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Успехов на благо Ставрополья!

П
ЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ промышленность - одна из стратегически 
важных отраслей экономики, от которой зависит благополучие на-
селения, будущее региона. Работники отрасли ежедневно обеспе-
чивают продовольственную безопасность России и Ставрополья. 
Наш край славится качеством продукции, и в дальнейшем пище-

вая индустрия будет уверенно развиваться, решая задачи импортоза-
мещения, постоянно умножая число тех, кто всей душой откликается на 
призыв «Покупай ставропольское!». 

С профессиональным праздником вас, дорогие коллеги! От имени ко-
митета благодарю всех за неустанную работу, верность высокому при-
званию, ответственность и неравнодушие. Пусть радуют вас результа-
ты труда и пусть он будет по достоинству оценен всеми потребителями. 
От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, плодотвор-
ной работы,  профессиональных успехов на благо родного Ставрополья!

Председатель комитета СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию 
Галина МИРОНЫЧЕВА.

Дорогие коллеги! Уважаемые 
ветераны отрасли! Селяне!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным пра-
здником - Днем работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности! Аграрии - особые лю-
ди. Благодаря вашему труду 
Россия крепнет день ото дня, 
открывая новые рубежи и по-
коряя очередные горизонты. 
На вас держится продоволь-
ственная безопасность и здо-
ровье нации.

Искренне желаю всем креп-
чайшего здоровья, мира,   бо-
дрости духа и уверенности в 
завтрашнем дне! Вы - лучшие! 
Благополучия вашим семьям и 
всего самого доброго!

Министр 
сельского хозяйства 

Ставропольского края  
Владимир СИТНИКОВ.

Студенты, сотрудники, выпускники Ставропольского государ-
ственного педагогического института сердечно поздравляют на-
шего ректора – доктора педагогических наук, профессора, заслу-
женного учителя РФ, почетного работника высшего профессио-
нального образования РФ, депутата Думы Ставропольского края 
Людмилу Леонидовну Редько с награждением высшей ведом-
ственной наградой Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации – медалью К.Д. Ушинского – за совершенство-
вание методов обучения и воспитания подрастающего поколения, 
культурного и нравственного развития личности. 

В разные годы лауреатами этой почетной медали становились 
выдающиеся ученые и педагоги, чей вклад в развитие россий-
ского образования трудно переоценить: Алексей Николаевич Ле-
онтьев, Виктор Владимирович Виноградов, Владимир Модесто-
вич Брадис, Нина Фёдоровна Талызина, Виталий Александрович 
Сластёнин, Людмила Алексеевна Вербицкая… Мы гордится тем, 
что имя ректора СГПИ навсегда вписано в плеяду великих педа-
гогов нашей Родины.

Желаем Людмиле Леонидовне неиссякаемой энергии в тру-
дах по совершенствованию системы образования на Ставропо-
лье, претворения в жизнь новых педагогических идей, терпения в 
каждодневной заботе о подрастающем поколении, удачи на тер-
нистой стезе Учителя и Просветителя.

С уважением, 
коллектив Ставропольского

 государственного  педагогического института.

С праздником!
Свои поздравления труженикам отрасли адресовал 
губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ. 

«В этом году вновь собран рекордный урожай – свыше 10 млн тонн 
зерна, - говорится в приветствии губернатора. - Край наращивает мощ-
ности в производстве овощей и мяса, успешно реализуется программа 
импортозамещения, воплощаются в жизнь крупные инвестпроекты в 
сфере АПК. Регион уверенно расширяет свое присутствие на внутрен-
нем рынке страны, укрепляя статус одного из продовольственных доно-
ров России. Уверен, что ваши усилия, использование научных методов 
и инновационных подходов, оказываемая государственная поддержка 
обеспечат аграрной отрасли края дальнейшее динамичное развитие. 
От души благодарю всех работников отрасли за нелегкий благородный 
труд и преданность своему делу». 

Слова благодарности по случаю праздника от имени 
депутатского корпуса селянам и переработчикам 
направил председатель Думы Ставропольского края 
Геннадий ЯГУБОВ: 

«В этот день с большой благодарностью мы обращаемся ко всем 
славным труженикам отрасли, которые кормят Россию лучшими, каче-
ственными и впитавшими энергию ставропольской земли продуктами. 
Сегодня на вас лежит еще большая ответственность за судьбу АПК стра-
ны, и я уверен, что вам по силам справиться с любыми поставленными 
задачами. В свою очередь, краевые депутаты и впредь будут законо-
дательно поддерживать сельское хозяйство и перерабатывающую про-
мышленность, тружеников отрасли и всех жителей села. Искренне же-
лаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира и благоденствия, 
уверенности в завтрашнем дне!». 

8 октября - День работника сельского
 хозяйства и перерабатывающей 

промышленности

О
БЪЕДИНЕННЫЙ стенд края 
уже посетили Председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев и министр сель-
ского хозяйства России Алек-

сандр Ткачёв. Региональные дости-
жения представили более полусот-
ни предприятий сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, а также 
14 племенных животноводческих 
хозяйств, продукция которых уже 
давно получила признание далеко 
за пределами как Ставрополья, так 
и России. Высоких гостей встречали 
губернатор Владимир Владимиров, 
председатель краевой Думы Генна-
дий Ягубов, руководители отрасли. 

Премьер-министр подчеркнул, 
что в последние годы Россия верну-
лась в число главных агропромыш-
ленных стран мира. Заметный вклад 
в обеспечение продовольственной 
безопасности страны вносит и Став-
ропольский край. Глава региона со-
общил, что агропроизводство с на-
чала года выросло на 2,6 процента. 
В целом объем сельхозпродукции за 
четыре года увеличился на 68 про-
центов, достигнув 210 миллиардов 
рублей. Продуктовая корзина при-
бавила в объемах 39 процентов - до 
85 миллиардов рублей в год, сооб-

щили в пресс-службе губернатора. 
Глава края обозначил также точки 
роста краевого агропрома. Среди 
них  возделывание пряностей и ле-
карственных культур, посевные пло-
щади под которыми за минувший год 
в крае удвоены. Достигнута догово-
ренность с компанией-инвестором 
о строительстве завода по перера-
ботке пряных и лекарственных куль-
тур. Все это позволит увеличить до-
лю региона на мировом отраслевом 
рынке с двух до четырех процентов.

Особый интерес Дмитрия Мед-
ведева вызвали саженцы яблонь, 
выращенные компанией «Сады 
Ставрополья», которая поставля-
ет более миллиона деревцев в год 
на рынок края и страны. Премьер-
министру был представлен про-
ект в сфере импортозамещения: 
в Красногвардейском районе пла-
нируется построить крупный пти-
цеплемрепродуктор по выпуску 
18 миллионов инкубационных яиц 
индейки в год. К слову, ежегодная 
потребность в этой продукции по 
России 37 миллионов штук, из кото-
рых лишь 30 процентов производит-
ся в нашей стране. Губернатор края 
и представители сельхозпредприя-
тий обратились к Дмитрию Медве-
деву с предложением откорректи-

ровать механизмы господдержки 
в животноводческой и растение-
водческой отраслях, с тем чтобы в 
приоритетном порядке ее получа-
ли предприятия, которые исполь-
зуют отечественный посадочный и 
племенной материал.

Ставропольскую экспозицию так-
же посетили заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Аркадий 
Дворкович, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе Рос-
сии Геннадий Зюганов, многочислен-
ные гости из других регионов страны. 
По традиции в преддверии праздни-
ка - Дня работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности Дмитрий Медведев вручил 
на «Золотой осени» государственные 
награды лучшим труженикам отрас-
ли. В этом почетном списке оказал-
ся и представитель нашего края - 
инженер-механик СПК племзавода 
«Восток» Степновского района Сер-
гей Свинтоховский, получивший ме-
даль «За труды по сельскому хозяй-
ству» за более чем 30-летнее служе-
ние земле. С высокой наградой его 
поздравил губернатор Владимир 
Владимиров.

В рамках выставки правитель-
ство Ставрополья заключило семь 
инвестиционных соглашений о со-

трудничестве почти на 34 милли-
арда рублей. В их числе строитель-
ство комплекса по хранению, подра-
ботке и упаковке картофеля и ово-
щей, предприятий по глубокой пе-
реработке сои. Ряд соглашений на 
форуме подписало и региональ-
ное аграрное ведомство, в том чис-
ле с министерством сельского хо-
зяйства Республики Крым, а также 
компаниями, поставляющими ми-
неральные удобрения, средства 
защиты растений и другую необхо-
димую агропрому продукцию. Как 
подчеркнул министр сельского хо-
зяйства Владимир Ситников, под-
писание соглашений о сотрудниче-
стве - своего рода старт серьезных 
проектов и инвестиций, которые вы-
ступят мощным импульсом разви-
тия экономики Ставрополья. 

Завтра форум «Золотая осень» 
завершит свою работу. Сегодня по 
традиции будут подведены итоги 
конкурса среди племенных живот-
новодческих предприятий страны, 
а также названы победители в но-
минации «За производство высоко-
качественной пищевой продукции».

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото пресс-службы 

губернатора. 

34 миллиарда
от «Золотой осени»

В Москве продолжает работу агропромышленная выставка «Золотая осень - 2017», в работе которой 
принимает участие делегация Ставрополья во главе с губернатором Владимиром Владимировым

• Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев вручает на «Золотой осени» инженеру-механику СПК племзавода «Восток» 
 Степновского района Сергею Свинтоховскому медаль «За труды по сельскому хозяйству».

-В
АЛОВОЕ производство 
продукции сельского хо-
зяйства края с начала го-
да превысило 146 милли-
ардов рублей, - говорит 

Николай Великдань. - Это больше 
прошлогоднего. В нынешнем го-
ду на государственную поддержку 
аграрного сектора экономики Став-
ропольского края из федеральной и 
региональной казны предусмотре-
но более семи миллиардов рублей, 
что почти на шестнадцать процен-
тов весомее, нежели в минувшем 
году. Эта поддержка идет по мно-
гим направлениям краевого агро-
прома, в том числе в сфере элитно-
го семеноводства, племенного жи-
вотноводства, поддержки начина-
ющих фермеров, развития семей-
ных животноводческих ферм, ко-
оперативов, наращивания маточно-
го поголовья овец, закладки и ухо-

да за многолетними насаждения-
ми, возмещения части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам, 
займам, полученным малыми фор-
мами хозяйствования на селе и дру-
гим видам.

- Николай Тимофеевич, 
основным кормильцем края по-
прежнему остается растение-
водство, на долю которого при-
ходится более семидесяти про-
центов валовой сельскохозяй-
ственной корзины. В этом году 
собран рекордный урожай зер-
новых - 9,3 миллиона тонн (без 
кукурузы). Вместе с тем селя-
не испытывают определенные 
трудности, связанные с неста-
бильностью зернового рынка. 
Прежде всего это сокращение 
прибыли хозяйств из-за паде-
ния цены на пшеницу: зерно по-
дешевело почти на четверть. Ка-

ков, на ваш взгляд, выход из си-
туации? 

- Замечу, что с аналогичными 
трудностями сегодня сталкивают-
ся крестьяне многих южных регио-
нов страны, вырастивших богатые 
урожаи зерна. Конечно, рекордный 
валовой сбор во многом повлиял 
на цену, которая сегодня, к сожале-
нию, ниже, может быть, справедли-
вой. А если хозяйства получат мень-
ше прибыли, на которую рассчиты-
вали, значит, меньше смогут вло-
жить средств в обновление сельхоз-
парка, закупку удобрений, горюче-
го и многого другого. Затраты воз-
растут, а значит, крестьяне попро-
сту обеднеют. Эта тревожная про-
блема была поднята и на недавнем 
всероссийском совещании, про-
шедшем с участием Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медве-
дева. В качестве ее решения губер-

Перспективы 
зернового рынка
В воскресенье отмечается День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
Для Ставрополья, житницы России, этот праздник 
особенный: АПК - ключевая отрасль для края, 
в которой занята пятая часть всего населения, 
отмечает первый заместитель председателя 
правительства СК Николай ВЕЛИКДАНЬ. 
И не случайно агропром сегодня получает весомую 
государственную поддержку из краевого бюджета. 

натор Ставрополья Владимир Вла-
димиров предложил рассмотреть 
возможность проведения государ-
ственных закупочных интервенций 
по зерну с участием сельхозпро-
изводителей края, а также внедре-
ния субсидирования экспортных пе-
ревозок продукции. Сейчас мы де-
тально прорабатываем и такие воз-
можности. Последнее же слово за 
федеральным правительством. 

Для нас это очень важно, ведь 
Ставропольский край - один из 
основных игроков на экспортном 
зерновом рынке страны. Льви-
ную часть зерна мы отправляем в 
Азербайджан, занимающий пер-
вое место по объему этих поста-
вок. Он подтвердил свои намере-
ния и дальше с нами сотрудничать 
в этом направлении в ходе недав-
него российско-азербайджанского 
форума в краевом центре. Всего 
же география экспорта зерна, вы-
ращенного в нашем крае, насчиты-
вает более 40 стран. В их числе Тур-
ция, Египет, Бангладеш, Саудовская 
Аравия, Объединенные Арабские 
Эмираты и другие. Кроме озимой 
пшеницы аграрии края традицион-
но экспортируют озимый рапс, ку-
курузу, лен масличный, подсолнеч-
ник, кориандр.

(Окончание на 2-й стр.).

ЧТОБ ДЕНЬГИ 
НЕ РАЗВОРОВАЛИ
Заместитель председателя ПСК, руково-
дитель аппарата краевого правительства 
О.  Прудникова провела вчера очередное за-
седание комиссии при губернаторе края по 
координации работы по противодействию 
коррупции в регионе. Обсуждались вопросы 
о мерах недопущения коррупционных пра-
вонарушений в сферах образования и здра-
воохранения. Речь шла также о сохранности 
федеральных средств, выделенных на стро-
ительство в регионе спортивных объектов к 
Кубку конфедерации FIFA и чемпионату ми-
ра по футболу. С участием представителей 
полицейского главка, следственного управ-
ления СК РФ по краю приняты решения по 
поводу представления сведений о доходах, 
расходах и имуществе работниками краевых 
и муниципальных властей, а также о взаимо-
действии органов исполнительной власти с 
институтами гражданского общества в сфе-
ре противодействия коррупции.

А. РУСАНОВ. 

ВЫМПЕЛ ЗА ПРИЗЫВ
Для органов местного самоуправления му-
ниципальных образований за достигнутые 
успехи в подготовке молодежи к военной 
службе в крае в 2002 году был учрежден 
вымпел губернатора Ставрополья, который 
вручается на основании представления при-
зывной комиссии края. По итогам прошед-
шего года к вручению вымпела представле-
на администрация города Ставрополя.

А. ФРОЛОВ.

ЦЕНТР ВСТУПАЕТ
В НОВУЮ ЖИЗНЬ
На собрании, прошедшем в минувший втор-
ник в центре современной кавказской поли-
тики «Кавказ», принято решение о ребрен-
динге организации.  АНО получит новое 
официальное название - межрегиональный 
центр общественных инициатив «Северный 
Кавказ». Изменения связаны с тем, что в по-
следний год центр занимался не только ана-
лизом современной политики, но и являлся 
инициатором новых трендов, движений, про-
грамм в общественно-политической жизни 
региона. В ходе ребрендинга изменятся ло-
готип, цвета, функциональная составляю-
щая. Организация меняет свои стратегиче-
ские приоритеты и выходит на новый уро-
вень - на ее базе планируется открыть пер-
вый межрегиональный центр поддержки биз-
неса и некоммерческого сектора Северно-
го Кавказа. «Мы хотим расширить список ви-
дов деятельности, поле работы. Новый об-
раз поможет нам стать более узнаваемыми 
и кардинально изменить восприятие нас об-
щественностью. Это не просто смена назва-
ния и имиджа, это новое рождение центра», 
- отметила исполнительный директор орга-
низации Залму Магомедова.

В. СЛАВИН.

ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ОТРЯД
В Петровском районе на базе детского 
оздоровительно-образовательного центра 
«Родничок» состоялся финал конкурса на 
лучший студенческий педагогический отряд 
края. Победителей определяли по результа-
там двух испытаний - интеллектуального и 
творческого. В итоге третье место у отряда 
«Классики» Северо-Кавказского федераль-
ного университета, вторыми стали ребята из 
отряда «Данко» Железноводского филиала 
Ставропольского государственного педаго-
гического института, а также отряд «СТЭП» 
Ставропольского филиала Московского пе-
дагогического государственного универси-
тета. Победитель – отряд «Ритм» Ставро-
польского государственного педагогиче-
ского института.

Л. ОГАНЕСОВА.

ФОРУМ РЕЗИДЕНТОВ 
В Новосибирске прошел Международный 
форум индустриально-парковых проектов 
InPark-2017, на котором состоялась пре-
зентация потенциала Ставрополья. Ее про-
вели представители Корпорации разви-
тия СК, сообщили в министерстве эконо-
мического развития края. При участии кор-
порации в регионе создано 13 региональ-
ных парков: двенадцать индустриальных 
и один туристско-рекреационный, в кото-
рых свою деятельность ведут 20 резиден-
тов. На встрече особый интерес вызвали ин-
дустриальные парки «Невинномысск» и «Бу-
денновск» - наиболее динамично развиваю-
щиеся, располагающие всей необходимой 
инженерной инфраструктурой и обеспечи-
вающие региону инвестиционную привле-
кательность. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

138 ПЛОХИХ ПЕШЕХОДОВ
Итоги оперативно-профилактического меро-
приятия «Пешеход» подвели в Невинномыс-
ске. Выявлено 138 пеших участников дорож-
ного движения, нарушивших ПДД. Самое ча-
стое нарушение - переход улицы в неполо-
женном месте. В свою очередь, невинномыс-
ские госавтоинспекторы оштрафовали 78 во-
дителей за непредоставление преимуще-
ства в движении пешеходам. А еще десять 
человек, как выяснилось в ходе рейдов, сели 
за руль в состоянии алкогольного опьянения.

А. МАЩЕНКО. 

ПОЙМАЛИ ЛЖЕЧЕКИСТА
Краевое управление ФСБ и полиция пресек-
ли мошенническую деятельность Геннадия 
Загудаева, который, представляясь высоко-
поставленным сотрудником органов безо-
пасности, похитил деньги у нескольких че-
ловек. Первой жертвой лжечекиста стал жи-
тель Минеральных Вод, у которого Загуда-
ев выманил немалые суммы, обещая содей-
ствие в поступлении его внука в престиж-
ный Санкт-Петербургский военный институт 
войск национальной гвардии РФ. Затем мо-
шенник «развел» на деньги директора одно-
го из ЧОПов и предпринимателя, обещая им 
заключение договоров с коммерческими и 
государственными организациями. В ходе 
проведения следственных мероприятий За-
гудаев полностью признал свою вину. Не-
давно Левокумский райсуд приговорил его 
к двум годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком три года. Кроме то-
го удовлетворены все гражданские иски по-
терпевших.

В. АНДРЕЕВ.

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

ИНФО-2017

Плюс 600 тысяч рублей 
В краевом центре продолжается работа по 
своевременному погашению задолженности 
по уплате налогов в городской бюджет. Так, 
в Ленинском и Октябрьском районах письма 
с напоминанием о задолженности были на-
правлены 250 организациям. Проведены за-
седания комиссий по снижению недоимки, 

к злостным неплательщикам пришли «в го-
сти» представители налоговых органов и су-
дебные приставы. На имущество некоторых 
организаций был наложен арест. В результа-
те должниками в добровольном порядке по-
гашена задолженность по налогам в бюджет 
Ставрополя в сумме более 600 тысяч рублей.

А. РУСАНОВ.

Италия немного подождёт
В Невинномысске состоялось награжде-
ние победителей национального и реги-
онального этапов международного об-
разовательного конкурса PlayEnergy 
(«Энер гия в игре») компании Enel. Ранее 
на суд жюри учащиеся школ и колледжей 
Невинномысска, других городов края пред-

ставили 180 работ. В младшей возрастной 
категории на уровне региона лучшим при-
знан проект учеников невинномысской шко-
лы № 14 «Энергия природы». Одновремен-
но он занял почетное третье место в наци-
ональном этапе конкурса. В старшей воз-
растной группе победителями региональ-
ного этапа стали студенты Невинномысско-
го энерготехникума с проектом «Передача 

постоянного и переменного тока по одной 
ЛЭП». Стать победителями национального 
этапа и обладателями главного приза - по-
ездки в Италию - в этот раз нашим земля-
кам не удалось. Однако они полны решимо-
сти успешно выступить в девятом, только 
что стартовавшем сезоне PlayEnergy.

А. МАЩЕНКО.
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В 
ОБСУЖДЕНИИ острейшей для 
округа проблемы неплатежей 
за энергоносители приняли 
участие министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев Кузне-

цов, представители МВД РФ, След-
ственного комитета РФ, Росгвар-
дии, Генеральной прокуратуры, Фе-
деральной службы судебных при-
ставов и Федерального казначей-
ства. А также губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров, пред-
седатели правительств и профиль-
ные министры республик Северного 
Кавказа, представители предприя-
тий ТЭК страны.

- Сейчас на уровне субъектов 
СКФО проводится очень большая 
работа по сокращению задолжен-
ности, и я готов ее оценить пози-
тивно. По ряду регионов есть боль-
шие сдвиги, - отметил Александр 
Хлопонин.

Однако вице-премьер подчер-
кнул, что главным результатом де-
ятельности рабочей группы по ТЭК 
СКФО должно стать достижение 
стопроцентной оплаты за потре-
бленные электроэнергию и газ. 

В решении этой задачи Алек-
сандр Хлопонин выделил роль пра-
воохранительных органов и Феде-
ральной службы судебных приста-
вов. Он отметил важность их взаи-
модействия с участниками энерге-
тического рынка и органами власти 
субъектов СКФО.

С основным докладом на сове-
щании выступил председатель ра-
бочей группы по ТЭК Лев Кузнецов. 
Отчитались о работе за первое по-
лугодие и другие члены рабочей 
группы.

По окончании совещания Лев 
Кузнецов сообщил журналистам, 
что будет совершенствоваться за-
конодательство, которое четко обо-
значит, что незаконное потребление 
газа и электроэнергии - это кража. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- А насколько активно сегодня 
Ставрополье выходит на экспорт-
ный рынок по другим агропродо-
вольственным направлениям по-
мимо традиционного зерна? 

- Из года в год мы все активнее за-
являем о себе и в других сегментах 
международной торговой интегра-
ции. В последнее время Ставрополь-
ский край заметно расширил экспорт-
ную линейку животноводческой про-
дукции. В настоящее время за рубеж 
ее отправляют 18 предприятий реги-
она. В экспортной корзине мясо пти-
цы и субпродукты, баранина, молоч-
ная продукция, рыба и продукты пере-
работки, корма и кормовые добавки. 

