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Д
ЛЯ безработных и тех, кто хо-
чет найти новую работу, бы-
ла предоставлена возмож-
ность встретиться с потенци-
альными работодателями од-

новременно в 32 городах и район-
ных центрах. Это совершенно но-
вый опыт по снижению уровня без-
работицы в регионе. Впервые такой 
единый день ярмарок вакансий со-
стоялся в крае минувшей весной. 
И «первый блин», как выяснилось, 
не вышел комом - более тысячи ра-
ботодателей и 26 тысяч соискате-
лей нашли тогда друг друга. Нельзя 
сказать при этом, что абсолютно все 
предложенные вакансии удовлетво-
рили желающих трудоустроиться. 
Тем не менее почти четыре тысячи 
человек нашли себе работу в марте. 
О результатах октябрьских ярмарок 
можно будет говорить позже, когда 
городские и районные службы заня-
тости подведут итоги.

Пока же можно утверждать, что 
на ярмарке вакансий в краевом цен-
тре действительно было многолюд-
но. И первое, на что обратили вни-
мание корреспонденты «СП», это 
огромное количество молодежи. 
Иногда казалось, что это и не яр-
марка вакансий, а какой-то студен-
ческий форум.

- Я сюда вместе со всей группой 
пришел, - рассказал студент коопе-
ративного техникума, отрекомендо-
вавшийся Володей. - Нам препода-
ватели очень советовали, мол, схо-

32 ярмарки в один день
В минувшую среду на Ставрополье прошел единый день ярмарок вакансий 

дите и посмотрите, насколько ценит-
ся ваша будущая специальность и ку-
да сможете устроиться после дипло-
ма. Ну а что, нормально! Я технолог 
пищевого производства, убедился, 
что без работы не останусь. А самое 
главное, я тут себе место для под-
работки нашел! Так что теперь днем 
учиться, а по вечерам трудиться бу-
ду. Зарплата, конечно, не очень. Ну 
так это ведь только начало...

Не менее оптимистичными вы-

глядели и одногруппники моего со-
беседника. Действительно, на этой 
ярмарке вакансий, где, по словам 
заместителя министра труда и со-
циальной защиты населения СК Бо-
риса Семеняка, приоритетами ста-
ло трудоустройство молодежи и ин-
валидов, для молодых соискателей 
был выбор. Им предлагали и работу, 
и дополнительный заработок «в сво-
бодное от нищеты время» - так бы-
ло обозначено в одной из реклам-

ных листовок. Краевой штаб студен-
ческих отрядов активно набирал в 
свои ряды воспитателей, вожатых, 
строителей и представителей дру-
гих профессий. Бравые парни из 
ВДВ на ярмарке вакансий рассказы-
вали о преимуществах контрактной 
службы. На удивление много пред-
ложений трудоустроиться выдвину-
ли больницы, поликлиники, школы и 
детские сады Ставрополя.

Но больше всего вакансий пред-
лагали традиционные участники та-
ких ярмарок: Центр трудовых ресур-
сов Санкт-Петербурга и ведущие 
предприятия города - «Энергоме-
ра». «Электроавтоматика», «Водока-
нал», «Монокристалл», «Роснефть», 
«Ставмет» и многие другие. При-
глашение на ярмарку получили и 
работодатели из других регионов, 
реализующие крупные инвестици-
онные проекты. Они оборудовали 
специальные кабинки для собесе-
дований онлайн с потенциальными 
работниками.

Если говорить о предваритель-
ных результатах, в едином дне яр-
марок вакансий в нашем крае при-
няли участие 1300 работодателей, 
предложивших около 36 тысяч ва-
кансий. В том числе для инвалидов, 
женщин с детьми, молодых людей 
без профессии и выпускников ву-
зов, колледжей, техникумов.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Эдуарда Корниенко.

П
ОЛОЖЕНИЕ о порядке про-
ведения конкурса принято на 
внеочередном заседании го-
родской Думы. Заведующий 
правовым управлением ад-

министрации Пятигорска Дмитрий 
Маркарян детально пояснил про-
цедуру. Конкурс по отбору канди-
датур на должность главы Пяти-
горска состоится 29 ноября 2017 
года в 12.00 в зале заседаний Ду-
мы города. Состав конкурсной ко-
миссии формируется на паритет-
ной основе с краевыми органами 

власти. В списке от Пятигорска на-
родные избранники и квалифициро-
ванные юристы:   Людмила Похиль-
ко, председатель Думы Пятигор-
ска; Василий Бандурин, замести-
тель председателя Думы Пятигор-
ска; Сергей Фоменко, заместитель 
главы администрации Пятигорска, 
управляющий делами администра-
ции города;  Дмитрий Маркарян, на-
чальник правового управления ад-
министрации Пятигорска;  Алексей 
Пышко, управляющий делами Ду-
мы города.

Как стать главой Пятигорска

НЕ СТОЛЬ ДАЛЁК 
Вчера в Астрахани завершилось заседа-
ние Международного совета делового со-
трудничества торгово-промышленных палат 
Прикаспийского региона «Деловой Каспий 
- 2017», в котором приняло участие и Став-
рополье. Одной из главных тем встречи ста-
ло расширение взаимодействия с Ираном, 
представители которого также стали участ-
никами этого форума. Кстати, российско-
иранский товарооборот за последний год 
увеличился почти на 80 процентов. Наш край 
также связывают деловые контакты с этой 
страной. За последние годы сформирова-
лась положительная динамика в экспортно-
импортных отношениях между Ставропо-
льем и этой исламской республикой, отме-
тил президент Торгово-промышленной па-
латы СК Борис Оболенец. В завершение де-
легация Ставрополья побывала в Иранском 
торговом доме, открывшемся в Астрахани, 
где провела встречу с представителями 
торгово-промышленных палат провинций 
Ирана, обсудив дальнейшие направления 
совместной работы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОРТУГАЛЬЦЫ И ВИНОГРАД
На Ставрополье прибыла группа бизнесме-
нов из Португалии. В официальной встре-
че в краевом центре приняли участие пер-
вый заместитель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань, представи-
тели Португальско-Российской торгово-
промышленной ассоциации, ГКУ «Ставро-
польвиноградплодопром». Португальцев 
интересует сотрудничество в сфере вино-
градарства и виноделия. Обсуждены воз-
можные варианты совместной работы в 
этом направлении. В ближайшие дни го-
сти посетят ведущие специализированные 
предприятия Ставрополья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПЕНСИИ ДОСТАВЯТ ДОСРОЧНО
Отделение ПФР по Ставропольскому краю 
сообщает, что в связи с предстоящим празд-
нованием Дня народного единства, который 
является выходным днем, доставка пенсии 
через предприятия почтовой связи и ООО 
«Ветеран» в городе Минеральные Воды в 
первую декаду ноября будет осуществлять-
ся по следующим графикам. Через пред-
приятия почтовой связи в городах и рай-
онах Ставропольского края: 02.11.2017  - 
за 04.11.2017 и 05.11.2017; 03.11.2017 - 
за 03.11.2017 и 06.11.2017; 07.11.2017 - за 
07.11.2017. Через ООО «Ветеран» в горо-
де Минеральные Воды: 02.11.2017 - за 
04.11.2017 и 05.11.2017; 03.11.2017 - за 
03.11.2017 и 06.11.2017.

А. ФРОЛОВ.

РАНЕНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ИДУТ НА ПОПРАВКУ
Глава Ессентуков Александр Некристов на-
вестил в городской больнице сотрудников 
ППС, раненных в ходе перестрелки с воору-
женными преступниками 25 октября. Глав-
врач больницы Дмитрий Катанов рассказал, 
что после операции состояние Александра 
Призова стабилизировалось, хотя пока он 
находится в реанимации. Получивший ране-
ние в ногу Сергей Ивлев идет на поправку. 
Александр Некристов пожелал полицейским 
скорейшего выздоровления и возвращения 
в строй. На коротком брифинге Александр 
Некристов рассказал, что в городе все спо-
койно. Улицы патрулируют наряды полиции 
и народные дружины. Тем не менее градона-
чальник призвал жителей быть бдительными.

Н. БЛИЗНЮК.
(Подробности ЧП – на 2-й стр.).

«ПИОНЕР» МОЛОДЁЖИ ПРИМЕР
В Ставрополе открылся новый молодежный 
центр «Пионер». Одним из первых посети-
телей стал глава города А. Джатдоев, кото-
рый высоко оценил функциональность но-
вого объекта. На восьми площадках посе-
тители, облюбовавшие это пространство, 
смогут реализовывать свои идеи и проек-
ты: поучаствовать в семинарах, интеллекту-
альных играх, посмотреть на профессиона-
лов в спортивных танцах. Организаторы по-
пытались охватить направления, которыми 
увлекается современная молодежь.

Л. ОГАНЕСОВА.

ПОПОЛНИ ПРОДУКТОВУЮ 
КОРЗИНУ!
В Ставрополе продолжаются ярмарки вы-
ходного дня. В этот раз пополнить продук-
товую корзину жители и гости города смо-
гут 28 октября. Торговые ряды откроются 
по улице Серова, 466. Как и прежде, в рам-
ках акции «Покупай ставропольское!» горо-
жанам предложат приобрести свежую мяс-
ную и рыбную продукцию, сезонные фрук-
ты и овощи, мед, сладости и хлебобулочные 
изделия. Ярмарка откроется в восемь утра и 
продлится до четырех часов вечера. 

Л. ОГАНЕСОВА.

ЗАДЕРЖАЛИ 
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Возбуждено уголовное дело в отношении 
директора МУП «Водоканал» Ставрополя 
Валерия Евлахова, подозреваемого в по-
лучении взятки. По данным следствия, с 
февраля по август он требовал от одной из 
коммерческих организаций деньги за выда-
чу справки о выполнении технических усло-
вий для ввода в эксплуатацию водовода. В 
октябре В. Евлахов получил от директора 
этой фирмы взятку в виде прав на имуще-
ство – водовод и камеру врезки на общую 
сумму свыше 4 миллионов рублей, расска-
зали в следственном управлении СКР по 
Ставропольскому краю. Там же отметили, 
что уголовное дело возбуждено по матери-
алам УФСБ и ГУВД России по краю. Сейчас 
директор ставропольского водоканала за-
держан, в суд направлено ходатайство об 
избрании ему меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. Как рассказала пред-
ставитель МУП «Водоканал» Ставрополя 
Елена Афанасьева, она не владеет инфор-
мацией о проведенных следственных дей-
ствиях. Мол, Валерий Евлахов находится на 
больничном, его обязанности исполняет за-
меститель Димитрий Дегтярев. И еще одна 
деталь. В день задержания Валерию Евла-
хову исполнилось 40 лет.

И. ИВАНОВ.

СОКРАЩАЯ 
РАССТОЯНИЯ 
Работников отрасли 
поздравил губернатор 
Владимир ВЛАДИМИРОВ. 

«От ваших ответственности 
и профессионализма во мно-
гом зависят темпы развития 
городов и сел, целых террито-
рий, качество жизни земляков, 
- говорится в приветственной 
телеграмме главы края. - Уве-
рен, что и в дальнейшем авто-
транспортный комплекс Став-
рополья будет крепнуть, помо-
гая социально-экономическому 
росту родного края, нашей стра-
ны. Искренне желаю многоты-
сячному коллективу работни-
ков отрасли крепкого здоровья, 
благополучия и счастья!».

Свои поздравления 
труженикам и ветеранам 
отрасли от имени депу-
татского корпуса адресо-
вал и председатель 
Думы Ставропольского 
края Геннадий ЯГУБОВ. 

«Ваше неравнодушие, высо-
кая ответственность во многом 
определяют устойчивую рабо-
ту всех отраслей краевой эко-
номики и благополучие жите-
лей Ставрополья, способствуют 
расширению его связей с други-
ми регионами России, страна-
ми ближнего и дальнего зару-
бежья», - отметил спикер в по-
здравительной телеграмме. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

ДАТА

29 октября - День 
работника автомобиль-

ного и городского 
пассажирского 

транспорта

Как мы уже сообщали, Дума Пятигорска приняла отставку 
главы города Льва Травнева. Теперь в крупнейшем городе-
курорте Кавказских Минеральных Вод предстоит выбрать 
нового градоначальника.

Губернатору Дума Пятигорска 
направит ходатайство о назначе-
нии второй половины конкурсной 
комиссии, также в составе пяти че-
ловек.

Вести прием документов от 
граждан, желающих участвовать в 
конкурсе по отбору кандидатур на 
должность мэра, поручено Алексею 
Пышко. Документы принимаются в 
комиссию с 27 октября по 27 ноя-
бря включительно по адресу: пло-
щадь Ленина, 2, кабинет 303, в ра-
бочие дни с 10.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. Выходные - 3, 4, 5, 
6 ноября.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК. 
По сообщению пресс-службы 

администрации Пятигорска.

Не испугал, а убил

Э
ТО уже не первый приговор по 
делу. 19 мая 2016 года М. Ти-
машов Ставропольским крае-
вым судом на основании вер-
дикта присяжных был признан 

виновным в причинении смерти по 
неосторожности и превышении 
должностных полномочий. Приго-
вором суда ему было назначено на-
казание в виде девяти лет лишения 
свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима. 
Верховный суд РФ не согласился с 
приговором и направил дело на но-
вое рассмотрение – в краевой суд. 

Напомним обстоятельства пре-
ступления. 15 июня 2015 года 
20-летний курсант Иван Бонда-

Ставропольский краевой 
суд 26 октября вынес при-
говор Максиму Тимашову, 
бывшему командиру взво-
да Ставропольского филиа-
ла Краснодарского универ-
ситета МВД РФ, застрелив-
шему курсанта Ивана Бон-
даренко. Суд приговорил 
Тимашова к 14 годам коло-
нии строгого режима с огра-
ничением свободы сроком 
на 2 года.

ренко дежурил в столовой. Так вы-
шло, что парень прикорнул и оста-
вил общепит без присмотра. В этот 
момент, около пяти часов вечера, 
мимо проходил 26-летний коман-
дир взвода первого курса стар-
ший лейтенант Максим Тимашов и 
обратил внимание на сие наруше-
ние обязанностей дежурного. Из 
многих вариантов наказания он вы-
брал радикальный – испугать кур-
санта. Командир приставил к го-
лове уснувшего дуло пистолета и 
запретил свидетелям будить его, 
приставив палец к губам. От не-
ожиданности курсант вздрогнул, и 
через секунду прогремел выстрел. 
СМИ утверждают, что в патронни-
ке оставался один патрон, о кото-
ром не знал Тимашов. Ивана Бон-
даренко доставили в больницу со 
сквозным ранением в крайне тя-
желом состоянии. Ему сделали 
операцию, но парень впал в кому и 
19 июня скончался.

После произошедшего М. Тима-
шова сразу отстранили от долж-
ности. 17 июня его заключили под 
стражу на два месяца, и, так как 

Иван Бондаренко еще был еще жив, 
уголовное дело было возбуждено по 
статье УК РФ «Покушение на убий-
ство». Сейчас в обвинительном за-
ключении фигурируют статьи УК РФ 
«Убийство» и «Превышение долж-
ностных полномочий», сообщили в 
пресс-службе СУ СКР по Ставро-
польскому краю. 

Помнится, каждому счастливому 
маленькому обладателю игрушеч-
ного пистолета говорили: «В чело-
века целиться нельзя. И в животных  
тоже». Этот общепринятый факт 
включен в свод правил ношения ог-
нестрельного оружия. Обращаться 
с ним нужно так, будто оно всегда 
заряжено и готово к выстрелу. 

...Говорят, парни, несмотря на 
разницу в возрасте, дружили. Род-
ственники осужденного покида-
ли зал судебных заседаний в пода-
вленном состоянии и общаться с 
представителями СМИ отказались. 
Сам Максим Тимашов с решением 
суда не согласен.

КСЕНИЯ ДАШКО,
ИРИНА СТРОЕВА.

Е
Е необходимость была вы-
звана тем, что доходы реги-
ональной казны превысили 
более чем на 4 миллиарда ру-
блей заложенные ранее пара-

метры. Расходы также оказались 
выше запланированных на 3,8 мил-
лиарда рублей. При этом сокраще-
ние дефицита бюджета составило 
256 миллионов рублей.

 Основной докладчицей по во-
просу стала зампред правитель-
ства - министр финансов СК Ла-
риса Калинченко. Она рассказа-
ла, что увеличение доходной ча-
сти произошло благодаря двум 
факторам. Во-первых, росту объ-
ема целевой помощи из федераль-
ного бюджета, который по факту 
оказался выше на 1 миллиард 600 
миллионов рублей. И, во-вторых, 
увеличению собственных дохо-
дов края на 2,4 миллиарда рублей. 
Причем самая большая позиция по 
безвозмездным поступлениям из 
федерального бюджета в 1,1 мил-
лиарда рублей была выделена из 
Федерального резервного фонда 
на оказание целевой помощи по-
страдавшим от майского паводка. 
Собственные доходы края выросли 
за счет превышения плановых по-
казателей по налогам и акцизам. 
Но увеличение сумм, собранных 
по акцизам на ГСМ, обязывает, со-
гласно федеральному постановле-
нию, повысить и отчисления в кра-
евой дорожный фонд. Так что рас-
ходы по этой статье были увеличе-
ны на 1 миллиард 200 миллионов 
рублей, из них 900 миллионов ру-
блей будет направлено в муници-
пальные дорожные фонды. 

Приятной неожиданностью 
стало решение федерального за-
конодателя о большей социаль-
ной поддержке регионов и отме-
не требования по софинансиро-
ванию учреждений образования. 
Таким образом высвободились108 
миллионов краевых рублей, пред-
назначавшихся на софинансиро-
вание строительства школы в Ес-
сентуках. Объект будет построен 
полностью за счет федеральных 
средств. Сократились расходы и 
на пособия безработным граж-
данам, так как число получателей 
этого вида социальной помощи 
стало меньше. 

Освободившиеся средства 
предлагается направить на вы-
полнение краевых обязательств 
по повышению зарплат воспита-
телям детских садов в размере 
104 миллиона рублей. На закупку 
школьных учебников теперь можно 
будет потратить на 140 миллионов 
больше, чем планировалось пре-
жде. Дополнительные 92 миллио-
на предлагается пустить на капре-
монт учреждений культуры в сель-
ской местности, еще 15 миллионов 
– на капремонт краевых учрежде-
ний: филармонии и театра оперет-
ты. Это станет неплохим подарком 
к Новому году для всего края, от-
метила Лариса Калинченко.

Также предлагается увеличить 
расходы края на развитие агро-
сектора в размере 1 миллиарда ру-
блей. Небывалые для Ставрополья 
суммы в 1 миллиард 100 миллионов 
рублей, с учетом образовавшихся 
дополнительных средств в этом го-
ду, потратят на капремонт и техни-
ческое переоснащение объектов 
здравоохранения.

Как доложила Лариса Калин-
ченко, государственный долг 
Ставропольского края сократит-
ся на сумму более 210 миллионов, 
и по итогам года его общий объем 
попытаются снизить до 37 милли-
ардов рублей. 

Законотворцы одобрили бюд-
жетные корректировки единоглас-
но и приняли законопроект о вне-
сении таких изменений в бюджет 
в двух чтениях. 

Также единогласно депута-
ты приняли изменения в Закон 
«О межбюджетных отношениях в 
СК». Из него исключили методику 
расчета прогноза налогов, сбо-
ров и других обязательных плате-
жей консолидированного бюдже-
та согласно новым требованиям 
федерального законодательства. 
Также теперь предусмотрены сти-
мулирующие меры поддержки му-
ниципалитетов за счет нового под-
хода к распределению налоговой 
базы между территориями и кра-
ем, с увеличением муниципаль-
ной доли. 

Поддержали и изменения в За-
кон «О бюджетном процессе в СК». 
Как пояснил вынесший этот во-
прос в качестве дополнительного 
на рассмотрение коллег предсе-
датель комитета по бюджету, на-
логам и финансово-кредитной по-
литике Юрий Белый, поправки вы-
званы необходимостью приведе-
ния краевого законодательства в 
этой части в соответствие с феде-
ральным. Это требуется для под-
готовки законодательной базы 
к участию Ставрополья в экспе-
рименте по введению курортно-
го сбора. Нововведения позволят 
отнести к бюджетным полномочи-
ям краевой Думы создание фонда 
развития курортной инфраструк-
туры, установление порядка его 
формирования и использования 
средств.

Еще одним важным законом, 
который был принят на заседании, 
стал порядок осуществления об-
щественного контроля краевых и 
муниципальных исполнительных 
органов. Закон определяет круг 
субъектов, которые могут прийти 
к чиновникам с ревизией их дея-
тельности. Среди них обществен-
ные палаты и общественные сове-
ты, организованные при органах 
власти. Цель, по словам одного 
из его инициаторов, председате-
ля комитета по законодательству, 
госстроительству и местному са-
моуправлению Светланы Терехо-
вой, – создать такой баланс меж-
ду проверяющими и проверяемы-
ми, чтобы первые держали дея-
тельность вторых под контролем, 
но в то же время не мешали им ра-
ботать. С замечаниями к законо-
проекту выступил депутат Алек-
сандр Сысоев. Он отметил, что 
такие общественные советы, как 
правило, создаются самим гла-
вой муниципалитета или ведом-
ства из лояльных людей. Неред-
ки случаи, когда высокопостав-
ленный чиновник сам и возглав-
ляет созданный им обществен-
ный совет. Такие «карманные» об-
щественники, по мнению депута-
та, вряд ли станут эффективны-
ми борцами со злоупотреблени-
ями. Это мнение поддержал ряд 
его коллег. 

