мир! Оказывается, у нас 
нет денег, потому что мы мусор 
выносим вечером... А не пото-
му, что ее сынок не хочет рабо-
тать!

Если вас знают только с хоро-
шей стороны, не вертитесь!

Да, я хозяин свой судьбы. А 
поводок и ошейник на мне еще 
ни о чем не говорят. Так, мод-
ные аксессуары.

Диван в кустах практичнее ро-
яля.

В детстве не любил шапку 
носить. Сейчас не то что шап-
ку, я иконку готов в кармане 
носить, лишь бы не так  холод-
но было.

Я тебя люблю! Подробности - 
под одеялом!

- Анжелка, ты у меня самая 
лучшая!

- Лучшая во всем городе, ин-
ституте или в районе?

- Ты лучшая на лестничной 
площадке.

Минфин предлагает ввести 
пособие по бедности, а Минтруд 
предлагает его сразу забирать как 
налог за тунеядство.

У Игоря были настолько не-
определенные планы на вечер, 
что в магазине он купил презер-
вативы, книгу и шпатель.

- Проходи, чувствуй себя как 
дома, можешь пропылесосить...

К 30 годам женщина должна 
иметь одного бывшего, о кото-
ром до сих пор думает, и одно-
го, о котором стыдно вспоми-
нать. Друга, который ее рас-
смешит, и друга, с которым 
можно поплакать. А также на-
бор отверток и электродрель.

- Я тебе гарантирую, через пять 
лет будем жить лучше, чем в Евро-
пе.

- А что у них случится?

- Я с тобой не высыпаюсь. 
Когда ты спишь, то занимаешь 
полкровати.

- Так тебе тоже половина 
остается.

- Но не такая же, а четверть 
справа от тебя и четверть сле-
ва!

Моя бабушка считает, что с 
Самсунга на Самсунг звонить де-
шевле, чем с Самсунга на Нокиа.

- А вы когда-нибудь запивали 
пельмени французским шам-
панским?

- Ну что вы, я только заедал 
односолодовый виски солены-
ми огурцами...

- Нам надо расстаться.
- Ладно! Береги свои коленки!
- Зачем?
- Приползешь еще.

 КОЗЕРОГУ предстоит благо-
приятный период, когда появится 
возможность наметить планы на бу-
дущее и начать их реализовывать. 
Будьте готовы к непредвиденным 
тратам, однако к финансовым за-
труднениям они не приведут. Вам 
удастся неплохо заработать. 

 ВОДОЛЕЮ надо прислуши-
ваться к мнению друзей и коллег, 
даже если оно будет не совсем при-
ятным для вас. Ни в коем случае не 
идите с ними на открытую конфрон-
тацию, поскольку этим вы надолго 
отвернете людей от себя и настро-
ите их на враждебный лад. 

 РЫБАМ может подвернуть-
ся выгодная работа или дополни-
тельный кратковременный зара-
боток. Вам может поступить пред-
ложение об участии в совместном 
проекте, который организовывают 
близкие люди. Не воспринимайте 
это как сигнал к действию, не ис-
ключено, что идея окажется  не та-
кой заманчивой. 

 ОВНУ стоит отойти от рутинных 
обязанностей и попробовать что-то 
новое. Это будет прекрасная эмо-
циональная разгрузка и хороший 
способ уйти от обыденности. Если 
нет такой возможности, то возьми-
те на несколько дней отпуск, это по-
может вам восстановить как физи-
ческие силы, так и душевное равно-
весие. 

 ТЕЛЬЦУ стоит побольше об-
щаться с окружающими людьми. 
Возможно, вы встретите челове-
ка, который окажется крайне по-
лезен для вашей работы. Следует 
прислушаться к совету близких лю-
дей, возможно, лучше сделать так, 
как они говорят. 

 БЛИЗНЕЦЫ станут обладате-
лями весьма ценной информации. 

Из обилия новых сведений, которые 
станут доступны вам, постарайтесь 
выделить главное и примените по-
лученные знания в работе. Это по-
зволит быстро исправить допущен-
ные в предыдущий период ошибки. 
Берегите кошелек от мошенников. 