Правительство Ставрополья боль-
шое внимание сегодня уделяет под-
держке экспортно ориентированных 
организаций, ведь это отраслевые 
флагманы, вносящие заметный вклад 
в пополнение бюджетов всех уровней. 
Наши продукты с удовольствием заку-
пают Азербайджан, Китай, Казахстан, 
Грузия, Египет, Иран, Армения и дру-
гие страны. Мы постоянно проводим 
аналитические исследования зару-
бежных продовольственных рынков 
по определению приоритетных на-
правлений и созданию единой ин-
формационной системы поддержки 
агроэкспорта.

- Николай Тимофеевич, вы ска-
зали, что выросли объемы произ-
водства продуктов. По каким рост 
особенно очевиден и внушителен?

- Оптимистичную динамику мы се-
годня наблюдаем по многим направ-
лениям. К примеру, сыров выработа-
но почти в полтора раза больше, чем 
год назад, примерно столько же рост 
производства растительного нерафи-
нированного масла, крупы - на треть, 
полуфабрикатов мясных, мясосодер-
жащих, охлажденных, замороженных 
- на восемнадцать процентов. Про-
изводство мясных консервов и вовсе 
выросло в 5,5 раза, свинины заморо-
женной - в 1,6 раза, мороженого - в 
полтора раза. В целом объемы про-
изводства мясных ресурсов потяже-
лели на десять процентов. В том чис-
ле свинины на 18 процентов, мяса пти-
цы на 11, баранины на 4. Такие успе-
хи стали возможными благодаря в том 
числе и мерам государственной под-
держки и реализации инвестицион-
ных проектов. 

Приросли мы и по другим видам 
сельскохозяйственной продукции. В 
период санкций на Ставрополье про-
изводство фруктов выросло в полтора 
раза. Конечно, в целом мы пока недо-
бираем до необходимых норм само-
обеспечения, тем не менее движение 
вперед нельзя не заметить. За три по-
следних года заложено полторы ты-
сячи гектаров садов и тысяча - вино-
градников. С момента введения пер-
вых продовольственных ограничений 
эти подотрасли сделали внушитель-
ный рывок в развитии. И все это бла-
годаря беспрецедентным мерам гос-
поддержки этих подотраслей: 145 
миллионов рублей выделено на са-
доводство и 94 миллиона - на вино-
градарство. Кроме того в следующем 
году будут предоставлены гранты на 
внедрение технологий суперинтен-
сивного садоводства в личных под-
собных хозяйствах. Этот проект раз-
работан по инициативе губернатора 
края. 

Внушительный рывок сделан и в 
тепличном овощеводстве. По темпам 
прироста площадей закрытого грун-

та и объемам продукции Ставрополье 
занимает одну из лидирующих пози-
ций в стране. В крае успешно реали-
зуются инвестиционные проекты в 
этой сфере и определены перспек-
тивы на ближайшее время. Завер-
шено строительство третьей очере-
ди тепличного комплекса ООО «Ово-
щи Ставрополья» в Кировском райо-
не, одного из крупнейших в стране. 
В эксплуатацию введено еще более 
21 гектара, которые позволяют еже-
годно получать 25 тысяч тонн продук-
ции. Мощности тепличного комплекса 
позволяют круглогодично поставлять 
весь ассортимент наиболее востре-
бованных населением культур: огур-
цы, томаты, салат, зелень.

Все это делается и в рамках го-
сударственной программы Ставро-
польского края «Развитие сельского 
хозяйства». С начала года из  регио-
нального бюджета в качестве субси-
дий  по компенсации прямых понесен-
ных затрат на строительство теплиц  
выделено 52,7 миллиона рублей. До 
конца года из краевой казны на эти 
же цели планируется выделение еще 
21,7 миллиона рублей. 

- Насколько сегодня АПК края 
интересен для инвесторов, какие 
отрасли сельского хозяйства осо-
бенно интересны для крупного аг-
робизнеса? 

- Вначале скажу, что в целом АПК 
Ставрополья становится все более 
привлекательным для инвесторов. 
В краевом рейтинге инвестиционно 
активных отраслей экономики пер-
вое место занимает именно агропро-
мышленный комплекс. Индекс объе-
ма инвестиций в основной капитал по 
сельскохозяйственной отрасли за по-
следние три года демонстрирует по-
ложительную динамику, значитель-
но опережая этот показатель по всей 
краевой экономике. Судите сами: ес-
ли в 2015 году этот рост составлял 104 
процента, то в 2016 году уже 150. 

В прошлом году в региональный 
агропром пришло более 20 миллиар-
дов рублей, или почти треть общекра-
евого инвестиционного портфеля. Его 
рост, конечно же, сказывается на по-
ступательном движении всего АПК. 
Так, за последние три года в регионе 
на 50 процентов возросло производ-
ство мяса свинины и птицы, на 16 ты-
сяч тонн - овощей закрытого грунта. 
Кроме того, на 20 тысяч гектаров уве-
личены площади мелиоративных зе-
мель, в два с половиной раза - площа-
ди под тепличными комплексами. На 
Ставрополье интенсивно развивается 
садоводство и виноградарство, еже-
годно закладывается более 500 гек-
таров садов и виноградников. 

- Что предпринимается в нашем 
регионе для того, чтобы как можно 
больше привлечь инвестиций в ту 
или иную отрасль АПК, предусмо-
трены ли для бизнеса какие-то го-
сударственные бонусы?

 - Безусловно, в первую очередь 
инвесторов необходимо привлекать 
в отрасли, по которым в крае не до-
стигнут уровень самообеспечения, - 
садоводство, виноградарство, мяс-
ное и молочное животноводство, нуж-
но развивать глубокую переработку 
сельскохозяйственной продукции. 
В том числе в рамках государствен-
ной программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства» свы-
ше 60 процентов всех выделенных 
средств сосредоточено на субсиди-
ровании инвестиционных и кратко-
срочных кредитов, взятых аграриями. 
Напомню, сама программа включает 

поддержку более 50 направлений ре-
гионального агропрома. В прошлом 
году по займам, полученным до 1 ян-
варя 2017 года, получателям данной 
субсидии возмещалось сто процен-
тов ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Кроме того, в настоящее время 
из федерального и краевого бюдже-
тов компенсируется до 20 процентов 
прямых затрат на строительство, ре-
конструкцию плодохранилищ, ово-
щехранилищ, тепличных комплек-
сов, животноводческих комплексов, 
селекционно-генетических и семено-
водческих центров. Предоставляются 
субсидии на возмещение до 70 про-
центов затрат на строительство и ре-
конструкцию мелиоративных систем. 
В настоящее время действует феде-
ральная целевая программа «Раз-
витие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России 
на 2014-2020 годы» и подпрограмма 
«Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения» го-
сударственной программы Ставро-
польского края «Развитие сельско-
го хозяйства». На данное направле-
ние предусмотрено 206 млн рублей, 
в том числе более 180 млн рублей из 
федерального бюджета и 25,8 млн ру-
блей из краевого. 

Все это, конечно, существенным 
образом стимулирует инвестицион-
ную активность наших аграриев.

- Сколько всего инвестпроектов 
реализуется в сфере АПК и какие 
из них уже успешно завершены в 
нынешнем году?

- В АПК Ставрополья сегодня реа-
лизуется 20 крупных инвестпроектов 
с общим объемом инвестиций более 
34 млрд рублей. В этом списке шесть 
тепличных комплексов почти на сем-
надцать миллиардов рублей, один се-
лекционный центр в области плодо-
вого питомниководства, два овоще- 
и столько же плодохранилищ с об-
щим объемом инвестиций около трех 
миллиардов рублей. На Ставрополье 
также строятся один молочный ком-
плекс, четыре птицефермы. Кроме то-
го есть программы и в сфере перера-
ботки: консервный, молоко- и мясопе-
рерабатывающий заводы, комбикор-
мовое предприятие с общим объе-
мом инвестиций 6,4 млрд рублей. В 
нынешнем году благодаря в том чис-
ле и краевой бюджетной поддержке 
уже введены в эксплуатацию три объ-
екта: тепличные комплексы ООО «До-
лина Солнца», ООО ТК «Марьинский» 
Кировского района, а также семенной 
завод ОПХ «Луч» в Новоселицком рай-
оне. До конца года планируется за-
вершить еще семь крупных инвести-
ционных проектов. Помимо экономи-
ческой составляющей все эти проек-
ты обладают и мощным социальным 
наполнением: по итогам реализации 
данных проектов до 2020 года плани-
руется создать более четырех тысяч 
новых рабочих мест. 

- Одна из немногих программ, 
непосредственно работающая на 
социальное развитие села, софи-
нансируется и из краевой казны. 
Что делается в ее рамках для про-
стых крестьян, их быта, улучшения 
условий жизни? 

- Ставрополье входит в десятку ве-
дущих регионов страны по реализа-
ции программы устойчивого разви-
тия села. В рамках Федеральной це-
левой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 го-
да», направленной на улучшение ка-
чества жизни сельского населения, 

за счет всех уровней бюджета за три 
года обеспечено доступным жильем 
360 семей, из которых 239 моло-
дые, приобретено и построено более 
32 тысяч квадратов жилья. 

По обеспеченности инфраструк-
турой край занимает четвертое ме-
сто среди регионов Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных окру-
гов и седьмое в целом по России. Про-
цент газификации сельских населен-
ных пунктов у нас один из самых вы-
соких в стране - 92,8 процента при 
среднероссийском 74 процента. Ана-
логичная ситуация и по водоснабже-
нию: в крае более 82, а по стране 57. В 
этом году на реализацию программы 
устойчивого развития села краю вы-
делено более трехсот миллионов ру-
блей, в том числе 142 млн из краевого 
бюджета, что на 45 млн весомее про-
шлого года. Кроме традиционных ме-
роприятий программы впервые край 
принял участие в строительстве авто-
мобильной дороги и спортивных пло-
щадок в сельской глубинке. 

Все это позволит к концу года при-
обрести и построить одиннадцать ты-
сяч квадратных метров жилья, закре-
пив тем самым на селе полторы сот-
ни семей, ввести в эксплуатацию бо-
лее пятнадцати километров инженер-
ных сетей, завершить строительство 
школы в поселке Санамер Предгор-
ного района и построить одиннад-
цать спортивных площадок. 

- Николай Тимофеевич, а что де-
лается для ставропольских кре-
стьян за рамками этой програм-
мы, насколько наш агробизнес со-
циально ответственен, проще го-
воря, неравнодушен к судьбе сво-
их работников?

- Несмотря на то что государствен-
ная поддержка сельских территорий 
в последние годы беспрецедентна, 
основной опорой сельских террито-
рий по-прежнему остается местный 
агробизнес. Речь прежде всего идет 
о тех руководителях, которые дума-
ют не только о своей прибыли, но и о 
благосостоянии работников. Там, где 
есть намерение представителей биз-
неса сделать жизнь селян более до-
стойной, виден и результат. Это и по-
строенные школы с детскими садами, 
и отремонтированные дороги, и воз-
веденные храмы с дворцами спорта 
и культуры, и незабытые пенсионе-
ры. Ежегодно такие, как вы сказали, 
неравнодушные руководители увели-
чивают расходы на социальные меро-
приятия, так как главное для них - со-
хранить село и сделать его привлека-
тельным для работы и жизни. 

Таких примеров по краю можно 
привести превеликое множество. В 
числе самых крупных благотворите-
лей на селе - СПК колхоз «Родина» Но-
воалександровского района, СПК кол-
хоз «Гигант» Благодарненского райо-
на и многие другие. Пока есть подоб-
ные хозяйства, руководители кото-
рых взяли на себя груз ответствен-
ности за родную глубинку, за судь-
бу своих земляков, будет жить и само 
село, и весь агропромышленный ком-
плекс в целом. В канун профессио-
нального праздника хотелось бы вы-
разить всем сельским труженикам ис-
креннюю признательность за нелег-
кий благородный труд и преданность 
своему делу и пожелать всем креп-
кого здоровья, счастья, благополу-
чия, достатка, хорошей погоды в по-
ле, стабильной и успешной работы, 
везения во всем!

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

Перспективы 
зернового рынка

Неплатежи 
за газ и 
электричество 
приравняют 
к краже

Р
ОВНО двадцать лет назад в Не-
винномысске в торжественной 
обстановке сдали в эксплуата-
цию новое, современное зда-
ние городской детской поликли-

ники. Она структурно входит в состав 
детской городской больницы. 

Одним из подразделений дет-
ской «фабрики здоровья» два десят-
ка лет назад стала уникальная водо-
лечебница. Тысячи и тысячи детей (от 
карапузов-грудничков до ребят 13-14 
лет) прошли через исцеляющие фи-
зиопроцедуры.  Пользовалось важ-
нейшее подразделение поликлини-
ческого отделения детской горболь-
ницы большой популярностью. 

Однако  за все время  работы во-
долечебницы сколь-либо серьезно-
го ремонта здесь не проводилось. И  
контролирующие органы постанови-
ли: отделение необходимо закрыть. 
Что и было сделано. Но сегодня здесь 
полным ходом идут восстановитель-
ные работы. 

- Конечно, огромное спасибо на-
шему губернатору, который способ-
ствовал выделению из  бюджета 
Ставропольского края 20,8 миллиона 
рублей на ремонт водолечебницы, - 
говорит главный врач городской дет-
ской больницы Невинномысска Алек-
сандр Бровкин.

Помощь краевых органов государ-
ственной власти оказалась как нель-
зя кстати. Уже в этом году прошед-
шая капитальную реконструкцию во-
долечебница будет сдана в строй. 
Сейчас здесь практически заверше-
ны демонтажные работы. Затем при-
ступят к  ремонту кровли, двух залов 
с бассейнами и их чаш. Обновят во-
семь вспомогательных помещений. 
Запланирована замена всей сантех-
ники, электропроводки, систем вен-
тиляции, водоснабжения, водоотве-
дения, отопления, сигнализации… 

Смонтируют в отделении водолече-
ния  окна, имеющие высокую тепло-
изоляцию.  А еще везде, где это необ-
ходимо, стены будут отделаны специ-
альным кафелем. 

Невинномысцы с нетерпением 
ждут открытия обновленной водоле-
чебницы. Как и ранее, схема лечения 
здесь будет составляться индивиду-
ально для каждого ребенка. В про-
цессе возвращения здоровья ма-
леньким пациентам будут участво-
вать несколько специалистов: леча-
щий врач, врач-физиотерапевт, ин-
структор по лечебной физкультуре… 

 Перемены в детской «фабрике 
здоровья» не ограничатся восста-
новлением водолечебницы. Благо-
даря содействию краевых властей 
удалось получить финансирование 
из Фонда ОМС в размере 1,9 млн ру-
блей на ремонт входной группы по-
ликлиники. Замена зоны регистрату-
ры и входных дверей,  косметический 
ремонт холла, оснащение гардероба 
- все это в ближайших планах. 

И напоследок такой факт: детская 
поликлиника является еще и приме-
ром действенного социального парт-
нерства. Напомним, между пра-
вительством края и Минерально-
химической компанией «ЕвроХим» 
действует соглашение о долгосроч-
ном социально-экономическом со-
трудничестве. И вот недавно хими-
ческий холдинг выделил 1,7 милли-
она рублей на замену старых окон 
на всех четырех этажах лечебного 
учреждения. Монтаж новых, совре-
менных стеклопакетов уже завершен.

В общем, в третий десяток лет 
своей работы детская поликлиника 
Невинномысска вступает значитель-
но «помолодевшей».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Целебную силу воды – 
малышам

В Невинномысске идет реконструкция водолечебницы детской 
поликлиники.

В третье десятилетие работы детская поликлиника Невинномысска 
вступит значительно обновленной.

В 
КОНЦЕРТНОМ зале чествовали 
виновников торжества: учите-
лей и директоров школ, препо-
давателей и руководителей ву-
зов - тех, кто каждый день по-

свящает себя детям. Со словами по-
здравлений и добрыми пожелания-
ми к ним обратились представители 
власти, прошла церемония награж-
дения, в которой приняли участие за-
меститель председателя правитель-
ства Ставропольского края Ирина Ку-
валдина и  первый заместитель пред-
седателя краевого парламента Дми-
трий Судавцов, депутаты Государ-
ственной Думы РФ Михаил Кузьмин 
и Алексей Лавриненко.

Медаль «За доблестный труд» 
третьей степени вручили педагогу 
дополнительного образования Цен-
тра детского творчества Арзгирско-
го района Владимиру Донцову, ме-
далью К.Д. Ушинского награждена 
ректор Ставропольского государ-

НАГРАДЫ

Тем, кто каждый 
день посвящает 
себя детям

В Ставрополе во Дворце детского творчества прошел 
большой праздник, посвященный Дню учителя

ИНФО-2017
Заместитель председателя Правительства РФ 
Александр Хлопонин провел в Ессентуках совещание, 
посвященное итогам деятельности рабочей группы 
по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Северо-Кавказ-
ского федерального округа за два квартала нынешнего года. 

ственного педагогического ин-
ститута Людмила Редько, 14 пе-
дагогам края присвоено звание 
«Почетный   работник   сферы   
образования   Российской  Фе-
дерации», 15  награждены  по-
четной  грамотой  Министерства  
образования и науки РФ. Дости-
жения педагогов также были от-
мечены почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
губернатора края и региональ-
ной Думы.

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Д. Степанова.

- Но главное не в том, чтобы че-
ловека привлечь к ответственно-
сти, а в том, чтобы наладить работу 
с потребителями. Один из ключевых 
инструментов этой работы - введе-
ние безналичной формы расчетов, 
что позволит исключить недобросо-
вестных посредников. 

Министр рассказал, что руково-
дители всех регионов СКФО подпи-
сали «дорожные карты», где деталь-
но расписано, как будут погашать 
задолженность за энергоресурсы. 
Там по каждому пункту указаны от-
ветственные исполнители. Так что 
будет с кого спросить в случае не-
исполнения договоренностей.

Хотя платежная дисциплина в 
большинстве регионов Северного 
Кавказа повысилась, Лев Кузнецов 
признал, что даже при уровне пла-
тежей в 90 процентов проблема усу-
губляется. Так, за первое полугодие 
задолженность за электроэнергию 
выросла на два миллиарда рублей, 
за газ - на семь миллиардов. 

Общую сумму задолженности за 
энергоносители субъектов СКФО он 
отказался назвать, поскольку из-
рядная часть долгов сформирова-
лась еще в 90-е и «нулевые» годы. 
Во многом те неплатежи - следствие 
катаклизмов, которые тогда проис-
ходили на Северном Кавказе. Лев 
Кузнецов считает, что основное вни-
мание следует сосредоточить на те-
кущих платежах.

Он отметил, что единственный 
регион на Северном Кавказе, где до-
стигнуты высокие показатели плате-
жей, - это Ставропольский край.

- Ставрополье задает стандарты 
в этой работе, - заключил министр.

Известно, что в крае в 2017 году 
дебиторская задолженность за при-
родный газ снизилась на 16 процен-
тов. А долг за электроэнергию не 
превышает стоимости ее средне-
месячного объема потребления, что 
считается хорошим показателем.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Заместитель Председателя Правительства РФ Александр 
 Хлопонин и заместитель председателя рабочей группы по ТЭК, 
 начальник Главного управления МВД РФ по Северо-Кавказскому
 федеральному округу Сергей Бачурин.

Благодаря поддержке краевых органов государственной 
власти в Невинномысске полным ходом идет 
восстановление уникальной детской водолечебницы

Новые профессии
в сфере туризма
были названы на прошедшем 
в Северо-Кавказском феде-
ральном университете фору-
ме «Новые профессии в сфере 
туризма и гостеприимства», 
организованном в рамках Все-
российского проекта развития 
студенческого туризма «Твой 
маршрут – Россия!».

Более 300 студентов из Став-
рополя, Костромы, Саранска, Вол-
гограда, Воронежа, республик Се-
верного Кавказа при участии экс-
пертов попытались прогнозиро-
вать будущее сферы туризма, за-
просы работодателей, професси-
ональные требования к специали-
стам сферы гостеприимства. Идея 
организации форума возникла в 
ходе совместной работы СКФУ с 
Центром исследования и разви-
тия молодежного туризма в рам-
ках школы событийного туризма: 
тогда на базе федерального вуза 
был создан студенческий Welcom-
центр. Позже университет выиграл 
грант Министерства образования 
и науки РФ в рамках Программы 
развития деятельности студенче-
ских объединений. 

Туризм – одно из наиболее 
привлекательных для Северно-
го Кавказа направлений, способ-
ное стать локомотивом преобра-
зований региона. Здесь возника-
ют новые тенденции, определяю-
щие судьбу рекреационного биз-
неса и тысяч связанных с ним лю-
дей на ближайшие годы. Как от-
метила эксперт Центра исследо-
вания и развития молодежного ту-
ризма Елена Филиппова, студен-
ты, получая через 5 лет обучения 
диплом, нередко обнаруживают, 
что их знания недостаточны или 
неактуальны. Например, вирту-
альный туризм уже существует, но 
не стал еще предметом в образо-
вательной программе. Универси-
теты должны разработать совре-
менные технологии обучения, да-
ющие не только сумму знаний, но 
и методики, навыки самостоятель-
ного обучения, определения соб-
ственных приоритетов в профес-
сии. Председатель комитета эко-
номического развития админи-
страции г. Ставрополя Наталья 
Меценатова акцентировала вни-
мание студентов на том, что уже 
сегодня не хватает специалистов, 
способных обеспечить все отрас-
ли рекреационного бизнеса. Здесь 
огромное количество направлений 
деятельности – от организаторов 
рекламы до отельеров, ресторато-
ров, поваров, менеджеров по раз-
мещению и логистике. 

Н. БЫКОВА. 

Флагману науки 85 
На Ставрополье продолжается 
декада, посвященная 
85-летию Всероссийского 
НИИ овцеводства 
и козоводства.