Председатель Думы СК Генна-
дий Ягубов призвал депутатов все 
же проголосовать за закон, опре-
делив его как «рамочный», что-
бы потом, отталкиваясь от прак-
тики применения, документ мож-
но было доработать и сделать эф-
фективным инструментом. Закон 
приняли единогласно.

Также депутаты проголосова-
ли за установление новых границ 
между Ставрополем и Татарским 
сельсоветом Шпаковского райо-
на. В черту города включили зем-
ли, лежащие между Ставрополем 
и филиалом Голицынского погра-
ничного института ФСБ. До этого 
территория института представ-
ляла собой своеобразный анклав: 
являясь территорией Ставрополя 
и имея с ним единые коммуника-
ции, она была отделена от города 
территорией Шпаковского райо-
на. Решение законодателей при-
несет финансовые потери сель-
скому и районному бюджетам, по-
этому, принимая закон, депутаты 
прописали необходимость ком-
пенсаций, размер и формы кото-
рых будут определены в ближай-
шее время. 

Кроме того были приняты инте-
ресные для широкой обществен-
ности поправки в Закон «О господ-
держке в сфере развития сельско-
го хозяйства в СК». Он направлен 
на развитие суперинтенсивного 
садоводства для производства 
плодов по инновационным тех-
нологиям в личных подсобных хо-
зяйствах. Пока эксперимент будет 
проводиться в пяти районах края. 
В нем смогут участвовать владель-
цы ЛПХ, имеющие в собственно-
сти не менее 10 соток земли. Они 
смогут получить субсидии на са-
доводство, бесплатный высоко-
продуктивный посадочный мате-
риал и научно-техническую под-
держку.

Еще одним вопросом заседа-
ния стало обсуждение правопри-
менения принятого ранее краевы-
ми парламентариями закона, регу-
лирующего правила охоты. Как ра-
ботает закон, рассказал коллегам 
председатель комитета по аграр-
ным вопросам, природопользова-
нию и экологии Иван Богачёв.

Он отметил, что в крае имеется 
112 охотничьих угодий общей пло-
щадью 6 миллионов гектаров, из 
которых 1,6 миллиона гектаров яв-
ляются общедоступными. На по-
следних определена пропускная 
способность. На общедоступные 
охотничьи угодья за сезон охоты 
можно выдать только ограничен-
ное количество разрешений. Чис-
ло же охотников на Ставрополье 
ежегодно прирастает на 5 - 8 ты-
сяч человек, и в настоящее время 
их численность составляет более 
75 тысяч.

До принятия закона у охотников 
не было равных возможностей до-
ступа к охотничьим ресурсам, так 
как основным критерием очеред-
ности являлось время регистра-
ции заявлений. 

Установленный новым законом 
измененный порядок распределе-
ния разрешений на добычу охот-
ресурсов позволил увеличить 
прозрачность процедуры выдачи 
разрешений, избежать ажиотажа 
и обеспечить равнодоступность 
граждан в получении разрешений. 

Также на этом заседании впер-
вые в истории Думы с отчетом о 
деятельности молодежного парла-
мента выступил его председатель 
Кирилл Мощенко. Депутаты отме-
тили, что нынешний состав «моло-
дежки» очень сильный и инициа-
тивный, ставший настоящим со-
ратником депутатского корпуса в 
законотворчестве и обществен-
ной работе.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Новогодний 
подарок
Корректировка краевого бюджета по основным 
показателям на текущий год стала основной темой 
очередного заседания Думы Ставропольского края. 
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П
олпред олег Белавенцев на-
чал заседание с самого остро-
го вопроса - обсуждения мер, 
направленных на снижение за-
долженности по выплате зара-

ботной платы. Между тем задолжен-
ность эта, по данным полпредства, 
на 1 октября нынешнего года соста-
вила более 356 миллионов рублей. 

представители регионов про-
информировали олега Белавенце-
ва о долгах по зарплате. В частно-
сти, губернатор Владимир Влади-
миров доложил, что в Ставрополь-
ском крае ситуацию с задержками 
выплаты заработной платы контро-
лируют властные и надзорные орга-
ны, профсоюзы и объединение ра-
ботодателей. 

- С начала этого года погашена 
задолженность в 93 хозяйствующих 
субъектах перед 25,5 тыс. работни-
ков на общую сумму 395 миллионов 
рублей, - сказал глава региона.

Также он сообщил, что по ито-
гам работы прокуратуры и госу-
дарственной трудовой инспекции на 
Ставрополье за нарушение законо-
дательства об оплате труда наложе-
ны штрафы на сумму 15 миллионов 
рублей. В отношении 14 работода-
телей материалы направлены в суд, 
возбуждено семь уголовных дел.

На данный момент задолжен-
ность составляет около 76 миллио-
нов рублей, причем две трети этой 
суммы приходится на организации, 
находящиеся в состоянии банкрот-
ства.

для решения проблемы выплаты 
заработанных денег сотрудникам 
компаний-банкротов олег Белавен-
цев распорядился сформировать ра-
бочую группу, которая предложит со-
ответствующие рекомендации.

обсудили на заседании совета 
и другую социально значимую про-
блему - о защите прав дольщиков, 
пострадавших по вине недобросо-

вестных застройщиков. по данным 
Минстроя рФ, в регионах, входя-
щих в СКФо, сейчас насчитывает-
ся 22 проблемных объекта долево-
го строительства. 884 человека при-
знаны пострадавшими и включены 
в соответствующий федеральный 
реестр. В регионах разработаны 
планы-графики решения этой про-
блемы. полностью она должна быть 
закрыта до 2020 года.

Как сообщил Владимир Влади-
миров, с 2014 года на Ставрополье 
введено в эксплуатацию девять про-
блемных объектов, восстановлены 
права 731 гражданина. На контроле 
ситуация с 14 «нехорошими» строй-
ками, в которые вложили свои сред-
ства 1174 дольщика. до конца это-
го года планируется ввести в строй 
три объекта - в Ставрополе, ессен-
туках и Железноводске. Таким обра-
зом будут восстановлены права бо-
лее 200 человек.

по мнению главы края, для ско-
рейшего завершения проблемных 
строек необходимо на федераль-
ном уровне расширить полномочия 
регионов, дав им возможность на-
правлять бюджетные инвестиции 
для завершения строительства. Со-
ответствующее обращение направ-
лено в адрес президента россии.

Также Владимир Владимиров 
подчеркнул, что должен действо-
вать принцип неотвратимости на-
казания застройщиков, обманыва-
ющих дольщиков. Губернатор сооб-
щил, что в отношении ряда недобро-
совестных застройщиков правитель-
ство края уже инициировало вопрос 
о возбуждении уголовных дел.

На заседании совета также рас-
смотрели ряд других вопросов, в  
т. ч. о переселении граждан из ава-
рийного жилья и проведении фору-
мов СМИ на Северном Кавказе.

Николай БлизНюк.

за невыплату 
зарплаты - под суд
В Пятигорске состоялось заседание совета при полномоч-
ном представителе Президента РФ в Северо-кавказском 
федеральном округе. В нем приняли участие руководители 
регионов, входящих в состав в СкФо, в их числе и губерна-
тор Ставрополья Владимир Владимиров.

актуальное интервью

о 
ТоМ, какие меры социальной 
поддержки, какие социаль-
ные услуги наиболее востре-
бованы населением края и ка-
кая ситуация складывается на 

краевом рынке труда, наш разговор с 
министром труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края 
и.и. УльяНчеНко.

- иван иванович, времена нын-
че экономически трудные, людям 
приходится, что называется, счи-
тать каждую копейку. На какую 
помощь от государства они могут 
рассчитывать?

- В настоящее время населению 
края предоставляется порядка 76 ви-
дов различных социальных выплат, 30 
из которых краевые. Все пособия вы-
плачиваются в срок и в полном объ-
еме. при этом стоит сказать, что во-
просы выполнения публичных обяза-
тельств по социальной поддержке на-
селения всегда были для губернато-
ра, правительства края, думы в чис-
ле абсолютных приоритетов. поэтому 
расходы краевого бюджета на оказа-
ние населению мер социальной под-
держки ежегодно увеличиваются.

одно из важных направлений кра-
евой социальной политики – социаль-
ная поддержка семей с детьми. для 
семей, имеющих доходы ниже вели-
чины прожиточного минимума, уста-
новленной в Ставропольском крае, 
предусмотрены такие меры соци-
альной поддержки, как пособие на 
ребенка, ежегодное социальное по-
собие на проезд студентам, государ-
ственная социальная помощь. 

С начала текущего года пособие на 
ребенка получили более 100 тысяч че-
ловек, государственную социальную 
помощь – порядка 12 тысяч семей, в 
том числе 80 человек на основании 
социальных контрактов.

ежемесячную денежную выплату в 
размере величины прожиточного ми-
нимума, установленную при рожде-
нии после 31 декабря 2012 года тре-
тьего либо последующего ребенка, 
получили 18212 многодетных семей. 

Что касается ежемесячных денеж-
ных выплат ветеранам труда, ветера-
нам труда Ставропольского края, тру-
женикам тыла, реабилитированным 
лицам и гражданам, пострадавшим 
от политических репрессий, то их по-
лучают 240  тысяч 532 жителя края. 

по-прежнему одной из самых 
проблемных для населения остает-
ся жилищно-коммунальная сфера. 
Именно поэтому значительная часть 
средств, предназначенных на соци-
альную защиту, выделяется на под-
держку населения в оплате ЖКУ. С 
начала года на эти цели из бюджета 
края было выделено более двух мил-
лиардов рублей. 

- а как решаются вопросы соци-
ального обслуживания и оказания 
помощи ветеранам, гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, 
семьям с детьми-инвалидами?

- В крае работают 32 центра со-
циального обслуживания населения. 
они есть в каждом районе. С начала 

года социальные услуги в центрах по-
лучили более 140 тысяч человек.

особое внимание уделяется ин-
валидам, участникам Великой оте-
чественной войны и гражданам, при-
равненным к ним. оказание адресной 
социальной помощи на проведение 
ремонтных работ жилых помещений 
осуществляется в рамках краевой 
программы «Улучшение социально-
экономического положения и повы-
шение качества жизни граждан по-
жилого возраста в Ставропольском 
крае на 2014 - 2018 годы». За 9 меся-
цев текущего года адресная социаль-
ная помощь оказана 346 ветеранам 
Великой отечественной войны на об-
щую сумму 30 млн рублей. 

ежегодно в практику социально-
го обслуживания внедряются новые 
технологии, в том числе и стациона-
розамещающие, такие как, например, 
«гостевая семья» с кратковременным 
пребыванием для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

С начала года в деятельность цен-
тров внедрено 38 технологий, на-
правленных на развитие мобильных 
форм социального обслуживания, 
организацию оздоровления и досуга 
пожилых людей, обеспечение доступ-
ности современных информационных 
ресурсов. Среди них такие, как «мага-
зин с доставкой на дом», «мобильный 
киоск», «бальнеотерапия», «аэробика 
для пожилых», «стадион здоровья». 

продолжается в отрасли работа 
по внедрению здоровьесберегаю-
щих технологий. В 16 центрах, не име-

ющих в своей структуре социально-
оздоровительных отделений, в ян-
варе 2017 года открыты социально-
оздоровительные кабинеты и груп-
пы здоровья для граждан пожило-
го возраста, в которых с начала года 
социально-медицинские услуги по-
лучили около 30 тысяч граждан по-
жилого возраста.

Социальное обслуживание семей 
с детьми обеспечивают 17 подведом-
ственных министерству организаций, 
которыми с начала года обслужено 
54520 человек, в том числе в стацио-
нарной форме социального обслужи-
вания – 2240 несовершеннолетних.

С начала года дополнительно от-
крыты структурные подразделения 
по работе с детьми, имеющими огра-
ничения по здоровью, в 10 организа-
циях социального обслуживания. С 
начала года услуги в новых подраз-
делениях получили 564 ребенка-
инвалида.

В 23 стационарных организациях 
социального обслуживания осущест-
вляется постоянный уход за гражда-
нами пожилого возраста и инвалида-
ми в соответствии с установленными 
порядками предоставления социаль-
ных услуг. В настоящее время в ста-
ционарах отрасли проживают 4369 
человек. очередность на предостав-
ление социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслужива-
ния отсутствует. 

- Насколько надежны стацио-
нарные социальные учреждения 
нашего края с точки зрения обе-

спечения безопасности прожива-
ющих?

- Созданию безопасных условий 
проживания мы уделяем повышенное 
внимание. На сегодняшний день в от-
расли нет ветхих и аварийных зданий. 
деревянные перекрытия крыш регу-
лярно пропитываются специальным 
раствором. Все подведомственные 
министерству организации социаль-
ного обслуживания с постоянным пре-
быванием людей - их в крае 47 - обо-
рудованы программно-аппаратными 
комплексами, обеспечены прямой 
телефонной связью с подразделени-
ями пожарной охраны городов и рай-
онов края, оснащены противопожар-
ными средствами, обеспечены систе-
мой видеонаблюдения, «тревожными 
кнопками вызова полиции». Кроме 
того, проживающие девяти интерна-
тов дополнительно обеспечены пер-
сональными устройствами оповеще-
ния о пожаре со световым, вибраци-
онным и звуковым сигналами. рабо-
та по оснащению этими устройства-
ми продолжается. С проживающими 
и персоналом учреждений регулярно 
проводятся профилактические трени-
ровки, в том числе и в ночное время. 

- Последние три года в крае 
отмечается стабилизация рынка 
труда. какова ситуация на сегод-
няшний день?

- для борьбы с безработицей в 
крае предпринимаются системные 
меры. В их числе организация ярма-
рок вакансий, в том числе двух еди-
ных дней ярмарок, общественных и 
временных работ, профессиональ-
ного обучения безработных, оказа-
ние им комплекса услуг по повыше-
нию мотивации к труду, выдача суб-
сидий на открытие собственного де-
ла, увеличение числа профориента-
ционных услуг.

В результате, если сравнивать ито-
ги 9 месяцев текущего года с анало-
гичным периодом прошлого года, то 
отмечается снижение числа безра-
ботных, состоящих на учете в служ-
бе занятости, – на более чем 2 тыся-
чи и, соответственно, снижение с 1,0 
до 0,8 процента уровня регистрируе-
мой безработицы. Это самый низкий 
показатель за последние годы. 

работа по содействию в трудо-
устройстве незанятых граждан пре-
жде всего в значительной степени за-
висит от наличия и качества вакансий 
в крае. С начала года в службу занято-
сти края заявлено более 130 тысяч ва-
кансий. На сегодня в базе данных за-
регистрировано более 32 тысяч сво-
бодных рабочих мест, что на 6 тысяч 
вакансий больше, чем в 2016 году. до-
ля вакансий с заработной платой вы-
ше прожиточного минимума состав-
ляет 87 процентов. Наибольшую по-
требность рынок труда края испыты-
вает в рабочих профессиях – таких 

Защищая тех, кому трудно
Пожалуй, нет такого ставропольца, которому не приходилось бы обращаться в органы тру-
да и социальной защиты. Сюда спешат не только за решением проблем с трудоустройством, 
оформлением пособий и жилищных субсидий, но и по вопросам круглогодичного оздоровле-
ния детей, получения единовременной материальной помощи… По статистике, мерами соци-
альной поддержки или социальными услугами пользуется каждый третий житель нашего края. 

64 процента от всех заявленных ва-
кансий.

Коэффициент напряженности на 
рынке труда края снизился до мини-
мальных значений за последние годы 
– 0,3 безработного на одну вакансию.

Уровень трудоустройства в теку-
щем году превысил 65 процентов от 
общего числа обратившихся в поис-
ках подходящей работы. 

Улучшению показателей во мно-
гом способствовала и выстроенная в 
крае система социального партнер-
ства, позволяющая создавать ком-
фортные условия для взаимодей-
ствия между работодателями и служ-
бой занятости, в том числе путем раз-
вития общедоступных информацион-
ных ресурсов.

В текущем году введен в эксплу-
атацию обновленный интерактивный 
портал службы занятости, включаю-
щий удобные сервисы для работода-
телей, в том числе для предоставле-
ния сведений о вакансиях «не выхо-
дя их офиса».

отмечаются в крае положитель-
ные тенденции и в таком остром во-
просе, как обеспечение занятости ин-
валидов.

Задача на этот год – повысить уро-
вень занятости инвалидов от общего 
их числа в трудоспособном возрасте 
до 32,9 процента. На сегодня этот по-
казатель составляет 29 процентов.

- и последний вопрос. Насколь-
ко доступны в крае социальные 
услуги? Могут ли воспользовать-
ся ими жители отдаленных  терри-
торий края? 

- Как я уже говорил, комплексные 
центры социального обслуживания 
действуют во всех районах края. при 
этом каждый из центров – это много-
профильное социальное учреждение, 
имеющее ряд подразделений. Всего 
в системе социального обслужива-
ния края более 600 различных под-
разделений. 

А что касается доступности соци-
альной помощи для жителей отдален-
ных населенных пунктов, то она обе-
спечивается 29 мобильными бри-
гадами. С начала года их услугами 
воспользовались более четырех ты-
сяч человек.

Стоит здесь сказать и о том, что 
за два последних года в крае полно-
стью ликвидирована очередность в 
дома-интернаты как общего типа, так 
и психоневрологические. Нет в крае и 
очереди на надомное обслуживание, 
несмотря на то что его востребован-
ность год от года растет.

Необходимые документы на соци-
альное обслуживание сегодня мож-
но оформить не только в органах со-
циальной защиты и социального об-
служивания, но и в МФЦ. А для пожи-
лых людей и инвалидов у нас суще-
ствует услуга «Социальный сервис» - 
это оформление документов на дому.

Управление по информацион-
ной политике аппарата ПСк 

(по материалам пресс-службы 
губернатора и органов исполни-

тельной власти Ск).

Д
ейСТВУющИе в крае програм-
мы призваны существенно об-
легчить жизнь как начинающим 
бизнесменам и предпринима-
телям, так и уже имеющим опыт 

самостоятельной деятельности, но 
решившим расширить собственное 
дело, отмечают в министерстве эко-
номического развития Ставрополь-
ского края.

- На сегодняшний день в крае 
сформирована базовая система го-
сударственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 
представляющая собой комплекс 
правовых, организационных и фи-
нансовых механизмов, - говорит ми-
нистр экономического развития Ва-
лерий Сизов. 

На Ставрополье зарегистрирова-
но более 113 тысяч предпринимате-
лей малого и среднего звена. С каж-
дым годом благодаря предпринима-
емым мерам по поддержке малого 
бизнеса эта цифра растет, как и до-
ля производимой предпринимателя-
ми продукции. В 2017 году она долж-
на достигнуть уровня 35% в объеме 
Врп – такую задачу поставило перед 
предпринимателями правительство 
Ставропольского края. 

заём на развитие
Многие предприниматели сталки-

ваются с ситуацией, когда на разви-
тие бизнеса необходимы финансовые 
средства. поможет в этой ситуации 
Фонд микрофинансирования субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае, ко-
торый предоставляет предпринима-
телям микрозаймы на льготных усло-
виях. 

Для справки: Фонд микрофинан-
сирования предоставляет микрозай-
мы до 3 млн рублей по ставкам от 1% 
до 11% годовых на срок до трех лет. 
Чтобы получить льготный заем, субъ-
ект предпринимательства должен 
соответствовать ряду условий. Ре-
гистрация и деятельность должны 
быть на территории края и не менее 
трех месяцев. Не должно быть нару-
шений по ранее заключенным кредит-
ным договорам, а также просрочен-
ной задолженности по уплате налогов 
и сборов в бюджеты всех уровней и 
предоставившим залог по микрозай-
мам в сумме свыше 150 тысяч рублей. 
Займы до 150 тыс. рублей предостав-
ляются под поручительство.

В министерстве экономического 
развития Ставропольского края от-
мечают, что деятельность фонда име-
ет высокую эффективность. Годовой 
оборот профинансированных субъ-
ектов предпринимательства состав-
ляет более 1,5 млрд рублей. За вре-
мя его работы сохранено около 2 тыс. 
рабочих мест, дополнительно органи-
зовано более 250 рабочих мест. Так-
же условия повторного финансиро-
вания мотивируют предпринимате-
лей не только на легализацию бизне-
са, ухода от зарплаты «в конверте», но 
и на рост налоговых отчислений. Так, 
объем налоговых отчислений мало-
го и среднего предпринимательства, 
получивших микрозаем в прошлом 
году, составил более 70 млн рублей. 
Кроме того, фондом перечислено бо-
лее 7,4 млн рублей налоговых плате-
жей в бюджеты всех уровней. 