 РАКУ следует проявить боль-
ше активности - наступающая не-
деля будет перспективна в плане 
различных дел и решения проблем. 
Сосредоточьтесь на денежных  во-
просах, стоит тщательно расплани-
ровать свой бюджет на ближайшее 
время. 

 ЛЬВА  ждут новые дела и забо-
ты. В вашей деятельности появится 
новое направление. Для того  что-
бы преуспеть, не отказывайтесь от 
помощи друзей. Хорошо сложится  
ситуация с финансами, так что вы 
сможете позволить себе давно за-
думанные приобретения. 

 ДЕВЕ преодолеть любые пре-
пятствия позволят душевное спо-
койствие и уверенность в правиль-
но выбранном направлении. Не 
верьте всему на слово, требуйте от 
окружающих документального под-
тверждения обещаниям. Благода-

ря новым контактам  у вас появит-
ся возможность заработать непло-
хие деньги. 

 ВЕСАМ неделя даст возмож-
ность для развития партнерских 
идей и реализации смелых планов. 
Вам во всем будет сопутствовать 
удача, благодаря которой смелые 
идеи, существующие пока только 
на бумаге, уже очень скоро вопло-
тятся в реальность. 

 СКОРПИОН хорошо поработал 
и теперь может с чувством выпол-
ненного долга наслаждаться пло-
дами своей деятельности. В своей 
профессиональной сфере вы про-
двинетесь к намеченной цели, осо-
бенно отчетливо вы осознаете это, 
когда появятся выгодные предло-
жения от надежных партнеров. 

 СТРЕЛЬЦУ следует сосредо-
точиться на актуальных задачах. 
Скромность и сдержанность по-
зволят избежать недоразумений. 
Вы должны взвешенно аргументи-
ровать каждое действие, и тогда 
успех будет на вашей стороне. Ваш 
профессионализм будет по досто-
инству оценен начальством и окру-
жающими. 

С 25 СЕНТЯБРЯ 
ПО 1 ОКТЯБРЯ

П
ОСЛЕ торжественного открытия 
соревнований мне удалось по-
беседовать с основным органи-
затором турнира - главным тре-
нером  Вооруженных сил Рос-

сии по гимнастике Виктором Песто-
вым (на снимке).

- Почему  соревнования про-
водятся на призы именно Ирины 
Чащиной?

- Потому что она начинала с таких 
же соревнований. В юности Чащина 
была победительницей первенства 
и чемпионата Вооруженных сил. То, 
что сейчас предстоит этим гимнаст-
кам, - это путь, пройденный такими 
чемпионками из спортивного об-
щества Вооруженных сил, как Ка-
наева, Мамун, Кудрявцева, сестры 
Аверины.

- Каков статус данных сорев-
нований?

- Это последний этап отбора 
в сборную команду Вооруженных 
сил. В ноябре в Санкт-Петербурге 
пройдут Всероссийские соревно-
вания среди добровольных спор-

СПОРТ

Кто примет эстафету 
чемпионки?

В Кисловодске на верхней 
базе филиала Южного 
федерального центра 
спортивной подготовки 
(больше известной как 
«Олимпийский комплекс») 
проходят Всероссийские 
соревнования по 
художественной гимнастике 
среди представительниц 
спортивных обществ 
Вооруженных сил России 
на призы чемпионки мира 
и Европы, серебряного 
призера Олимпийских игр 
2004 года Ирины Чащиной. 

тивных обществ и ведомств по ху-
дожественной гимнастике. Каждому 
ДСО и ведомству определена одина-
ковая квота - 10 гимнасток для уча-
стия в индивидуальных упражнени-
ях. Здесь нам и предстоит выбрать 
десятку лучших.

- Какого возраста гимнастки 
участвуют в соревнованиях и от-
куда они приехали?

- Приехали 240 гимнасток из 18 го-
родов России: от Санкт-Петербурга 
до Екатеринбурга. Разумеется, есть 
и представительницы Ставрополь-
ского края. Возраст участниц сорев-
нований - от 10 до 14 лет.

- Почему для проведения за-
ключительного этапа отбора  вы 
предпочли Кисловодск?