На протяжении всей своей 
истории ВНИИОК был флагма-
ном отраслевой науки в стране. В 
1932 году он создавался как еди-
ный центр в зоне наиболее разви-
того тонкорунного овцеводства 
Советского Союза. Многие ноу-
хау ученых института приобрели 
мировое признание: созданы та-
кие породы, как кавказская, став-
ропольская, грозненская, совет-
ский и манычский мериносы, се-
верокавказская мясо-шерстная, 
на Алтае - алтайская, в Восточ-
ной Сибири - забайкальская. Се-
годня научные разработки вне-
дряются более чем в 40 племен-
ных сельхозпредприятиях края, 
многих других регионах. Завер-
шится декада Международной 
конференцией «Инновационное 
развитие и научное обеспечение 
овцеводства и козоводства Рос-
сийской Федерации», которая от-
кроется в Ставрополе 19 октября. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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Б
ИОГРАФИЯ его была прямой 
и ровной. Начинал рядовым 
инженером и поднялся до 
главного инженера Прикум-
ских, а затем и Централь-

ных электрических сетей энер-
госистемы «Ставропольэнерго». 
С 1979 года он успешно возглав-
лял Зональное управление Кав-
каза Государственной инспекции 
по эксплуатации электростанций 
и сетей в СССР с центром в Пяти-
горске. Уже в Российской Феде-
рации оно было преобразовано в 
Южное региональное предприя-
тие энергетического техническо-
го надзора «Южэнерготехнад-
зор». Под руководством И. Лев-
ченко специалисты этой структу-
ры осуществляли постоянный ди-
агностический мониторинг состо-
яния электрических магистраль-
ных и распределительных сетей, 
предприятий, генерирующих 
электроэнергию. Под их присмо-
тром были такие флагманы энер-
гетики на Юге России, как Ставро-
польская, Невинномысская и Но-
вочеркасская ГРЭС, различные 
ГЭС на реках Северного Кавказа. 

Практик Иван Левченко зани-
мается и наукой, им написано бо-
лее 100 научных работ, десятки из 
которых, в том числе и изобрете-
ния, внедрены или внедряются в 
настоящее время. Он доктор тех-
нических наук, профессор, член 
научно-технического совета ПАО 
«Россети», заслуженный энерге-
тик России. А еще Иван Левченко - 
почетный гражданин станицы Су-
воровской, где он живет. 

 ВИТАЛИЙ ГЛУЩЕНКО. 
Член Союза журналистов 

России, доктор технических 
наук, профессор.

Русский дух 
от пирогов
и жаворонков 
В нашем крае живут представители разных национальностей. 
Мы ходим по одним улицам, посещаем одни и те же учреждения, 
ежедневно общаемся и работаем вместе, но, по сути, знаем друг 
о друге очень мало. Кто же они, наши соседи? 

Дом, где всегда тепло
Большой, чисто выбеленный дом 

с украшающей стены самодельной 
лепниной и голубым крылечком на 
Новоалександровском хуторе Бла-
годарненского района радует глаз 
какой-то уютной, милой сердцу про-
стотой. В больших городах таких ар-
хитектурных сооружений сейчас уже 
практически не встретишь - не в мо-
де они.

На подоконнике ваза с нескольки-
ми букетами - у хозяина дома Васи-
лия Матвеевича Дубинина день рож-
дения, ему исполнилось 75 лет, но 
шумного застолья мы не застали, хо-
тя дата весьма достойная. 

Именинник говорит:
- Сейчас пост, а в это время празд-

новать не принято. Вот разговеемся, 
тогда соберется вся семья, и отме-
тим юбилей.

Соблюдение православных запо-
ведей - это главная семейная тради-
ция Дубининых, кстати, привитая и 
сыновьям. А среди односельчан они 
славятся удивительным радушием и 
трудолюбием.

И то, и другое ощущается, как го-
ворится, с порога. Большой двор чист 
и ухожен, как и его огороженный уго-
лок, где важно прогуливаются куры, 
да и огромный огород с теплицей и 
яблоневым садом (между прочим, 37 
соток!) тоже в идеальном состоянии.

Семья и трудотерапия
У Анны Алексеевны, супруги Васи-

лия Матвеевича, артроз, передвига-
ется она с помощью двух тросточек, 
но, глядя, как ловко она управляется с 
метлой, пылесосом и тяпкой, испыты-
ваю искреннее восхищение. А еще и 
подвал до отказа заполнен собствен-
ными «закрутками»: компоты, салаты, 
лечо, соленья - чего там только нет! И 
ведь все это делается в охотку, с лю-
бовью, со всей широтой русской ду-
ши. Нас хозяйка помимо традицион-
ного чая угостила очень вкусными 
грушами, законсервированными по 
особому рецепту. 

А какие аппетитные круглые пиро-
ги она печет! Из тех, что всегда бы-
ли в почете на столах наших предков. 
Ни одно семейное торжество Дуби-
ниных без них не обходится, да и со-
седи много раз оценивали их по до-
стоинству.

У Василия Матвеевича два года 
назад был инсульт, он тоже ходит с 
тростью, что не мешает ему часами 
пропадать в огороде, теплице и са-
ду. Фруктовые деревья пенсионер 
колирует сам, урожай они, особенно 
яблони, дают богатый. Да и картош-
ку, огурцы, помидоры и лук супруги 
не покупают - своего хватает. Как это 
по-русски - жить на земле и от зем-
ли кормиться!

Сыновья Фёдор и Сергей, конечно, 
помогают и, жалея родителей, не раз 
уговаривали их поберечь себя - отка-
заться от огорода, но пожилые супру-
ги не мыслят жизни без «трудотера-
пии». Так они называют свои ежеднев-
ные хлопоты. 

Дети фронтовиков, Анна Алек-
сеевна и Василий Матвеевич к тру-
ду приучены с малых лет. У Василия 
отец погиб на фронте в 1942 году, и 
мама осталась одна с семью детьми, 
поэтому он, окончив 4 класса, в шко-
лу больше не пошел - нужно было по-
могать семье. Отец Анны с войны вер-
нулся раненым, детей было пятеро. 
После седьмого класса она устрои-
лась работать на птицекомбинат. 

Василий и Анна познакомились на 
танцах в клубе. Уже через несколько 

овсяном колосочке, на пшеничном пи-
рожочке...

Кстати, Василий Матвеевич вы-
ступил с инициативой отметить день 
улицы Подгорной, чтобы порадовать 
односельчан и вместе вспомнить бы-
лое. Организационные вопросы они 
с супругой взяли на себя. Праздник 
удался на славу - с песнями, танца-
ми, щедро накрытыми столами (уго-
щения готовили всем хутором). Все 
это объединило не только жителей 
одной улицы, но и бывших хуторян, 
специально приехавших из Ставро-
поля, Минеральных Вод, Ессентуков. 
Сколько хорошего о своей малой ро-
дине и земляках вспомнили собрав-
шиеся! 

Василия Дубинина и других жите-
лей улицы Подгорной односельчане 
долго благодарили за подаренный 
праздник, а по сути - за возрождение 

еще одной давней 
традиции - в русских 
деревнях и хуторах 
всегда были силь-
ны соседские связи 
и взаимопомощь, а 
совместные работы и 
праздники неизмен-
но заканчивались об-
щим застольем - тут 
тебе и отдых, и обще-
ние земляков.

Полвека 
вместе

П р е д с т а в ь т е 
только, супруги Ду-
бинины вместе уже 
51 год. Поженились 
они в мае. Вспомни-
ла народную приме-
ту «В мае жениться 
- век маяться» и не 

удержалась от вопроса: верна ли она?
Василий Матвеевич и Анна Алек-

сеевна дружно ответили: «Нет!». Да, 
в жизни не все давалось легко, но 
друг с другом они никогда не мая-
лись и даже всерьез не ссорились. 
В семье всегда царило взаимопони-
мание. Причина тому - женская му-
дрость хозяйки дома.

- Главное - уважать и слышать друг 
друга, - незатейливо объясняет она 
секреты счастливой семейной жиз-
ни. - А еще помнить: вы сами однажды 
выбрали спутника или спутницу жиз-
ни, так не жалуйтесь и не критикуйте 
свою вторую половину, ищите не не-
достатки, а достоинства. Они ведь ни-
куда не делись.

Если муж принимал решение, Ан-
на Алексеевна никогда не спорила и 
поддерживала во всех начинаниях, 
как и он ее. Да и со свекровью трид-
цать лет под одной крышей они про-
жили в мире и согласии. Бытует мне-
ние, что наша жизнь - отражение на-
ших же поступков и эмоций, то есть 
как мы относимся к другим, то и полу-
чаем в ответ. Наверное, потому в до-
ме Дубининых всегда так тепло и уют-
но - ведь там, где царят мир и любовь, 
злоба, уныние и лень просто не при-
живаются.

Василий Матвеевич и Анна Алексе-
евна Дубинины - коренные алексан-
дрийцы в нескольких поколениях. Они 
живут на земле своих предков, при-
держиваясь их заветов и традиций, 
следуя их мудрости и олицетворяя 
лучшие качества русского народа: 
отзывчивость, душевную щедрость, 
радушие и трудолюбие. 

НАТАЛЬЯ НЕТКАЧЕВА, 
Благодарненский район.

Фото Евгения Иванова.

месяцев молодые расписались, да-
же кольцами не обменивались, их 
просто не было. Василий на грузови-
ке привез жену со скромным прида-
ным - железной кроватью, сундуком, 
шифоньером и постельными принад-
лежностями - в две небольшие комна-
ты, построенные еще до ухода в ар-
мию. Далее строились уже вдвоем, 
дом постепенно расширялся.

Так и жили: оба трудились в кол-
хозе «Первое мая», растили сыновей, 
держали большое хозяйство (коров, 
овец, свиней, птицу). Василий 43 го-
да работал трактористом, перенес 
два инфаркта, но работы полегче не 
просил, а Анне довелось и сено скир-
довать, и коров доить, и овец стричь. 

Родительский пример всегда са-
мый убедительный. Неудивительно, 
что сыновья Дубининых выросли та-
кими же добросовестными тружени-
ками, которым любое дело по пле-
чу. Сейчас оба работают в ООО ОПХ 
«Луч» трактористами, как отец, и их 

 • Им никогда не скучно вдвоем: чай пьют, песни поют и ждут в гости детей, внуков и друзей. 

Они долгое время участвовали в 
художественной самодеятельности 
села, пели в народном фольклорном 
коллективе «Селяночка», выступа-
ли не только в Александрии, но и за 
пределами района. А сейчас здоро-
вье не позволяет, однако на всех се-
мейных торжествах обязательно зву-
чит балалайка Василия Матвеевича и 
песни в исполнении супругов. 

В их репертуаре богатый запас 
фольклора - щедровки, посевки, ча-
стушки, обрядовые песни на все слу-
чаи жизни. И большинство из них в се-
мье Дубининых до сих пор исполняют 
не просто так, а по назначению.

Например, каждый год 22 марта 
они отмечают сейчас уже почти за-
бытый в больших городах праздник 
встречи весны Сороки - накрывают 
на улице стол, готовят галушки, пекут 
жаворонков и поют, закликая весну:

- Весна красна. На чем пришла? 
- На жердочке, на бороздочке, на 

работа и высокие показатели замет-
ны всем.

Гостеприимные 
и музыкальные

В доме Дубининых всегда рады 
гостям. Практически все семейные 
праздники отмечаются здесь, но, 
даже когда они только вдвоем, хан-
дра и тоска обходят этот дом сторо-
ной, потому что в нем живут доброта 
и... музыка.

Не успели мы войти во двор, как 
Анна Алексеевна поставила чайник, 
а Василий Матвеевич взялся за лю-
бимую балалайку, и сразу повеяло 
чем-то очень родным, захотелось пу-
ститься в пляс под задорные перели-
вы трехструнки - одного из символов 
русской культуры. Зазвучали озорные 
частушки и проникновенные лириче-
ские песни. У супругов красивые го-
лоса, и дуэт получается очень душев-
ным и мелодичным.

НАША СПРАВКА
Этнический состав 

населения Благодар-
ненского района

•русские - 48417 человек 
(81,2%);

•цыгане - 3258 (5,47%);

•армяне - 1489 (2,5%);

•туркмены - 1337 (2,24%);

•турки - 997 (1,67%); 

•даргинцы - 900 (1,51%);

•другие (численность 
  менее 1 процента) - 3225
 (5,41%).

Позиций 
не сдаёт

КОНКУРСЫ

ГАСТРОЛИ

ЮБИЛЕЙ

Ивана Ивановича Левченко 
надо знать лично, чтобы 
понять, как в 80 лет, а ему 
исполняется столько 
9 октября, можно оста-
ваться в строю и не сда-
вать позиций специалиста 
и ученого, известного 
не только на Северном 
Кавказе, но и в России. 

М
УЗЫКАЛЬНЫЕ спектакли из 
братской республики отлично 
вписались в единую афишу 
фестиваля. И не просто впи-
сались, но значительно рас-

ширили всю его палитру, наполни-
ли новым содержанием, расцветили 
новыми красками. Для города Став-
рополя, не имеющего своего музы-
кального театра, это стало подарком 
в квадрате: тут и ожидаемая встреча 
с традиционным фестивалем, и не-
ожиданное открытие безусловно яр-
кого, интересного коллектива, каким 
по праву считается Белорусский му-
зыкальный. В этом с радостью убеж-
далась ставропольская публика при 
просмотре каждой из привезенных 
гостями постановок. 

А посмотреть-то есть на что! Теа-
тру подвластна поистине безгранич-
ная гамма жанрового разнообразия: 
в программе гастролей весь творче-
ский арсенал - и оперетта, и музы-
кальная комедия, и мюзикл, и воде-
виль, и ревю. Адресованы они зрите-
лям разных возрастов: детям - «Бура-
тино. By», «Приключения Кая и Гер-
ды», юношеству ближе «Мэри Поп-
пинс» и «Однажды в Чикаго», публи-
ке постарше - «Сильва» и «Свадьба 
в Малиновке»… Словом, для перво-
го визита в незнакомый город весь-
ма представительно. 

Белорусский музыкальный театр 
еще довольно молод, он вступил в 
48-й год своего существования. Од-
нако «академический» в его назва-
нии говорит о многом, прежде все-
го о высоком творческом уровне. Да 
и об авторитете тоже, ведь в труппе 
театра немало замечательных испол-
нителей, снискавших любовь и при-
знание не только в родной Беларуси, 
но и в ближнем и дальнем зарубежье. 

- Наш театр тесно связан с Росси-
ей, - говорит его художественный ру-
ководитель заслуженный артист Ре-
спублики Беларусь Адам Мурзич. - В 
этом году после гастролей в Ставро-
поле посетим еще Рязань, и это бу-
дет уже десятый русский город, с ко-
торым мы сотрудничаем. Чаще все-
го это происходит в форме обменных 
гастролей, удобно и нам, и нашей пу-
блике, которая знакомится с великой 
русской культурой. Я сам большой по-
читатель русского актерства и музы-
кальной культуры, потому что у нас с 
вами она общая. 

Действительно, общая, и исто-
рически, и современно. По призна-
нию А.  Мурзича, репертуар театра 
сложился в значительной степени за 

В Ставрополь ехали с волнением...
Замечательное совпадение, иначе не скажешь, случилось в дни нынешнего, 48-го фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья»: 
впервые на гастроли в Ставрополь приехал коллектив Белорусского государственного академического музыкального театра. 

вым и необычным, и его наши бело-
русские гости надеются привезти в 
Ставрополь, если получится еще при-
ехать. Ведь и до нынешних гастролей 
у театра сложились хорошие связи со 
Ставропольским театром драмы, на 
сцене которого две постановки осу-
ществил художественный руководи-
тель Белорусского музыкального Ми-
хаил Ковальчик. Этого режиссера хо-
рошо знают по годам работы в Пяти-
горске и Ставрополе. 

- Хотя он наш, белорус! - улыбает-
ся А. Мурзич. - И вернувшись в род-
ную Беларусь, поставил замечатель-
ный спектакль «Софья Гольшанская». 
Сегодня это наша визитная карточ-
ка, наша гордость. Спектакль полу-
чил национальную театральную пре-
мию, а лучшим актером музыкального 
театра признан наш Антон Заянчков-
ский за роль короля Ягайлы. 

 - В таком дружном коллективе, как 
наш, работается вдохновенно, атмо-
сфера творческая, и это главный сти-
мул трудиться, - присоединяется к 
разговору заслуженный артист Ре-
спублики Беларусь Антон Заянчков-
ский. - Хочется приносить пользу те-
атру и культуре Белоруссии. И де-
литься нашим искусством с друзья-
ми в России. 

- Вообще, для творческого чело-
века гастроли очень важны, - добав-
ляет заслуженная артистка Республи-
ки Беларусь Маргарита Александро-
вич. - И конечно, радует успех в каж-
дом новом для нас городе. Помнит-
ся, в Екатеринбурге мы даже сделали 
общий концерт с тамошним театром, 
получились удивительные дуэты, при 
этом мы – экспромтом! – учились друг 
у друга. Впечатление потрясающее, 
незабываемое, тем более что шко-
лы отличаются в разных театрах, и 
это было интересно зрителю тоже. В 
Ставрополь ехали с волнением… А го-
род оказался такой солнечный, кра-
сивый, чистый, даже ветер не меша-
ет им любоваться.

*****
В это же время в Минске принима-

ют аплодисменты артисты Ставро-
польского краевого академического 
театра драмы им. М.Ю. Лермонтова. 
В гастрольной афише лучшие поста-
новки репертуара - «Аккомпаниатор», 
«Шикарная свадьба», «Опасные свя-
зи», «Сестра моя Русалочка», «Жени-
ха вызывали, девочки?». Совсем ско-
ро наши артисты вернутся, чтобы от-
крыть новый сезон на родной сцене. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Александра Плотникова 

и из фонда Белорусского государ-
ственного академического 

музыкального театра.

счет известных русских авторов: Ген-
надий Гладков, Алексей Рыбников, 
Ким Брейтбурт, Владимир Баскин. 
Например, и белорусский, и россий-
ский зритель охотно и массово идет 
на «Юнону», даже в те дни, когда в 
Минске гастролировал театр само-
го А. Рыбникова, «свой» спектакль с 
честью выдержал эту серьезную кон-
куренцию… Не менее популярен во-
девиль петербургского автора В. Ба-
скина «Подлинная история поручика 
Ржевского». Незамысловатая, но ли-
хо закрученная «гусарская история» 
знаменитого героя многих анекдо-
тов нашла отзыв и в сердцах ставро-
польских театралов, по достоинству 
оценивших великолепные вокальные 
данные актеров, их исполнительское 
мастерство, искрометный юмор. Зал 
приходил в восторг в моменты, ког-
да артисты вводили в диалоги персо-
нажей фразы, касающиеся напрямую 
места действия. Под дружный хохот 
один из героев объявлял о намере-
нии «бросить все и уехать на Кавказ, 
в Ставрополь...» и даже взять себе 
псевдоним «Горбачёв»… Эти веселые 
вставки были удивительно уместны, 
ничуть не притянуты, создавали в те-
атральном пространстве особую ат-
мосферу человеческого тепла… Наш 
зритель буквально влюбился в очаро-
вательную женскую «сборную» - за-
служенную артистку Республики Бе-
ларусь Маргариту Александрович, 
Екатерину Дегтярёву, Светлану Кор-
нелюк, Аллу Лукашевич, в славную 
мужскую команду спектакля - Дени-
са Немцова, Андрея Асимовича, Сер-

гея Сутько, Сергея Спруть… Кстати, 
они явили нам прекрасный, гармо-
ничный сплав актерской молодости 
и профессионального сценического 
опыта. В целом труппа скомплекто-
вана в основном выпускниками Мин-
ской консерватории, селекция актер-
ская идет непрерывно, и это правиль-
но, в этом залог развития, важного 
для любого творческого коллектива. 

Адам Мурзич - известный педагог 
с более чем 40-летним опытом пре-
подавания в училище и консервато-
рии, воспитавший таких успешных со-
листов, как Глеб Матвейчук, Ярослав 
Евдокимов… Придя руководить теа-
тром, с первого дня старается береж-
но относиться к каждому, сохранять 
сложившийся добрый микроклимат. 

- Счастлив, что мы достигли та-
кого уровня, что сами готовим ар-
тистов, ведь выросли мы на основе 
приезжавших из России выпускни-
ков ГИТИСа и ряда консерваторий. 
Но вот уже на протяжении 20 лет в 
театры приходят ребята из Белорус-
ской государственной консервато-
рии, ныне академии музыки. Прав-
да, не знаю, зачем назвали академи-
ей, у нас и со старыми названиями в 
Советском Союзе было мощное обра-
зование, причем по всем направлени-
ям! Консерватория дает хорошую во-
кальную школу, она важна для арти-
ста оперетты в чем-то даже больше, 
чем для оперного. В оперетте проч-
ная вокальная школа главенствует в 
триединстве голоса, актерского ма-
стерства и танца. Это может понять 
только человек внутри театра.

ша, Китай, Германия, а буквально на 
днях балет театра едет в Англию. Не-
давно этой группой успешно осущест-
влена экспериментальная постановка 
«Вишневого сада» по Чехову, получив-
шая только положительные отзывы.

Что касается традиционного для 
оперетты танцевального сопрово-
ждения, его ставропольский зри-
тель смог оценить - и вполне благо-
желательно. Как и отвечающие зако-
нам жанра эффектные наряды геро-
ев, будь то харизматичный сельский 
дед Ничипор из «Свадьбы в Малинов-
ке» или томная искательница приклю-
чений графиня Панина из «Подлинной 
истории поручика Ржевского»… 

Пока не удалось нам вживую 
встретиться с оркестром театра. Как 
пояснили гости, везти такой большой 
состав - дело финансово весьма на-
кладное. И так прибыли в Ставрополь 
внушительной командой - более 70 
артистов. Да еще фура с декораци-
ями… Впрочем, спектакли оснаще-
ны высококачественной оркестро-
вой фонограммой (и это правда!), 
вокалисты же поют «живьем», поют 
замечательно, слушать эти голоса - 
одно удовольствие. Не раз зал бук-
вально замирал, вслушиваясь в ча-
рующие звуки арий и слаженных ду-
этов, чтобы потом обрушить на арти-
стов шквал аплодисментов. 

- Готовясь впервые показать се-
бя в Ставрополе, тщательно подби-
рали гастрольный репертуар. Глав-
ным образом, брали то, что нравится 
и нашей публике. В чем-то мы, может 
быть, рисковали, потому что не зна-
ли вашего зрителя. Зато знаем рос-
сийского, его предпочтения, судя по 
нашим поездкам в Смоленск, Калу-
гу, Тулу, Уфу, Петрозаводск, Кали-
нинград, Москву. В российской сто-
лице нам довелось выступать в за-
ле Чайковского на юбилейном пока-
зе «Бременских музыкантов» по при-
глашению самого Гладкова. С Тулой 
у театра вообще такие связи, что мы 
по нескольку раз в год там бываем - 
и с долговременными гастролями, и 
с конкретными спектаклями, балета-
ми, концертными программами. У нас 
ведь есть несколько концертных про-
грамм – «Волшебный мир оперетты», 
«Сказки Венского леса», «Новый год в 
стиле ретро», «Красная дорожка Гол-
ливуда».

 В ближайших планах театра - по-
становка мюзикла выдающегося рос-
сийского композитора Максима Ду-
наевского «Летучий корабль». Спек-
такль обещает быть очень краси-

• На встрече с журналистами: художественный руководитель 
 Белорусского государственного академического музыкального 
 театра Адам Мурзич (в центре), заслуженные артисты Республики 
 Беларусь Антон Заянчковский и Маргарита Александрович. 