Уставный капитал фонда в этом го-
ду увеличился на 46,3 млн рублей за 
счет средств федерального и краево-
го бюджетов и составил 492 млн ру-
блей. К тому же за счет чистой при-

были у фонда уже сформирован соб-
ственный источник для предостав-
ления займов в сумме более 30 млн 
рублей. В этом году фонд уже пре-
доставил 202 займа на сумму 250,4 
млн рублей. К концу года планирует-
ся предоставить 605 займов на сумму  
575,0 млн рублей. 

российское рейтинговое агент-
ство присвоило фонду рейтинг со 
стабильным прогнозом, что говорит 
о максимально высокой степени пла-
тежеспособности организации.

кредитные ресурсы 
становятся доступнее

В крае создана система поручи-
тельств (гарантий) для обеспечения 
доступа к кредитным ресурсам. Этим 
занимается Гарантийный фонд под-
держки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ставро-
польском крае. 

В прошлом году гарантийный фонд 
предоставил более 80 поручительств 
на сумму, превышающую 930 млн ру-
блей, что позволило привлечь 2 млрд 
рублей кредитных ресурсов.

В этом году перед гарантийным 
фондом стоит задача увеличить этот 
показатель более чем в два раза. 
планируется предоставить не менее  
100 поручительств на сумму 1 млрд 
рублей, что позволит привлечь более 
2 млрд рублей кредитных ресурсов. 
Фондом уже предоставлено 38 пору-
чительств на сумму 382,4 млн рублей, 
привлечено 1,6 млрд рублей кредит-
ных ресурсов.

Выходим 
на иностранные 
рынки

Ставропольские бизнесмены ори-
ентируются прежде всего на местный 
рынок товаров и услуг, что способ-
ствует пополнению доходной базы 
бюджетов как местного, так и краево-
го уровня. Впрочем, среди них нема-
ло и тех, кто готов представлять Став-
рополье на международном рынке. 

В 2017 году в Ставропольском крае 
заключено 17 экспортных контрактов 
на общую сумму 3,53 млн долларов 
США. Экспортные поставки осущест-
вляются в 14 стран, из них 8 – дальне-
го зарубежья. Контракты заключены 
с компаниями из Азербайджана, Гру-
зии, Китая, Казахстана, Индии, Бан-

Работа с предпринимателями - 
первостепенная задача 
региональных властей
Государственная помощь малому бизнесу - это один из методов, применяемых для развития 
экономики страны. Этот метод применяют и в правительстве Ставропольского края, создавая 
необходимые условия для развития малого бизнеса и поддерживая предпринимателей 
на всех этапах становления, от создания предприятия до выхода на международный рынок. 

гладеш, США, латвии, Вьетнама, Бе-
лоруссии, Ирана, Таджикистана, ФрГ 
и других.

Выходу экспортно ориентирован-
ных краевых предпринимателей на 
иностранные рынки помогает Фонд 
поддержки предпринимательства в 
Ставропольском крае. Фонд оказыва-
ет информационно-аналитическую, 
консультационную и организацион-
ную поддержку внешнеэкономиче-
ской деятельности малого и средне-
го предпринимательства. В структуру 
фонда входит несколько центров, за-
нимающихся каждый своим направ-
лением.

К примеру, центром координа-
ции поддержки экспортно ориенти-
рованных субъектов малого и сред-
него предпринимательства прове-
дено 30 маркетинговых исследова-
ний по странам ближнего и дальнего 
зарубежья для изучения новых рын-
ков сбыта и поддержки экспортеров. 
Специалисты центра организовыва-
ют и проводят бизнес-миссии, обе-
спечивают участие предприятий края 
в выставках международного и рос-
сийского уровней. За 2016 - 2017 го-
ды проведено шесть бизнес-миссий и 
шесть выставочно-ярмарочных меро-
приятий с участием свыше 100 субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства. Активное взаимодей-
ствие с субъектами предпринима-
тельства для продвижения ставро-
польской продукции за рубеж про-
должается. планируется, что при со-
действии центра до конца 2017 го-
да будет заключено не менее 50 экс-
портных контрактов. 

В 2017 году объем средств на раз-
витие Фонда поддержки предприни-
мательства увеличился на 46% и со-
ставил 76,0 млн рублей. 

Эксперты в помощь 
начинающим

для тех, кто собирается открыть 
свой бизнес или уже начал свое дело, 
в крае создан бизнес-акселератор. В 
бизнес-акселераторе предпринима-
тели проходят образовательный ин-
тенсив с практической работой над 
собственными проектами. Курируют 
проекты начинающих бизнесменов 
эксперты ведущих институтов раз-
вития из оАо «рВК», Но Фонд «Скол-
ково», оАо «роСНАНо», ФГБУ «Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере».

На базе бизнес-акселератора пла-
нируется осуществлять подготовку, 
создание и запуск новых качествен-
ных и успешных бизнес-проектов для 
развития инновационного потенциа-
ла экономики Ставропольского края.

Управление по информацион-
ной политике аппарата ПСк 

(по материалам пресс-службы 
губернатора и органов исполни-

тельной власти Ск).

к
АК отметила в своем докладе 
зампред правительства - ми-
нистр финансов СК лариса Ка-
линченко, впервые за долгие 
годы принимается профицит-

ный бюджет, что для региона, безу-
словно, значительный успех. 

общий объем доходов краевой 
казны на 2018 год планируется в раз-
мере 94,6 миллиарда рублей. расхо-
ды должны составить 93,5 миллиар-
да рублей. Таким образом, профи-
цит бюджета превысит один милли-
ард и позволит уменьшить размер 
государственного долга края в 2018 
году до 36,9 миллиарда рублей. На-
помним, что на 1 января 2017 года он 
составлял 38,9 миллиарда рублей.

по словам ларисы Калинченко, 
бюджет, как и в предыдущие годы, 
будет социально ориентированным. 
одна из ключевых статей расходов 
– повышение заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы, на эти 
цели будет выделено 1,8 миллиар-
да рублей. Также продолжат дей-
ствовать основные социальные 
программы. В частности, на укре-
пление материально-технической 
базы учреждений образователь-
ной сферы предусмотрено более 
1,1 миллиарда рублей, здравоох-
ранения – 400 миллионов. Более 
710 миллионов будет направлено 
на осуществление проекта по фор-
мированию современной городской 
среды. 

В расходной части бюджета за-
планированы и средства, необ-
ходимые для всестороннего уча-
стия края в федеральных госпро-
граммах на условиях софинанси-
рования. продолжится укрепле-
ние материально-технической базы  
медучреждений, учреждений обра-
зования и культуры, в том числе и с 
помощью госпрограмм по замене 
окон и реконструкции крыш в шко-
лах. Будем строить новые школы и 
поликлиники. 

Также министр финансов рас-
сказала, что в крае впервые будут 
проведены мероприятия по про-
грамме модернизации водоснаб-
жения в муниципалитетах. На эти 
цели предлагается выделить 300 
миллионов рублей. 331 миллион 
планируют потратить на програм-
мы по обращению с отходами. В 
том числе на ликвидацию экологи-
ческого ущерба в Светлограде, где 
находится один из двух крупнейших 
мусорных полигонов края, и созда-
ние первичных мусороперерабаты-
вающих сортировочных станций. 
еще более 573 миллионов заложе-
но в бюджет на противопаводковые 
мероприятия, в том числе 54 мил-
лиона на окончание работ по лик-
видации последствий нынешнего 
майского паводка.

проект бюджета - 2018 получил 
единогласную поддержку членов 
правительства.

еще одним важным вопросом 
заседания стало внесение измене-
ний в бюджетный прогноз Ставро-
польского края до 2029 года, т. е. на 
12-летний период. Необходимость 
его принятия для регионов установ-
лена федеральным законодатель-
ством. лариса Калиниченко оста-
новилась на основных тенденциях: 
налоговые и неналоговые поступле-
ния в краевую казну год от года бу-
дут расти. продолжится и рост рас-
ходов – планируется ежегодно уве-
личивать финансирование по всем 

социально-экономическим статьям 
бюджета. при этом целевая под-
держка из федеральной казны по-
степенно будет снижаться - ежегод-
но на 1-2 процента.

Кроме того в ходе заседания рас-
смотрен проект закона о развитии 
курортной инфраструктуры края, 
краеугольным камнем которого яв-
ляется участие нашего региона в 
эксперименте по взиманию курорт-
ного сбора. С информацией по во-
просу выступил министр туризма и 
оздоровительных курортов СК Алек-
сандр Трухачёв. он отметил, что все 
100 процентов суммы, которую со-
берут муниципалитеты за счет ново-
го сбора, останутся в местных бюд-
жетах и пойдут на развитие инфра-
структуры курортов.

Курортный сбор составит 50 ру-
блей с человека в сутки. прогноз по 
сборам на период проведения экс-
перимента, по словам министра, 
составляет 1 миллиард 200 милли-
онов рублей. причем в первый год 
планируется собрать 181 миллион 
рублей. он доложил, что решения 
о том, какие объекты нужно стро-
ить или реконструировать, будет 
принимать специально созданный 
общественный совет. Кроме того 
Александр Трухачёв рассказал, что 
сейчас прорабатывается вопрос о 
включении в эксперимент еще че-
тырех муниципалитетов края кро-
ме уже вошедших в программу Кис-
ловодска, пятигорска, ессентуков и 
Железноводска. 

 За счет курортного сбора можно 
будет проектировать, строить, ре-
конструировать и содержать объ-
екты инфраструктуры, не принад-
лежащие к федеральной собствен-
ности. Министр сказал, что частную 
собственность за счет этих денег 
ремонтировать нельзя. На что гу-
бернатор напомнил о недавней си-
туации с реконструкцией Каскадной 
лестницы в Кисловодске и приведе-
нием в надлежащий вид прилегаю-
щей территории и зданий. Выясни-
лось, что один из санаториев с об-
ветшавшим фасадом принадлежит 
частнику, который давно обанкро-
тился и неизвестно где находится. 
Фасад тогда ремонтировали за счет 
бюджета. оставлять этот «гнилой 
зуб» среди благоустроенной тер-
ритории без надежды, что владелец 
когда-либо приведет строение в по-
рядок, было бессмысленно. И такие 
ситуации надо предусмотреть. 

В то же время, подчеркнул губер-
натор, решение по таким исключи-
тельным случаям должно прини-
маться правительством региона в 
полном составе, чтобы ни у кого не 
возникло соблазнов весь курортный 
сбор отдать частникам. 

Кроме того в ходе заседания 
правительства был принят законо-
проект, предполагающий увели-
чить размеры отчислений из кра-
евого бюджета в муниципалитеты. 
В частности, доля поступлений от 
НдФл в муниципальные бюджеты 
будет увеличена на 2 процента, что 
даст территориям более полумил-
лиарда рублей.

Владимир Владимиров нацелил 
присутствовавших на заседании 
глав муниципалитетов направлять 
эти средства на развитие инфра-
структуры и благоустройство тер-
риторий.

Наталья таРНоВСкая.

Миллиард 
сверху
В минувшую среду на заседании правительства Ставропо-
лья, которое прошло под председательством губернатора 
Владимира Владимирова, утвержден проект краевого 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов. 

чП в ессентуках: 

РаНеНы ДВое 
ПолицейСких
25 октября около семи
часов вечера наряд 
патрульно-постовой служ-
бы оМВД России по ессен-
тукам находился на марш-
руте патрулирования 
на одной из улиц горо-
да, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. 
Полицейские остановили 
для проверки документов 
двух граждан, мужчины 
ответили отказом, а один 
из них открыл стрельбу. 

П
рИ попытке нападавших 
скрыться один бандит был 
уничтожен ответным огнем 
из табельного оружия. Вто-
рому удалось скрыться. ог-

нестрельные ранения получили 
оба полицейских, а также про-
езжавший мимо на автомоби-
ле мужчина. Все пострадавшие 
госпитализированы, сообщили 
в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКр. по-
лиция ессентуков была переве-
дена на усиленный режим несе-
ния службы. 

- В ходе оперативно-разы с-
кных мероприятий сотрудниками 
полиции Ставрополья по горя-
чим следам задержан злоумыш-
ленник, открывший огонь по по-
лицейским в городе ессентуки, - 
сообщила официальный предста-
витель МВд россии Ирина Волк.

Следственным отделом по ес-
сентукам СУ СКр по Ставрополь-
скому краю было возбуждено уго-
ловное дело по двум статьям УК 
рФ: «посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительно-
го органа» и «Незаконный оборот 
оружия», - рассказала старший 
помощник руководителя краево-
го следственного управления СКр 
екатерина данилова. 

Стрельба в ессентуках по-
пала в новостные ленты феде-
ральных каналов телевидения. 
первые лица правоохранитель-
ных органов лично присутство-
вали на месте происшествия. 
Следственно-оперативную груп-
пу возглавил начальник ГУ МВд 
россии по Ставропольскому краю 
Александр олдак. А руководитель 
краевого следственного управле-
ния СКр Игорь Иванов лично кон-
тролировал проведение перво-
начальных следственных и иных 
процессуальных действий. по его 
указанию к расследованию под-
ключены опытные следователи-
криминалисты аппарата управ-
ления.

ВалеНтиНа лезВиНа.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫАРТ-ПРОЕКТ

ГОД ЭКОЛОГИИ

С 
ПРИЕЗДОМ прославленных го-
стей в маленьком провинциаль-
ном городе произошла куль-
турная революция. В их испол-
нении на сцене ДК «Нефтяник» 

новую концертно-театральную по-
становку «Романовы» увидели те, ко-
му удалось раздобыть пригласитель-
ный билет: спектакль был благотво-
рительным и прошел при аншлаге. А 
уже на следующий день люди не толь-
ко продолжили его обсуждать, делясь 
впечатлениями, но и откровенно гор-
дились тем, что попали в число счаст-
ливчиков… 

Хор не впервые приезжает в наш 
далекий от столицы городок, но вся-
кий раз удивляет и восхищает зрите-
лей. «Уникальный, непревзойденный, 
неповторимый» - как только не назы-
вают знаменитый на весь мир муж-
ской хор Московского Сретенско-
го монастыря,  но   всех  этих  эпите-
тов будет мало. Разве на словах пе-
редашь его удивительную слажен-
ность, великолепное звучание, глу-
бокую душевную энергетику, кото-
рой наполнено каждое выступление. 
И тот восторг, что неизменно вызыва-
ет исполнение шедевров русской пе-
сенной музыки. 

Это уже третий творческий про-
ект, который увидели нефтекумцы. 
Первый был посвящен 70-летию Ве-
ликой Победы, тогда зал чуть ли не 
каждой песне аплодировал стоя, вто-
рой - «Несвятые святые» по книге на-
местника монастыря епископа Тихо-
на (Шевкунова) - в минувшем году вы-
звал не меньший эмоциональный от-
клик.

А в этот раз мы наблюдали на сце-
не нечто космическое: история цар-
ского рода показана буквально в но-
вом свете. Проект украсили потряса-
ющие видео инсталляции: в качестве 
декораций на сцену проецировались 
огромные живописные и гравюрные 
портреты представителей рода Ро-
мановых. Зрители благодаря свето-
вым и звуковым спецэффектам по-
падали в великолепные залы Зим-
него дворца, наполненные духом 
истории и немеркнущего великоле-
пия. Рассказы о царях и императо-
рах древнего боярского рода, веду-
щего свое начало с конца VI века, сме-

Пройдут века, тысячелетья -
Тут также будет все цвести,
Чудесней уголка на свете
Душе и сердцу не найти!

Эти строки я увидела на одном 
из щитов, гуляя летом по Кисло-
водскому курортному парку. Ав-
тор стихов явно влюблен в ста-
ринный парк, который прекра-
сен во все времена года. Вели-
колепен он, когда в багряном ко-
стре рябины догорает лето. Ни-
что не сравнится с зимним пей-
зажем, когда сквозь оголившие-
ся ветви, покрытые хлопьями не-
долговечного южного снега, про-
ступает пронзительная синь мо-
розного неба. Неповторим парк 
весной, когда пробуждается та-
инственная жизнь растений и на-
девают белую фату яблони, алы-
ча… И особенно хорош он летом, 
ошеломляя неистовым буйством 
зелени и яркой радугой руко-
творных клумб. 

П
РИВЫЧНОЕ скопление отдыха-
ющих у Стеклянной струи, не-
большого прозрачного водопа-
да, и Зеркального пруда, у ро-
мантического мостика «Дам-

ский каприз», перекинутого через 
бурлящую речку Ольховку. Дальше 
дорожки ведут вверх, сначала на Со-
сновую горку, затем еще выше - к 
Красным и Серым камням, к пави-
льону «Храм воздуха», построенно-
му в классическом стиле в начале   
XX века. Отсюда берет начало канат-
ная дорога, соединяющая старую 
часть парка с горой Малое Седло. 
Красное Солнышко - ласковое на-
звание отрога Синих гор связано с 
солнцем, согревающим его в тече-
ние дня. Отсюда открывается чудес-
ный вид на город и снежные верши-
ны красавца Эльбруса. А потом мож-
но спуститься назад по узкой петля-
ющей тропе, выйти к средней части 
курортного парка, которую украша-
ет благоухающая Долина роз…

Не верится, что все великолепие 
зеленого убранства создано руками 
человека. Работы по устройству пар-
ка начались без малого двести лет на-
зад, в 1823 году, солдатами Кисло-
водской крепости по приказу коман-
дующего отдельным Кавказским кор-
пусом, управляющего гражданской 
частью на Кавказе генерала А.П. Ер-
молова. Закладка проводилась вдоль 

ЧТОБ НЕ НАСТИГ АРТРИТ
В Ставропольской краевой клини-
ческой больнице прошла межре-
гиональная конференция, посвя-
щенная борьбе с артритами. 

Ревматологи, терапевты, неврологи, пе-
диатры - более двухсот специалистов при-
няли участие в обсуждении темы. Говорили 
о передовых технологиях лечения воспали-
тельных заболеваний суставов, в том числе 
у несовершеннолетних пациентов. Руково-
дитель ревматологического центра Ставро-
польской краевой больницы И. Щендригин 
рассказал коллегам о том, как организова-
на работа у нас в регионе: «Все инновацион-
ные методы лечения проводятся бесплат-

но, при этом государству годовой курс ле-
чения одного пациента генно-инженерными 
биологическими препаратами обходится 
в среднем в 700 тысяч рублей. В Ставро-
польском крае показатели заболеваемо-
сти воспалительными болезнями суставов 
сопоставимы с общероссийскими. В крае 
не хватает ревматологов, что, впрочем, ха-
рактерно для всей страны, поэтому регион 
может предоставить работу еще 50 специ-
алистам». В ходе конференции врачи гово-
рили и о профилактике заболеваний, заме-
чая: чтобы не настиг артрит, человеку важно 
устранить факторы, негативно влияющие на 
иммунитет. Например, не курить, выбирать 
оптимальную физическую нагрузку. 

Л. ОГАНЕСОВА. 

О
РГАНИЗАТОРАМИ конферен-
ции выступили министерство 
культуры СК и краевая библи-
отека для слепых и слабови-
дящих имени В. Маяковского». 

Учреждениями культуры накоплен 
немалый опыт в организации усло-
вий доступности для маломобиль-
ных групп населения. В частности, 
Ставропольский государственный 
ис то рико-культурный и природно-
ланд шафтный музей-заповедник 
имени Г.Н. Прозрителева и  Г.К. Пра-
ве проводит адаптированные экс-
курсии по своим залам для незря-
чих и слабовидящих людей. Пока-
зателен пример Централизованной 
клубной системы муниципального 
образования Радужского сельсове-
та     (Новоалександровский район). В 
сфере библиотечного обслуживания 
маломобильных групп населения 
решению насущных задач содей-
ствует развитие ин формационно-
библиотечных ресурсов, в том чис-
ле в электронном формате. 

В ходе дискуссии прозвучала оза-
боченность нехваткой кадров. Мно-
гие специалисты не готовы к рабо-
те с людьми, имеющими ментальные 
нарушения, ограничения по зрению, 

слуху, движению. В центрах допол-
нительного образования отсутству-
ют тьюторы, сурдопереводчики, что 
ограничивает доступ «особых» де-
тей к культурным ценностям. Одна-
ко первые шаги в данном направ-
лении сделаны, отметила Наталья 
Кошманова, директор Центра про-
фессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работ-
ников культуры. Например, для би-
блиотечных специалистов с 2015 го-
да в сотрудничестве с краевой би-
блиотекой для слепых проводит-
ся дистанционное обучение по об-
разовательной программе «Безба-

рьерная библиотечная среда: кон-
цептуальные основы создания». 
Вопросы информирования жите-
лей края об условиях доступности 
того или иного учреждения куль-
туры затронул Владимир Лычагин, 
председатель общественного со-
вета при министерстве культуры СК. 
Немалый вклад в организацию до-
ступа маломобильных групп на-
селения края к культурным ценно-
стям вносят коммерческие струк-
туры. Это и реализация проекта 
«Кино для незрячих», и выпуск ли-
цензированных дисков с записью 
фильмов с тифлокомментариями 
и субтитрами, и издание книг для 
слабовидящих и незрячих детей. 
Поближе познакомиться с новин-
ками оборудования в области ор-
ганизации доступной среды участ-
ники конференции могли на специ-
ализированной выставке «Техноло-
гии доступности». Подробнее о за-
тронутых на конференции пробле-
мах можно узнать на официальном 
сайте Ставропольской краевой би-
блиотеки для слепых и слабовидя-
щих имени В. Маяковского. 