- Мы задумали провести эти со-
ревнования в Кисловодске, чтобы 
спортсменки и тренеры увидели, на-
сколько здесь прекрасные условия: 
среднегорье, замечательные пей-
зажи. Плюс  современный соревно-

вательный зал, гостиница и питание 
- все в одном кластере, в несколь-
ких десятках шагов одно от друго-
го. К тому же жива память о том, как 
в 2002 году здесь же, еще в старом 
зале, мы весьма успешно провели 
чемпионат Вооруженных сил.

-  Как к вашей инициативе от-
неслись местные спортивные чи-
новники?

- Соревнования состоялись во 
многом благодаря содействию ми-
нистра физической культуры и спор-
та Ставропольского края Романа 
Маркова. С соответствующим хо-
датайством он обратился в  фе-
деральное министерство. Сбор-
ные команды России по многим ви-
дам спорта хотят потренироваться 
здесь, в среднегорье. Спасибо ру-
ководству ФГБУ «Юг Спорт». Несмо-
тря на плотный график, оно изыска-
ло «окно»  для наших соревнований. 
Для юных гимнасток даже установи-
ли льготные расценки за прожива-
ние и питание.

Юные спортсменки готовы к штурму гимнастического Олимпа.

* * *
На параде и разминке президент 

федерации художественной гимна-
стики Ставропольского края Свет-
лана Федунова и другие опытные 
специалисты внимательно следили 
за каждым движением юных спор-
тсменок, пытаясь угадать, кто из 
них уже в ближайшие годы просла-
вит нашу страну на чемпионатах Ев-
ропы, мира, а то и на Олимпийских 
играх. Ведь в том, что «звездочки» 
среди юных гимнасток есть,  сомне-
ний не возникает!

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

КРОССВОРД

ИНФО-2017

Спасение без промедления
На улице Ворошилова Ставрополя в торжественной обстановке презенто-
вали отдельный пост  Службы спасения. Промышленный район  краево-
го центра сегодня является самым большим в городе по территории и ко-
личеству  жителей. Анализ работы Службы спасения и Единой дежурно-
диспетчерской службы показывает, что более половины обращений  по-
ступают именно из «спального» Юго-Западного микрорайона. Для свое-
временной помощи всем проживающим здесь, а также проезжающим   по 
федеральным трассам Ставрополь - Астрахань и Ставрополь - Минераль-
ные Воды администрацией города принято решение о создании здесь от-
дельного поста службы спасения. Новый пост будет работать в круглосу-
точном режиме.

А. РУСАНОВ.

Мастера показывают класс
В краевом Доме народного творчества открылась выставка мастеров изо-
бразительного и декоративно-прикладного творчества, организованная в 
рамках проведения Российской детской фольклорной ассамблеи. Здесь 
представлены работы лучших мастеров Ставрополья. В экс позиции мож-
но полюбоваться авторскими куклами в национальных костюмах Светла-
ны Александровой, народными обереговыми куклами Натальи Илюшки-
ной, малой скульптурой (керамика) Елены Мигулько, гончарными издели-
ями Вячеслава Орлова, кожаными творениями Александра Козлова, ане-
пластикой Василия Чуйкова, яркими войлочными панно Светланы Акуло-
вой и Екатерины Мансуровой. Участники ассамблеи из разных уголков Рос-
сии посетят мастер-классы Альбины Запорожцевой и Натальи Илюшкиной.

Музейный десант
В число победителей грантового конкурса программы «Музейный десант» 
Благотворительного фонда В. Потанина вошла заведующая отделом исто-
рии Ставропольского государственного музея-заповедника Мария Горды-
лёва. В октябре она пройдет профессиональную стажировку в Музее со-
временной истории России - научно-методическом центре Министерства 
культуры России по новейшей отечественной истории. Это уже пятая по-
беда проектов музея-заповедника в грантовых конкурсах. Ранее победу 
в III Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел» 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко одержал проект 
«Лидерская сеть» историко-краеведческого музея села Татарка, филиала 
Ставропольского музея-заповедника.