сделать что-то оригиналь-
ное, именно своё. Все-таки 
столько десятилетий у всех 
на слуху одноименный гени-
альный фильм со звездны-
ми исполнителями. Но спек-
такль получился! Его полю-
бил зритель, открывающий 
для себя по-новому, каза-
лось бы, хрестоматийные 
образы прославленной со-
ветской музкомедии. И во-
все не случайно афишу пер-
вых ставропольских гастро-
лей театра обрамляет имен-
но «Свадьба в Малиновке»: 
ею гастроли стартовали, ею 
и финишируют в предстоя-
щее воскресенье. 

Чего пока не увидел став-
ропольский зритель - ба-
летных постановок гостей. 
Между тем у театра есть 
своя балетная труппа, речь 
не о танцевальной группе, 
обязательной для музы-
кальных спектаклей, а имен-
но о классике. В репертуа-
ре целое созвездие спекта-

клей классического балета – «Спящая 
красавица», «Щелкунчик», «Лебеди-
ное озеро», «Жизель»… Кстати, это-
му отнюдь не мешает наличие в Мин-
ске великолепного Большого театра 
оперы и балета! Наоборот, у зрителя 
появился выбор. 

- Наш классический балет тоже 
востребован, в том числе за рубе-
жом, - рассказывает Адам Мурзич. - 
Среди зарубежных гастролей - Поль-

Каждый новый творческий сезон 
репертуар традиционно обновляет-
ся новыми постановками классиче-
ской оперетты, это стержневая линия 
Белорусского музыкального театра. 
Среди недавних новинок чудесный, 
яркий спектакль «Бал в Савойе». А со 
«Свадьбой в Малиновке» вообще от-
дельная история: конечно, как только 
возникла идея этой постановки, поя-
вились и опасения, насколько удастся 

• Сцены из спектакля «Подлинная история
 поручика Ржевского».

Молодёжь 
читает стихи
Ярким литературным пра-
здником стал ежегодный 
краевой конкурс юных 
чтецов по произведени-
ям Валентины Ивановны 
Слядневой, организатора-
ми которого выступили 
Литературный фонд имени 
В.И. Слядневой и носящая 
имя поэта краевая библио-
тека для молодежи. 

60 человек  представили бо-
гатую лирическими красками по-
этическую палитру творчества Ва-
лентины Слядневой. Нынешняя ге-
ография конкурса получилась об-
ширной - Ставрополь, Минераль-
ные Воды, Георгиевск, Михай-
ловск, Андроповский, Апанасен-
ковский, Георгиевский, Нефтекум-
ский, Шпаковский районы. 

Конкурсанты выбрали для про-
чтения произведения, воспеваю-
щие красоту просторов Ставро-
полья, его славную историю. Ма-
стерство юных декламаторов оце-
нивало компетентное жюри, в ко-
торое вошли известные деятели 
театра. Они единодушно отметили 
серьезную подготовку участников, 
вдумчивый выбор произведений, 
любовь к художественному сло-
ву. Подводя итоги конкурса, ис-
полнительный директор Литера-
турного фонда имени В.И. Сляд-
невой В. Лычагин подчеркнул, что 
качество прочтения было на вы-
соком уровне. Он также отметил, 
что такие конкурсы становятся со-
бытием для творческой молоде-
жи, участники и слушатели полу-
чают немалый заряд положитель-
ных эмоций и впечатлений. Очень 
важны такие акции и для сохране-
ния памяти поэта. Да и сам факт 
того, что молодежь прагматично-
го компьютерного ХХl века увлека-
ется не только гаджетами, но лю-
бит поэзию, понимает, читает сти-
хи, не может не радовать. 

Победителями конкурса стали в 
группе 7-13 лет Алена Желонкина, 
Павел Криворучко и Мартин Мир-
зоян; в группе 14-17 лет - Констан-
тин Степовой, Виктория Лой, Ки-
рилл Ремезов.

Н. БЫКОВА.

Архитекторы 
из детского сада
Впервые в краевой столице 
состоялся городской кон-
курс на лучший макет ма-
лых архитектурных форм 
«Архитектура будущего», 
посвященный 240-летию 
Ставрополя. 

В конкурсе принимали участие 
школьники и воспитанники дет-
ских садов. Среди лауреатов кон-
курса Виктория Назарова из дет-
ского сада № 79, воспитанники 
подготовительной группы «Лисё-
нок» детского сада № 58, Яна Ваку-
ленко из центра дополнительного 
образования Ленинского района,  
Александр Семко и Кирилл Алту-
хов из детского сада № 1 «Улыбка» 
и еще несколько школьников крае-
вого центра.

А. ФРОЛОВ.
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ПОДРОБНОСТИ

НАЛОГИ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЭХО СОБЫТИЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Н
АПОМНИМ, налог на имущество 
должны платить граждане, вла-
деющие жилым домом или да-
чей; жилым помещением (квар-
тирой, комнатой); гаражом или 

машино-местом; объектом незавер-
шенного строительства (например, 
недостроенным домом); иными зда-
ниями, строениями и помещениями 
(например, апартаментами, складом, 
офисом, магазином, автосервисом). 

Статья 407 Налогового кодек-
са РФ освобождает от уплаты Геро-
ев Советского Союза и Героев Рос-
сийской Федерации, а также лиц, 
награжденных орденом Славы трех 
степеней; инвалидов I и II групп; ин-
валидов с детства; участников Граж-
данской войны, Великой Отечествен-

ной войны, других боевых операций 
по защите СССР; членов семьи воен-
нослужащего, потерявшей кормиль-
ца, пенсионеров и др. (полный пере-
чень льготных категорий - на сайте 
ФНС России www.nalog.ru в сервисе 
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным нало-
гам»). При этом льготники освобож-
даются от налога по одному объек-
ту каждого вида: одной квартире или 
комнате, одному жилому дому, одно-
му гаражу или машино-месту. Напри-
мер, пенсионер, владеющий дачей, 
гаражом и двумя квартирами, должен 
уплатить налог на имущество только 
за одну из квартир.

Для всех налогоплательщиков 
предусмотрено освобождение от на-

логообложения одного хозяйствен-
ного строения площадью не более 
50  кв.  м на дачном участке (например, 
сарая). Кроме того, каждому налого-
плательщику предоставляется спе-
циальный налоговый вычет, который 
предполагает освобождение от упла-
ты налога определенной площади в 
помещении. Так, в квартире не обла-
гаются налогом 20 кв. м, в жилом доме 
- 50 кв.  м, а если плательщик владеет 
комнатой, то от налога освобождается 
10 кв. м. На каждый объект недвижи-
мости дается один вычет вне зависи-
мости от количества собственников.

Чтобы реализовать эту возмож-
ность, обращаться в инспекцию не 
требуется. При осуществлении рас-
чета суммы налога налоговые орга-

ны автоматически применяют этот 
вычет, поэтому в налоговом уведом-
лении, которое получит налогопла-
тельщик, налог уже будет уменьшен 
в соответствии с этим вычетом. 

Стоит обратить внимание, что 
граждане, подключенные к «Личному 
кабинету для физических лиц», полу-
чат налоговое уведомление с квитан-
цией в электронном виде – оно ото-
бразится в сервисе. Остальным уве-
домления в бумажном виде будут на-
правлены по почте.

Уплатить налог на имущество фи-
зических лиц за 2016 год нужно не 
позднее 1  декабря 2017 года. К это-
му же сроку необходимо исполнить 
налоговые обязательства по транс-
портному и земельному налогам.

Каждому налогоплательщику - специальный вычет 

Платить, не выходя 
из дома
Массовая печать и рассылка налоговых 
уведомлений начались в сентябре. В на-
логовом уведомлении будет указана ин-
формация по всем налоговым обяза-
тельствам физического лица. 

Н
АПРИМЕР, если налогоплательщик владеет 
домом, машиной и земельным участком, то 
в его налоговом уведомлении будет содер-
жаться информация сразу по трем налогам. 

Налогоплательщики, которые подключены 
к «Личному кабинету налогоплательщика для физи-
ческих лиц», получат уведомление на уплату иму-
щественных налогов только в электронной форме в 
своем «Личном кабинете». Уведомления на бумаге 
пользователям данного сервиса направляться не 
будут. Чтобы получать уведомления на бумажном 
носителе, нужно направить сообщение об этом в 
налоговый орган.

Для тех, кто хочет исполнить свои налоговые 
обязательства не выходя из дома, «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» ока-
жется незаменимым помощником. В сервисе мож-
но уплатить налоги в режиме онлайн либо сфор-
мировать платежный документ для последующей 
оплаты в банковском отделении.

Другой полезный сервис - «Налоговый кальку-
лятор» - поможет рассчитать примерную сумму на-
лога, подлежащую уплате по кадастровой стоимо-
сти. В сервисе «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» можно полу-
чить информацию о ставках, установленных в кон-
кретном муниципальном образовании.

Узнать сумму налога 
можно заранее 
с помощью сервисов 
ФНС России
1 декабря 2017 года истекает срок упла-
ты имущественных налогов физических 
лиц за 2016 год. Земельный, транспорт-
ный налоги и налог на имущество физи-
ческих лиц уплачиваются на основании 
полученных налогоплательщиками на-
логовых уведомлений.

М
АССОВАЯ печать и рассылка налоговых 
уведомлений осуществляется из Волго-
града. Граждане, которые подключены к 
«Личному кабинету налогоплательщика 
для физических лиц», получат уведомле-

ние на уплату имущественных налогов только в 

электронной форме в своем «Личном кабинете». 
В уведомлении указывается информация по 

всем налоговым обязательствам физического ли-
ца. Например, если налогоплательщик владеет до-
мом, машиной и земельным участком, то в его на-
логовом уведомлении будет содержаться инфор-
мация сразу по трем налогам. Стоит напомнить, что 
с 2017 года в Ставропольском крае при исчислении 
налога на имущество физических лиц применяется 
кадастровая стоимость. В налоговых уведомлени-
ях за 2016 год налог на имущество будет рассчитан 
уже по кадастровой стоимости.

Узнать о суммах имущественных налогов, ко-
торые предстоит заплатить, можно, не дожидаясь 
налоговых уведомлений. Сервисы-калькуляторы, 
размещенные на сайте ФНС России www.nalog.ru, 
предоставляют налогоплательщикам возможность 
провести расчеты по каждому виду налога.

«Калькулятор земельного налога и налога на 
имущество физических лиц, исчисляемых исходя 
из кадастровой стоимости» позволяет рассчитать 
сумму земельного налога и налога на имущество. 
В сервисе «Калькулятор транспортного налога ФЛ» 
физические лица могут рассчитать сумму транс-
портного налога. 

Получить информацию по вопросам применения 
налоговых ставок и льгот можно в сервисе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам», который содержит подробную 
информацию по каждому отдельному муниципаль-
ному образованию.

Материалы предоставлены ИФНС по Ленинскому району города Ставрополя.

Г
ЛАВА края подчеркнул, что необходимость корректировки параметров 
бюджета текущего года продиктована хорошей динамикой поступле-
ний доходов. Он отметил, что дополнительные средства позволят уве-
личить более чем на миллиард рублей региональный дорожный фонд, 
доведя его в годовом выражении до 9,5 миллиарда рублей. Прибав-

ка  в первую очередь будет потрачена на ремонт дорог местного значения.
На 650 миллионов будет увеличено финансирование краевой програм-

мы ремонта объектов здравоохранения. Если в прошлом году на эти це-
ли было выделено немногим более 70 миллионов рублей, то в нынешнем 
по итогам года сумма составит почти миллиард рублей, что, по словам гу-
бернатора, является беспрецедентным показателем за последние годы.

Как сообщила заместитель председателя краевого правительства – ми-
нистр финансов Лариса Калинченко, законопроектом предложено увели-
чить доходы бюджета края почти на 4 миллиарда рублей. Из них 1,6 мил-
лиарда рублей – это целевая финансовая помощь из федеральной каз-
ны, 2,4 миллиарда – собственный рост налоговых и неналоговых доходов.

Расходы будут увеличены на 3,8 миллиарда рублей. Из них помимо уве-
личения финансирования дорожного фонда и объектов здравоохране-
ния 140 миллионов рублей будет направлено на приобретение школьных 
учебников, 200 миллионов будет потрачено на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры, в том числе в сельской мест-
ности.

Еще одним важным трендом бюджетного процесса 2017 года станет 
сокращение государственного долга. С учетом поправок он снизится на 
110 миллионов рублей, а по итогам года снижение должно составить бо-
лее 800 миллионов рублей.

Предлагаемые поправки позволят увеличить общую сумму доходов 
краевого бюджета в 2017 году до 92,5 миллиарда рублей, расходов – до 
96,4 миллиарда рублей. 

Проект закона поддержан членами краевого правительства и будет пе-
редан для рассмотрения в Думу Ставропольского края. 

Победителями 
программы местных 
инициатив 2018 года 

стали 124 проекта 
В краевом министерстве финансов подведены итоги 

конкурса проектов развития территорий муниципальных 
образований Ставропольского края, основанных

на местных инициативах. 

П
О результатам оценки проектов 124 проекта из 223 стали победи-
телями конкурса и получат финансирование из краевого бюджета в 
размере от 125 тысяч  до 2 миллионов рублей. 

В проектах жители территорий края инициировали ремонт и обу-
стройство объектов культуры, физкультуры и спорта, мест массово-

го отдыха, детских площадок, а также приобретение коммунальной техни-
ки, ремонт участков автодорог местного значения и пешеходных дорожек.   

«Межбюджетные трансферты на сумму 199,08 миллиона рублей полу-
чат в 2018 году муниципальные образования, проекты которых победили 
в конкурсе.  Еще 100,92 миллиона рублей будут впоследствии распреде-
лены на проекты административных центров городских округов», - отме-
тила заместитель председателя правительства - министр финансов Став-
ропольского края Лариса Калинченко. 

Конкурсный отбор проектов 2018 года проводится в два этапа в целях 
исключения объективных конкурсных преимуществ более крупных муни-
ципальных образований – административных центров существующих и 
вновь образованных городских округов. Характерной чертой проведен-
ного конкурса стало повышение уровня оценки представленных проек-
тов: если в прошлом году проходной балл проектов по балльной шкале в 
соответствии с утвержденной методикой составлял 63,5 балла, то в теку-
щем году – 76,5 балла. 

В 2017 году четыре проекта набрали максимально возможные 100 бал-
лов: это обустройство мест массового отдыха в селе Водораздел Андро-
повского района, покупка оборудования для ДК «Дружба» села Труновско-
го Труновского района, ремонт крыши Урухского ДК в станице Урухской Ге-
оргиевского городского округа, ремонт тротуаров в селе Арзгир Арзгир-
ского района. 

Проекты этого года отличает увеличение по сравнению с прошлыми го-
дами размеров софинансирования из местного бюджета и внебюджетных 
источников, более активное участие в реализации проектов юридических 
и физических лиц. Более серьезно подошли местные власти к изучению 
общественного мнения по заявленным инициативам, значительно повы-
шен уровень информационной работы.

В краевом парламенте 
идет подготовка 

к заседанию президиума 
Совета законодателей РФ

В комитете Думы Ставропольского края 
по промышленности, энергетике, строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
под председательством Игоря Андрющенко состоялось 

совещание, посвященное вопросу законодательного 
обеспечения жилищной политики. 

М
ЕРОПРИЯТИЕ прошло в рамках подготовки к заседанию президиу-
ма Совета законодателей РФ, которое намечено на конец октября. В 
совещании приняли участие первый заместитель председателя Ду-
мы Ставропольского края Дмитрий Судавцов, депутаты Александр 
Сысоев и Валентина Муравьёва, а также представители профиль-

ных министерств и органов местного самоуправления.
- Цель нашего сегодняшнего совещания – обозначить проблемы, с ко-

торыми сталкиваются на практике непосредственные исполнители госу-
дарственных программ, - подчеркнул Дмитрий Судавцов.

Был рассмотрен вопрос о государственной поддержке молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. С 2006 года на Ставропо-
лье действует подпрограмма Федеральной целевой программы «Жили-
ще», в рамках которой молодым семьям производятся социальные выпла-
ты на условиях софинансирования из бюджетов трех уровней: федерально-
го, регионального и муниципального. На эти цели в 2018 году в федераль-
ном бюджете предусмотрены средства в размере 25 миллионов рублей.

Всего с 2016 года социальные выплаты получили 4297 молодых семей, 
на сегодняшний день в очереди остаются 3600 семей. 

Затем на совещании был поднят вопрос об обеспечении жилыми по-
мещениями сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Став-
ропольском крае больше 1300 детей, которым по закону положено жилье. 
Ежегодно выдается около 400 жилых помещений, однако число сирот, пре-
тендующих на квадратные метры, постоянно растет.

Валентина Муравьёва отметила, что вопрос обеспечения жильем детей-
сирот стоит достаточно остро. На прием к депутату регулярно приходят 
граждане с этой проблемой.

- Это очень серьезная проблема. Мы морально отвечаем за этих детей, 
- подчеркнула Валентина Муравьёва.

Александр Сысоев поднял вопрос о «проблемных» домах для сирот. На 
сегодняшний день в крае 93 жилых помещения в многоквартирных домах 
не переданы застройщиком в собственность Ставропольского края. Они 
расположены в селе Дивном, в городах Пятигорске и Минеральных Водах.

На совещании также обсуждался проект «Формирование комфорт-
ной городской среды». В 2017 году на его реализацию было выделе-
но 684 миллиона рублей, из них 609 миллионов из федеральной казны, 
38 - из краевой, 37 - из муниципальных бюджетов. Участниками проекта 
стали 18 муниципальных образований, где работы по благоустройству 
проводятся на 202 дворовых территориях и 21 общественной. На сегод-
няшний день полностью закончены работы на 196 объектах, 27 находят-
ся на завершающей стадии. В ходе реализации проекта был выявлен ряд 
проблемных вопросов, в том числе отсутствие правового регулирования 
порядка включения в муниципальные программы формирования совре-
менной городской среды дворовых территорий, находящихся в общедо-
левой собственности жильцов. 

Депутаты решили обобщить в комитете предложения, прозвучавшие в 
ходе совещания, и по результатам работы подготовить итоговую инфор-
мацию к заседанию президиума Совета законодателей. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора, Думы 

и органов исполнительной власти СК).

Доходы краевого 
бюджета выросли 

на 4 миллиарда рублей
Губернатор Владимир Владимиров провел внеплановое 

заседание правительства Ставропольского края. 
Был рассмотрен проект закона о поправках в бюджет 

региона на 2017 год. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей 
в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставрополь-
ского края «О порядке  назначения  и  деятельности  миро-
вых  судей  в Ставропольском крае» назначить:

1) Головченко Наталью Николаевну на должность ми-
рового судьи судебного участка № 1 Туркменского райо-
на на пятилетний срок полномочий;

2) на трехлетний срок полномочий на должность ми-
рового судьи:

судебного участка № 2 г. Пятигорска 
Курдюкова Алексея Владимировича

судебного участка № 6 г. Пятигорска
Шашкова Владислава Михайловича

судебного участка № 1 Шпаковского района 
Артемьеву Елену Александровну.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ставропольская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь,
28 сентября 2017 года,
№ 703-VI ДСК.

Региональный 
портал для 
инвалидов
Презентация нового 
информационного ресурса 
состоялась недавно на рас-
ширенном заседании 
координационного совета 
по делам инвалидов 
при губернаторе края.

П
ОРТАЛ создан министер-
ством труда и социальной 
защиты населения Ставро-
польского края совместно 
с министерством здравоох-

ранения и его подведомственным 
учреждением «МИАЦ» и построен  
по принципу «одного информаци-
онного окна», предоставляющего 
инвалидам возможность макси-
мального получения всей необ-
ходимой информации, в том чис-
ле с помощью «Личного кабинета 
инвалида».

До конца этого года с учетом 
мнения  заинтересованных сто-
рон будет определен порядок на-
полнения портала и доработа-
на структура ресурса. Создание 
портала является частью инфор-
мационной стратегии, реализу-
емой в рамках краевой програм-
мы «Доступная среда». Она с 2014 
года реализуется краевым мини-
стерством труда и социальной за-
щиты населения и финансируется 
из бюджетов  трех уровней.

Деньги  направляются в первую 
очередь на адаптацию 583 прио-
ритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной ин-
фраструктур. Один из основных 
показателей эффективности ре-
ализации подпрограммы - «уро-
вень доступности приоритетных 
объектов».

Как прозвучало в докладе заме-
стителя министра Людмилы Шаги-
новой на недавно прошедшем за-
седании коллегии ведомства, с на-
чала реализации подпрограммы 
этот показатель повысился с 40 до 
64 процентов.  И это с опережени-
ем темпов решения поставленной 
Минтрудом России задачи. 

В 2018 году предстоит довести 
уровень доступности приоритет-
ных объектов социальной, транс-
портной и инженерной инфраструк-
тур края до 71 процента. При этом 
следует отметить, что если в нача-
ле этого процесса решался вопрос 
только наличия пандусов в зданиях,  
то с прошлого года уже  использу-
ется комплексный  подход к созда-
нию доступности объектов. То есть 
обустраивается не только вход-
ная группа, но и помещения внутри 
зданий, и не только для инвалидов-
колясочников, но и для инвалидов с 
нарушениями зрения и слуха. 

В настоящее время муниципали-
теты выдают разрешения на стро-
ительство объектов  застройщику 
только при предъявлении заключе-
ния местной организации Всерос-
сийского общества инвалидов и ор-
гана по труду и соцзащите,  которым 
подтверждается наличие в проект-
ной документации условий для соз-
дания  безбарьерной среды.  

Важное  значение в создании 
доступной среды имеет также  
устранение барьеров в улично-
дорожной инфраструктуре. Эта 
задача поэтапно в соответствии с 
«дорожными картами» решается 
органами местного самоуправле-
ния. За четыре года в крае свето-
форами со звуковой сигнализаци-
ей оборудовано 387 перекрестков, 
обустроено 154 остановки обще-
ственного транспорта, из которых 
девять — так называемые «умные 
остановки», оборудовано 63 пеше-
ходных перехода. 

Для  инвалидов по слуху но-
востные программы на местных 
каналах телевидения сопровожда-
ются сурдопереводом или «бегу-
щей строкой». А для инвалидов 
по зрению практически все офи-
циальные сайты органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления  имеют альтерна-
тивную версию для слабовидящих. 

Кроме того впервые в 2016 го-
ду в городе Георгиевске, а в 2017-м  
в городе Ипатово муниципальные 
кинотеатры оснащены специаль-
ным оборудованием, позволяю-
щим демонстрировать кинофиль-
мы в доступном для  инвалидов по 
зрению и слуху режиме.