Н. БЫКОВА.

М
ЕРОПРИЯТИЕ посетили сту-
денты колледжей и пенсио-
неры. Почетным гостем был 
Пётр Стефанович Федосов, 
первый атаман Ставрополь-

ского краевого союза казаков.
Андрей Терентьевич Губин ро-

дился 17 октября 1927 г. в стани-
це Ессентукской Ставропольского 
края. Его рассказы и повести актив-
но печатались в журналах «Октябрь», 
«Смена» и альманахе «Ставропо-
лье». В 1966 году в Ставрополе вы-
шел первый сборник произведений 
«Афина Паллада». Одним из мону-
ментальных произведений писате-
ля признан роман «Молоко волчицы».

Мероприятие в краевом Доме 
народного творчества проходило в 
форме биографического спектакля. 
Артисты прошлись по основным эта-
пам жизни и страницам творчества 
Андрея Губина. В ходе спектакля бы-
ли исполнены отрывки из произве-
дений Н. Туроверова («Куда ни по-
смотришь - все наше…»), Павла По-

лякова («Рождество в казачьей ста-
нице»), М. Лермонтова («Валерик»), 
С. Бехтеева («Я говорю через века») 
и другие. Исполняли народные пес-
ни ансамбли «Степные зарницы», 

«Казачий пикет» и студенты Став-
ропольского краевого колледжа ис-
кусств. 

А. ГЕРАСИМОВА.
Фото автора.

Ты всегда красив, мой старый парк!
берегов речки Ольховки, на каменные 
берега которой пришлось завозить 
плодородный чернозем. Были выса-
жены липы, каштаны, белая акация, 
ясени, тополя. Уже к 1837 году, когда 
здесь оказался М.Ю. Лермонтов, парк 
представлял собой ухоженное уют-
ное место для прогулок и отдыха. По-
эт увековечил его в повести «Княжна 
Мери»: «Здесь все дышит   уединени-
ем, здесь все таинственно - и густые 
сени липовых аллей, склоняющихся 
над потоком, который с шумом и пе-
ною, падая с плиты на плиту, проре-
зывает себе путь между зеленеющи-
ми горами, и ущелья, полные мглою и 
молчанием…».

По мнению специалистов, в ниж-
ней части парка сохранились огром-
ные вековые деревья - свидетели 
освоения этой местности. Это кон-
ский каштан, имеющий расходящие-
ся  от  общего  штамба  четыре  ство-
ла, - отсюда и его название «Четыре 
брата». Растет он у южного крыла Ко-
лоннады. Около Лермонтовской пло-
щадки - белая акация, посаженная, 
видимо, в первой трети XIX века. Не-
много дальше на склоне возвышается 
богатырский дуб тех же времен.

 Второй этап паркового стро-
ительства начался в конце XIX ве-
ка. Саженцы деревьев и кустарни-
ков, лучшие семена цветочных рас-
тений, привезенные сюда из раз-
ных уголков страны и из-за грани-
цы, приживались, создавая уникаль-
ный ландшафт и микроклимат. На гор-
ных склонах были высажены дуб че-
решчатый, ясень обыкновенный, пих-
та кавказская и бальзамическая, со-
сна кавказская, ель восточная и ев-
ропейская, бук, ольха, граб, клен, ли-
ственница, береза, слива китайская, 
туя, тис ягодный… В это время заса-
живались южные склоны Крестовой и 
северные Тупой (ныне Сосновой) го-
рок, где до этого казаки пасли скот и 
косили сено.

Особый размах развитие Кисло-
водского парка получило при совет-
ской власти. Перед Великой Отече-
ственной войной начались посадки 
в горной части парка и оформление 
троп терренкура. Появилась органи-
зация «Курортзеленстрой», выращи-
вался посадочный материал. Всего 
же на территории курортного пар-
ка зарегистрировано более 250 дре-
весных пород, 900 видов травяни-
стых растений, около 40 видов мле-
копитающих. При этом около 50 ви-

дов растений и животных занесено в 
Красные книги России и Ставрополь-
ского края.

Знаменитый Кисловодский парк 
справедливо называют лечебным. 
Именно здесь в 1903 году был орга-
низован первый в России маршрут 
терренкура (лечение восхождени-
ем). В парке удалось создать особую 
оздоровительную систему, когда до-
зированная врачом прогулка в дубо-
вую или сосновую рощу становится 

важным фактором для восстановле-
ния сил. Это одна из основных проце-
дур курорта, необходимая при лече-
нии сердечно-сосудистой системы и 
дыхательных путей. Общая протяжен-
ность маршрутов терренкура в уни-
кальной парковой зоне составляет 
около 100 километров.

Вспоминая историю Кисловодско-
го парка, нельзя обойти и времена, 
когда ему грозило запустение и даже 
гибель. Такая угроза возникла в 1920 

году, когда еще гремела Гражданская 
война. В тот год зима выдалась осо-
бенно суровая. Стояли трескучие мо-
розы. В городе очень быстро закон-
чился запас дров, и расквартирован-
ные здесь красноармейцы стали жечь 
мебель, разбирать на дрова старые 
постройки. Очередь дошла до дере-
вьев, и парк таял на глазах. С.М. Ки-
ров, возглавлявший в то время Кав-
бюро ЦК РКП(б) и Северо-Кавказский 
ревком, поручил своему ближайше-

му помощнику молодому и энергич-
ному карачаевцу Умару Алиеву обе-
спечить город Кисловодск топли-
вом. Умар Джашуевич прежде все-
го отправился на площадь городско-
го рынка, который назывался Карача-
евским базаром, так как основными 
поставщиками мяса, молока, айрана, 
шерсти, войлочных изделий и скота 
были карачаевцы из окрестных аулов. 
Здесь он выступил перед собравши-
мися с призывом сберечь курортный 
парк. Простые люди откликнулись, и 
в Кисловодск потянулись сотни под-
вод, нагруженных лесом. Вскоре дро-
вяные склады города были заполне-
ны. Вырубка деревьев в долине Оль-
ховки прекратилась. Парк был спасен.

Новая угроза, пострашнее, навис-
ла над Кисловодским лечебным пар-
ком после развала Советского госу-
дарства. Началось длившееся не од-
но десятилетие разрушение руко-
творной системы, созданной трудом 
и талантом многих поколений. То был 
плачевный результат стихийного раз-
дела собственности между государ-
ством и профсоюзами, в процессе 
которого парк остался без должного 
ухода. С болью приходилось наблю-
дать, как он болеет и погибает.

Приостановить процесс могли 
только радикальные меры. 2 июня 
2016 года Правительством Россий-
ской Федерации было принято по-
становление о создании Националь-
ного парка «Кисловодский», одобрен-
ное президентом страны и с надеж-
дой воспринятое обществом. Теперь 
наконец-то невозможно будет оття-
пать от парковых земель лакомые ку-
ски для коммерческой застройки, как 
это было в прошлом. Ведь 400 гекта-
ров из 1380 зарегистрированных ра-
нее испарились. Важно и то, что от-
ныне за национальный парк отвечает 
единая дирекция, которая напрямую 
подчиняется Министерству природ-
ных ресурсов и экологии РФ.

С 70-х годов XX века, почти ежегод-
но бывая в Кисловодске, я наблюда-
ла и расцвет, и разрушение, и посте-
пенное возрождение любимого пар-
ка. Слава богу, он вновь обретает бы-
лое великолепие. Заброшенный поч-
ти на три десятка лет павильон «Храм 
воздуха» восстановлен по эскизам 
зодчих начала XX столетия. Рекон-
струирована Каскадная лестница с 
колоннадой, построенная в 1935 го-
ду  по проекту архитекторов Л.С. За-
лесской и К.А. Шевченко. В сентябре 

нынешнего года открылся Шаляпин-
ский спуск, связав пешеходной зоной 
два главных входа в парк. Образова-
лось своего рода бульварное кольцо.

Радуют взгляд ажурные решетки 
ограды отреставрированного мости-
ка «Дамский каприз», Площадка роз с 
новым фонтаном и восстановленной 
по дореволюционным снимкам Цар-
ской беседкой. Обновлена и знамени-
тая лестница из 450 ступеней до вер-
шины горы Сосновой.

Отдыхающие с удовольствием 
останавливаются у новых столбиков-
станций, таблички которых оповеща-
ют о расстоянии от Нарзанной гале-
реи и высоте над уровнем моря. На 
самых оживленных маршрутах поя-
вились прогулочные электромобили.

Порадовало в этом году и то, что 
на свое прежнее место - площадку 
горы Красное Солнышко - возвра-
щен памятник М.Ю. Лермонтову. Ра-
нее «Ставропольская правда» в ста-
тье «Как «переселили» Лермонтова…» 
(№ 209 от 17 ноября 2015 г.) писала 
о неудачном месте, выбранном для 
бронзового поэта.

Многое сделано за последние три 
года, а впереди грандиозные планы: 
к 2030 году Кисловодск должен стать 
курортом мирового значения.

Ежедневно Кисловодский нацио-
нальный парк посещают 30 тысяч че-
ловек! В 2017 году он вошел в топ-10 
самых популярных российских курор-
тов по числу онлайн-бронированных 
путевок. А еще стал крупнейшим в 
Европе среди лечебных прогулоч-
ных парков, обогнав даже Richmond 
Park в Лондоне.

Мечтая о новой встрече с люби-
мым парком, вспомнила слова из пес-
ни в исполнении К.И. Шульженко:

Ты всегда красив, мой старый парк, 
Солнце светит иль бушует вьюга.
Я пришла к тебе, мой старый парк,
Как на встречу с давним другом.

В Год экологии возрождение этого 
уникального уголка города-курорта 
представляется вдвойне значимым, 
ведь, сохраняя его замечательные 
природные качества, мы словно соз-
даем вокруг него еще один защитный 
слой - духовный, столь же бесценный 
и животворный. 

ЕЛЕНА ГРОМОВА,
краевед.

Фото Николая Близнюка 
(из архива «СП»).

История дома Романовых
в новом свете
В Нефтекумске прошел спектакль мужского хора 
Московского Сретенского монастыря «Романовы», 
в котором участво вали известные актеры театра 
и кино Ирина Безрукова, Надежда Маркина, 
Артём Каминский, Алексей Петрухин. 

нялись пением хора. Ирина Безруко-
ва, Надежда Маркина, Артём Камин-
ский, Алексей Петрухин выступили в 
качестве чтецов. Хоровое пение, ка-
мерный оркестр и голоса знаменитых 
артистов удалось гармонично спле-
сти в единую канву молодому режис-
серу Наталье Рослан и художествен-
ному руководителю хора Сретенско-
го монастыря заслуженному артисту 
России Никону Жиле. Хор в этот раз 
исполнял разные вокальные произве-
дения – церковные, народные, каза-
чьи, военные и даже оперные. 

О Никоне Степановиче Жиле, вы-
пускнике Российской академии му-
зыки им. Гнесиных и сыне священни-
ка, с детства певшем в хорах Троице-
Сергиевой лавры, следует сказать от-
дельно. Этот талантливый человек со-
брал вокруг себя 30 хористов, среди 
которых есть композиторы и аранжи-
ровщики, но именно в его «руках» они 
становятся послушным инструмен-
том, и голоса звучат как живой орган! 
Параллельно со службами в монасты-
ре коллектив много лет работает над 
записью студийных альбомов и ведет 
активную концертную деятельность. 
И Никон Жила перед спектаклем пер-
вым вышел к журналистам, чтобы ска-
зать о самом главном:

- Нам удалось реализовать зна-
чимый для российской культуры 
проект и, что не менее важно, прие-
хать с ним в Нефтекумск. Концертно-
театральная постановка «Романовы» 
была создана под впечатлением от 
выставки в Манеже «Романовы. Моя 
история», приуроченной к 400-летию 
династии. В первую очередь хотелось 
бы сказать слова глубокой благодар-
ности нашим зрителям, которые так 
искренне и эмоционально восприни-
мают выступление.

О невероятной душевности зрите-
лей говорила и актриса театра и кино 
Надежда Маркина:

- Испытываю настоящее чувство 
счастья, когда творчество в людях 
может возбудить столь сильные эмо-
ции: на протяжении всего спектакля 
мы вместе сопереживаем и прожива-
ем несколько столетий истории на-
шей страны. Такое единение доро-
гого стоит! 

Много вопросов было, конечно, к 

режиссеру Наталье Рослан. Она при-
шла на встречу с журналистами вме-
сте с актером Артёмом Каминским 
и перед просмотром спектакля рас-
крыла главную идею постановки:

- У нас актеры не играют роли, они 
повествуют многовековую историю 
монархов. И это очень ответствен-
но - предстать перед публикой по-
вествователем этой летописи, ведь 
у каждого есть свое восприятие, по-
нимание, свое сформировавшееся 
мнение. Каждый из представителей 
династии Романовых - прежде всего 
живой человек с присущими ему че-
ловеческими чертами. Но тем ведь и 
интересны – какими они были в жиз-
ни людьми.

Наталья также подчеркнула, как 
обогатило спектакль использование 
современных мультимедийных тех-
нологий, шедевров изобразитель-
ного искусства, художественной ли-
тературы…

А Ирина Безрукова отметила, что 
некоторые исторические события в 

постановке обретают особую зна-
чимость. Примером истинно право-
славного подвига любви стали жиз-
ни княгинь и княжон дома Романовых. 
Великая княгиня Елизавета Фёдоров-
на, например, после трагической кон-
чины супруга продала драгоценности 
и на вырученные деньги основала 
Марфо-Мариинскую обитель, став-
шую символом милосердия…

- Мне предложили исполнить пре-
красный романс «Генералам 1812 го-
да» на стихи Марины Цветаевой - не 
смогла отказаться. Это первый мой 
вокальный опыт, который выношу на 
суд зрителей, - заметила актриса.

История дома Романовых, расска-
занная театральным языком, уже про-
звучала в 22 городах нашей страны. 
Спектакль никого не оставил равно-
душным, потому что история дина-
стии Романовых – это история на-
шей страны. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

• На сцене ДК «Нефтяник» актеры (слева направо): Алексей Петрухин, 
 Надежда Маркина, Ирина Безрукова и Артём Каминский.

С открытым сердцем
Состоявшуюся в зале Ставропольской государственной филармонии краевую конференцию 
работников культуры посвятили теме доступности учреждений культуры для маломобильных 
групп населения. Так был дан старт ежегодной краевой акции «Месячник «Белая трость», кото-
рый проходит в нынешнем году под девизом «S Oткрытым Sердцем к незрячему человеку». 

Поэзия казачьей жизни
В Ставропольском краевом Доме народного творчества прошла литературно-музыкальная 
композиция «Поэзия казачьей жизни», посвященная творчеству Андрея Губина и другим 
казачьим писателям. 

НАЛОГИ

В каких случаях индивидуальный 
предприниматель может рассчи-
тывать на перерасчет задолженно-
сти по страховым взносам за пери-
оды до 1 января 2017 года при не-
представлении налоговой отчетно-
сти вовремя, разъясняет замести-
тель начальника инспекции 
Федеральной налоговой службы 
по Ленинскому району города 
Ставрополя Сергей МАТУШКИН

-П
О ЗАКОНУ, - отмечает он,  - инди-
видуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы, арбитраж-
ные управляющие, оценщики, па-
тентные поверенные и другие физ-

лица, которые занимаются частной практи-
кой, обязаны уплачивать страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование и 
на обязательное медицинское страхование 
в фиксированном размере. Взносы необхо-
димо перечислять даже в тех случаях, когда 
такое физлицо фактически не ведет никакой 
деятельности и не получает доход.

Страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование определяются исхо-
дя из дохода плательщика. Если доход до 
300000 рублей, то взносы определяются по 
формуле: 1 МРОТ х 26% х 12 мес., если более 
300000 рублей, то помимо этой суммы взима-
ется 1% с сумм дохода свыше 300000 рублей.

Доход плательщика определяется на 
основании налоговых деклараций. Если 
плательщик не представил налоговые де-
кларации вовремя, то за периоды до 1 ян-
варя 2017 года органы ПФР начисляли сум-
му страховых взносов в максимальном раз-
мере: 8 МРОТ х 26% х 12 мес.

Сведения о суммах такой задолжен-
ности были переданы в налоговые орга-
ны. Однако у налогоплательщиков есть 
возможность пересчитать сумму долга и 
уменьшить его. Если плательщик пред-
ставит в налоговый орган не сданную во-
время отчетность за периоды до 1 янва-
ря 2017 года, органы ПФР обязаны пере-

рассчитать сумму страховых взносов ис-
ходя из размера фактического дохода пла-
тельщика, сведения о котором передают-
ся налоговыми органами. Соответствую-
щие разъяснения даны в совместном пись-
ме Минфина России и Минтруда России от 
02.10.2017 № 03-15-07/64023/17-0/10/В-7610. 
Указанное письмо было доведено до на-
логовых органов письмом ФНС России от 
03.10.2017 № ГД-4-11/19837@.

Соответственно, сведения о перерасче-
те органы ПФР передадут в налоговые орга-
ны, и они, в свою очередь, пересчитают сум-
му задолженности плательщика в сторону ее 
уменьшения.

Подготовила 
Л. НИКОЛАЕВА.

Размер взноса зависит от уровня дохода
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I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата  начала  приема  заявок  на  участие  в  торгах -                 
27 октября 2017 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -               
13 ноября 2017 г.

Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов - 16 ноября 2017 г., 
20 ноября 2017 г. в 12.00 по местному времени по адресу:                             
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 

выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 16 ноября 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Безуглого Э.А.: Жи-
лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 80,6 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый но-
мер 26:29:030303:1813, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, арест и Земельный участок, категория зе-
мель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь 1500 кв.м., кадастровый 
номер 26:29:030303:364, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст-ца Суворовская, ул.Красноармейская, дом № 139.

Начальная цена продажи 1543829 (один миллион пятьсот сорок 
три тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 50 копеек.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Строй В.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 130,6 кв.м., Этаж № 01, кадастровый номер 
26:12:012101:3027, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 
д.55, пом.1б.

Начальная цена продажи 4930000 (четыре миллиона девятьсот 
тридцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Прутян С.А.: Склад, 

назначение: Нежилое здание, площадь 1072 кв.м., количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1, а также подземных 0, када-
стровый номер 26:24:030102:67, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, арест и

Земельный участок, категория земель: Земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: производствен-
ная территория, площадь 3564 +/- 42 кв.м., кадастровый номер 
26:24:030101:108, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест. Адрес: Ставропольский край, Минераловодский рай-
он, п.Первомайский, ул.Ротенко, д.46

Начальная цена продажи 8245000 (восемь миллионов двести со-
рок пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.

Проведение торгов 20 ноября 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Эльдарова Н.С.: Жи-
лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 124,1 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:33:080106:54, вид права: общая долевая собственность: 3/5, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аре-
сты. Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 351,6 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 4, а также под-
земных 1, кадастровый номер 26:33:080106:178, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты. Земельный 
участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: Под жилую застройку, площадь 894 +/- 
7 кв.м., кадастровый номер 26:33:080106:24, вид права: общая до-
левая собственность: 3/5, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, 
ул.50 лет ВЛКСМ, д.86/6.

Начальная цена продажи 10740800 (десять миллионов семьсот 
сорок тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Акопян Э.В.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 252,6 кв.м., количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1, а также подземных 1, када-
стровый номер 26:12:031202:207, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, ипотека, арест, прочие ограничения/
обременения, запрет на совершение регистрационных действий и 
земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: ИЖС, площадь 759 кв.м., када-
стровый номер 26:12:031212: 113, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, ипотека, прочие ограничения/обре-
менения, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ашихина, д.52а.

Начальная цена продажи 3928000 (три миллиона девятьсот двад-
цать восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Корниенко И.А.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 47,4 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:04:090306:203, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, арест и земельный участок, категория земель: 
Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1200 кв.м., када-
стровый номер 26:04:090306:5, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, 
Новоалександровский район, х.Мокрая Балка, ул.Центральная, д.19.

Начальная цена продажи 188512 (сто восемьдесят восемь тысяч 
пятьсот двенадцать) рублей.

Сумма задатка 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Ломова А.А.: Жилое по-

мещение, назначение: Жилое помещение, площадь 65,1 кв.м., Этаж 
№ 2, кадастровый номер 26:33:110411:600, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край,  
г.Пятигорск, ул.Нежнова, дом №21, корпус №1, кв.70.

Начальная цена продажи 2240000 (два миллиона двести сорок 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Полстянова А.С.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 94 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 01, кадастровый номер 
26:11:020222:346, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 800 кв.м., ка-
дастровый номер 26:11:020222:199, ограничение прав и обремене-

ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Трудовая, д.84.