Музыка у храма
В селе Петропавловском Арзгиркого района состоялся чин освящения ко-
локолов храма Святого великомученика Димитрия Солунского. Его провел 
у храмовой звонницы благочинный Свято-Крестовского округа протоиерей 
Ириней Лукьянов в сослужении настоятеля храма иерея Олега Беловода 
и диакона Дионисия Анаприенко. А затем с концертом перед священника-
ми и прихожанами выступили музыканты Евгения Ханова (Ставрополь) и 
Александр Летунов (Ростов-на-Дону), исполнившие программу популярных 
классических музыкальных произведений. Для жителей более чем двух-
тысячного Петропавловского оба эти события стали одним большим пра-
здником.

Н. БЫКОВА.

Утерянное служебное удостоверение 

Ставропольского краевого суда № 095 

на имя Бакасова Рамиля Ринатовича 

считать недействительным.
На правах рекламы

ПРОВЕРКИ

НЕКРАСИВАЯ ИСТОРИЯ
Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Ставропольскому 
краю, рассказали в пресс-службе ведомства,  провели внеплановую провер-
ку ООО «Мастер Дент Плюс» (Кисловодск)  в связи с жалобой на некачествен-
ное оказание услуг по профилю «косметология» в салоне красоты «Эстетик 
SPA». Женщине некачественно удалили  пигментные пятна на кистях обеих рук. 
Оказалось, что медицинскую помощь по профилю «косметология»  оказыва-
ла не  врач-косметолог, как положено, а  медицинская сестра. В ходе провер-
ки установлен  и  такой факт: работает  медицинская сестра, имеющая сер-
тификат специалиста «сестринское дело в косметологии», а вот лицензии на 
этот вид работ у «Мастер Дент Плюс» нет. Да и договор на оказание медицин-
ских услуг здесь был разработан без учета требований законодательства.  По 
результатам проверки  Росздравнадзор составил  протоколы об администра-
тивных правонарушениях. По решению Арбитражного суда ООО «Мастер Дент 
Плюс» привлечено к ответственности и оштрафовано на 140 тысяч рублей.

В. АЛОВА. 

СУД ДА ДЕЛО

СТАРИКИ, ОНИ ДОВЕРЧИВЫ
В полицию с заявлением о краже имущества  обратился 80-летний жи-
тель станицы Суворовской, рассказали в пресс-службе ГУ МВД  России 
по краю. 35-летняя жительница Минеральных Вод снимала жилье у потер-
певшего и узнала место хранения денег. Воспользовавшись отсутствием 
хозяина, она  украла 130 тысяч рублей и растратила их.  Воровку поймали 
и возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража с причинением зна-
чительного ущерба».

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Машина 
непрерывного транспорта, предна-
значенная для перемещения сыпу-
чих, кусковых или штучных грузов. 8. 
Механизм, передающий вращение. 
10. Блок радиоприемника. 11. Бах-
чевая культура на кашу. 13. Одежда 
из трикотажа, плотно облегающая 
тело. 15. Выход конфиденциальной 
информации из-под контроля. 17. 
Врач, помогающий при родах. 18. 
Мешок-путешественник. 19. Стихот-
ворение Марины Цветаевой. 20. Ин-
вентарь бейсболиста. 23. Элемент 
со свойством притягивать сталь-
ные детали. 24. Режущая часть хо-
лодного оружия. 25.  Заголовок раз-
дела в газете, журнале и т. п. 29. Го-
сударство  в  Азии. 31. Французская 
длинная булка. 32. Специалист из-
дательства, типографии или редак-
ции, вычитывающий тексты. 33. До-
бавка, способная приукрасить блю-
до. 34. Областной центр в России. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автомо-
бильная шина. 2. Персонаж рома-
на М. Булгакова «Мастер и Марга-
рита». 3. Кто открыл морской путь 
от Камчатки в Америку. 4. Вечнозе-
леный кустарник. 5. И диспетчер-
ский, и дистанционный, и дирижер-
ский. 6. «Угонщик» лошадей. 9. Го-
род в Италии. 12. Рукодельное ис-
кусство украшать различными узо-
рами всевозможные ткани. 14. Сиг-
нальный пистолет. 15. Симфониче-
ская сборная. 16. Кофе с восточным 
именем. 21. Вид брюк. 22. Огражде-
ние тротуара в виде невысокого вы-

ступа. 26. Учреждение  на Руси. 27. 
Первый по течению город на Волге. 

28. Военная куртка. 30. Корабледер-
жатель. 31. Карточная игра. 