Также для инвалидов по слу-
ху с начала этого года на базе Ес-
сентукского центра реабилита-
ции инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья  
действует  диспетчерская служба, 
которая с помощью сурдоперево-
да дает    возможность пользовать-
ся различными видами справочно-
коммуникационных услуг, в том 
числе вызовом служб экстренной 
помощи.  

Кроме того в рамках подпро-
граммы «Доступная среда» с 
2014 года министерством осу-
ществляется обеспечение инва-
лидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, по слуху 
и зрению, детей-инвалидов тех-
ническими средствами реабили-
тации из регионального перечня. 
За период действия подпрограм-
мы 1744 инвалида получили 3609 
изделий из регионального переч-
ня на общую сумму около 20 мил-
лионов  рублей. 

А. ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы 

министерства труда и социаль-
ной защиты населения СК.

П
РАЗДНИК стал поводом для се-
рьезного разговора о положе-
нии дел в курортной отрасли и 
о задачах профсоюзов в сфере 
оздоровления. На заседании 

круглого стола в ессентукском сана-
тории «Виктория» свои предложения 
по этому вопросу высказали пред-
седатель ФНПР М. Шмаков, депутат 
Госдумы РФ М. Тарасенко, предсе-
датель Фонда соцстраха РФ А. Ки-
гим, и.о.  председателя ФПСК Т. Чечи-
на, представители органов государ-
ственной и муниципальной власти, 
руководители крупнейших предпри-
ятий и производственных объедине-
ний края. 

Главные задачи профсоюзов неиз-
менны, подытожил М. Шмаков: «Рабо-
чие места и высокая достойная зара-
ботная плата, безопасные и комфорт-
ные условия труда, хороший социаль-
ный пакет и социальные гарантии: ме-
дицинское и пенсионное страхование».

Обсуждая ход реализации про-
екта «Достойный труд», участники 
подчеркнули, что укрепление здоро-
вья населения России - важнейшее 
условие обеспечения национальной 
безопасности. В том, что профсоюз-
ные здравницы обладают мощной 
лечебной базой и огромным кадро-
вым потенциалом, гости убедились 
во время экскурсии по санаторию 
«Виктория». Это настоящий медико-
диагностический центр, где принима-

Профсоюзы - за достойный 
труд и достойный отдых!
29 сентября на КМВ в 11-й раз отметили День профсоюзного курорта.

ют, в том числе по социальным путев-
кам, наших земляков, отдыхающих со 
всей России и из-за рубежа. 

Генеральный директор ООО «Ку-
рортное управление (холдинг) г.  Кис-
ловодск», депутат Думы Ставрополь-
ского края Н. Мурашко убежден: «Все 
стороны социального партнерства 

заинтересованы в реализации кон-
цепции охраны здоровья людей. Но 
необходим новый подход. По наше-
му мнению, санатории - это фор-
пост борьбы общества и государ-
ства за сохранение здоровья здоро-
вого человека и восстановление тру-
довых ресурсов. Для этого необходи-

мо создание единого программного 
документа, которым должна стать 
«Стратегия развития санаторно-
курортного комплекса РФ». 

Всего в 2016 году профсоюзные 
здравницы региона КМВ приняли на 
лечение более 160 тысяч человек, 
почти 16 тысяч человек отдыхали по 
программе ФНПР «Профсоюзная пу-
тевка» с 20-процентной скидкой. 

Еще один итог года - более милли-
арда рублей налогов перечислено в 
бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды. На ремонт, капиталовло-
жения и обновление материально-
технической базы направлено около 
400 миллионов рублей. 

День профсоюзного курорта - 2017 
стал триумфом для истинных про-
фессионалов курортного дела. Вы-
сокие награды ФНПР, ФПСК, Мин-
здрава, правительства и Думы Став-
рополья получили ведущие специа-
листы отрасли. 

 Э. ВАЛУЙСКАЯ.

Е
СЛИ знать специфику их работы, 
можно не сомневаться, что каж-
дый такой прием - это серьез-
ный, а порой и нелицеприятный 
разговор. Просто потому, что по-

сетители таких «приемных» - инвали-
ды, пенсионеры, люди, которым нуж-
на срочная помощь. Они приходят ту-
да, чтобы рассказать о наболевшем, 
иногда пожаловаться на бездушие 
местных властей, чаще попросить о 
чем-то конкретном для себя лично 
или для своих близких. 

Супруги Александр и Евгения Ви-
дьяновы живут в Светлограде, где и 
прошло заседание очередной вы-
ездной приемной ФСС. Они инва-
лиды по зрению. О том, каково им 
живется, стало понятно сразу же: 
выяснилось, что с окраины они до-
бирались в центр этого достаточно 
благоустроенного города несколько 
часов. И дойти смогли только с по-
мощью проводника. Когда его нет 
рядом, а требуется сходить в мага-
зин, основными помощниками инва-
лидов становятся специальные тро-
сточки, позволяющие передвигать-
ся по тротуару вдоль бордюров. Еще 
супругам необходимы тифлографы, 
помогающие передвигаться по до-
му, говорящие часы и бумага, рас-
черченная по системе Брайля. Де-
нег на все это не хватает. Пытались 
добиться помощи у местных вла-
стей - тщетно. Вот и пришли на при-
ем к специалистам, приехавшим из 
Ставрополя. После разговора с ни-
ми у Александра и Евгении Видья-
новых появилась надежда на то, что 
их жизнь переменится к лучшему. Во 
всяком случае, руководители реги-
онального отделения ФСС обеща-
ли принять все заявки супругов на 
технические средства реабилита-
ции заочно.

- Двухлетний опыт научил нас, что 
одних только специалистов ФСС в та-
ких выездных приемных бывает мало. 

Два года в пути
И снова в дороге «Выездная приемная» регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ. За два года 
этой акции специалисты ФСС побывали в 17 районах края. 

Во всяком случае, она теперь точно 
знает, что для этого следует сделать. 
И она заверила, что будет неукосни-
тельно выполнять полученные реко-
мендации.

Наталья Кошкарева приехала из 
Благодарного. Требуется помощь ее 
мужу-инвалиду. Убедилась, что ей 
помогут. И сообщила корреспонден-
ту «СП», что давно собиралась ехать 
в краевой центр, да дела не отпуска-
ли. И вот теперь в Ставрополь ехать 
не нужно. 

Татьяна Гутор из Арзгира три года 
ждала путевку на лечение. В санато-
рий она поехать не может только по-
тому, что сроки в путевке не совпада-
ют с ее отпуском. И эта проблема бы-
ла решена за несколько минут в ходе 
выездного приема. 

О своем первом опыте участия 
в работе таких выездных прием-
ных рассказал руководитель - глав-
ный эксперт учреждения МСЭ в крае 
В.  Нестеров:

- Конечно же, такой диалог нужен 
и нам. Просто потому, что в письмен-
ных обращениях люди не напишут все-
го, что у них на душе накопилось. А вот 
при личном общении выясняется мас-
са нюансов и подробностей. И лич-
но я уже сделал вывод, что во многих 
учреждениях их работникам попросту 
не хватает этики и такта при общении 
с инвалидами. Ко мне сегодня обрати-
лись 18 человек. Семь проблем, кото-
рые касались медико-социальной экс-
пертизы, я взял под личный контроль. А 
один вопрос вынесу на заседание меж-
ведомственной комиссии при прокура-
туре края. Так что считаю, что разговор 
получился весьма предметным.

А еще В. Нестеров обещал под-
ключить к работе таких приемных 
своих специалистов и лично участво-
вать в них. Так что состав участников 
таких выездов расширяется. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

• Так выездная приемная отделения ФСС работала в Светлограде.

Поэтому привлекаем смежников. Се-
годня, например, вместе с нами при-
ем ведут представители муниципаль-
ных администраций из четырех рай-
онов, руководители районных орга-
низаций ВОИ. Впервые в выездном 
приеме вместе с нами участвует ру-
ководитель - главный эксперт учреж-
дения Медико-социальной эксперти-
зы в Ставропольском крае В.  Несте-
ров. И я думаю, что такой опыт полу-
чит распространение в дальнейшем, 
- рассказывает заместитель управ-

ляющего региональным отделением 
ФСС А. Писаренко.

В этот раз на выездной прием из 
Арзгирского, Благодарненского, Гра-
чевского, Петровского районов приш-
ли 33 инвалида и их представители. 
Любовь Ямпольская приехала из Бла-
годарного искать помощи для свое-
го внука. У десятилетнего мальчи-
ка ДЦП, ему необходимо лечение в 
реабилитационном центре. Но по-
лучить его никак не получалось. Те-
перь у женщины появилась надежда. 

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

ИНФО-2017

На правах рекламы

Отметили день образования ОМОНа
3 октября  профессиональный праздник отметили  
омоновцы. Торжественные мероприятия прошли во всех 
подразделениях ОМОН управления Росгвардии по Ставро-
польскому краю, сообщила пресс-служба ведомства.   

Личный состав и ветеранов отряда поздравил начальник управления Рос-
гвардии по  краю полковник полиции Николай Олехнович и другие.  Николай 
Олехнович и командир ОМОНа  Дмитрий Чернов  вручили боевое оружие 
и береты молодым сотрудникам отряда,  ведомственные награды, почет-
ные грамоты, погоны в связи с присвоением очередных специальных зва-
ний. Присутствующие почтили память сотрудников ОМОНа, погибших при 
исполнении служебного долга, и возложили цветы к мемориалу. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Игорь Петренко, Федор Бон-

дарчук, Паулина Андреева 
в многосерийном фильме 
«СПящИе» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛеДСТВИя» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Татьяна Арнтгольц, Татьяна 
Лютаева, Борис щербаков 
в телесериале «НАЖИВКА 
ДЛя АНГеЛА» (12+)

23.15 «Салют-7. История одного 
подвига» (16+)

1.55 екатерина Вуличенко, Алек-
сей Барабаш  телесериале 
«БеГУщАя ОТ ЛЮБВИ» (12+)

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

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

ТАРА» (16+)
11.10 «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РеЙ» (16+)
19.40 Детектив «НеВСКИЙ» (16+)
21.40 «ПеС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «АГеНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МеР» (16+)

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

погах» (6+)
7.10 Фэнтези. «ЗАКОЛДОВАННАя 

ЭЛЛА» (CША - Ирландия - 
Великобритания) (12+)

9.00, 23.20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

9.30 «Уральские пельмени. Лучшие 
номера» (16+)

9.40 Комедия «ДеВяТЬ ЖИЗНеЙ» 
(Франция - Китай - Канада) 
(6+)

11.20 Фэнтези. «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТеЛЬ ЗАРИ» 
(США) (12+)

13.30 «ВОСЬМИДеСяТЫе» (16+) 
15.00 «КУХНя» (12+) 
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7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАщеНИе МУХ-

ТАРА» (16+)
11.10 «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
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14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
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19.40 Детектив «НеВСКИЙ» (16+)
21.40 «ПеС» (16+)
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8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
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СМИТ» (США) (16+)
12.00, 20.00 «МОЛОДеЖКА. 
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13.00 «ВОСЬМИДеСяТЫе» (16+) 
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18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
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«ТУРИСТ» (США - Франция - 
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0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
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19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СПящИе» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Ким Филби. Тайная война» 

(16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИя» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «НАЖИВКА ДЛя АНГеЛА» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.55 «БеГУщАя ОТ ЛЮБВИ» (12+)

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

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

ТАРА» (16+)
11.10 «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РеЙ» (16+)
19.40 Детектив «НеВСКИЙ» (16+)
21.40 «ПеС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГеНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МеР» (16+)

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

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

(6+)
9.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.00 Драматический триллер 

«ТУРИСТ» (США - Франция - 
Италия) (16+)

12.00, 20.00 «МОЛОДеЖКА. 
ВЗРОСЛАя ЖИЗНЬ» (16+) 

13.00 «ВОСЬМИДеСяТЫе» (16+) 
15.00 «КУХНя» (12+) 
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Боевик «СОЛТ» (США) (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
1.30 Комедийная мелодрама «Пя-

ТеРКА ЛИДеРОВ» (США) 
(18+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет» 

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

Исповедь русского моря-
ка» (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
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИя» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «НАЖИВКА ДЛя АНГеЛА» 

(12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)
1.20 «БеГУщАя ОТ ЛЮБВИ» (12+)
3.15 «РОДИТеЛИ» (12+)

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

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

ТАРА» (16+)
11.10 «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РеЙ» (16+)
19.40 Детектив «НеВСКИЙ» (16+)
21.40 «ПеС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГеНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МеР» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)
4.00 «ОСНОВНАя ВеРСИя» (16+)

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

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

(6+)
9.00, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.05 Боевик «СОЛТ» (США) (16+)
12.00, 20.00 «МОЛОДеЖКА. 

ВЗРОСЛАя ЖИЗНЬ» (16+) 
13.00 «ВОСЬМИДеСяТЫе» (16+) 
15.00 «КУХНя» (12+) 
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Боевик «ОСОБО ОПАСеН» 

(США - Германия) (16+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
1.30 Комедийный боевик «ОСОБО 

ОПАСНА» (США) (16+)

18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МОЛОДеЖКА. ВЗРОСЛАя 

ЖИЗНЬ» (16+) 
21.00 Боевик «МИСТеР И МИССИС 

СМИТ» (США) (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Та-

тьяна Окуневская
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.35, 22.20 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия)

9.25 Док. фильм «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 ХХ век. «До и после по-

луночи»
12.10 «Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Док. фильм «Жизнь по зако-

нам саванны. Намибия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Легендарные пианисты 

ХХ века. Марта Аргерих
16.00 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35 «Острова». Вера Марецкая 
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Ген-

рих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Те, с которыми я... Лариса 

Шепитько»
23.55 «Магистр игры». «Любовь 

против дружбы в сонетах 
Шекспира»

1.20 Мировые сокровища. «Оркни. 
Граффити викингов»

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Крис Пратт, Зои Салдана, 
Дэйв Батиста в фантасти-
ческом боевике «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (США - Вели-
кобритания) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм в боевике 

«МеХАНИК» (США - Герма-
ния) (16+)

21.45 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Леонардо Ди Каприо, Марион 

Котийяр в фантастическом 
боевике «НАЧАЛО» (США - 
Великобритания) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (12+)
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 Худ. фильм «ЛеГеНДА О 

ДЖАББеРУОКе» (США) (12+)
0.45 «C.S.I.: МеСТО ПРеСТУПЛе-

НИя» (16+)

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

ви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «ИНТеРНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 3.20 Комедия «ЖеНИХ» (12+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
20.55 «УСЛОВИя КОНТРАКТА - 2» 

(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИя» (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+)
10.30 «УОЛЛ СТРИТ. ДеНЬГИ Не 

СПяТ» (США) (16+)
13.00 Драма «ПОеЗД НА ЮМУ» 

(США) (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧеНИя 

МИШКИ яПОНЧИКА» (16+)
21.40 Боевик «КИКБОКСеР» (США) 

(16+)
23.30 Историческая драма «ВИ-

КИНГИ» (Ирландия - Кана-
да) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Боевик «БОеЦ-2. РОЖДеНИе 

ЛеГеНДЫ» (16+)
9.25 Дмитрий Орлов, Сергей Ша-

рифуллин, Светлана Антоно-
ва, евгений Серов в фильме 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

16.45 «ДеТеКТИВЫ (16+) 
18.05 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Людмила Гурченко, Игорь 

Ильинский, Сергей Филип-
пов в музыкальной комедии 
«КАРНАВАЛЬНАя НОЧЬ» (6+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Детектив «РАССЛеДОВАНИе» 

(12+)
9.20 Худ. фильм «РАЗНЫе СУДЬ-

БЫ» (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. «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина: в ожидании «Бури». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Дорогая халя-

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

Матч ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 15.00, 16.55, 

18.20 Новости
7.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40 Все 

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

9.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в от-
дельных видах (0+)

10.05 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Польша - Черногория (0+)

12.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Словения - Шотландия (0+)

14.40 «Десятка!» (16+)
15.40 Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентя-
бря (16+)

17.05 Смешанные единоборства. 
Главные поединки сентя-
бря (16+)

19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-
мотив» (ярославль). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Украина - Хорватия 

0.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Уэльс - Ирландия (0+)

СвоёТВ
06.00, 08.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 17.10, 22.35, 00.15 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 14.55 Между делом (12+)
09.10, 17.35 Т/с «МеЖДУ ДВУХ ОГ-

НеЙ» (16+)
10.05, 16.20 Временно доступен 

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

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

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

сте (12+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «ЗАЛИВ СЧА-

СТЬя» (12+)
23.25 Т/с «ИСКУССТВеННЫЙ ИН-

ТеЛЛеКТ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ПИШе: МеЖДУ 

НеБОМ И ЗеМЛеЙ» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Зи-

новий Гердт
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(Великобритания)
9.25 «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Право быть пер-

выми»
12.15 «Магистр игры». «Любовь 

против дружбы в сонетах 
Шекспира»

12.40 Мировые сокровища. «Пуэб-
ла. Город церквей и «жуков»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.05 «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю»
14.25 «Кацусика Хокусай»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»
15.10, 1.40 Легендарные пианисты 

ХХ века. евгений Кисин
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Мировые сокровища. «Бор-

до. Да здравствует буржу-
азия!»

17.45 «Больше, чем любовь»  
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Те, с которыми я... Лариса 

Шепитько»
23.55 «Тем временем»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.10 «МеХАНИК» (США - Герма-
ния) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00  «МеХАНИК: ВОСКРеШеНИе» 

(Франция - США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Ума Турман, Дэрил Ханна в бо-

евике Квентина Тарантино 
«УБИТЬ БИЛЛА» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (12+)
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 «ЗеМНОе яДРО: БРОСОК 

В ПРеИСПОДНЮЮ» (США) 
(16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНя» (16+) 
14.30 «ИНТеРНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 2.55 Комедийная мелодрама 

«30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ТеМНЫЙ ГОРОД» (Австралия, 

США) (18+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
20.55 «УСЛОВИя КОНТРАКТА - 2» 

(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИя» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30, 1.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
9.00, 17.30, 18.30 «Решала» (16+)
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.40 Боевик «КИКБОКСеР» (США) 

(16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием Сидо-

ренко» (16+)
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧеНИя 

МИШКИ яПОНЧИКА» (16+)
21.40 «ЧеРНЫЙ ГРОМ» (Великобри-

тания - Румыния - США) (16+)
23.30 «ВИКИНГИ» (Ирландия - Ка-

нада) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Мультфильм (0+) 
5.20 «Прототипы. Беня Крик» (12+)
6.20 Галина Польских, евгений ев-

стигнеев, Анатолий Папанов 
в комедии «ПО СеМеЙНЫМ 
ОБСТОяТеЛЬСТВАМ» (12+) 

9.25 Андрей Ростоцкий, Влади-
мир Меньшов в приключен-
ческом боевике «ПеРеХВАТ» 
(16+)

11.00 евгений Сидихин, Игорь 
Тальков в боевике «ЗА ПО-
СЛеДНеЙ ЧеРТОЙ» (16+)

13.25 Владимир Гостюхин, Алек-
сандр Лыков в военном 
фильме «БеЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР» (16+) 

16.45 «ДеТеКТИВЫ (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Сергей Никоненко,  Александр 

Панкратов-Чёрный в фильме 
«КЛАССИК» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «КАМеНСКАя. СТеЧеНИе ОБ-

СТОяТеЛЬСТВ» (16+)
10.35 Док. фильм «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

13.40 «Мой герой. Александр Па-
шутин» (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. «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

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

Старушку - в психушку!» 
(16+)

23.05 «Прощание. Татьяна Самой-
лова» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00, 17.45 

Новости
7.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на 

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

9.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Финляндия - Турция (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Албания - Италия (0+)

13.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм про-
тив Ризвана Абуева. Никита 
Чистяков против Томаша Дэ-
ка (16+)

15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон про-
тив Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Бор-
га (16+)

17.55 «Феномен Доты» (16+)
18.25, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Иран 
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Швеция 

0.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Франция - Беларусь (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.30 Наша марка (12+)
06.45, 17.10, 22.35, 00.15 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

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

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

сте (12+)
09.05, 15.05 Между делом (12+)
09.10, 17.35 Т/с «МеЖДУ ДВУХ ОГ-

НеЙ» (16+)
10.05, 16.20 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.20 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «СЛеДОВАТеЛЬ 

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

(12+)
16.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ШВеЙЦАР» (16+)
23.25, 04.40 Т/с «ИСКУССТВеННЫЙ 

ИНТеЛЛеКТ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ЗАЛИВ СЧАТЬя» 

(12+)
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, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 

Александр Демьяненко
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.35, 22.20 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия)

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Утренняя по-

чта 80-х»
12.05 «Игра в бисер». «Пушкиниана 

Марины Цветаевой»
12.45 Док. фильм «Джотто ди Бон-

доне»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.00 Док. фильм «Тайны ви-

кингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Борис Березовский
16.15 Пряничный домик. «Тувин-

ские камнерезы» 
16.40 «Линия жизни». Антон Шагин 
17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.45 Док. фильм «Прогулки с Иль-

фом»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин»
23.30 Док. фильм «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
1.30 Легендарные пианисты ХХ ве-

ка. Григорий Соколов
2.35 Мировые сокровища. «Гавр. 