Начальная цена продажи 1601100 (один миллион шестьсот од-
на тысяча сто) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Шипилова Е.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 42,8 кв.м., 
Этаж № 1, кадастровый номер 26:12:021504:127, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограниче-
ния/обременения, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, проезд Ольхо-
вый, дом 21а. 

Начальная цена продажи 853774 (восемьсот пятьдесят три ты-
сячи семьсот семьдесят четыре) рубля 40 копеек.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Бабаян С.С.: Квартира, 

назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 57,8 кв.м., Этаж № 04, кадастровый номер 26:11:020232:436, 
ограничение прав и обременение объекта: в силу закона. Адрес: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, мкр СНИ-
ИСХ, д.3, кв.29. 

Начальная цена продажи 916125 (девятьсот шестнадцать тысяч 
сто двадцать пять) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Коломиец Т.Н.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 129,3 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый но-
мер 26:11:020102:750, правообладатели: Коломиец С.В., вид права: 
общая долевая собственность: 1/2, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий, объявить запрет на совершение регистрационных действий, 
Коломиец Т.Н., вид права: общая долевая собственность: 1/2, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/
обременения, запрет на совершение регистрационных действий и 
Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: ИЖС, площадь 900 кв.м., када-
стровый номер 26:11:020102:864, правообладатели: Коломиец С.В., 
вид права: общая долевая собственность: 1/2, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистра-
ционных действий, объявить запрет на совершение регистрацион-
ных действий, Коломиец Т.Н., вид права: общая долевая собствен-
ность: 1/2, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, про-
чие ограничения/обременения, запрет на совершение регистраци-
онных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г.Михайловск, ул.Локомотивная, 48. 

Начальная цена продажи 1600000 (один миллион шестьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Ким В.В.: Жилое по-

мещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 76,2 кв.м., Этаж № 5, кадастровый номер 
26:11:000000:5104, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, 
ул.Ленина, д.183, кв.101.

Начальная цена продажи 1613360 (один миллион шестьсот три-
надцать тысяч триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Маликовой Ю.В. (вид 

права: совместная собственность правообладателей Маликова 
П.М., Маликовой Ю.В.): Квартира, назначение: Жилое помещение, 
вид жилого помещения: Квартира, площадь 58,8 кв.м., Этаж № 03, 
кадастровый номер 26:11:020232:485, ограничение прав и обреме-
нение объекта: в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г.Михайловск, мкр СНИИСХ, д.11, кв.44.

Начальная цена продажи 1680480 (один миллион шестьсот во-
семьдесят тысяч четыреста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Лязгян А.М.: Объект 

незавершенного строительства, степень готовности объекта: 86 
%, кадастровый номер 26:24:030107:347, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотеки, аресты, адрес: Ставропольский край, 
г.Минеральные Воды, ул.Оренбургская, дом №17/ ул.Красная, дом 
№84а. Земельный участок, категория земель: Земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: Индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь 365,37 кв.м., кадастровый номер 
26:24:040240:22, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ки, аресты, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Став-
ропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Оренбургская, дом 17, 
ул.Красная, дом 84а.

Начальная цена продажи 13218640 (тринадцать миллионов две-
сти восемнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей.

Сумма задатка 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Дзындра Н.И.: Встро-

енное помещение, назначение: Нежилое здание, площадь 310,4 
кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, а так-
же подземных 1, кадастровый номер 26:32:020116:324, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, ипотека, 
аренда с 18.12.2012г. по 18.12.2017г. в пользу ООО «Конгресс 777», 
ИНН 2632070038, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Ленина, 10.

Начальная цена продажи 3548000 (три миллиона пятьсот сорок 
восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Дунаевой А.А.: Торговый киоск № 31, назначение: 
Нежилое здание, площадь 11,4 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:32:000000:1622, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека,  арест, запреты на 
отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, 
в районе дома 28. 

Начальная цена продажи 380960 (триста восемьдесят тысяч де-
вятьсот шестьдесят) рублей 64 копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №14. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Дунаевой А.А.: Торговый киоск № 32, назначение: 
Нежилое здание, площадь 9,8 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:32:000000:1623, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека,  арест, запреты на 
отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, 
в районе дома 28.

Начальная цена продажи 327492 (триста двадцать семь тысяч че-
тыреста девяносто два) рубля 48 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №15. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Дунаевой А.А.: Торговый киоск № 33, назначение: 
Нежилое здание, площадь 11,4 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:32:000000:1705, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека,  арест, запреты на 
отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, 
в районе дома 28. 

Начальная цена продажи 380960 (триста восемьдесят тысяч де-
вятьсот шестьдесят) рублей 64 копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №16. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Дунаевой А.А.: Торговый киоск № 34, назначение: 
Нежилое здание, площадь 10 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:32:000000:1716, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека,  арест, запреты на 

отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, 
в районе дома 28. 

Начальная цена продажи 334176 (триста тридцать четыре тыся-
чи сто семьдесят шесть) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №17. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Дунаевой А.А.: Торговый киоск № 35, назначение: 
Нежилое здание, площадь 10,3 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:32:000000:1596, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека,  арест, запреты на 
отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, 
в районе дома 28.

Начальная цена продажи 344201 (триста сорок четыре тысячи 
двести один) рубль 28 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №18. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Дунаевой А.А.: Торговый киоск № 36, назначение: 
Нежилое здание, площадь 9,8 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:32:000000:1597, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека,  арест, запреты на 
отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, 
в районе дома 28.

Начальная цена продажи 327492 (триста двадцать семь тысяч че-
тыреста девяносто два) рубля 48 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №19. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Дунаевой А.А.: Торговый киоск № 37, назначение: 
Нежилое здание, площадь 10,3 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:32:000000:1717, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека,  арест, запреты на 
отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Лени-
на, в районе дома 28.

Начальная цена продажи 344201 (триста сорок четыре тысячи 
двести один) рубль 28 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №20. Залоговое имущество должника индивидуального 

предпринимателя Дунаевой А.А.: Торговый киоск № 38, назначение: 
Нежилое здание, площадь 10 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:32:000000:1598, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека,  арест, запреты на 
отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, 
в районе дома 28.

Начальная цена продажи 334176 (триста тридцать четыре тыся-
чи сто семьдесят шесть) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №21. Залоговое имущество должника Алешкина А.Ю.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 37,3 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:16:030319:47, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, аресты и Земельный участок, категория земель: 
Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 787 +/- 9,90 кв.м., 
кадастровый номер 26:16:030319:29, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский 
край, г.Невинномысск, ул.Дружбы, д.6.

Начальная цена продажи 1139269 (один миллион сто тридцать 
девять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 50 копеек.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 

на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные информационным сообщением 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 13 ноября 2017 г. на счет УФК по Ставрополь-
скому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае, л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений. Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. 
В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах 
по продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), 
лот № ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а так-

же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления               
и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:

- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-

лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 

на счет Продавца;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-

низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-

вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 

даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-

ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-

ника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-

ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 

дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-

внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-

ства задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-

ганизатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-

продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества 

- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 

покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 

оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:

а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;

б) на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона, откры-

того по составу участников и открытого по форме подачи участни-

ками предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 

цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-

ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-

лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-

ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 

75-54-94, 94-07-15.

Данное извещение о проведении торгов опубликовано на сайте 

Территориального управления Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Ставропольском крае tu26.

rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-

же арестованного имущества должника - ______________ (полное 

наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 

начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________

от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с 

документацией по проведению торгов по продаже арестованного 

имущества, а также изучив предмет торгов, ____________________

_______________________ (для юридического лица - полное наиме-

нование, для физического лица - Ф.И.О.)                                 (далее - «За-

явитель»), действующий на основании ________, просит принять на-

стоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее 

- Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-

гов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в случае при-

знания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-

зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-

занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-

токолом о результатах торгов и Договором купли-продажи имуще-

ства, и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и в сроки, установлен-

ные подписанным Протоколом о результатах торгов.

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-

ганизатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае ре-

ализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 

дней с момента внесения покупной цены

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-

щество продается на основании постановления судебного пристава-

исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-

сен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подле-

жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-

ный орган не несут ответственности за качество проданного иму-

щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не не-

сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-

вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-

зависимо от времени до начала проведения торгов), а также прио-

становлением организации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-

щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 

и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору 

торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-

спортные данные физического лица, место жительства, юридический 

адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 

____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» 

______201_ г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 

_____/_________/

Извещение о проведении торгов 

Извещение 

о предстоящем принятии гарантирующим поставщиком 

электрической энергии АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск 

на обслуживание потребителей, обслуживаемых 

исполнителями коммунальных услуг 

ООО «Ремонтно-эксплуатационный участок 1» 

и ООО «Ремонтно-эксплуатационный участок 5»

В связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных абзацем седьмым пункта 
15 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 го-
да № 442 (далее – Основные положения), дальнейшее снабжение электрической энерги-
ей потребителей, обслуживаемых исполнителями коммунальных услуг ООО «Ремонтно-
эксплуатационный участок 1» и ООО «Ремонтно-эксплуатационный участок 5», с 1 но-
ября 2017 года не представляется возможным в виду неисполнения обязательств по 
оплате электрической энергии в соответствии с договором за три расчетных периода.

1. Гарантирующим поставщиком, принимающим на обслуживание потребителей, об-
служиваемых исполнителями коммунальных услуг ООО «Ремонтно-эксплуатационный 
участок 1» и ООО «Ремонтно-эксплуатационный участок 5», является АО «Горэлектро-
сеть» г. Невинномысск. 

Платежные реквизиты гарантирующего поставщика АО «Горэлектросеть» г. Невин-

номысск:

Полное фирменное 
наименование:

акционерное общество «Горэлектросеть» г. Невинномысск

Сокращенное 
фирменное наименование:

АО Горэлектросеть» г. Невинномысск

Юридический адрес: 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, 50а

Почтовый адрес: 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, 50а

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

Банковские реквизиты Общества:

ОГРН 1052600222927,
ИНН/КПП 2631054273/263101001,
р/с 40702810060250000337,
Банк Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь,
БИК 040702615,
к/с 30101810907020000615,

Телефон/факс (865 54) 9-54-66,
e-mail info@nevges.ru,
Адрес в сети интеренет http://nevges.ru.

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

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

4. Срок, не позднее которого потребителями должны быть заключены договоры, обе-
спечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о продаже им элек-
трической энергии (мощности) начиная с даты и времени, указанных в пункте 2 настояще-
го письма, составляет 10 ноября 2017 года.

В случае незаключения потребителями договоров, обеспечивающих продажу электри-
ческой энергии (мощности), для потребителей наступают последствия, предусмотрен-
ные пунктом 26 Основных положений функционирования розничных рынков электриче-
ской энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 мая 2012 года № 442.

Обращаем внимание потребителей, что переход функций гарантирующего поставщи-
ка к АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск не повлияет на увеличение цены на электриче-
скую энергию для потребителей Ставропольского края.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НеПоКорНая» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
2.15 Сигурни Уивер в фильме рид-

ли Скотта «ЧУЖой» (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 анатолий Белый, Игорь Мир-

курбанов, Стася Милослав-
ская в телесериале «ДоМ 
ФарФора» (12+)

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

1.45 екатерина Вуличенко, алексей 
Барабаш, Наталья рогожки-
на в телесериале «БеГУЩая 
оТ ЛЮБВИ» (12+)

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

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

Тара» (16+)
11.15 «ЛеСНИК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФоНа-

рей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым» (16+)
20.40 Дмитрий Марьянов, Гела 

Месхи в остросюжетном се-
риале «ВЫШИБаЛа» (16+)

23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «аГеНТСТВо СКрЫТЫХ Ка-

Мер» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
6.40 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+)
7.30 анимационный фильм «Мура-

вей антц» (6+)
9.00, 23.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.30 анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах» (6+)
11.05 Комедия «СТаЖер» (СШа) 

(16+)
13.30 «ВоСЬМИДеСяТЫе» (16+) 
15.00 «КУХНя» (16+) 
18.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
20.00 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «НеПоКорНая» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
1.35 Сигурни Уивер в остросюжет-

ном фильме «ЧУЖИе» (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 «ДоМ ФарФора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.45 «БеГУЩая оТ ЛЮБВИ» (12+)

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

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

Тара» (16+)
11.15 «ЛеСНИК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФоНа-

рей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым» (16+)
20.40 «ВЫШИБаЛа» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «аГеНТСТВо СКрЫТЫХ Ка-

Мер» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.10 М/ф «Как приручить дракона. 

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

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

(6+)
9.00, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.45 Фантастический боевик «Бро-

СоК КоБрЫ» (СШа) (16+)
12.00 «ДВа оТЦа И ДВа СЫНа» 

(16+) 
13.00 «ВоСЬМИДеСяТЫе» (16+) 
15.00 «КУХНя» (16+) 
18.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
20.00 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«БроСоК КоБрЫ - 2» (СШа) 
(16+)

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «НеПоКорНая» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
1.35 Сигурни Уивер в остросю-

жетном фильме «ЧУЖой-3» 
(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 «ДоМ ФарФора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.45 «БеГУЩая оТ ЛЮБВИ» (12+)
3.45 «ФаМИЛЬНЫе ЦеННоСТИ» 

(12+)

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

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

Тара» (16+)
11.15 «ЛеСНИК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФоНа-

рей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым» (16+)
20.40 «ВЫШИБаЛа» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «аГеНТСТВо СКрЫТЫХ Ка-

Мер» (16+)
2.40 «Дачный ответ» (0+)

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

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

(6+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.55 Фантастический боевик «Бро-

СоК КоБрЫ - 2» (СШа) (16+)
12.00 «ДВа оТЦа И ДВа СЫНа» 

(16+) 
13.00 «ВоСЬМИДеСяТЫе» (16+) 
15.00 «КУХНя» (12+) 
18.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
20.00 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+) 
21.00 Триллер «МаКС ПЭйН» (СШа 

- Канада) (16+)
1.00 Исторический экшн «КВеСТ» 

(16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «НеПоКорНая» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя (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 «ДоМ ФарФора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
0.50 «александр Третий. Сильный, 

державный...» (12+)
1.55 «БеГУЩая оТ ЛЮБВИ» (16+)

НТВ
Четверг, 2 ноября
5.00, 6.05 «аДВоКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

Тара» (16+)
11.15 «ЛеСНИК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФоНа-

рей» (16+)
19.40 «Специальный выпуск с Ва-

димом Такменевым» (16+)
20.40 «ВЫШИБаЛа» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «аГеНТСТВо СКрЫТЫХ Ка-

Мер» (16+)

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

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

(6+)
9.00, 23.35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.05 Триллер «МаКС ПЭйН» (СШа 

- Канада) (16+)
12.00 «ДВа оТЦа И ДВа СЫНа» 

(16+) 
13.00 «ВоСЬМИДеСяТЫе» (16+) 
15.00 «КУХНя» (12+) 
18.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
20.00 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+) 
21.00 Боевик «ДЖеК рИЧер» (СШа) 

(16+)
0.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
1.00 Исторический экшн «КВеСТ» 

(16+)

«БроСоК КоБрЫ» (СШа) 
(16+)

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

0.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

1.00 Исторический экшн «КВеСТ» 
(16+)

1.55 Фантастическая комедия 
«ВЫСШИй ПИЛоТаЖ» (СШа) 
(12+)

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

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

Изольда Извицкая
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.35, 22.20 Худ. фильм «аББаТ-

СТВо ДаУНТоН» (Велико-
британия)

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

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Это вы можете. 

аукцион»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Док. фильм «Узбекистан. об-

ретенные откровения»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла в 
Москве

16.40 Мировые сокровища. «Кре-
пость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

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

17.25 «агора»
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «разоблачая Ка-

занову»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.45 День Памяти жертв полити-

ческих репрессий. «ефро-
синья Керсновская. Житие»

1.40 Борис Березовский. Француз-
ская и русская музыка

2.30 Жизнь замечательных идей. 
«Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...»

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 Джеки Чан в боевике «ШаН-
ХайСКИе рЫЦарИ» (СШа - 
Гонконг) (12+)

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

тезы» (16+)
20.00 Данила Козловский, Влади-

мир яглыч, екатерина Кли-
мова в фантастическом бо-
евике «МЫ ИЗ БУДУЩеГо» 
(16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 роман Мадянов, Мария Бер-

сенева в криминальной ко-
медии «БаБЛо» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КаСЛ» (СШа) (12+)
21.15 Сериал «МеНТаЛИСТ» (СШа) 

(12+)
23.00 Худ. фильм «НеВИДИМКа» 

(СШа) (16+)
1.00 «C.S.I.: МеСТо ПреСТУПЛе-

НИя» (16+)

ТНТ
7.00 «БеДНЫе ЛЮДИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «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 Фэнтези. «ПИНГВИНЫ 

МИСТера ПоППера» (СШа) 
(12+)

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

КЛЮЧеНИя ПЛУТо НЭШа» 
(австралия - СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «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+)
20.50 «НаПарНИЦЫ» (16+)
22.50 «ПроВоДНИЦа» (16+) 
0.30 «ДВе СУДЬБЫ. ГоЛУБая 

КроВЬ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
11.10 Детектив «ШПИоН» (16+)
14.30, 19.30 «ПаУК» (16+)
16.30, 1.30 «антиколлекторы» (16+)
17.30 «решала» (16+)
21.30 Триллер «СВИДеТеЛЬ» 

(СШа) (16+)
23.30 Боевик «оТВеТНЫй УДар - 2» 

(Великобритания) (18+)

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

рубцов, Мухтар Гусенгад-
жиев, олеся Жураковская, 
Сергей Деревянко в военной 
драме «ПарШИВЫе оВЦЫ» 
(16+)

 9.25 Детектив «КорДоН СЛеДо-
ВаТеЛя СаВеЛЬеВа» (16+)

16.45 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Михаил Пореченков, Светлана 

Ходченкова, евгения Добро-
вольская, анжелина Карели-
на, алексей Горбунов в коме-
дии «реаЛЬНЫй ПаПа» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «оТЦЫ И ДеДЫ»
9.40 Худ. фильм «ЖеНаТЫй ХоЛо-

СТяК» (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 «МИСС МарПЛ аГа-
ТЫ КрИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «КоГоТЬ ИЗ МаВ-

рИТаНИИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Когда клетки сходят с ума». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «рис и риск» 

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

Матч ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 18.25, 

22.30 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
7.30, 11.35, 14.15, 18.30, 0.40 Все на 

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

9.00 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Сассуоло» (0+)

14.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, 
хиты, драки» (12+)

15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «авангард» (ом-

ская область) - ЦСКа. Пря-
мая трансляция

19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер про-
тив роба Бранта (16+)

20.30 «россия футбольная» (12+)
21.00 «Зенит» - «Локомотив». Live» 

(12+)
21.30 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Интер». Прямая 
трансляция

1.10 Худ. фильм «ДоПИНГ» (Вели-
кобритания, Франция) (16+)

СвоёТВ
06.00, 22.10 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 00.15, 05.40 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, 17.00 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ПоСЛеДНяя ре-

ПроДУКЦИя» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Право на землю (16+)
11.10, 15.10 Т/с «ЖеСТоКИй БИЗ-

НеС» (16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50, 22.55 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Новости Михайловска (12+)
14.45 Главы о главном (12+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 актуальное интервью (12+)
21.05 Худ. фильм «НИКТо Не ЗаМе-

НИТ ТеБя» (12+)
23.30 Т/с «МеСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «КаК ВаМ ЭТо 

ПоНраВИТСя» (16+)
02.40 Трек-лист (16+)

1.55 романтическая комедия 
«МоДНая ШТУЧКа» (Кана-
да) (12+)

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

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

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

рина Ладынина
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.35 «Пешком...». Москва музейная 
9.00 Телеканалу «россия-Культура» 

- 20! Док. фильм «Имя - Куль-
тура»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Богема. алек-

сандр абдулов»
12.15 «Гений»
12.45 Мировые сокровища. «Цо-

дило. Шепчущие скалы Ка-
лахари»

13.00 Искусственный отбор
13.40 Док. фильм «Как Данте соз-

дал ад»
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация: правила 
игры в кости и квантования 
кроликов» 

15.10 Теодор Курентзис и оркестр 
Пермского театра оперы и 
балета им. П.И. Чайковского

16.40 Цвет времени. Валентин Се-
ров

16.55 «россия, любовь моя!». «За-
гадки Усть-Полуя» 

17.25 «Линия жизни». олег Баси-
лашвили 

20.05 Док. фильм «рафаэль: в по-
исках красоты»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Телеканалу «россия-

Культура» - 20! Трансляция 
юбилейного гала-концерта

23.35 Худ. фильм «ШоУ ТрУМаНа» 
(СШа)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Игорь Петренко, Владимир 
яглыч, екатерина Климова 
в фантастическом боевике 
«МЫ ИЗ БУДУЩеГо - 2» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Фильм Федора Бондарчука 