Поэзия бетона»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Уилл Смит, Джин Хэкмен в 
боевике «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Роберт Дауни-младший, 

Джуд Лоу в боевике Гая Ри-
чи «ШеРЛОК ХОЛМС» (США 
- Германия) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Энтони Хопкинс, Крис Рок, 

Петер Стормаре в комедий-
ном боевике «ПЛОХАя КОМ-
ПАНИя» (США - Чехия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (12+)
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 Исторический фильм «АЛеК-

САНДР» (США) (16+)
2.30 «Городские легенды». «Тайна 

Орловской пирамиды» (12+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНя» (16+) 
14.30 «ИНТеРНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (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 Драма «КРУЧеНЫЙ МяЧ» 

(США) (16+)
3.10 «ТНТ-Club» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.45 «Давай разведемся!» (16+) 
13.45 «Тест на отцовство» (16+) 
15.45 «Понять. Простить» (16+) 
16.50, 18.05, 19.00 «ЖеНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
20.55 «УСЛОВИя КОНТРАКТА - 2» 

(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИя» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
9.00, 17.30 «Решала» (16+)
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.45 Боевик «УЛИЦЫ КРОВИ» 

(США) (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧеНИя 

МИШКИ яПОНЧИКА» (16+)
21.40 Приключения. «ТАЙНА ОРДе-

НА» (Аруба - США) (16+)
23.30 Историческая драма «ВИ-

КИНГИ» (Ирландия - Кана-
да) (18+)

1.15 Фэнтези. «ГеРКУЛеС В НЬЮ-
ЙОРКе» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Павел Новиков, Дмитрий На-

гиев, Николай Волков в де-
тективе «КРОТ» (16+)

12.55 «КРОТ-2» (16+)
16.45 «ДеТеКТИВЫ (16+) 
18.05 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Галина Польских, евгений ев-

стигнеев, Ролан Быков, Ана-
толий Папанов в комедии 
«ПО СеМеЙНЫМ ОБСТОя-
ТеЛЬСТВАМ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «КРУГ». Детектив
10.35 Док. фильм «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

13.35 «Мой герой. Наталья Подоль-
ская» (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. «ПРИЗРАК УеЗДНОГО 
ТеАТРА» (12+)

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

шие от чужих мужей» (16+)
23.05 Док. фильм «Преступления, 

которых не было» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы» (16+)
1.25 Док. фильм «Бомба как аргу-

мент в политике» (12+)
2.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 15.05, 18.55, 

22.10 Новости
7.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45 Все 

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

9.00 Телефильм «ТяЖеЛОВеС» 
(16+)

11.30, 1.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эдуардо Дан-
тас против Дарриона Кол-
дуэлла. Трансляция из США 
(16+)

13.35 «Бокс. Большие ожидания». 
Спецрепортаж (16+)

14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Крис Юбенк-
мл. против Авни Йылдыры-
ма. Трансляция из Герма-
нии (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Куньлунь» 
(Пекин). Прямая трансляция

18.25 «Автоинспекция» (12+)
19.40 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Милан» 
(Италия). Прямая трансля-
ция

22.15 «Долгий путь к победе» (12+)
23.30 Худ. фильм «ГЛАЗА ДРАКО-

НА» (США) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.50, 17.10, 22.25, 00.15, 05.40 Му-

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 12.55, 05.30 Между делом 

(12+)
09.10 Т/с «МеЖДУ ДВУХ ОГНеЙ» 

(16+)
10.05, 16.20 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.20 Азбука ЖКХ (12+)
11.10, 15.10, 03.00 Т/с «СЛеДОВА-

ТеЛЬ 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+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «УБеЖАТЬ, ДО-

ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСя» (12+)
22.45 Человек на Своем месте (12+)
23.25, 04.40 Т/с «ИСКУССТВеННЫЙ 

ИНТеЛЛеКТ» (16+)
00.20 Худ. фильм «ДЖОКОНДА НА 

АСФАЛЬТе» (16+)
02.15 Мистерия музыки (12+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Ва-

лентина Серова
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.35, 22.20 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия)

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Интервью 

премьер-министра Вели-
кобритании Маргарет Тэт-
чер Центральному телеви-
дению»

12.05 «Гений»
12.40 Мировые сокровища. «Сан-

Марино. Свободный край в 
Апеннинах»

12.55 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая исто-
рию»

14.25 «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»
15.10, 1.30 Легендарные пианисты 

ХХ века. Андраш Шифф
16.05 Док. фильм «Гиппократ»
16.15 «Пешком...». Москва русско-

стильная 
16.40 «Ближний круг Валерия Гар-

калина»
17.45 «Острова». Фаина Раневская 
20.00 Ступени цивилизации. «Тай-

ны викингов»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 Мировые сокровища. «Ан-

тичная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»

23.55 «Кинескоп». 65-й МКФ в Сан-
Себастьяне

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Джейсон Стэтхэм, Джессика 
Альба, Томми Ли Джонс в бо-
евике «МеХАНИК: ВОСКРе-
ШеНИе» (Франция - США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Уилл Смит, Джин Хэкмен в 

боевике «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (США) (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Ума Турман, Майкл Мэдсен в 

боевике «УБИТЬ БИЛЛА - 2» 
(США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (12+)
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 Худ. фильм «я - НАЧАЛО» 

(США) (16+)
1.00 «БАШНя» (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНя» (16+) 
14.30 «ИНТеРНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Комедия «ЛеГОК НА ПОМИ-

Не» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ЖАРеННЫе» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
20.55 «УСЛОВИя КОНТРАКТА - 2» 

(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИя» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30, 1.20 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Антиколлекторы» (16+)
9.00, 17.30 «Решала» (16+)
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.40 Боевик «ЧеРНЫЙ ГРОМ» (Ве-

ликобритания - Румыния - 
США) (16+)

15.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧеНИя 

МИШКИ яПОНЧИКА» (16+)
21.40 Боевик «УЛИЦЫ КРОВИ» 

(США) (16+)
23.30 «ВИКИНГИ» (Ирландия - Ка-

нада) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Татьяна Васильева, Вадим Ло-

банов в детективе «ПеРе-
СТУПИТЬ ЧеРТУ» (12+)

7.30 Людмила Гурченко, Игорь 
Ильинский, Сергей Филип-
пов в музыкальной комедии 
«КАРНАВАЛЬНАя НОЧЬ» (6+)

9.25 Павел Новиков, Дмитрий На-
гиев в детективе «КРОТ» 
(16+)

16.45 «ДеТеКТИВЫ (16+) 
18.05 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Иннокентий Смоктуновский, 

Ольга Аросева,  Андрей Ми-
ронов, Анатолий Папанов в 
комедии «БеРеГИСЬ АВТО-
МОБИЛя» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ОПАСНО ДЛя 

ЖИЗНИ» (12+)
10.35 Док. фильм «Михаил Кок-

шенов. Простота обманчи-
ва» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

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

13.40 «Мой герой. Владимир Виш-
невский» (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. «ПРИЗРАК УеЗДНОГО 
ТеАТРА» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. Арсений яце-

нюк» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Дикие деньги. Тельман Исма-

илов» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 14.45, 17.20, 

21.55 Новости
7.05, 14.50, 22.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.35 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Португалия - Швейцария 
(0+)

10.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Иран (0+)

12.45 Футбол. Чемпионат европы - 
2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия 
- Россия (0+)

15.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Эквадор - Аргентина (0+)

17.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Бразилия - Чили (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань) 

23.05 Худ. фильм «Не ОТСТУПАТЬ И 
Не СДАВАТЬСя» (США, Гон-
конг) (12+)

0.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон про-
тив Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Бор-
га (16+)

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

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05 Между делом (12+)
09.10, 17.35 «Между двух огней» 

(16+)
10.05, 16.20 Временно доступен 

(16+)
10.55, 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+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своем месте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ДЖАКОНДА НА 

АСФАЛЬТе» (16+)
23.25 Т/с «ИСКУССТВеННЫЙ ИН-

ТеЛЛеКТ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ШВеЙЦАР» (16+)



пятница 13 октября суббота 14 октября

воскресенье 15 октября

6 октября 2017 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

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

Джима Джармуша «Игги 
Поп» (16+)

2.25 Кэмерон Диас в комедии «ВСе 
БеЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИя» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Ксения Рус, Сергей Гороб-

ченко и Наталья Хорохори-
на в фильме «ФРОДя» (12+)

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

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

ТАРА» (16+)
11.10 «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 1.40 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РеЙ» (16+)
19.40 Детектив «НеВСКИЙ» (16+)
21.40 «ПеС» (16+)
23.45 НТВ-видение. «Революция 

«Под ключ» (12+)

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

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

(6+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00 Боевик «ОСОБО ОПАСеН» 

(США - Германия) (16+)
12.00 «МОЛОДеЖКА. ВЗРОСЛАя 

ЖИЗНЬ» (16+) 
13.00 «ВОСЬМИДеСяТЫе» (16+) 
15.00 «КУХНя» (12+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
21.00 Боевик «ТРИ ИКСА» (США) 

(16+)
23.20 Боевик «БеЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (Великобритания) 
(18+)

1.10 Комедийная мелодрама 
«ТРУДНОСТИ ПеРеВОДА» 
(США - япония) (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
6.10 Маргарита Терехова, Юрий 

Назаров в фильме «ДАВАЙ 
ПОЖеНИМСя» (12+)

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Сергей Жигунов, екатерина 

Маликова в мелодраме «ИЗ-
БРАННИЦА» (12+)

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 евгений Миронов, Констан-

тин Хабенский в фильме 
«ВРеМя ПеРВЫХ»

0.00 Жан Дюжарден в фильме «ЛЮ-
БОВЬ Не ПО РАЗМеРУ» (16+)

Россия
4.40 «СРОЧНО В НОМеР!» (12+)
6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.05 елена Шилова, Артём Кара-

сёв в телесериале «МеЖДУ 
ЛЮБОВЬЮ И НеНАВИСТЬЮ» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 екатерина Редникова, Майя 

Горбань в фильме «МОЖНО 
МНе ТеБя ОБНяТЬ?» (12+)

0.55 Дарья егорова, Александр 
Пашков в фильме «ФОРМУ-
ЛА СЧАСТЬя» (12+)

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 «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, 3.35 «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». Группа «Рондо» (16+)
0.50 Александр Абдулов в филь-

ме «НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ ИЛИ ВеСеЛЫе ПОХО-
РОНЫ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

(6+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 евгений Леонов, Нонна Мор-

дюкова  в комедии «ТРИД-
ЦАТЬ ТРИ» (12+)

7.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Надежда Румянцева в коме-

дии «КОРОЛеВА БеНЗОКО-
ЛОНКИ»

15.30 Концерт к Дню работника 
сельского хозяйства

17.30 «я могу!» 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр
23.40 Майкл Дуглас в фильме 

«ИГРА НА ВЫЖИВАНИе» 
(16+)

1.20 Мистический триллер «ДЖО-
ШУА» (16+)

Россия
4.50 «СРОЧНО В НОМеР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Мария Дунаевская, Алек-

сандр Лобанов в фильме 
«ДеВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВе-
ТА НеБА» (12+)

18.00 Церемония открытия XIX Все-
мирного фестиваля молоде-
жи и студентов

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Бомба для главного кон-

структора» (12+)

НТВ
5.05 евгений евстигнеев, Алек-

сандр Панкратов-Чёрный, в 
фильме «ЗИМНИЙ ВеЧеР В 
ГАГРАХ» (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+)
14.05 «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 Вольфганг Черни в остросю-

жетном фильме «ВОеННЫЙ 
КОРРеСПОНДеНТ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. «Тувинские 
камнерезы» 

7.05 «Легенды мирового кино». 
Марлен Дитрих

7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05 «Россия, любовь моя!». «Вдох-

новение нганасанов» 
8.35 Док. фильм «Матильда Кше-

синская. Фантазия на тему»
9.20 «Кинескоп». 65-й МКФ в Сан-

Себастьяне
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «САША»
11.10 Александр Боровский. «Канон 

в советском искусстве: фор-
ма, идеология, сознание»

12.05 Док. фильм «ядерная лю-
бовь»

12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин»
13.35 Док. фильм «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Григорий Соколов
16.15 «Письма из провинции». Ле-

бедянь 
16.45 Гении и злодеи. Сергей Витте 
17.15 Док. фильм «Франческа и 

Юра. Эпизод вечности» 
17.55 Мировые сокровища. «Древ-

ний портовый город Хойан»
18.10 Худ. фильм «ДУШеЧКА»
19.45 «Искатели». «Загадка русско-

го Нострадамуса»
20.30 «Линия жизни». екатерина 

Мечетина 
21.25 Кино на все времена. Худ. 

фильм «НеСПящИе В СИ-
ЭТЛе» (США)

23.30 «2 Верник 2»
0.15 Худ. фильм «ИЗ-ЗА НеГО» 

(США)
1.40 Док. фильм «Запоздавшая 

премьера»
2.40 М/ф для взрослых «Мена»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 

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

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

тезы» (16+)
20.00 «Афера на триллион. Самая 

дорогая армия мира».  (16+)
21.00 «Ракетный бой» (16+)
23.00 Дженнифер Лоуренс, Лиам 

Хемсворт, Вуди Харрельсон 
в фантастическом фильме 
«ГОЛОДНЫе ИГРЫ: СОЙКА-
ПеРеСМеШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
(США - Германия) (16+)

1.30 Дженнифер Коннелли, Тим Рот 
в фильме ужасов «ТеМНАя 
ВОДА» (США) (16+)

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

ми» (16+)

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

тимой Хадуевой (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ВОЙНА БОГОВ: 

БеССМеРТНЫе» (16+)
22.00 Худ. фильм «300 СПАРТАН-

ЦеВ» (США) (16+)
0.15 Худ. фильм «300 СПАРТАНЦеВ: 

РАСЦВеТ ИМПеРИИ» (США) 
(16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
8.25 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНя» (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз» (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 Триллер «ВеРСИя» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.30 Мелодрама «ИДеАЛЬНЫЙ 

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

мамы» (16+)
18.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Мелодрама «ЦВеТЫ ОТ ЛИ-

ЗЫ» (16+)
23.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «ДАША» (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+)
10.10 Фэнтези. «ГеРКУЛеС В НЬЮ-

ЙОРКе» (США) (16+)
12.00 Приключения. «ТАЙНА ОРДе-

НА» (Аруба - США) (16+)
13.45 «УЧИТеЛЬ В ЗАКОНе. ВОЗ-

ВРАщеНИе» (16+)
16.30 «Антиколлекторы»
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧеРНОМ» (США) 
(0+)

21.30 Фантастическая комедия 
«ЛЮДИ В ЧеРНОМ - 2» (США) 
(12+)

23.00 «Путь Баженова. Напролом» 
(16+)

0.00 Фэнтези. «ЛеГеНДА» (США - 
Великобритания) (12+)

1.50 Мистический триллер «СеРД-
Це АНГеЛА» (США - Канада - 
Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Павел Новиков, Дмитрий На-

гиев, елена Попова, Виктор 
Смирнов, Виктор Мережко в 
фильме «КРОТ-2» (16+)

16.45 «СЛеД» (16+) 
0.30 «ДеТеКТИВЫ (16+) 

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

тый рейс» (12+)
8.35, 11.50 Худ. фильм «КАК ИЗВе-

СТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СеМЬ 
ДНеЙ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
12.40 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

14.50 Город новостей
15.10 Детектив «КАМеНСКАя». 

«ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛе» 
(16+)

17.20 Худ. фильм «ДВеНАДЦАТЬ 
ЧУДеС» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Ксения Стриж в программе 

«Жена. История любви» (16+)
0.00 Док. фильм «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» (12+)
0.55 «БАРХАТНЫе РУЧКИ». Коме-

дия (Италия) (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 13.05, 14.00, 15.05, 

17.00, 21.30 Новости
7.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 Все 

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

9.00 Худ. фильм «Не ОТСТУПАТЬ И 
Не СДАВАТЬСя» (США, Гон-
конг) (12+)

11.35 Профессиональный бокс. Ни-
колай Потапов. Знаковые по-
единки (16+)

13.15 Профессиональный бокс. 
Джордж Гроувс против Фё-
дора Чудинова (16+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Перед боем. Александр 
Шлеменко и Гегард Муса-
си (16+)

16.00 «Феномен Доты» (16+)
16.30 «Тренеры. Live» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20, 21.25 «Россия футбольная» 

(12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 «Звезды премьер-лиги» (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - Монако». Пря-
мая трансляция

0.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Кры-
лов против Эмануеля Нью-
тона (16+)

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 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 Сделано на Ставрополье 

(12+)
09.05, 12.55 Между делом (12+)
09.10, 17.35 Т/с «МеЖДУ ДВУХ ОГ-

НеЙ» (12+)
10.05, 16.20 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.20 Главы о главном (12+)
11.10, 15.25, 03.00 Т/с «СЛеДОВА-

ТеЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.45 Пятигорское время (12+)
14.05 Казачье единство (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 От края до края (12+)
19.15, 22.45 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 «СДеЛКА» (16+)
23.25, 04.40 Т/с «ИСКУССТВеННЫЙ 

ИНТеЛЛеКТ» (16+)
00.15 Трек-Лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ВО ИМя КОНЦА 

ВСеХ ВОЙН» (16+)
02.20 Garage (16+)

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

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

9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.25 М/с «Забавные истории» (6+)
11.40 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
12.05 Анимационный фильм «Ло-

ракс» (0+)
13.45 «НАЗАД В БУДУщее» (США) 

(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.45 Анимационный фильм «Эпик» 

(0+)
18.40 Боевик «ТРИ ИКСА» (США) 

(16+)
21.00 Боевик «ТРИ ИКСА - 2. НО-

ВЫЙ УРОВеНЬ» (США) (16+)
22.55 Боевик «ПРОФеССИОНАЛ» 

(США - Австралия) (16+)
1.15 «БеЗ КОМПРОМИССОВ» (Ве-

ликобритания) (18+)

Культура
6.30 «Святыни христианского ми-

ра». «Покров»
7.05 Худ. фильм «ОШИБКА ИНЖе-

НеРА КОЧИНА»
8.55 М/ф «КОАПП»
9.45 «Пятое измерение» 
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 Худ. фильм «ДУШеЧКА»
12.10 Власть факта. «Реформация: 

полтысячелетия спустя»
12.55, 0.45 Док. фильм «Воздуш-

ное сафари над Австралией»
13.40 Иллюзион. Дина Дурбин в 

фильме «ИЗ-ЗА НеГО» (США)
15.10  «Андреа Палладио и Заха Ха-

дид: от классической виллы 
к современному бизнес-
центру»

16.05, 1.35 «Искатели» 
16.55 «Игра в бисер». «И. С. Турге-

нев. «Муму»
17.35 Док. фильм «Вагнер. Секрет-

ные материалы»
18.35 ХХ век. «До и после полуно-

чи»
19.30 Худ. фильм «ДАЙТе ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «ЮЖНЫЙ КАЛеН-

ДАРЬ»
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль 

на джазовом фестивале во 
Вьенне

РЕН-ТВ
5.0, 17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

8.30 Анимационный фильм «Иван-
царевич и Серый Волк - 3» 
(6+)

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

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

с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Не 

влезай, убьет! Оружие, о ко-
тором мы не знаем» (16+)

21.00 Шон Коннери, Николас 
Кейдж, Эд Харрис в боевике 
«СКАЛА» (США) (16+)

23.40 Курт Рассел, Стивен Сигал в 
боевике «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00, 10.30 Мультфильмы (12+)

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

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

11.30 «АЛеКСАНДР» (США) (16+)
15.00 Худ. фильм «ПОСЛеДНИЙ 

ЛеГИОН» (Великобритания, 
Италия, Франция) (12+)

17.00 Худ. фильм «ВОЙНА БОГОВ: 
БеССМеРТНЫе» (16+)

19.00 Фантастический триллер 
«ПАСТЫРЬ» (США) (16+)

20.45 Худ. фильм «ЛеГИОН» (США) 
(16+)

22.30 Худ. фильм «СЛеДОПЫТ» 
(США) (16+)

0.30 Худ. фильм «ДОКАЗАТеЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 3.15 ТНТ Music (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 «ФИЗРУК» (16+)
16.30 «ШПИОН» (США) (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

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

МеЦ» (Германия - США) (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.40 Мелодрама «ОСТРОВА» (16+)
10.40 «ПеНеЛОПА» (16+)
18.00 Док. цикл «Мама, я русского 

люблю» (16+)
19.00 Мелодрама «ПРИЧАЛ ЛЮБ-

ВИ И НАДеЖДЫ» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
0.30 «ПОПЫТКА ВеРЫ» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
7.30 «Мультфильмы» (0+)
8.30 Фэнтези. «ЛеГеНДА» (США - 

Великобритания) (12+)
10.45 «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
17.30 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧеРНОМ» (США) 
(0+)

19.30 «ЛЮДИ В ЧеРНОМ - 2» (США) 
(12+)

21.00 «ЛЮДИ В ЧеРНОМ - 3» (США) 
(12+)

23.00 Фильм ужасов «ПИЛА. ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИе» (Австра-
лия) (18+)

1.00 «ПИЛА-2» (США - Канада) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.45 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия»
9.15 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Владимир Гостюхин, Алек-

сандр Лыков,  Александр Пе-
тров в военном фильме «БеЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» (16+) 

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка
6.20 Худ. фильм «ОПАСНО ДЛя 

ЖИЗНИ» (12+)
8.15 Православная энциклопедия 

(6+)

8.40 «Короли эпизода. Иван Ры-
жов» (12+)

9.35 Худ. фильм «НА ПеРеПУТЬе» 
(16+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Худ. фильм «я ОБЪяВЛяЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.25 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

17.20 Детективы Татьяны Устино-
вой. «ГДе-ТО НА КРАЮ СВе-
ТА» (12+)

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

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

ли (12+)
7.30 «Вся правда про ...» (12+)
8.00 Худ. фильм «УИМБЛДОН» 

(США, Франция, Великобри-
тания) (12+)

9.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.15, 16.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 «Победные пенальти» (16+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 «Звезды премьер-лиги» (12+)
13.00 «Продам медали» (16+)
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Все на 

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

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед» 

16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток 
Сити» 

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - ЦСКА 

20.55 «Нефутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи» 
0.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс про-
тив Джейми Кокса 

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 Барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 08.45, 16.00, 22.40 Музыка 

на Своем (16+)
06.40 Док. фильм (12+)
07.45, 10.15 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Главы о главном (12+)
08.15 Новости Буденновска (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
09.00 Худ. фильм «НОВЫе ПРИ-

КЛЮЧеНИя НеУЛОВИМЫХ» 
(12+)

10.45 Детская программа «Лёпа». 
Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

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

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

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

МУШКеТеРОВ» (18+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30, 04.55 Т/с «ПОСЛеД-

Нее КОРОЛеВСТВО» (16+)
18.45, 04.05 Т/с «ЖеЛАННАя» (16+)
19.35, 23.00 Представьте себе (16+)
20.00 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
20.45 Право на землю (16+)
21.00 Худ. фильм «МИЛЫЙ ДРУГ» 

(16+)
00.30 Дальние родственники (12+)
01.20 Худ. фильм «СДеЛКА» (16+)
03.00 Трек-лист

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, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
9.20 «НАЗАД В БУДУщее» (США) 

(12+)
11.40, 0.55 «НАЗАД В БУДУщее - 2» 

(США) (12+)
13.45 «НАЗАД В БУДУщее - 3» 

(США) (12+)
17.05 Боевик «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВеНЬ» (США) (16+)
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (США - Ка-

нада) (6+)
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОе ГО-

СПОДСТВО» (США) (16+)
23.00 «ЭФФеКТ КОЛИБРИ» (Вели-

кобритания - США) (16+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05, 0.20 Худ. фильм «ЦИРК»
8.40 М/ф «Проделки Рамзеса», «Ко-

роль и дыня»
9.35 Док. фильм «Передвижники. 

Валентин Серов» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Худ. фильм «ДАЙТе ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных.  «Нето-

ропливые и такие разные» 
13.30 Легенды балета ХХ века. 

«Майя»
15.15 Док. фильм «Туареги, воины 

в дюнах»
16.10 По следам тайны. «Вселен-

ная: случайность или чудо?»
17.00 «Пешком...». Москва красная 
17.30 «Гений»
18.00 Худ. фильм «ЖеНщИН ОБИ-

ЖАТЬ Не РеКОМеНДУеТСя»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Худ. фильм «РУЖЬя» (Брази-

лия - Аргентина)
23.25 «Ближний круг Алексея Учи-

теля»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 Курт Рассел, Стивен Си-

гал, Холли Берри в боеви-
ке «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (США) (16+)

8.20 Телесериал «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина. «Рекорд 
Оркестр» (16+)

1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 9.00 Мультфильмы (12+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

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

всерьез» (12+)
10.30 «ГРИММ» (12+)
15.00 «СЛеДОПЫТ» (США) (16+)
16.45 Худ. фильм «300 СПАРТАН-

ЦеВ» (США) (16+)
19.00 «300 СПАРТАНЦеВ: РАСЦВеТ 

ИМПеРИИ» (США) (16+)
21.00 Худ. фильм «ОРеЛ ДеВяТОГО 

ЛеГИОНА» (США) (12+)
23.15 «ПАСТЫРЬ» (США) (16+)

1.00 Худ. фильм «ПОСЛеДНИЙ 
ЛеГИОН» (Великобритания, 
Италия, Франция) (12+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «УЛИЦА» (16+)
14.10 Комедийный боевик «ШПИ-

ОН» (США) (16+)
16.50 «ДЖеК - ПОКОРИТеЛЬ ВеЛИ-

КАНОВ» (США) (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Драма «БеЛЫе ЛЮДИ Не УМе-

ЮТ ПРЫГАТЬ» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.00 «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
10.10 «ДОЧКИ-МАТеРИ» (16+)
14.00 «ЦВеТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
18.00, 22.50 Док. цикл «Мама, я 

русского люблю» (16+)
19.00 Мелодрама «СОЛНеЧНОе 

ЗАТМеНИе» (16+)
0.30 Мелодрама «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 

И НАДеЖДЫ» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст» (0+)
8.30 Док. фильм «Всё или ничего. 

Неизвестная история аген-
та 007» (16+)

10.30, 22.00 «Путь Баженова. На-
пролом» (16+)

12.30 Военная драма «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОеВОЙ» (0+)

14.00 Военно-приключенческий 
сериал «КОНВОЙ PQ-17» 
(12+)

23.00 Фильм ужасов «ПИЛА-2» 
(США - Канада) (18+)

0.50 Мистический триллер «СеРД-
Це АНГеЛА» (США - Канада - 
Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.05 Мультфильмы (0+) 
8.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное» 
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Михаил Пуговкин, Нина Гре-

бешкова в комедии «Не МО-
ЖеТ БЫТЬ!» (12+) 

12.40 Константин Самоуков, Ма-
рия Берсенева в детективе 
«МАЙОР И МАГИя» (16+)

ТВЦ
5.40 Детектив «КРУГ» 
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Док. фильм «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» (12+)
8.50 Худ. фильм «ДВеНАДЦАТЬ ЧУ-

ДеС» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИе УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)

15.55 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)

16.50 «Прощание. Владислав Гал-
кин» (16+)

17.35 Детектив по воскресеньям. 
«я ЗНАЮ ТВОИ СеКРеТЫ» 
(12+)

21.20 Детективы Татьяны Устино-
вой. «ПРИЗРАК УеЗДНОГО 
ТеАТРА» (12+)

0.55 Петровка, 38 (16+)
1.05 Комедия «Не УПУСКАЙ ИЗ ВИ-

ДУ» (Франция) (12+)

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

ли (12+)
7.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» (0+)

9.30, 11.40, 12.45 Новости
9.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» (0+)
11.45 Профессиональный бокс. Ни-

колай Потапов против Ома-
ра Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версии WBO в легчайшем 
весе (16+)

12.55, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - 
«Локомотив» (Москва

15.55 «Нефутбольная страна» (12+)
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

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

18.25, 20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсе-
нал» (Тула) 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция

0.25 Худ. фильм «МАТЧ» (Велико-
британия) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 Барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 08.50, 16.15, 23.15 Музыка на 

Своем (16+)
06.40, 11.15 Док. фильм (12+)
07.30, 10.30 Свои мультфильмы (6+)
07.45 День за днем (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.05 М/ф «Индюки: назад в буду-

щее» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
12.10 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
12.20 Преображение (12+)
12.35 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 «ВОЗВРАщеНИе 

МУШКеТеРОВ» (18+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ПОСЛеДНее КО-

РОЛеВСТВО» (16+)
18.50 Т/с «ЖеЛАННАя» (16+)
19.35 Представьте себе (16+)
20.00 Мистерия музыки (12+)
20.45 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.00 Худ. фильм «ТРеНеР КАР-

ТеР» (16+)
00.30 Михаил Круг. Друзей не за-

бывают (16+)
01.30 Худ. фильм «МИЛЫЙ ДРУГ» 

(16+)

Как отмечают  эксперты электронного жур-
нала «Страна советов», по материалу различа-
ют коптильни из жаропрочной стали, нержаве-
ющей стали и чугуна. Чугун отличается значи-
тельным весом, а жаропрочная сталь - своей 
недолговечностью. Поэтому лучше всего вы-
бирать нержавеющую сталь,  которая обеспе-
чит длительный срок эксплуатации и отличает-
ся небольшим весом.

Чтобы процесс копчения был проведен наи-
более качественно, необходимо учесть еще не-
сколько нюансов. Глубина емкости должна быть 
достаточно большой, обеспечивая немалое 
пространство между решеткой с продуктами 
и топливом.  В емкости должны быть вентиля-
ционные отверстия, которые позволяют созда-
вать оптимальную температуру. Крышка долж-
на плотно прилегать, а объем коптильни  же-

лателен не слишком маленький. если копчение 
будет проводиться от случая к случаю и загру-
жаться будет не так много продуктов, то следу-
ет выбрать мини-коптильню. И лучше приобре-
сти устройство для горячего копчения. 

если готовка продуктов будет проводить-
ся не чаще чем раз-два в год, то лучше вообще 
обойтись стандартным аэрогрилем или мульти-
варкой, советуют эксперты. С их помощью тоже 
можно приготовить продукт, по вкусу напоми-
нающий копченый. Кроме того, на современном 
рынке представлены одноразовые наборы для 
копчения, позволяющие провести процесс один 
раз. В набор входит не только коптильня, но и 
дополнительные приспособления и приправы. 
 

«Горячая линия» 
для школьной формы
В управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
подвели итоги  работы «горячей линии» по вопросам подго-
товки к учебному году.

Специалистами управления дано более  полутысячи консульта-
ций.  Жителей края интересовали требования, которые предъявля-
ются к качеству детской одежды, обуви, школьных ранцев, учебни-
ков, канцелярских товаров. Даны разъяснения по вопросам каче-
ства и безопасности детских электронных игрушек, игровых при-
ставок. Как сообщили в краевом управлении Роспотребназора, под-
готовлены специальные памятки для  населения, в том числе «Тре-

бования к безопасности детских игрушек», «Как выбрать школьный 
ранец»; «Качество и безопасность школьных товаров». В ведомстве 
напоминают, что   все товары детского ассортимента должны прой-
ти процедуру обязательного подтверждения соответствия и иметь 
маркировку единым знаком обращения продукции на рынке госу-
дарств - членов Таможенного союза. Документами, подтверждаю-
щими прохождение данной процедуры, являются декларация о соот-
ветствии или сертификат соответствия. Их продавец обязан предъ-
явить покупателю по первому требованию.

Делу 
время…
Делу  время, а потехе час, гласит  из-
вестная пословица. В самом нача-
ле нового учебного года для школь-
ников, особенно первоклассников, 
очень важно соблюдение режима. 

Как напоминают в краевом управ-
лении Роспотребнадзора,  правильно 
организованный режим дня позволит 
предотвратить раздражительность, 
возбудимость и сохранит трудоспо-
собность ребенка в течение дня. 

Наибольшее влияние на состояние 
здоровья школьника оказывают  каче-
ство сна, питание и двигательная ак-
тивность. Детям необходимо удовлет-
ворять соответствующую возрасту по-
требность во сне, потому что в против-
ном случае создаются условия для воз-
никновения заболеваний. При недо-
статке сна может нарушаться посту-
пление в кровь специфических гор-
монов, что отрицательно сказывается 
на росте и развитии. Школьникам пока-
зано увеличивать обычную продолжи-
тельность сна (хотя бы на 1 час) на вре-
мя экзаменов, перед контрольными ра-
ботами и при любой напряженной ум-
ственной деятельности. У детей, недо-
сыпающих 2 - 2,5 часа, уровень работо-
способности на уроках снижается поч-
ти на  треть. 

Чтобы этого не произошло, лучше 
всего ложиться спать в одно и то же 
время, ограничивать после 19 ча-
сов эмоциональные нагрузки: шум-
ные игры, просмотр фильмов, а так-
же сформировать собственные по-
лезные привычки - вечерний душ или 
ванну, прогулку, чтение. Кровать у ре-
бенка должна быть ровной, не прови-
сающей, с невысокой подушкой. Ком-
нату для сна нужно хорошо проветри-
вать. Вот примерные нормы ночного 
сна для школьников:  1-4 классы – 10 - 
10,5 часа, 5 - 7 классы – 9,5 -10 часов, 6 
- 9 классы – 9 - 9,5 часа, 10 - 11 классы – 
8 - 9 часов. Первоклассникам рекомен-
дуется организовать дневной сон про-
должительностью до двух часов.

Холодное или 
горячее копчение?
В последнее время в быту у домохозяек появилось много новых помощников. Один из 
них - электрическая коптильня, незаменимая при  приготовлении мясных и рыбных блюд. 
Дым в таких приборах вырабатывается особыми нагревательными элементами. 

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО.



ского оркестра, в основе кото-
рой сюжет древнерусской были-
ны о новгородском гусляре Сад-
ко. Самое удивительное было то, 
что, хотя Римский-Корсаков в то 
время уже написал свою пер-
вую симфонию, в момент соз-
дания музыкальной картины он 
не имел никакого систематиче-
ского музыкального образова-
ния. По сути, был музыкантом-
любителем. К «Садко» компо-
зитор написал авторское пре-
дисловие, согласно которому и 
разворачивается музыка.

Через 24 года композитор, уже 
будучи прославленным мастером, 
вновь обратился к юношескому со-
чинению и сделал новую оркестров-
ку. Именно в этой редакции гости 
филармонии услышали музыкаль-
ную картину «Садко» в исполнении 
симфонического оркестра Ставро-
польской государственной филар-
монии. Дирижировал приглашен-
ный гость, лауреат международных 
конкурсов Михаил Леонтьев.

Вторая премьера закончила этот 
концерт подобающе торжественно, 
блестяще и мощно. Впервые на сце-
не в исполнении хора Саратовско-

О
СОБЕННЫМ стало и 2 октября: 
на сцене Ставропольской кра-
евой филармонии происходи-
ла настоящая магия, которую 
создали Саратовский губерн-

ский театр хоровой музыки, камер-
ный хор и симфонический оркестр 
филармонии, а также уже бывав-
ший в наших краях (что не может не 
радовать) знаменитый дирижер Ми-
хаил Леонтьев.

Ставропольский зритель с те-
плотой принимал гостей, в том чис-
ле уникальный саратовский коллек-
тив, за плечами которого несчетное 
количество наград. Вы только по-
слушайте: губернский театр – ла-
уреат и обладатель Гран-при Меж-
дународного конкурса хоровой му-
зыки, V Международного конкур-
са «Ялта-Виктория - 2005», лауре-
ат II Международного конкурса хо-
ровых коллективов «Поющий мир», 
участник более 40 международных 
фестивалей во Франции, Германии, 
Польше, Украине, России... Он при-
знан одним из лучших хоровых кол-
лективов нашей страны, более то-
го, ряд современных композиторов 
создает произведения специально 
для этого коллектива.

Традиционно концертная про-
грамма состояла из двух частей. В 
первом отделении зал окутала вол-
шебная хоровая музыка, какую еще 
не доводилось слышать в наших кра-
ях. Саратовский губернский театр 
под управлением главного хормей-
стера и художественного руководи-
теля заслуженного деятеля искусств 
РФ Людмилы Лицовой буквально за-
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И
СТОРИЯ розыгрыша почетного 
трофея ведет свой отсчет с 1955 
года. Таким образом, нынешний 
турнир является 63-м по счету, 
проходящим под эгидой глав-

ной краевой газеты. 
Село Сотниковское Благодарнен-

ского района не в первый раз прини-
мало финал этого популярного тур-
нира. На одной из лучших сельских 
арен края - стадионе «Гигант» в при-
сутствии немалого количества бо-
лельщиков, а также местных зрителей 
встретились многократный облада-
тель трофея последних лет команда 
«Электроавтоматика» (Ставрополь) и 
дерзкие дебютанты турнира «Спар-
так» из Буденновска.

«Электроавтоматика» становилась 
чемпионом края по футболу в 2011, 
2014, 2015 и 2016 годах. В розыгрыше 
кубка на приз «Ставрополки» завод-
чане не менее успешны: они как вы-
играли приз в 2011 году, так и владеют 
им по сей день (кроме 2012 года; была 
еще одна виктория в 60-х годах). А в 
позапрошлом сезоне, став его обла-
дателями в третий раз подряд, завое-

Та самая игра
Юбилейный кубок «Ставрополки» у «Электроавтоматики»! 

В этом году 100-летний юбилей отме-
тила газета «Ставропольская правда», 
и ярким апофеозом завершающихся по 

этому случаю торжеств стал финальный 
поединок Кубка края по футболу на приз 
«Ставрополки».

вали трофей навечно, заставив орга-
низаторов позаботиться о новом при-
зе и изменении статуса кубка на без-
оговорочно «переходящий».

На пути к финалу «Электроавто-
матика» последовательно переигра-
ла ФК «Софиевский» (Золотаревка) - 
6:1, «Свободный труд» (Новоселиц-
кое) - 7:0 и ФК «Дмитриевское» - 1:0.

Буденновский «Спартак» - коман-
да молодая. Ребята стали бронзовы-
ми призерами минувшего чемпиона-
та края по футболу. А выход в финал 
Кубка края на приз «Ставрополки» - 
несомненное достижение амбициоз-
ного коллектива.

Спартаковцы на пути к финалу 
одолели лермонтовский ФК ГМЗ - 
6:2, ФК «Зеленокумск» - 6:1 и «Колос-
Калининское» (Покойное) - 4:3 в овер-
тайме. 

Краевая федерация футбола на-
значила на финал своих ведущих ар-
битров. Судья в поле - Дмитрий Не-
движай (судит в поле матчи ФНЛ), 
помощниками выступили Владислав 
Назаров (судит премьер-лигу) и Ви-
талий Наумов. А изначально предпо-
лагалось, что одним из арбитров бу-
дет Алексей Ширяев, судящий сейчас 
в Голландии игры молодежного чем-
пионата Европы.

Серьезность своих намерений бо-
лее опытные заводчане подтверди-
ли с первых минут поединка, орга-
низовав несколько запоминающихся 
атак. Но забить не смогли, посколь-
ку защита соперников поначалу дей-
ствовала слаженно и надежно. По-
сле этого игра переместилась в по-
зиционное русло, в основном про-
ходя в центре поля. Под конец тайма 
события на поле оживились, вызывая 
всплески эмоций на трибунах (они в 
Сотниковском есть!), но отдыхать ко-
манды ушли при том же счете, при ко-
тором начинали, - 0:0.

Начало второго тайма не обмануло 
голевых ожиданий болельщиков: уже 
на 55-й минуте в результате многохо-
довой комбинации «Электроавтома-
тики» на завершающий удар был вы-
веден Михаил Попов, который с близ-
кого расстояния хладнокровно в про-
тивоход вратарю буквально «упако-
вал» мяч в правый от того угол ворот, 
- 1:0. И вот тут началось самое инте-
ресное - пошла та самая игра, кото-
рая так нравится зрителям. Коман-
ды атаковали на высоких скоростях, 
с массой единоборств, попеременно 
создавая острые моменты у ворот со-
перников. Особой грубости не было, 
но во всех моментах, когда игроки пе-
реходили грань дозволенного, судья 
не жадничал на предупреждения. За 
четверть часа до завершения основ-
ного времени встречи все тот же Ми-
хаил Попов снял вопросы относитель-
но ее исхода. После розыгрыша угло-
вого и нескольких передач мяча го-
ловой кожаный снаряд, встретив-
шись с головой нападающего завод-
чан, вновь затрепыхал в сетке - 2:0. В 
дальнейшем сделать хет-трик удачли-

вому бомбардиру помешала лучшая 
подруга вратаря - перекладина. С та-
ким результатом игра и завершилась.

Состав победителей: Павел Чер-
норуков, Сергей Соколов (игрок 
сборной Азербайджана), Игорь Цыр-
ков, Василий Батраков, Павел Гри-
цына, Владимир Вартанов, Влади-
мир Саверский, Дзамболат Кусов, 
Антон Уракбаев, Михаил Попов, Ва-
лентин Клепиков (играл в ставрополь-
ском «Динамо»), Александр Купчен-
ко, Фёдор Назгаидзе, Сергей Ниже-
вязов (играл в Рыздвяном и ставро-
польском «Динамо»), Вазген Моси-
ян, Артём Елисеев и Александр Студ-
зинский (кроме шести сезонов в став-
ропольском «Динамо» поигравший в 
Москве и Томске, Астрахани и Крас-
нодаре и других городах).

Специально к решающей игре 
историограф ставропольского фут-
бола Иван Паскаль (далеко не в пер-
вый раз!) подготовил программ-
ку матча. Лучшими игроками фи-
нала были признаны Максим Бер-
дник у «Спартака» (он нанес больше 
всех ударов по воротам соперников 
в своей команде) и автор победного 
дубля Михаил Попов у «Электроав-
томатики», награжденные памятны-
ми призами. Кроме того, командам 
были вручены красочные плакетки, а 
их игрокам - соответствующие грамо-
ты. А главный трофей - кубок края (как 
и другие призы, изготовленный на-
градным спонсором турнира компа-
нией «Сан-Сан») капитану победите-
лей вручил главный редактор «Став-
ропольской правды» Василий Балди-
цын. Он поздравил победителей и на-
помнил игрокам нынешнего поколе-
ния о победных футбольных тради-
циях команды, заложенных еще в го-
ды руководства предприятием «Элек-
троавтоматика» Евгением Кузнецо-
вым и продолженных Юрием Миши-
ным.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото Эдуарда Корниенко.

Доброта 
хорового 
согласия

На Ставрополье вдохновенная пора: краевой центр буквально пестрит яркими 
афишами фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья», соблазнительно 
зазывающими посетить тот или иной концерт (а лучше все). Нынче приобщившихся 
к этому большому культурному событию «угощают» самыми изысканными 
образцами музыки, знакомят с самыми известными коллективами и сольными 
исполнителями страны - каждый фестивальный день особенный. 

го губернского театра хоровой му-
зыки, камерного хора и симфони-
ческого оркестра Ставропольской 
филармонии под управлением Ми-
хаила Леонтьева прозвучала знаме-
нитая кантата Сергея Танеева «Ио-
анн Дамаскин», вошедшая в золо-
той фонд русской музыки. Нередко 
ее называют «русским реквиемом», 
а Танеева – подлинно русским Ба-
хом. Большая творческая команда 
прекрасно представила ставрополь-
ской публике танеевскую кантату на 
слова А.К. Толстого. Иоанн из Дама-
ска - подлинный исторический пер-
сонаж, один из отцов христианской 
церкви, живший в VIII веке, знамени-
тый богослов, философ, а его кано-
ны - настоящие поэтические произ-
ведения, которые до сих пор исполь-
зуются в богослужении. 

...Хоровое искусство бессмертно, 
об этом во время концерта подума-
лось не раз. Ведь любовь к соглас-
ному сочетанию певческих звуков 
– явление для человека исходное, 
впитываемое в буквальном смысле 
с молоком матери. Велика доброта 
хорового согласия. И люди тянутся 
к слаженной многоголосой звучно-
сти, словно по какому-то светлому 
генетическому инстинкту. Тем более 
в России, где протяжное согласное 
пение до сих пор любимо и востре-
бовано даже на бытовом, «застоль-
ном» уровне.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Александра Плотникова. 

ворожил публику пением а капелла. 
Она не только блестяще дирижирова-
ла хором, но и взяла на себя роль ве-
дущей. В перерывах между концерт-
ными номерами Людмила Лицовая 
погружала зрителей в историю хоров, 
передавая всю свою любовь к искус-
ству и всю глубину музыки. 

- Сегодня перед вами выступает 
лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов Саратовский гу-
бернский театр хоровой музыки, - на-
чала она. - В течение 26 лет я имею 
счастье руководить этим коллекти-
вом. За эти годы мы побывали на мно-
гих фестивалях, объехали все восточ-
ное побережье Соединенных Штатов 
Америки, практически все страны Ев-
ропы и очень много городов России. У 
нас нет балета, нет отдельно хора и от-
дельно солистов. Этот мощный пою-
щий организм составляют люди, кото-
рые могут танцевать, солировать, чи-
тать стихи. 

Когда команда театра в три ряда 
выстроилась перед зрителями, ни-
кто из сидящих в зале и представить 
не мог, какое чудо им предстоит услы-
шать. На сцене филармонии раскину-
лась своего рода историческая гале-
рея, ретроспектива шедевров музы-
ки. Прекрасное исполнительское ма-
стерство раскрылось в концоне «Бла-
гословим любовь» Юрия Фалика, его 
же «Хабанере» из храмового цикла 
«Поэзы Игоря Северянина», прозвуча-
ла необыкновенно нежная «Вечерняя 
музыка» Валерия Гаврилина, задор-
ная русская народная песня «Вдоль 
по Питерской»…

- В 2017 году отмечает юбилей вы-
дающийся композитор современ-
ности Родион Щедрин, это событие 
празднует все музыкальное челове-
чество. Мы сочли возможным для вас 
в фестивальные дни исполнить один 
из хоровых номеров композитора 
«Боярыня Морозова», - представи-
ла следующую композицию Людми-
ла Лицовая. 

А после совсем неожиданно про-
славленный хор по-своему и очень 
красиво исполнил известную компо-
зицию Лары Фабиан Broken Vow («На-
рушенная клятва»), вызвав бурю ова-
ций. Последней в первом отделении 
прозвучала русская народная пес-
ня «Барыня», здорово повеселившая 
публику. В устах мастеров она зву-
чала необычайно свежо, живо, выра-
зительно, ярко и при этом причудли-
во. Артисты пользовались не только 
безграничными голосовыми возмож-
ностями - в такт они топали ногами, 
хлопали в ладоши, играли на ложках. 
Признаться, сложно было не отклик-
нуться на их живое общение.