«9-я роТа» (россия - Украи-
на - Финляндия) (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 артур Смольянинов, Ма-

рат Башаров в боевике «На 
КраЮ СТоЮ» (россия) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 Сериал «КаСЛ» (СШа) (12+)
21.15 Сериал «МеНТаЛИСТ» (СШа) 

(12+)
23.00 Худ. фильм «ЗЛоВеЩИе 

МерТВеЦЫ: ЧерНая КНИ-
Га» (СШа) (18+)

0.45 Сериал «ЗДеСЬ КТо-То еСТЬ» 
(16+)

ТНТ
7.00 «БеДНЫе ЛЮДИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «СаШаТаНя» (16+)
14.30 «ИНТерНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦа» (16+)
20.00 «ФИЗрУК» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Комедия «ГреМЛИНЫ» (СШа) 

(16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «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+)
20.50 «НаПарНИЦЫ» (16+)
22.50 «ПроВоДНИЦа» (16+)
0.30 «ДВе СУДЬБЫ. ЗоЛоТая 

КЛеТКа» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 1.30 «антиколлекто-

ры» (16+)
8.30, 17.30 «решала» (16+)
10.30 Триллер «КЛИеНТ» (СШа) 

(12+)
12.30 «ЧУЖой райоН» (16+)
14.30, 19.30 «ПаУК» (16+)
21.30 Детектив «ИМИТаТор» (СШа) 

(16+)
23.30 Боевик «оТВеТНЫй УДар - 3» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Сергей Газаров, Владимир 

яглыч, Гурам Баблишвили, 
Владислав Котлярский, Со-
фья Торосян в боевике «ПоД 
ПрИКрЫТИеМ» (16+)

16.45 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Михаил евдокимов, Лев Ду-

ров, Ирина розанова, Нико-
лай Трофимов, Любовь Со-
колова в комедии «Не По-
СЛаТЬ ЛИ НаМ... ГоНЦа?» 
(12+)

2.30 Михаил евдокимов, Лев Ду-
ров, ольга остроумова, Ва-
лерий Золотухин, Сергей 
агапитов в комедии «Не Ва-
Ляй ДУраКа...» (12+)

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

ЛоН» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Тени ис-

чезают в полдень» (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 Хоти-
ненко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «МИСС МарПЛ 

аГаТЫ КрИСТИ» (Велико-
британия) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Детектив «КоГоТЬ ИЗ МаВ-

рИТаНИИ - 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
1.25 Док. фильм «Предатели. Но-

белевская медаль для мини-
стра Геббельса» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 7.25, 11.00, 13.40, 15.50, 18.45 

Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
7.30, 11.05, 18.55, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00, 11.40, 13.50 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)

15.55 Футбол. Юношеская лига 
УеФа. «Севилья» (Испания) 
- «Спартак» (россия). Пря-
мая трансляция

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

18.15 «Дорога в Корею» (12+)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ» (Турция) - «Мо-
нако» (Франция). Прямая 
трансляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Севилья» (Испания) - 
«Спартак» (россия). Прямая 
трансляция

1.10 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. россия 
- Парагвай. Трансляция из 
оаЭ (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 00.15, 02.30, 05.40 Му-

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

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 17.00 Парламентский вест-

ник (12+)
09.05, 17.30 Т/С «ПоСЛеДНяя ре-

ПроДУКЦИя» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «ЖеСТоКИй БИЗ-

НеС» (16+)
12.55 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
14.30 Новости Георгиевска (12+)
14.45, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
18.30 На злобу дня
20.00, 22.50 Человек на Своем ме-

сте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ЛИЧНЫй Но-

Мер» (12+)
23.30 Т/с «МеСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ВраГИ» (16+)
02.05 Garage (16+)

1.00 Исторический экшн «КВеСТ» 
(16+)

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

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

хаил Жаров
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.35, 22.20 Худ. фильм «аББаТ-

СТВо ДаУНТоН» (Велико-
британия)

9.25 Мировые сокровища. «Фивы. 
Сердце египта»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 ХХ век. «Концерт масте-

ров искусств для делегатов 
ХХV съезда КПСС»

12.30 Док. фильм «австрия. Заль-
цбург. Дворец альтенау» 

13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

13.40 Док. фильм «разоблачая Ка-
занову»

14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...» 

15.10 Джозеф Каллейя в Москве
16.10 «Больше, чем любовь». а. Па-

панов и Н. Каратаева 
16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.10 Мировые сокровища. «ро-

дос. рыцарский замок и го-
спиталь»

20.05 Док. фильм «Как Данте соз-
дал ад»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Мировые сокровища. «Му-

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

23.45 «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, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Данила Козловский, Влади-
мир яглыч, екатерина Кли-
мова в фантастическом бо-
евике «МЫ ИЗ БУДУЩеГо» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Игорь Петренко, Владимир 

яглыч, екатерина Климова 
в фантастическом боевике 
«МЫ ИЗ БУДУЩеГо - 2» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 артем Быстров, Юрий Цури-

ло, Борис Невзоров в драме 
«ДУраК» (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КаСЛ» (СШа) (12+)

21.15 Сериал «МеНТаЛИСТ» (СШа) 
(12+)

23.00 Худ. фильм «ХИМера» (Кана-
да, СШа) (16+)

1.00 Фантастический сериал 
«ГрИММ» (СШа) (16+)

ТНТ
7.00 «БеДНЫе ЛЮДИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
15.00 «ИНТерНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦа» (16+)
20.00 «ФИЗрУК» (16+)
21.00 Комедийная мелодрама «27 

СВаДеБ» (СШа) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Боевик «УБИйЦа» (СШа) (16+)

Домашний
Вторник, 31 октября
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «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+)
20.50 «НаПарНИЦЫ» (16+)
22.50 «ПроВоДНИЦа» (16+)
0.30 «ДВе СУДЬБЫ. ЗоЛоТая 

КЛеТКа» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 1.30 «антиколлекто-

ры» (16+)
8.30, 17.30 «решала» (16+)
10.30 «СВИДеТеЛЬ» (СШа) (16+)
12.30 «ЧУЖой райоН» (16+)
14.30, 19.30 «ПаУК» (16+)
21.30 Триллер «КЛИеНТ» (СШа) 

(12+)
23.30 Боевик «оТВеТНЫй УДар - 2» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 М/ф «Тайна далекого остро-

ва» (0+) 
5.40 Леонид Дьячков, Василий Кор-

зун, андрей Толубеев в де-
тективе «КрУТой ПоВороТ» 
(12+) 

7.05 Людмила Касаткина, Павел 
Кадочников, Татьяна Пан-
кова в комедии «МеДоВЫй 
МеСяЦ» (12+) 

9.25 Детектив «КорДоН СЛеДоВа-
ТеЛя СаВеЛЬеВа» (16+)

16.45 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Владимир Ильин, Наталья Гун-

дарева, Борис Щербаков в 
комедии «ХоЧУ В ТЮрЬМУ» 
(16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Детектив «КаМеНСКая». 

«СМерТЬ раДИ СМерТИ» 
(16+)

10.35 Док. фильм «анатолий Па-
панов. Так хочется пожить» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Детектив «ЧИСТо аНГЛИй-
СКое УБИйСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Зоя Буряк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «МИСС МарПЛ 

аГаТЫ КрИСТИ» (Велико-
британия) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «КоГоТЬ ИЗ МаВ-

рИТаНИИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

Шкуродеры» (16+)
23.05 «Прощание. анна Самохи-

на» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)

Матч ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 14.55, 19.50 Но-

вости
7.05, 11.00, 15.00, 20.00, 0.40 Все 

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

9.00 «Зенит» - «Локомотив». Live» 
(12+)

9.30 Тотальный футбол (12+)
10.30 «Харри Кейн. один гол - один 

факт» (12+)
11.35 «автоинспекция» (12+)
12.05 «Нам кажется - вы винова-

ты» (12+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «амур» (Хаба-

ровск) - «ак Барс» (Казань) 
15.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона (16+)

17.20 «Футбол номер 1» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. россия - 
Мексика 

18.50 «Футбольный клуб «Барсело-
на». Страсть и бизнес» (16+)

21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 «ЦСКа - «Базель». Live» (12+)
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) - 
ЦСКа (россия) 

1.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 22.20 Док. фильм (12+)
06.30 Наша марка (12+)
06.45, 15.00, 00.15 Музыка на Сво-

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

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

(12+)
07.74, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

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

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

ем месте (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ПоСЛеДНяя ре-

ПроДУКЦИя» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «ЖеСТоКИй БИЗ-

НеС» (16+)
12.50, 05.30 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Вузблог (12+)
14.45 актуальное интервью (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05, 01.35 Худ. фильм «С оСеНЬЮ 

В СерДЦе» (12+)
23.30 Т/с «МеСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «НИКТо Не За-

МеНИТ ТеБя» (12+)

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

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

нокентий Смоктуновский
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.35, 22.20 Худ. фильм «аББаТ-

СТВо ДаУНТоН» (Велико-
британия)

9.25 Мировые сокровища. «Гебель-
Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Су-
дана»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 ХХ век. Док. фильм «Без 

оркестра»
12.05 «Игра в бисер». «Поэзия Кон-

стантина Бальмонта»
12.45 Мировые сокровища. «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»

13.00 «абсолютный слух»
13.40 Док. фильм «рафаэль: в по-

исках красоты»
14.30 Жизнь замечательных идей. « 

Машина времени: фантазии 
прошлого или физика буду-
щего?» 

15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 Док. фильм «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг братьев Котт»
18.15 Мировые сокровища. «Грин-

вич - сердце мореплавания»
20.05 «Загадка похищенного ше-

девра Караваджо»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Мизия»
23.10 Мировые сокровища. «Меса-

Верде. Дух анасази»
23.45 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
9.00, 18.00«Самые шокирующие 

гипотезы» (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 Фильм Федора Бондарчука 
«9-я роТа» (россия - Украи-
на - Финляндия) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Телесериал «КраПоВЫй Бе-

реТ» (16+)
0.30 алексей Чадов, Сергей 

Бодров-мл., Ингеборга Дап-
кунайте в фильме алексея 
Балабанова «ВойНа» (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КаСЛ» (СШа) (12+)
21.15 Сериал «МеНТаЛИСТ» (СШа) 

(12+)
23.00 Худ. фильм «МУХа» (СШа) 

(16+)
1.00 «Городские легенды». «Сык-

тывкар. огненная башня» 
(12+)

ТНТ
7.00 «БеДНЫе ЛЮДИ» (16+)
7.30 «ДеФФЧоНКИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «СаШаТаНя» (16+)
14.30 «ИНТерНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦа» (16+)
20.00 «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 Комедия «ГреМЛИНЫ-2. 

СКрЫТая УГроЗа» (СШа) 
(16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «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+)
20.50 «НаПарНИЦЫ» (16+)
22.50 «ПроВоДНИЦа» (16+)
0.30 «ДВе СУДЬБЫ. ЗоЛоТая 

КЛеТКа» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 1.30 «антиколлекто-

ры» (16+)
8.30, 17.30 «решала» (16+)
10.30 Детектив «ИМИТаТор» (СШа) 

(16+)
12.30 «ЧУЖой райоН» (16+)
14.30, 19.30 «ПаУК» (16+)
21.30 Криминальная драма «Пере-

КреСТоК МИЛЛера» (СШа) 
(16+)

23.30 Боевик «оТВеТНЫй УДар - 3» 
(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 М/ф «ограбление по...» (0+) 
5.30 андрейс Жагарс, альгис Ма-

тулёнис,  Инара Слуцка в де-
тективе «МаТЧ СоСТоИТСя 
В ЛЮБУЮ ПоГоДУ» (12+) 

8.10 Владимир Ильин, Наталья Гун-
дарева, Борис Щербаков в 
комедии «ХоЧУ В ТЮрЬМУ» 
(16+) 

10.30 Михаил евдокимов, Лев Ду-
ров, Ирина розанова в коме-
дии «Не ПоСЛаТЬ ЛИ НаМ... 
ГоНЦа?» (12+)

12.30 Михаил евдокимов, Лев Ду-
ров, ольга остроумова, Ва-
лерий Золотухин в комедии 
«Не ВаЛяй ДУраКа...» (12+) 

15.00 Михаил Пореченков, Светла-
на Ходченкова, евгения До-
бровольская в комедии «ре-
аЛЬНЫй ПаПа» (12+) 

16.45 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Людмила Касаткина, Павел 

Кадочников, Татьяна Пан-
кова в комедии «МеДоВЫй 
МеСяЦ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «СКаЗаНИе о 

ЗеМЛе СИБИрСКой» (6+)

10.35 Док. фильм «Тихая, кроткая, 
верная Вера...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо аНГЛИй-

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

13.40 «Мой герой. Ёлка» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «МИСС МарПЛ 

аГаТЫ КрИСТИ» (Велико-
британия) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Детектив «КоГоТЬ ИЗ МаВ-

рИТаНИИ - 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Неожиданные 

расставания звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Горбачёв про-

тив ГКЧП. Спектакль окон-
чен» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. елена Майорова и 

Игорь Нефёдов» (16+)
1.25 Док. фильм «Бурбон, бомба и 

отставка главкома» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 

19.55 Новости
7.05, 10.55, 15.30, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.50, 11.20, 13.25, 16.15 Футбол. Ли-
га чемпионов (0+)

18.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» (12+)

18.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. рос-
сия - Иран 

20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига европы. «Локо-

мотив» (россия) - «Шериф» 
(Молдова) 

23.00 Футбол. Лига европы. «ру-
сенборг» (Норвегия) - «Зе-
нит» (россия) 

1.30 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «реал» (Испания) - «Хим-
ки» (россия) (0+)

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

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

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05 Т/с «ПоСЛеДНяя реПро-

ДУКЦИя» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 азбука ЖКХ (12+)
11.10 Т/с «ЖеСТоКИй БИЗНеС» 

(16+)
12.50 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Ёмко (12+)
14.45, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
15.10 Т/с «МУЖЧИНа Во МНе» (16+)
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

17.30 Т/с «ЭФФеКТ БоГарНе» (16+)
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 «КаЗаЧЬя БЫЛЬ» 

(16+)
23.30 Т/с «МеСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ЛИЧНЫй Но-

Мер» (12+)
02.15 Мистерия музыки (12+)
03.50 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» с алексе-

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

Грант» (16+)
1.30 Мэрилин Монро, Кэри Грант в 

комедии «оБеЗЬяНЬИ Про-
ДеЛКИ» (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 Юбилейный выпуск «аншла-

га» - нам 30 лет! (16+)
0.15 Юлия Майборода, Никита Зве-

рев, Сергей Баталов и Юрий 
Назаров в фильме «НеПУТе-
Вая НеВеСТКа» (12+)

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

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

Тара» (16+)
11.15 «ЛеСНИК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 1.35 «Место встречи»
16.30 «ЧП. расследование» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФоНа-

рей» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 «ВЫШИБаЛа» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.30 «Поедем поедим!» (0+)
3.55 «ПроЩай, «МаКароВ»!» (16+)

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

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

(6+)
9.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.30 Боевик «ДЖеК рИЧер» (СШа) 

(16+)
12.00 «ДВа оТЦа И ДВа СЫНа» 

(16+) 
13.00 «ВоСЬМИДеСяТЫе» (16+) 
15.00 «КУХНя» (12+) 
17.30 «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик «Же-

ЛеЗНЫй ЧеЛоВеК» (СШа) 
(12+)

23.25 Комедия «аМерИКаНСКИй 
ПИроГ» (СШа) (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
6.10 Нонна Мордюкова, Михаил 

Ульянов в фильме «ПроСТая 
ИСТорИя»

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Москва слезам не верит». 

рождение легенды» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Это наши дети» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 Вера алентова, алек-

сей Баталов в фильме «Мо-
СКВа СЛеЗаМ Не ВерИТ»

21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
0.25 рэйф Файнс, рэйчел Вайс в 

триллере «ПреДаННЫй Са-
ДоВНИК» (16+)

Россия
5.05 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 

Мкртчян в фильме Георгия 
Данелии «МИМИНо»

7.05 Кирилл Запорожский, Полина 
Сыркина в фильме «ЛЮБИ-
МЫе ЖеНЩИНЫ КаЗаНо-
ВЫ» (12+)

11.00, 20.00 Вести
11.20 евгения Дмитриева, ольга 

Павловец  в фильме «ДНеВ-
НИК СВеКроВИ» (12+)

18.20 День народного единства с 
андреем Малаховым (12+)

20.30 Ирина Старшенбаум, алек-
сандр Петров,  олег Мень-
шиков в фильме «ПрИТя-
ЖеНИе» (12+)

23.15 «Веселый вечер» (12+)
1.10 анна ардова и Леонид Громов 

в фильме «СоСеДИ По раЗ-
ВоДУ» (12+)

НТВ
4.55 Док. фильм «Смута» (12+)
5.50 Юрий Никулин в фильме «Ко 

МНе, МУХТар!» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 3.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Петр Федоров, алексей Ба-

рабаш, Сергей Пускепалис 
в фильме «ЛеДоКоЛ» (12+)

22.30 остросюжетный фильм «Зо-
ЛоТой ТраНЗИТ» (16+)

0.30 «Высшая лига» (12+)

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

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

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

(6+)

Первый канал
5.50, 6.10 Фильм «БеЛорУССКИй 

ВоКЗаЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»  (12+)
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 К 95-летию а. Папанова. «Так 

хочется пожить...» (12+)
14.20 анатолий Папанов в фильме 

«ДеТИ ДоН КИХоТа»
15.50 Вера алентова, алексей Ба-

талов в фильме Владимира 
Меньшова «МоСКВа СЛе-
ЗаМ Не ВерИТ»

18.45 «Клуб веселых и находчи-
вых»  (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Дима Билан, Светлана Ива-

нова в фильме «Герой» (12+)
0.00 Концерт Димы Билана 

Россия
4.50 евгения осипова, алексей 

янин в фильме «оТ ПраЗД-
НИКа К ПраЗДНИКУ» (12+)

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

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 анна Уколова, андрей Чадов 

в лирической комедии «ИДе-
аЛЬНая Пара» (12+)

15.35 «Стена» (12+)
16.50 «Удивительные люди - 2017». 

Финал (12+)
20.00 Вести недели
21.40 «ДеМоН реВоЛЮЦИИ» (12+)
0.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 олег янковский, анна Само-

хина в фильме «КИТайСКИй 
СерВИЗ» (0+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

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

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Top Disco Pop (12+)
0.55 андрей Панин, Михаил По-

реченков в боевике «ТрИо» 
(16+)

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

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

в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)

1.10 Биографическая драма «Пя-
Тая ВЛаСТЬ» (Великобри-
тания - Бельгия) (16+)

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

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. «Узорные 
окна» 

7.05 «Легенды мирового кино». Ин-
на Макарова

7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05 «Правила жизни»
8.30 «россия, любовь моя!». «За-

гадки Усть- Полуя» 
9.00 К юбилею Татьяны Сельвин-

ской. «Эпизоды» 
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «ТрИ ТоВарИЩа»
11.50 История искусства. Михаил 

Пиотровский. «Эрмитажные 
традиции общения с новым 
искусством»

12.45 «Энигма. Мизия»
13.25 Мировые сокровища. 

«Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на рио-
де-ла-Плата»

13.40 Док. фильм «Загадка похи-
щенного шедевра Каравад-
жо»

14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт» 

15.10 Денис Мацуев, Валерий Гер-
гиев и Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр им. е. Ф. Светланова

16.15 «Письма из провинции». Тор-
жок (Тверская область) 

16.40 «Царская ложа»
17.25 Большая опера - 2017
19.45 «Линия жизни». Борис Тока-

рев 
20.40 Худ. фильм «СМеШНая ДеВ-

ЧоНКа» (СШа)
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Док. фильм «Пласидо Домин-

го. Мои лучшие роли»
1.30 «Искатели». «Затерянный го-

род Шелкового пути» 
2.15 М/ф для взрослых «Хармони-

ум»
2.40 Мировые сокровища. «Трогир. 

Старый город. Упорядочен-
ные лабиринты»

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. 7 

главных разоблачений: кто 
стоит за крупнейшими ка-
тастрофами». Док. спецпро-
ект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Ученые с большой дороги». 

Док. спецпроект (16+)
21.00 «Вооружен и опасен: личное 

оружие бойцов спецназа». 
Док. спецпроект (16+)

23.00 Михаил Беспалов, Марина 
александрова, Федор До-
бронравов в комедии «ALL 
INCLUSIVE, ИЛИ ВСе ВКЛЮ-
ЧеНо» (16+)

0.50 «ВСе ВКЛЮЧеНо - 2» (16+)
2.50 Клайв оуэн, Дженнифер Эни-

стон, Венсан Кассель в трил-
лере «ЦеНа ИЗМеНЫ» (СШа) 
(16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КаСЛ» (СШа) (12+)
21.15 Сериал «МеНТаЛИСТ» (СШа) 

(12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

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

НЫй МаТерИаЛЬЧИК» (Ве-
ликобритания, СШа) (16+)

22.00 Фантастическая комедия 
«ВЫСШИй ПИЛоТаЖ» (СШа) 
(12+)

0.00 Худ. фильм «ТеЛоХраНИ-
ТеЛЬ» (СШа) (16+)

2.30 Худ. фильм «МУХа-2» (СШа) 
(16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧоНКИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «СаШаТаНя» (16+)
14.30 «однажды в россии» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Драма «ВИНоВаТЫ ЗВеЗДЫ» 

(СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 Мелодрама «У ВаС БУДеТ ре-

БеНоК...» (16+)
18.00 «ПроВоДНИЦа» (16+)
19.00 «Моя НоВая ЖИЗНЬ» (16+)
22.40 Док. фильм «Свадебный раз-

мер. Жизнь после» (16+)
0.30 Детектив «ПерВое ПраВИЛо 

КороЛеВЫ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
10.40 Криминальная драма «Пере-

КреСТоК МИЛЛера» (СШа) 
(16+)

12.50 «УЧИТеЛЬ В ЗаКоНе. ВоЗ-
ВраЩеНИе» (16+)

15.30 «ПаУК» (16+)
19.30 Криминальный боевик «Кро-

ВЬЮ И ПоТоМ. аНаБоЛИ-
КИ» (СШа) (16+)

22.00 Боевик «ШИроКо ШаГая» 
(СШа) (12+)

23.30 Фантастическая драма «Пар-
ФЮМер. ИСТорИя оДНоГо 
УБИйЦЫ» (Германия - Фран-
ция - Испания - СШа) (16+)

2.00 Фантастический боевик «ДрУ-
Гой МИр» (СШа - Венгрия - 
Германия - Великобритания) 
(18+)

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

Капица, Сергей Плотни-
ков в сериале «СПеЦоТряД 
«ШТорМ» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Худ. фильм «ВСе К ЛУЧ-

ШеМУ - 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 Детектив «ЧИСТо МоСКоВ-

СКИе УБИйСТВа» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Детектив «КаМеНСКая». 

«ШеСТерКИ УМИраЮТ Пер-
ВЫМИ» (16+)

17.40 Худ. фильм «ВеТер Пере-
МеН» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Концерт к Дню московской 

промышленности (6+)
1.35 Худ. фильм «Не ПоКИДай Ме-

Ня» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 7.25, 8.30, 10.35, 13.10, 15.15 

Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
7.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все на 

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

8.35, 11.10, 13.15 Футбол. Лига ев-
ропы (0+)

15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - ЦСКа. 
Прямая трансляция

18.25 «россия футбольная « (12+)
18.55 Все на футбол! афиша (12+)
19.40 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. ЦСКа (россия) - «Жаль-
гирис» (Литва). Прямая 
трансляция

22.05 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Плей-
офф. Трансляция из оаЭ (0+)

0.00 Худ. фильм «Герой» (Китай, 
Гонкон) (12+)

1.45 Худ. фильм «ареНа» (СШа) 
(16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 15.05, 05.40 Музыка на Сво-

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

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

(12+)
07.45, 20.45 Свои мультфильмы 

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

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

Не» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Главы о главном (12+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНа Во МНе» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Пятигорское время (12+)
14.50 Казачье единство (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.15, 22.45 Человек на Своем ме-

сте (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «ШУТКИ В СТо-

роНУ» (16+)
23.30 Т/с «МеСТЬ» (16+)
00.15 Трек-Лист (16+)
00.30 Худ. фильм «МаЛеНЬКая Зо-

На ТУрБУЛеНТНоСТИ» (16+)
02.20 Garage (16+)
03.50 Мистерия музыки (12+)

7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+)
9.00, 11.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 Фантастический боевик «Же-

ЛеЗНЫй ЧеЛоВеК» (СШа) 
(12+)

14.20 анимационный фильм «Кунг-
фу Панда» (6+)

16.00, 16.55 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)

16.30 Забавные истории» (6+)
17.15 М/ф «Праздник кунг-фу Пан-

ды» (6+)
17.35 анимационный фильм «Кунг-

фу Панда - 2» (0+)
19.15 анимационный фильм «Кунг-

фу Панда - 3» (6+)
21.00 Приключенческий фильм 

«ПИраТЫ КарИБСКоГо Мо-
ря. ПроКЛяТИе «ЧерНой 
ЖеМЧУЖИНЫ» (СШа) (12+)

23.40 Комедия «аМерИКаНСКИй 
ПИроГ - 2» (СШа) (16+)

Культура
6.30 Царица небесная. Казанская 

икона Божией Матери 
7.05 Худ. фильм «МИНИН И ПоЖар-

СКИй»
8.50 Мультфильмы
9.25 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 Худ. фильм «ЗаПаСНой 

ИГроК»
11.20, 1.50 Док. фильм «Море жиз-

ни»
12.15 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец»

14.50 Док. фильм «Поморы»
16.35 Любовь в искусстве. «Феде-

рико Феллини и Джульетта 
Мазина»

17.30 Худ. фильм «оСеННИй Ма-
раФоН»

19.00 Большая опера - 2017
21.00 Худ. фильм «СИБИрСКИй ЦИ-

рЮЛЬНИК»
23.55 «Чехов-GALA». Спектакль 

российского академическо-
го молодежного театра. ре-
жиссер а. Бородин

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
8.00 Владимир Толоконников в ко-

медии «ХоТТаБЫЧ» (россия) 
(16+)

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

грамма» (16+)
11.40 «ремонт по-честному» (16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

7 лет испытаний. Великое 
затмение: отсчет начался». 
(16+)

21.00 Концерт М. Задорнова (16+)

ТВ-3
6.00, 10.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

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

всерьез» (12+)
10.45 Худ. фильм «КаК ГроМоМ 

ПораЖеННЫй» (СШа) (12+)
12.30 «ВЫСШИй ПИЛоТаЖ» (СШа) 

(12+)
14.30 Худ. фильм «НаСТояЩая 

МаККой» (СШа) (16+)
16.30 Худ. фильм «ТеЛоХраНИ-

ТеЛЬ» (СШа) (16+)

19.00 Драма «ПоБеГ ИЗ ШоУШеН-
Ка» (СШа) (16+)

21.45 «КоММаНДоС» (СШа) (16+)
23.30 «БЛИЗНеЦЫ» (СШа) (0+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧоНКИ» (16+)
8.00, 3.25 «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 Боевик «ФорСаЖ-5» (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 «СУПерФорСаЖ» 

(СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30 «ТераПИя ЛЮБоВЬЮ» (16+)
9.30 Мелодрама «ЗНаХарЬ» (Поль-

ша) (16+)
12.10, 0.30 Мелодрама «аНЖеЛИ-

Ка - МарКИЗа аНГеЛоВ» 
(Франция - Италия - Герма-
ния) (16+)

14.30 «ВеЛИКоЛеПНая аНЖеЛИ-
Ка» (Франция - Италия - Гер-
мания) (16+)

16.35 «аНЖеЛИКа И КороЛЬ» 
(Франция - Италия - Герма-
ния) (16+)

18.35 «НеУКроТИМая аНЖеЛИКа» 
(Франция - Италия - Герма-
ния) (16+)

20.15 «аНЖеЛИКа И СУЛТаН» 
(Франция - Италия - Герма-
ния) (16+)

22.10  «МаЛеФИСеНТа» (СШа - Ве-
ликобритания) (16+)

0.00 «6 кадров» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.10 Мелодрама «БаЛЛаДа о До-

БЛеСТНоМ рЫЦаре айВеН-
Го» (12+)

10.00 «ЧеЛоВеК С БУЛЬВара Ка-
ПУЦИНоВ» (0+)

12.00 Боевик «ВеЛИКИй рейД» 
(СШа - австралия) (16+)

14.30 Док. сериал «Великая вой-
на» (12+)

21.30 Боевик «ШИроКо ШаГая» 
(СШа) (12+)

23.00 «ДрУГой МИр» (СШа - Вен-
грия - Германия - Велико-
британия) (18+)

1.10 «ДрУГой МИр-2: ЭВоЛЮЦИя» 
(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.55 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия»
9.15 «СЛеД» (16+) 
0.55 Сергей Газаров, Владимир 

яглыч  в боевике «ПоД ПрИ-
КрЫТИеМ» (16+)

ТВЦ
5.10 Марш-бросок (12+)
5.40 аБВГДейка
6.05 Худ. фильм «ПИраТЫ XX Ве-

Ка» (12+)
7.50 Православная энциклопедия 

(6+)
8.20 Фильм-сказка «МарЬя-ИС-

КУСНИЦа»
9.35 «Леонид Харитонов. отвер-

гнутый кумир» (12+)

10.25, 11.45 Худ. фильм «СоЛДаТ 
ИВаН БроВКИН»

11.30, 22.00 События
12.35 Худ. фильм «ИВаН БроВКИН 

На ЦеЛИНе»
14.25 Комедия «Моя ЛЮБИМая 

СВеКроВЬ» (12+)
18.20 Комедия «Моя ЛЮБИМая 

СВеКроВЬ - 2» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)

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

ли (12+)
7.30 Худ. фильм «рИКИ БоББИ: Ко-

роЛЬ ДороГИ» (СШа) (16+)
9.30 «Бешеная Сушка» (12+)
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 

22.25 Новости
10.10 Все на футбол! афиша (12+)
10.55 Худ. фильм «В ПоИСКаХ 

ПрИКЛЮЧеНИй» (СШа, Ка-
нада)(12+)

12.45 Смешанные единоборства. 
GTC 01. Магомед Исмаилов 
против Давида Васича. ра-
шид Юсупов против Степа-
на Бекавача (16+)

14.30 «автоинспекция» (12+)
15.00 «Дорога в Корею» (12+)
15.35, 19.30, 22.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.25 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «Тосно» 
- «Краснодар» 

18.25 «Продам медали» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария»

23.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трен-
та Бродхерста. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. 
Дерек Чисора против агита 
Кабайеля

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Патагония» (12+)
06.55, 12.30 Между делом (12+)
07.00, 08.45, 22.45 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.30, 10.15 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
09.00 Худ. фильм «ДеМИДоВЫ» 

(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+)
12.40 Док. фильм «от февраль-

ской революции к октябрь-
ской контрреволюции» (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 «ДВеНаДЦаТЬ 

СТУЛЬеВ» (12+)
16:20 одна на планете (12+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «СМерТЬ ПрИХо-

ДИТ В ПаМБерЛИ» (16+)
18.50, 04.05 Худ. фильм «Дым оте-

чества» (16+)
20.20 Док. фильм «Валерий Чка-

лов. Жил-был летчик» (12+)
21.00 Худ. фильм «ПрИНЦеССа 

МоНаКо» (16+)
23.00 Планета вкусов (12+)
00.30 Дальние родственники (12+)
01.20 Худ. фильм «ШУТКИ В СТо-

роНУ» (16+)
03.00 Трек-лист (16+)

9.00 М/ф «Праздник кунг-фу Пан-
ды» (6+)

9.30 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)

10.15 анимационный фильм «Кунг-
фу Панда» (0+)

12.00 «Кунг-фу Панда - 2» (0+)
13.40 «Кунг-фу Панда - 3» (6+)
15.20 «ПИраТЫ КарИБСКоГо Мо-

ря. ПроКЛяТИе «ЧерНой 
ЖеМЧУЖИНЫ» (СШа) (12+)

18.05 «ПИраТЫ КарИБСКоГо Мо-
ря. СУНДУК МерТВеЦа» 
(СШа) (12+)

21.00 «Успех» (16+)
23.00 Комедия «аМерИКаНСКИй 

ПИроГ. СВаДЬБа» (СШа - 
Германия) (16+)

0.50 «ФорреСТ ГаМП» (0+) 

Культура
6.30 «я жду тебя...». Киноконцерт
7.05 Худ. фильм «МаЛеНЬКое 

оДоЛЖеНИе»
8.25 Мультфильмы 
9.10 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 Худ. фильм «оНа ВаС ЛЮБИТ»
11.05 Диалоги о животных. «Лес-

ные животные» 
11.50 Док. фильм «Пласидо Домин-

го. Мои лучшие роли»
13.10 «СИБИрСКИй ЦИрЮЛЬНИК»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...». Москва львиная
17.00 «Искатели» 
17.50 Телеканалу «россия-Куль-

тура» - 20! Юбилейный гала-
концерт

19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «12 СТУЛЬеВ»
22.25 Любовь в искусстве. «Феде-

рико Феллини и Джульетта 
Мазина»

23.10 «ИНТерВЬЮ» (Италия)

РЕН-ТВ
5.00 «Собрание сочинений». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
8.10 анимационный фильм «Иван-

царевич и Серый Волк» (0+)
9.50 «Иван-царевич и Серый Волк 

- 2» (6+)
11.10  «Иван-царевич и Серый Волк 

- 3» (6+)
12.40 «алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
14.10 «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)
15.20 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
17.00 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
18.20 «Три богатыря на дальних бе-

регах» (6+)
19.45 «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
21.00 «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
22.30 «Урфин Джюс и его деревян-

ные солдаты» (0+)
0.15 Михаил ефремов, Максим Ви-

торган в фильме олега Фо-
мина «ДеНЬ ВЫБороВ» (16+)

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

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

всерьез» (12+)
10.30 «ГрИММ» (СШа) (16+)
14.30 Драма «ПоБеГ ИЗ ШоУШеН-

Ка» (СШа) (16+)
17.15 «КоММаНДоС» (СШа) (16+)

19.00 «ТеЛеКИНеЗ» (СШа) (16+)
21.00 Худ. фильм «аСТраЛ. ГЛаВа 

3» (СШа) (16+)
22.45 «ВраТа В 3D» (СШа) (12+)
0.30 Худ. фильм «НаСТояЩая 

МаККой» (СШа) (16+))

ТНТ
7.00 «ДеФФЧоНКИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «УЛИЦа» (16+)
14.00 «однажды в россии» (16+)
15.00 Боевик «ФорСаЖ-5» (СШа) 

(16+)
17.30 Боевик «ФорСаЖ-6» (СШа) 

(12+)
20.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Триллер «СТарИКаМ ТУТ Не 

МеСТо» (СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.05 «6 кадров» (16+) 
8.35 Мелодрама «ВоЗВраЩеНИе 

В ЭДеМ» (австралия - СШа) 
(16+). . , 1983 г

14.00 «Моя НоВая ЖИЗНЬ» (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+)
18.00 Док. фильм «Свадебный раз-

мер. Жизнь после» (16+)
19.00 «ВЫБИрая СУДЬБУ» (16+)
0.30 Мелодрама «аНЖеЛИКа И Ко-

роЛЬ» (Франция - Италия - 
Германия) (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Док. сериал «Великая война» 

(12+)
20.30 Фантастическая драма «Пар-

ФЮМер. ИСТорИя оДНоГо 
УБИйЦЫ» (Германия - Фран-
ция - Испания - СШа) (16+)

23.15 «ДрУГой МИр-2: ЭВоЛЮ-
ЦИя» (СШа) (18+)

1.00 «Дорожные войны» (16+)

ПЯТЫЙ канал
7.55, 9.00 Мультфильмы (0+) 
8.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.55 «еда по-советски» (12+) 
10.40 «Мое советское телевиде-

ние» (12+) 
11.35 «общага по-советски» (12+)
12.20 «Мой советский отряд» (12+) 
13.15  «Моя советская заграница» 

(12+)
14.00 Сергей Безруков, Дмитрий 

Дюжев в комедии «КаНИ-
КУЛЫ СТроГоГо реЖИМа» 
(12+) 

16.55 Криминальная комедия 
«ВреМеННо НеДоСТУПеН» 
(16+)

1.20 Боевик «ПоД ПрИКрЫТИеМ» 
(16+)

ТВЦ
5.30 «СоЛДаТ ИВаН БроВКИН»
7.05 «ИВаН БроВКИН На ЦеЛИНе»
9.00 Худ. фильм «ВеТер ПереМеН» 

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.20 События
11.40 «ПИраТЫ XX ВеКа» (12+)
13.25 «Берегите пародиста!» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Худ. фильм «Не МоГУ СКа-

ЗаТЬ «ПроЩай» (12+)
16.50 Детектив по воскресеньям. 

«ЛоЖЬ Во СПаСеНИе» (12+)

20.25 Детектив по воскресеньям. 
«НераСКрЫТЫй ТаЛаНТ» 
(12+)

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 Комедия «арЛеТТ» (Франция) 

(12+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 
Джорджа Сен-Пьера 

7.30 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения (16+)

8.05 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

8.35 Футбол. Чемпионат англии. 
«Вест Хэм» - «Ливерпуль» 
(0+)

10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Новости
10.45 «Бешеная Сушка» (12+)
11.15 «Легенды спорта. Восхожде-

ние» (12+)
12.20 «Пеп Гвардиола. Идеальный 

футбол» (12+)
12.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. артур Гусейнов 
против Михаила Царёва. 
аюб Гимбатов против Май-
келя Фалькао (16+)

14.30, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.00 «Команда на прокачку с алек-
сандром Кержаковым» (12+)

16.00 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКа 

18.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «рубин» 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.45 Футбол. Чемпионат англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

0.30 Футбол. Чемпионат англии. 
«Манчестер Сити» - «арсе-
нал» (0+)

СвоёТВ
06.00 одна на планете (12+)
06.40 Мистерия музыки (12+)
07.25, 08.50, 16.25, 22.55 Музыка на 

Своем (16+)
07.30, 10.15 Свои мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.00 Худ. фильм «ДеМИДоВЫ» 

(12+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30, 23.20 Между делом (12+)
12.40 Док. фильм «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик» (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 «ДВеНаДЦаТЬ 

СТУЛЬеВ» (12+)
16.35 Планета вкусов (12+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «СМерТЬ ПрИХо-

ДИТ В ПаМБерЛИ» (16+)
18.50  Худ. фильм «ПоДДаННЫе 

реВоЛЮЦИИ» (16+)
20.20 Док. фильм «от февраль-

ской революции к октябрь-
ской контрреволюции» (12+)

21.00 Худ. фильм «ПУТеШеСТВИе 
ГеКТора В ПоИСКаХ СЧа-
СТЬя» (12+)

00.30 россия - душа моя! Концерт, 
посвященный Л. Зыкиной 
(12+)

01.30 Худ. фильм «ПрИНЦеССа 
МоНаКо» (16+)

Новый фундамент 
для большого спорта 
Трудно себе представить спортивные 
успехи без материально-технической 
тренировочной базы, и уж тем более, 
если речь идет о большом спорте, - 
без наличия доступной современной 
инфраструктуры не обойтись. Ставро-
полье готово сделать еще один шаг на 
пути к новым высшим спортивным до-
стижениям.

В июне 2017 года началось строитель-
ство легкоатлетического манежа и универ-
сального игрового спортивного зала в Став-
ропольском училище олимпийского резер-
ва в краевом центре.

По информации министерства физиче-
ской культуры и спорта Ставропольского 
края, этот масштабный проект, рассчитан-
ный на два года, финансируется из феде-
рального и краевого бюджетов. Так, на стро-
ительство легкоатлетического манежа вы-
делено 50 млн рублей из федеральной каз-
ны, еще почти 67,5 млн рублей на эти це-
ли предусмотрено в краевом бюджете. об-
щая стоимость работ составит порядка 225 
млн рублей. 

Столь же внушителен объем затрат, за-
планированных на создание универсально-
го спортзала, – 119,4 млн рублей. Поступле-
ния из краевого и федерального бюджета 
уже составили 35,5 млн рублей и 30 млн ру-
блей соответственно. 

Продолжается строительство муници-
пальных спортивных объектов. В Новоа-
лександровске возводится спортивный 
комплекс с универсальным игровым за-
лом и плавательным бассейном с бюджет-
ной долей финансирования в размере почти 
64 млн рублей. Завершается строительство 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са в селе Дивном апанасенковского района, 
где также задействованы бюджетные день-
ги – почти 12 млн рублей.

В целом, по информации министерства, 
в 2017 году на строительство спортивных 
объектов в рамках реализации государ-
ственной программы Ставропольского края 
«развитие физической культуры и спорта» 
выделено 825,6 млн рублей. Из них 537,6 млн 
рублей составляют федеральные средства, 
219,7 млн рублей и 68,3 млн рублей – рас-
ходы краевого и муниципального уровня. 

- Правительство края уделяет большое 
внимание возведению новых площадок, 
стадионов, бассейнов – они строятся по-
всеместно. Мы движемся верным курсом, 
и результаты не заставят себя ждать, - уве-
рен министр физической культуры и спор-
та Ставрополья роман Марков. 

Как сообщает министерство физической 
культуры и спорта Ставропольского края, за 
9 месяцев 2017 года на Ставрополье про-
ведено 116 спортивных мероприятий кра-
евого уровня по 49 видам спорта, в состя-
заниях приняли участие свыше 12,5 тыся-
чи человек.

Наряду с традиционными турнирами, 
среди которых достойное место занимает 
финал XII сельских спортивных игр Став-
ропольского края (а они на этот раз про-
водились в абсолютно новом спортивно-
оздоровительном комплексе «Лукоморье» 
в городе Буденновске), особо следует вы-
делить фестивали ГТо. 