Второе отделение концерта бы-
ло совсем иным - состояло из двух 
серьезных премьер. Первая - музы-
кальная картина Римского-Корсакова 
«Садко». Премьера этого произведе-
ния когда-то привела слушателей в 
изумление и восторг, рассказыва-
ла со сцены вторая ведущая вечера, 
музыковед Татьяна Диева. 

- Композитор был уверен, что его 
жизнь будет связана не с профессией 
военного, а с музыкой, - делилась она. 
- И вот он приступает к сочинению му-
зыкальной картины для симфониче-

Редакция  «СП» 
выражает
благодар-
ность предсе-
дателю 
СПК колхоз 
«Гигант» 
Александру 
Ворожко, 
а также 
судейской 
коллегии 
и краевой 
федерации 
футбола 
за помощь 
в организации 
и проведении 
соревнова-
ний. 

ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ

«Осенние бирюльки», 
«Музыкальный 
листопад» и овации
«Музыкальная осень Ставрополья» завершает свое ежегодное 
шествие по просторам края. Каждый день фестиваля - дань 
замечательным культурным традициям, праздник музыки 
и талантов, радость встречи с ними для тысяч поклонников. 
Причем это настроение не зависит от масштабов концертов: 
и в небольших сельских клубах, библиотеках, музеях, 
и в городских дворцах культуры первая неделя октября 
становится праздником. 

Д
АЖЕ холодный ветер и вечерние транспортные проблемы не оста-
навливают ставропольских меломанов в желании услышать люби-
мые мелодии, увидеть вдохновенные лица музыкантов и вокали-
стов. Например, коллектив педагогов и учащихся Регентской шко-
лы Ставропольской духовной семинарии посетил вечер хоровой и 

инструментальной музыки в Ставропольской государственной краевой 
филармонии: будущие руководители церковных хоров с большим внима-
нием слушали произведения русских композиторов XIX - XX веков. 

А вот преподаватели и учащиеся Ставропольского краевого коллед-
жа искусств сами выходили на сцену, организуя свои музыкальные ак-
ции. В Кисловодском литературно-музыкальном музее «Дача Шаляпи-
на» десятки поклонников великого баса стали слушателями тематиче-
ской программы «Музыка русской души». В Пятигорском краеведческом 
музее вчера провели вечер «Они здесь черпали вдохновение», посвя-
щенный художникам, поэтам, писателям и музыкантам, творившим на 
Кавказских Минеральных Водах. Сотрудники Красногвардейского кра-
еведческого музея тоже не остались в стороне: они пригласили земля-
ков на литературно-музыкальный вечер «И с каждой осенью я расцве-
таю вновь». Их коллеги из Георгиевского краеведческого музея органи-
зовали лекцию-видеопрезентацию «Музыка судьбы» - о выдающемся ди-
рижере и педагоге прошлого века В.И. Сафонове, много потрудившем-
ся на Кавминводах. 

В Невинномысске творческие коллективы городского Дворца куль-
туры им. Горького сегодня проводят концерт «Пой, златая рожь». Свои 
концертные программы в эти дни представляют все детские школы ис-
кусств города Ставрополя. Обменные концерты творческих коллекти-
вов сельских домов культуры «Осени мотивы золотые» проходят в Ан-
дроповском районе. В такой же форме проводят фестивальные высту-
пления в Арзгирском, Кировском, Кочубеевском и других районах. Пе-
дагоги музыкальной школы села Донского с понятным профессиональ-
ным интересом посетили мастер-класс преподавателя Ставропольского 
краевого колледжа искусств Елены Лопатиной «Методика преподава-
ния эстрадного вокала» - тема достаточно актуальная с учетом нынеш-
него массового увлечения эстрадой, где, конечно же, должны работать 
хорошие музыканты и звучать хорошие песни. В Светлограде учащиеся 
детской музыкальной школы приняли участие в акции с замечательным 
названием «Учимся понимать музыку». А в детской школе искусств ста-
ницы Ессентукской состоялся свой фестиваль детского творчества, за-
дорное название которого также обращает на себя внимание - «Осенние 
бирюльки». У юных музыкантов Зеленокумска завтра ожидается настоя-
щий «Музыкальный листопад». 

Официальный финал «Музыкальной осени» прошел вчера вновь на 
сцене Дворца культуры и спорта Ставрополя. Шквалом оваций сопрово-
ждался состоявшийся здесь впервые спектакль народного артиста Рос-
сии Олега Меньшикова и его духового оркестра «Оркестр мечты. Медь». 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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КРОССВОРД

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                             6 - 8 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

06.10 В 2-3 4...9 11...19

07.10 В 6-10 4...12 14...22

08.10 В 7-11 7...13 15...21

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

06.10 СВ 3-6 5...11 12...21

07.10 СВ 4-8 6...13 14...23

08.10 СВ 3-9 7...14 14...22

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

06.10 С 1-4 5...9 15...20

07.10 СВ 2-9 5...14 17...24

08.10 Ю 2-6 6...12 14...23

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

06.10 В 1-4 5...10 11...19

07.10 В 4-8 6...11 14...22

08.10 В 5-11 9...16 17...22

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность







                 

                


                 

                                           

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

4 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Калин-
ка. 4. Еврипид. 8. Марево. 11. 
Рутина. 12. Пекинес. 13. Удав. 
15. Пансион. 17. Плен. 18. Мас-
ло. 19. Блоха. 20. Лапша. 21. 
Овраг. 26. Путь. 28. Авоська. 
29. Арес. 31. Джутсон. 33. Ада-
жио. 34. Община. 35. Острога. 
36. Канонир. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Камерун. 
2. Лирика. 3. Клоп. 5. Ворс. 6. 
Привал. 7. Драцена. 9. Скунс. 
10. Унция. 14. Вратарь. 15. По-
лушка. 16. Наливка. 17. Пахла-
ва. 22. Опахало. 23. Хомут. 24. 
Пьеса. 25. Эсквайр. 27. Талант. 
30. Рацион. 31. Долг. 32. Нора.

 КОЗЕРОГУ гарантировано хоро-
шее настроение. Проявите последо-
вательность в любом виде деятель-
ности, чтобы избежать недоразуме-
ний. Конфликт с начальством не са-
мым лучшим образом скажется на 
обстановке в рабочем коллективе, 
так что лишний раз подумайте, пе-
ред тем как идти на выяснение от-
ношений. 

 ВОДОЛЕЮ пора обратить вни-
мание на свои недостатки и поста-
раться их исправить, таким образом 
вы сможете избежать недопонима-
ния в общении с коллегами. Вы до-
бьетесь успеха, если будете демон-

стрировать окружающим уверен-
ность в собственных силах. 

 РЫБАМ придется решать вопро-
сы повышения своего материально-
го благосостояния. В этом сложном 
деле вы можете рассчитывать на под-
держку надежного делового партне-
ра. Больше времени уделяйте своим 
родным и близким. Имеющиеся в ва-
шем распоряжении финансовые ре-
сурсы могут быть значительно при-
умножены. 

 ОВНУ предстоит неделя не из 
легких, загруженность работой до-
стигнет пика. Залог успеха - опти-
мизм и душевное равновесие в лю-
бой обстановке. Большая часть вре-
мени может уйти на различные хло-
поты и устранение недоразумений. 
В нужном вам ключе пройдут пере-
говоры с начальством. 

 ТЕЛЬЦУ стоит лишний раз по-
думать, прежде чем что-то сказать 
или сделать. Постарайтесь вести се-
бя более сдержанно и отбросьте все 
лишние эмоции, говорите спокойно 
и по существу. Лучше обратите свои 
силы и энергию на налаживание но-
вых деловых связей. 

 БЛИЗНЕЦАМ удастся нормали-
зовать отношения в рабочем коллек-
тиве. В общении с начальством у вас 
наступит полная гармония. Руковод-
ство отметит вашу целеустремлен-
ность и активную позицию и, веро-
ятно, задумается о поощрении. Под-
держка семьи будет сопутствовать 
вам во всех начинаниях.  

 РАКУ следует быть немного по-
активнее, чтобы события развива-
лись в нужном для вас направлении. 
Решительные действия и отстаива-
ние своих интересов способны при-
нести большие дивиденды. Главное 
- не переусердствовать, иначе окру-
жающие решат, что для вас нет ни-
чего важнее материальной стороны 
жизни. 

 ЛЕВ преуспеет в решении вопро-
сов, связанных с обретением нуж-
ных связей и получением важной и 
достоверной информации. Благода-
ря своему веселому характеру пред-
ставители этого знака положитель-
но зарекомендуют себя в обществе 
и смогут проявить яркость своей на-
туры в общении с окружающими. 

 ДЕВА получит положительные 

эмоции благодаря новым денежным 
поступлениям. Вы можете смело 
браться за выполнение любых слож-
ных задач, вам представятся разно-
образные возможности, старайтесь 
использовать их в полной мере. 

 ВЕСЫ вступают в новый период, 
который характеризуется как время, 
благоприятное для карьерных до-
стижений. Вам представится воз-
можность повысить свой професси-
ональный уровень и образованность. 
Помощь в этом деле вам окажут род-
ные и люди из вашего круга общения. 

 СКОРПИОНУ обеспечены при-
знание и успех в любом деле. Бли-
жайшие дни - удачный период для 
воплощения в жизнь новаторских 
идей. При этом старайтесь не под-
даваться влиянию окружающих. 

 СТРЕЛЕЦ на работе разберет-
ся со многими организационны-
ми вопросами. Это позволит более 
эффективно распланировать свое 
время и заняться новыми проекта-
ми. Вам следует именно сейчас на-
чинать решать те вопросы, которые 
раньше по каким-то причинам каза-
лись вам слишком трудными.

С 9 ПО 15 ОКТЯБРЯ

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко скорбят 
в связи с безвременным уходом из жизни члена Общественной палаты 
Ставропольского края, генерального директора санатория «Солнечный» 

ТУРИВНЕНКО 
Владимира Григорьевича 

и выражают соболезнования родным и близким покойного. 

Общественная палата Ставропольского края глубоко скорбит в связи 
с безвременной утратой одного из активнейших коллег, директора са-
натория «Солнечный» 

ТУРИВНЕНКО
Владимира Григорьевича.

Владимира Григорьевича отличали высокая отдача в работе и ответ-
ственность за каждое выполняемое дело. Главнейшей задачей за годы  
жизни и деятельности в городе-курорте Кисловодске для него, выходца 
из Санкт-Петербурга, было стремление качественно преобразовать не 
только возрожденный им санаторий «Солнечный», но и в целом систему 
взаимодействия бизнеса курорта и власти. 

Он жил открыто и честно, не на словах, а на деле проявляя свою граж-
данскую позицию, никогда не проходя мимо помощи ветеранам и участ-
никам Великой Отечественной войны, социально незащищенным кате-
гориям граждан. 

Яркий созидательный путь Владимира Григорьевича будет служить 
ориентиром для молодого поколения ставропольчан.

Общественники Ставрополья выражают соболезнования родным и 
близким Туривненко Владимира Григорьевича. Пусть светлой будет па-
мять о нем, а его дела живут в сердцах благодарных земляков вечно.

ОАО «Буденновская энергосбытовая компания» доводит до све-

дения всех заинтересованных лиц информацию о том, что в газете 

№ 86-87 (26666-26667) от 13 мая 2015 г. и № 71-72 (26894-26895) от 13 мая 

2016 г. адрес официального сайта компании считать www.budenergosbyt.ru

Стартовал проект «Электронное 
правительство для маломобильных 

категорий граждан»
С 01.10.2017 года СГООИ «Вольница» приступила к реализации на тер-

ритории Ставропольского края проекта «Электронное правительство для 
маломобильных категорий граждан». Данный проект является одним из 
победителей первого конкурса на предоставление грантов Президента 
РФ некоммерческим организациям на развитие гражданского общества, 
проведенного по распоряжению Президента РФ от 3.04.2017 № 93-рп. 

Целью проекта является содействие развитию системы электронно-
го правительства. Система электронного правительства реализована 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее ЕПГУ), который обеспечивает возможность подавать 
заявления в электронной форме на получение этих услуг, а также полу-
чать результат рассмотрения заявления.

В рамках проекта будет осуществлено проведение семинаров и ин-
дивидуальных практических занятий по обучению подаче заявлений че-
рез ЕПГУ: 

с. Летняя Ставка 07.10.17 и 21.10.17;
с. Кочубеевское 03.11.17 и 11.11.17;
с. Донское 02.12.17 и 16.12.17;
г. Михайловск 12.01.18 и 20.01.18;
г. Михайловск 12.01.18 и 20.01.18;
г. Изобильный 10.02.18 и 17.02.18;
г. Светлоград 17.03.18 и 24.03.18;
с. Курсавка 14.04.18 и 21.04.18;
г. Ипатово 12.05.18 и 26.05.18;
г. Пятигорск 09.06.18 и 23.06.18;
с. Александровское 07.07.18 и 14.07.18.
 Желающие обучиться работе на ЕПГУ могут обращаться в СГООИ 

«Вольница» (тел. +7 (918) 773-33-29, e-mail: volnitza@yandex.ru), а также 
в территориальные управления социальной защиты населения Ставро-
польского края.

Отдыхаю в Грузии, под боль-
шим домом небольшой мага-
зин. Прохожу мимо, тут хозяин 
подзывает: 

- Падхади, дарагой, пробуй 
чачу, белий вино, красний вино. 

Спрашиваю: 
- А красное вино пить полез-

но? 
- Канэшна палезно, дарагой, 

пасматри, какой дом пастроил.

- Почему она все время спраши-
вает, как у меня на личном фронте? 

- Хочет на передовую...

Пятилетний сын с мамой слу-
шают рекламу на радио:

- Эффективный коучинг по 
бренд-менеджменту! Комму-
никации бренда с потребите-
лем. Формирование аутсор-
синговых пулов в ресече. Мони-
торинг дистрибьюции. Ул. Пуш-
кина, 25.

- Мама, а кто такой Пушкин?

Это неправда, что в нашей стра-
не продукты подорожали. Просто в 
наших магазинах килограмм стал 
легче, литр меньше, а секунда бы-
стрее.

Мы, старшие, часто сетуем, 
как трудно нынешней молодежи 
привить любовь к традициям. 
Спорим, почему же они не любят 
то, что любим мы и любили наши 
родители и дедушки 
с бабушками? А оказывается, 
старое не всегда нужно 
любить только из-за возраста. 
Гораздо интереснее дать ему  
новую жизнь, которая станет 
интересной и для детей. Думаю, 
что примерно так рассуждали 
педагоги школы № 15 станицы 
Староизобильной во главе 
с директором Татьяной Ярцевой, 
создавая школьный театр 
казачьей  моды.

-М
Ы и не скрываем, - гово-
рит завуч по воспитатель-
ной работе Оксана Леон-
тьева, - что  казачья мода у 
нас стилизованная. Но кто 

сказал, что это плохо. В костюмах мы 
не слепо копируем старые образцы, 
а привносим что-то свое. И авторами 
этого новшества могут быть и взрос-
лые,  и школьники.

ИНФО-2017

Больше доноров - 
больше жизни
Выездная бригада Ставропольской краевой станции переливания 
крови  в этом году 142 раза побывала в различных городах 
и районах. Всего было заготовлено 3500 литров драгоценного 
биоматериала. Эффективную работу бригады вот уже семь лет 
обеспечивает  современный мобильный комплекс, который 
получен по программе модернизации здравоохранения.

Н
Е СЛУЧАЙНО медики комплекса  работают под девизом «Больше до-
норов - больше жизни». В этом году по сравнению с таким же пери-
одом прошлого года количество заготовленной крови увеличилось 
на 68 литров.

Основной задачей бригады является работа в местах, приближен-
ных к донорскому контингенту. Например, в Невинномысске количество до-
норов превышает  1200 человек. Поэтому на этот год запланирован 41 вы-
езд в город химиков  (в нем мобильный комплекс «бросает якорь» в рай-
оне ТЦ «Вершина»). Следующим городом, где немало доноров, является 
Буденновск (более 850 человек). Тут в 2017 году выездная бригада побы-
вает 36 раз.

В последние дни мобильный комплекс работал в селе Грачевка, а также 
в Ставропольском государственном аграрном университете. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

3 октября в зоне «Юг» 
состоялись перенесенные матчи. 
В одном встречались земляки 
- «Кубань-2» - «Краснодар-2» - 
0:5, а во втором наше «Динамо» 
принимало вторую команду 
«Анжи».

«ДИНАМО» - «АНЖИ-2» - 1:0. Это 
была игра из 7-го тура. И хотя на 
пороге уже 12-й тур, очков ставро-
польцы за минувший месяц набрать 
не смогли и с июля не одержали ни 
одной победы.  А если вспомнить и 
концовку минувшего первенства, 
то «Динамо» не может выиграть уже 
в 12 матчах. Потому так нехотя со-
бирался рыздвяненский народ на 
предстоящую встречу. Махачкалин-

цы до этого уступили подряд в двух 
играх – «Легиону» и «Биологу». Так 
что три очка не помешали бы обе-
им командам.

В первом тайме, не создав особых 
угроз соперникам и не открыв счет, 
футболисты ушли на перерыв.  Если 
учесть, что молодежный состав «Ан-
жи» выступает  в турнире ровесни-
ков в премьер-лиге, то против дина-
мовцев играла, по сути дела,  третья 
команда дагестанского клуба, и до 
79-й минуты ставропольцы не могли 
с ней совладать. Если  бы не шальной 
удар А. Волобуева, то черная полоса 
«Динамо» была бы продолжена. А так 
можно праздновать первую победу в 
сезоне 2017/18 и радоваться успеху 

«Краснодара-2», который притормо-
зил земляков из «Кубани-2».

«Динамо»: Вяльчинов, Волобуев, 
Тодуа, Наталич, Колесников, Волков, 
Магомедов, Кондрюков (Егиазаров), 
Абидоков (Белозёров), Абдоков (Ки-
риченко).

До конца первенства клубы про-
ведут еще по 22 игры. Может, в зим-
нее трансферное окно ставрополь-
ским командам удастся укрепить со-
ставы. Ведь точка невозврата еще 
не пройдена, а значит, остается на-
дежда, что не  все потеряно, что 
найдутся спонсоры, которым доро-
га честь края.  Именно на это рас-
считывают болельщики Ставрополя 
и Пятигорска.

ТРАДИЦИИ

Школьный. Модный. Театр.

Если говорить о школе в целом, то 
современный выпускник должен  вый-
ти из нее не только с багажом знаний, 
но и ориентироваться в той ситуации 
неопределенности, в которую он по-
падет во взрослой жизни.  Он должен 
уметь предвидеть проблемы и нахо-

дить пути их решения, искать инфор-
мацию, продумывать и выбирать ва-
рианты действий.  А помочь всему 
этому может развитие творческих 
способностей. Театр моды для этого 
самое место. Изыски староизобиль-
ненских преподавателей  не новы. Те-

атры моды есть  и в  других ставро-
польских школах. Кое-где такие  те-
атры  включены в программу по до-
полнительному образованию детей.

 Но вот  театра казачьей моды, ка-
жется, нет нигде.  Светлана Зубкова, 
его руководитель,  преподает изо-

бразительное искусство. А вот увле-
клась и ребят смогла  «затащить» на 
театральные подмостки. Саша Оста-
пенко, Ангелина Гультяева, Кирилл 
Коноплёв. Арина Придчина и многие 
другие с 2012 года занимаются здесь. 
Мастера теперь. В  активе  уже семь 
модных  коллекций. А нагайка и  ору-
жие в руках танцоров самые настоя-
щие. Шашка для фланкировки назы-
вается. Казаки подарили.

И это далеко не все, чем могут за-
ниматься школяры в свободное вре-
мя.  Здесь работают 15 кружков: спор-
тивные, патриотические, хореогра-
фический, декоративно-прикладной, 
вокальные,  в 2011 году открылись два 
казачьих класса, есть свой музей, 
проводятся факультативы. Все это 
не только труда требует. Чтобы костю-
мы пошить для театра, нужны еще и 
деньги. Но ребятам помогают взрос-
лые. Для хорошего дела чего жалеть…

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Людмилы Ковалевской 

и из архива школы № 15 
станицы Староизобильной.

ФУТБОЛ

Первая победа в 13 матчах
Положение команд

 В Н П М О
Армавир  8 1 1 22-5 25
Краснодар-2 8 1 2 27-8 25
Афипс  7 2 1 13-4 23
Ангушт 5 3 3 12-11 18
Биолог 5 2 3 12-9 17
Чайка 4 4 2 8-7 16
СКА Р/Д 4 3 4 15-15 15
Спартак Нч 3 6 2 15-10 15
Черноморец 4 2 4 9-9 14
Легион 4 2 5 12-13 14
Дружба 4 2 4 11-13 14
Академия 3 3 4 9-16 12
Анжи-2 3 2 4 13-11 11
Спартак Вкз 2 3 5 9-12 9
Машук 2 2 6 8-12 8
Динамо Ст 1 2 7 13-29 5
Кубань-2 0 0 8 6-30 0

PS. «Армавир» выше «Краснода-
ра-2», так как провел на игру меньше.

В. МОСТОВОЙ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Закрывающаяся часть 
сосуда. 4. Головной убор Буратино. 9. Морское 
животное, беспозвоночное. 10. Кто написал кар-
тину «Девочка на шаре»?  12. Три взвода солдат. 
13.  Исполнитель песен. 14. Супружеское настав-
ление. 17. Укрытие для стрельбы и для защиты от 
огня. 18. Инструмент, пластина с режущими зу-
бьями. 24. Музыкальное чувство. 25. Американ-
ский астронавт, полет на Луну. 26. Женский ти-
тул в Англии. 29. Наилучший вариант решения 
задачи, достижения цели. 30. Вовчик называет 
его Левчиком. 31. Кто сказал фразу «я знаю толь-
ко то, что ничего не знаю»? 32. Искусство укра-
шения лица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Развлечение в кази-
но. 3. Военный корабль. 5. Из него плетут лап-
ти, пьяные его не вяжут. 6. Бесспорная истина. 
7. Игра. 8. Персонаж  романа  Булгакова  «Ма-
стер  и  Маргарита». 11. Русский национальный 
напиток. 15. Турецкий солдат. 16. Безворсовый 
ковер. 19. Особое вещество, вырабатываемое 
железами внутренней секреции.  20. Пора игр в 
куклы и солдатики. 21. Старообрядческий мона-
стырь, как правило, в глухой местности. 22. Юго-
западная часть Тихого океана. 23. Гибрид льва и 
орла в греческой мифологии. 27. Талант жить ве-
село. 28. Бытовое название телевизора.  