В крае полным ходом идет возрождение 
движения ГТо в рамках реализации Ука-
за Президента российской Федерации «о 
Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне (ГТо)». 
На территории края созданы и работают 37 

центров тестирования, где подростки мо-
гут выполнить тесты и нормативы комплек-
са ГТо по возрастным ступеням. 

В марте 2017 г. в городе Ставрополе был 
проведен зимний фестиваль ГТо, в котором 
приняли участие 307 человек в составе 22 
команд из городов и муниципальных обра-
зований края. а в июне в Пятигорске состо-
ялся летний фестиваль ГТо, в котором при-
няли участие 10 команд из городов и райо-
нов края. ожидается, что новые, а для мно-
гих любителей спорта хорошо забытые ста-
рые состязания станут еще более массовы-
ми и популярными. 

В следующем, 2018 году впервые в нашей 
стране будет проходить футбольный мунди-
аль – финальная часть чемпионата мира по 
футболу - 2018. 

Свой вклад в общемировой праздник 
спорта готов внести Ставропольский край.

Как сообщили в министерстве физиче-
ской культуры и спорта Ставропольского 
края, к 1 декабря 2017 года в Кисловодске, 
Лермонтове, ессентуках и Железноводске, 
а также в поселке Капельница планируется 
завершить строительство пяти тренировоч-
ных площадок на базах команд – участниц 
чемпионата мира по футболу.

 Средства, необходимые для завершения 
строительства тренировочных площадок, в 
бюджете предусмотрены в полном объеме. 
Из краевого бюджета выделяется 143,8 млн 
рублей, 457,6 млн рублей получено из феде-
рального бюджета. еще 59,9 млн рублей на-
правлено из местных бюджетов.

Программа мероприятий 
года экологии  
на Ставрополье - 
одна из самых 
масштабных в России
В Минприроды России подвели про-
межуточные итоги проведения в субъ-
ектах природоохранных мероприя-
тий в рамках Года экологии. В числе 
регионов-лидеров этой работы Став-
ропольский край. 

По словам главы Минприроды рФ Сер-
гея Донского, федеральный план основных 
мероприятий, который изначально включал 
234 пункта, распоряжением Правительства 
рФ был расширен до 259 пунктов, 70 из ко-
торых долгосрочные. Всем субъектам рФ 
рекомендовано разработать собственные 
региональные планы проведения Года эко-
логии. В результате сегодня в стране про-
водится в целом более 6,5 тысячи меропри-
ятий.

- Лидерами по числу мероприятий и во-
влечению населения в природоохранную 
повестку стали Москва, Санкт-Петербург, 
Московская, Свердловская, Тюменская, об-
ласти, а также Мурманская, Саратовская и 
Челябинская области и Ставропольский 
край, - отметил Сергей Донской.

Напомним, на Ставрополье основные 
мероприятия, посвященные Году экологии, 
проводятся в рамках государственной про-
граммы «охрана окружающей среды» с об-
щим объемом финансирования более 500 
миллионов рублей по ряду направлений. 
Это «Сохранение и развитие сети особо 
охраняемых природных территорий крае-
вого значения и биологического разнообра-
зия»; «развитие лесного хозяйства»; «разви-
тие водохозяйственного комплекса»; «Госу-
дарственный мониторинг природных ресур-

сов, реализация экологических проектов».
- В 2017 году сеть особо охраняемых при-

родных территорий краевого значения по-
полнилась охраняемой озелененной и лес-
ной территорией «Эммануэльевское урочи-
ще», которая включает в себя Бибертову да-
чу, ртищеву дачу и часть бывшего Пионер-
ского пруда, - рассказал министр природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
края андрей Хлопянов. – Кроме этого про-
ведены работы по комплексному экологиче-
скому обследованию и установлению гра-
ниц двух заказников краевого значения и се-
ми памятников природы краевого значения.

До конца текущего года будут проведе-
ны межевые работы по установлению гра-
ниц трех заказников: «Малый ессентучок», 
«Большой ессентучок», «Бугунтинский» и 
памятника природы «Пятигорский боль-
шой провал».

Проведено также лесовосстановление 
лесного фонда на площади 56,9 га, допол-
нено на площади 183,2 га, высажено более 
400 тысяч сеянцев, вывезено 454,7 тонны 
мусора, проведены уходные рубки в при-
дорожных лесных полосах на площади 13,3 
га. Государственными лесными инспектора-
ми проведено свыше 3 тысяч контрольно-
надзорных мероприятий по выявлению и 
предупреждению нарушений лесного за-
конодательства. 

В целях сохранения водных объектов и 
предотвращения негативного воздействия 
вод минприроды края целенаправленно и 
методично ведется работа по установле-
нию водоохранных зон водных объектов, 
расчистке русел рек и строительству бере-
гозащитных сооружений на территории все-
го края. Так, установлены и закреплены на 
местности водоохранные зоны и прибреж-
ные защитные полосы 123 водных объек-
тов бассейна рек Кубани и Восточного Ма-
ныча (реки Калаус, рагули, Большой Зелен-
чук, Невинка и другие) протяженностью 5,56 
тыс. км. Ведутся работы по берегоукрепле-
нию реки Кумы в Зеленокумске и Подкумка 
в Кисловодске, по левому берегу Кубани в 
районе Невинномысского канала.

В Год экологии краевым министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды приобретена передвижная экологи-
ческая лаборатория, оснащенная самым со-
временным оборудованием, которая позво-
ляет не только оперативно решать задачи 
в области мониторинга состояния окружа-
ющей среды, но и выявлять источники за-
грязнения. 

В целях совершенствования экологиче-
ской культуры и экологического воспитания 
населения края, прежде всего молодежи, в 
крае проводятся экологические акции «Со-
храним природу Ставрополья», «Давай спа-
сем планету, изменим этот мир», «Встреча-
ем пернатых», «Дерево, живи!», «Чистые бе-
рега», «Всероссийский экологический суб-
ботник «Зеленая россия», в которых уже 
приняли участие более 500 тысяч жителей 
края. 

В крае был проведен ряд значимых эко-
форумов: краевая научно-практическая 
конференция «особо охраняемые природ-
ные территории Ставропольского края», 
Ставропольский краевой экологический 
форум, XXII краевая научно-практиче-
ская конференция школьников «Эколого-
краеведческие проблемы Ставрополья» и 
около 1,5 тыс. круглых столов, семинаров, 
викторин по экологической тематике.

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК (по матери-

алам пресс-службы губернатора 
и органов исполнительной власти СК).

подробности
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ПУТЕШЕСТВИЕ ХОББИ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ставропольский театр танца 
10thAvenue представил 
иронический спектакль 
«Я вдова. И я вдова!». В 
главных ролях выступили 
финалистка проекта «Танцы 
на ТНТ» Ирина Кононова и 
ее коллеги - хореографы 
Анна и Эдуард Козловские. 
Озвучивал происходящее на 
сцене актер Ставропольского 
драматического театра 
Александр Жуков. 

Н
АПОМНИМ, ранее театр 
10thAvenue ставил спектакль 
«Муха в повидле», который про-
извел впечатление на ставро-
польскую публику и получил не-

мало престижных наград. «Я вдова. И 
я вдова!» - это новый эксперимент, где 
актеры не произносят ни слова. И толь-
ко пластика тела помогает им передать 
эмоции. 

Мы не знаем имен персонажей, 
не знаем, как девушки стали вдова-
ми, но это не имеет значения. На пер-

Владимир, 4-я парта
С точными науками я в школе дру-

жил, но вот с русским языком был не в 
ладах. Повелось так еще с начальных 
классов. Тамара Ивановна дала зада-
ние написать сочинение про маму. Как 
тут можно написать посредственно? 
Сидел весь вечер, думал, сочинял, 
бродил по комнате, потом снова сочи-
нял. В итоге с улыбкой превзошедше-
го себя человека сдал свой шедевр и 
жду… Работы зачитывались при всем 
классе. Все постарались описать мам 
литературно, сравнивали их с герои-
нями сказок. Как только пришел мой 
черед, Тамара Ивановна загадочно 
улыбнулась и зачитала: «У моей ма-
мы самые красивые глаза, а брови 
у нее как два весла!». Весла! Просто 
где-то я услышал, что брови сравни-
вают с крыльями, и подумал, что вес-
ла звучат не менее изящно...

Анна, 2-я парта
Не знаю, откуда взялась традиция 

праздновать выпускной в начальной 
школе, но наш класс это событие ре-
шил запечатлеть в фотоальбоме. Де-
вочки с бантами, мальчики с цветами, 
а мой одноклассник Антон Дружинин 
с шариковой синей ручкой. Он не смог 
удержаться от соблазна и, раскрутив 

В
АДИМ ВЕТРОВ - студент Пя-
тигорского лингвистическо-
го университета и прекрасный 
фотограф, который полностью 
отдает себя творчеству, при 

этом не гонится за известностью. 
Недавно молодой человек пред-

ставил фотографии на выставке 
#СеверныйКавказ_7историй в мо-
сковском метро.  Свою историю 
Вадим снимал в разных регионах 
СКФО, выкладывал в социальных се-
тях. Организаторы выставки нашли 
его сами и предложили принять уча-
стие.

В итоге работы молодого чело-
века получили положительные от-
зывы известных мастеров фото-
индустрии. Начиная с простых ка-
дров, он стал профессиональным 
тревел-фотографом. Теперь ни од-
но путешествие не обходится без се-
рии уникальных снимков. Вадим Ве-
тров признался, что Северный Кав-
каз, особенно природа Домбая и Ар-
хыза, вдохновляет его.

 -  Фотография - это моя жизнь, 
это любимая работа и хобби. Каж-
дый раз, когда отправляюсь в горы, 

С
ТАНИЦА Боргустанская Став-
ропольского края, Карачаево-
Черкесская Республика, Север-
ная Осетия, Чеченская Республи-
ка, поселок Новокумский Ставро-

польского края – такой был экскурсион-
ный план. 

- Главная идея - приобщить студен-
тов к культурным традициям народов 
Северного Кавказа, открыть новые ту-
ристические маршруты, а также позна-
комить с музеями народного быта. При 
этом хотелось составить маршрут так, 
чтобы можно было изучить националь-
ные особенности различных народов, 
увидеть предметы, принадлежащие 
к той или иной культуре, - рассказала 
один из авторов проекта Яна Королёва.

У русской печи
   Из Ставрополя мы выехали в пас-

мурную погоду, но этот факт не мог 
испортить радостного настроения от 
предстоящего путешествия. 

- Провели четыре часа в дороге, выш-
ли из автобуса - и вот мы уже на месте, в 
Предгорном районе, в казачьей стани-
це Боргустанской, - делится впечатле-
ниями один из путешественников, Ис-
маил Нальгиев. - Хозяева подворья при-
готовили для нас множество сюрпризов, 
встретили в лучших русских традициях.  
Долгие годы станичники, несмотря ни на 
что, сохраняли свои обычаи, чтобы пе-
редать их подрастающему поколению. 
А в 2011 году по крупицам воссоздали 
настоящий казачий курень и преврати-
ли его в первый в Ставропольском крае 
национальный этнографический центр.

...В хате уже ждал богато накрытый 
стол с истинно казачьими, простыми и 
потому невероятно вкусными угощени-
ями. Мы отведали вареников и, конеч-
но же, послушали старинные казачьи 
песни.  В усадьбе у русской печи хозяй-
ка рассказала нам о житье, предложила 
разжечь светец, погладить белье рубе-
лем, примерить коромысла и пронести 
воду, не разлив. 

Первый день поездки завершил-
ся посещением праздника айрана в 
Карачаево-Черкесской Республике. Он 
прошел необычайно красочно. Мы ста-
ли участниками народных гуляний, те-
атрализованных представлений, по-
сетили музей этнографии, познакоми-
лись с экспонатами выставок. Одним 
словом, стали свидетелями большого 
торжества.

 «Выхожу один я  
на дорогу…»

На следующий день ставрополь-
ская делегация держала путь в го-
сударственный музей-заповедник  
М.Ю. Лермонтова. Музей занимает це-
лый квартал старого Пятигорска. Экс-
курсия началась с осмотра дома гене-
рала Верзилина. Большая часть творче-
ского наследия поэта находится имен-
но здесь: зарисовки и картины, книги, 
ценные документы, журналы...

Незабываемые впечатления пода-
рил Домик Лермонтова. Вся обстанов-
ка в нем восстановлена в том виде, ка-
кой была при жизни поэта. К сожале-
нию, до сегодняшнего дня из подлин-
ных предметов мебели сохранилось 
немногое. Находясь в этом месте, не-
возможно не почувствовать той удиви-
тельной атмосферы, в которой жил по-
эт. Только подумать, что вот здесь он 
лежал на кровати, здесь сидел и раз-
мышлял. Ведь именно в этом доми-
ке  Лермонтов написал свои послед-
ние стихи лирического жанра, такие 
как «Пророк», «Выхожу один я на доро-
гу…». Кстати, все объекты вокруг дома 
тоже соответствуют тому времени. На 
территории двора располагалась ко-
нюшня,  подвальное помещение слу-
жило для приготовления пищи. 

ее, начал затягивать в себя чернила, 
как напиток через соломинку. Ольга 
Анатольевна, наша первая учитель-
ница,  отреагировала сдержанно и 
не прогнала его с общего снимка. И 
не зря. Так и запечатлен он с широ-
кой синей улыбкой.

Алина, 1-я парта
Экзамен по философии. Препода-

ватель перед началом «судного» часа 
признался, что всю ночь смотрел мат-
чи чемпионата мира по футболу. Од-
нако даже это не усыпило бдительно-
го профессора. Изо всех сил он ста-
рался уличить студентов в списыва-
нии. С криками он отобрал у меня кро-
хотный листок с номерами вопросов, 
а с ответами по ошибке оставил. И вот 
я рассказываю билет и вижу, что про-
фессор просто уснул. Закончив с пер-
вым вопросом, я все же решила по-
интересоваться, слушает ли он меня 
вообще. Он встрепенулся и заверил: 
«Конечно, Алина! Продолжайте!» - и 
снова погрузился в сон...

Алексей, 3-я парта
Терпеть не мог еду в школьной 

столовой, поэтому бегал с братом на 
обед к бабушке, живущей недалеко. 
Она нас всегда с радостью встречала 

и кормила вкусным борщом, угощала 
сладким чаем с оладушками. Вовре-
мя оторваться от стола получалось не 
всегда. С опозданием влетаем в каби-
нет физики и в лоб получаем вопрос: 
«Что на этот раз? Удиви меня, Алек-
сей!». Правду говорить стыдно, поэ-
тому, по легенде, меня задержал ди-
ректор, которому я помогал перестав-
лять парты. И тут, по закону подлости, 
входит в класс директор. Лидия Вик-
торовна говорит: «Опять Петрова за 
партами?». В ответ: «Какие парты?». 
Учительница все поняла, но директо-
ру ничего не сказала, сославшись на 
то, что все перепутала.

Владимир, последняя парта
Зимой на уроке физкультуры мы 

вставали на лыжи, а все потому, что 
ходил я в школу не здесь, а в горо-
де Белоярском Ханты-Мансийского 
округа. Проходили мы каждый раз 
через озеро по строго отведенному 
безопасному маршруту. Уже не пом-
ню, кому стукнуло в голову пойти в об-
ход, но курьез не заставил себя долго 
ждать. Лед на выбранной нами троп-
ке был тонким, все начали аккуратно 
перебираться, не повезло только мне. 
В одно мгновение я провалился нога-

ми в воду и застрял. Учитель на ско-
рости лыжника-олимпийца добрался 
до меня и принялся вызволять из ле-
дяного плена и спасать от обмороже-
ния. В минус 35 без его помощи моим 
ступням точно пришел был конец. На-
всегда это запомнил и очень ему бла-
годарен.

Сергей, 3-я парта
Однажды двое одногруппников 

опоздали на пару по правоведению, 
а преподаватель очень ценил дисци-
плину. В качестве «наказания» он за-
ставил их спеть Гимн России и толь-
ко потом пустил на пару.

Виктория, 4-я парта
Моя классная руководительни-

ца теперь преподает у моей дочери. 
Елене Георгиевне скоро стукнет 79, а 
она недавно позвала 9-летних ребят 
в поход в Мамайский лес. И такой не-
утомимой она была всегда: объеди-
няла класс, водила нас в интересные 
живописные места и учила силе ду-
ха, запрещала жаловаться. А уж пре-
одолению трудностей у нее точно бы-
ло можно поучиться. Она родилась в 
Ленинграде и пережила блокаду, с тех 
пор у нее осталась привычка собирать 
все до одной крошки хлеба, она гово-

рит, что это грех – выбросить еду.

Полина, 1-я парта
К своим восьми годам я могла 

похвастать жизненным достиже-
нием — доведением учительницы 
до белого каления. Делала я это не 
из садистских побуждений, а учи-
тельница была мной горячо люби-
ма: я доверяла ей свои стихи, а на 
уроке просила напомнить, как пи-
шется буква.

Но в тот день звезды сошлись 
неблагоприятно. Я точно была уве-
рена, что безнадежно завалила 
тест по биологии. То есть написа-
ла на 4. И, не желая позора, просто 
сидела за партой с тетрадкой, яро 
охраняя ее от посягательств Свет-
ланы Григорьевны. Звонок давно 
прозвенел. Класс опустел. Я, уби-
тая горем, ставила крест на карье-
ре ветеринара и не двигалась. Учи-
тельница тоже. Аргументы для уго-
воров были исчерпаны. Часы гром-
ко тикали.

Вся в слезах после этого инци-
дента, Светлана Григорьевна зво-
нила на работу моей маме, и та 
успокаивала учительницу...

Подготовила КСЕНИЯ ДАШКО.

меня охватывает эйфория, – расска-
зал Вадим.

 Все фотографии проходят спе-
циальную графическую обработку, 
основанную на использовании пле-
ночных пресетов 1980-1990 годов. 

 - Эта техника  позволяет сохра-
нить естественные цвета на снимке. 
В результате я показываю природу 
такой, какая она есть, - поделился 
секретом мой собеседник.

Одна из фотографий Ветрова, 
представленная на выставке, назы-
вается «Плато Бермамыт. Республи-
ка Карачаево-Черкесия». Она сде-
лана на высоте 2,5 км в тот момент, 
когда Бермамыт накрывали нисхо-
дящие облака. По словам фотогра-
фа, с этой точки открывается лучший 
вид на Главный Кавказский хребет. 
Ветров согласился с тем, что зача-
стую его работа сопряжена с опас-
ностью для жизни, но, «когда охва-
тывает восторг перед новым кадром, 
это чувство заглушает все страхи: 

вый взгляд кажется, что перед нами 
история о типичном Казанове, кото-
рый рушит жизни двух прекрасных 
созданий. Каждый герой несчастен 
по-своему, иллюзии захватывают ра-
зум персонажей и берут верх над ни-
ми. Чувство собственничества стира-
ет в героях все человеческое и поло-
жительное. Можно сказать, что это и 
история о сопротивлении двух силь-
ных женщин. Героиня Ирины Кононо-
вой решительная, дерзкая, ее движе-
ния придают персонажу нечто демо-
ническое. Анна Козловская - ее про-
тивоположность: мягкая, сдержанная, 
но в то же время характерная. 

Этим спектаклем актеры в оче-
редной раз доказали, что благодаря 
танцу можно рассказать любую исто-
рию. Громкими аплодисментами зри-
тели благодарили талантливую груп-
пу за такой эксперимент. 

АНАСТАСИЯ ГЕРАСИМОВА. 
Фото Владислава Зеленского. 

История в танце

забываешь о том, что здесь 
страшно, скользко, мокро, и 
думаешь только об одном - 
как бы не завалить горизонт».

По словам молодого та-
ланта, впереди еще много 
интересных проектов, зара-
ботать на фотоискусстве — 
не его цель. Через снимки он 
передает  свои чувства и эмо-
ции. И если людям нравится, 
это и есть высшая награда.

 
ЮЛИЯ РЖЕВСКАЯ.

Фото из архива Вадима 
Ветрова.

О природе 
и фотографии
О природе 
и фотографии

Примерно два года назад студенты Северо-Кавказского 
федерального университета загорелись идеей организовать 
молодежный культурно-просветительский фестиваль 
«Этнодеревня: маршрут побратимства». А уже в сентябре 2017-го 
все сбылось - в незабываемое путешествие отправились двадцать 
шесть человек.

Северная Осетия -  
Чеченская Республика

С каждым днем запланированная 
экскурсионная программа этнографи-
ческого маршрута удивляла все боль-
ше и больше. Дальше нас ждала Се-
верная Осетия - Алания.

- В этой республике я была впер-
вые. Своей необычной архитектурой 
поразил Владикавказ: его узкие улоч-
ки, причудливые крыши домов, фаса-
ды зданий. Народ там живет  госте-
приимный и добродушный. Когда мы 
приехали, люди отмечали День горо-
да и День республики. На всех улицах 
встречались радостные лица,  звуча-
ла музыка, - делится Инна Стош.

В Государственном Осетинском 
университете имени Хетагурова нас 
радушно встретил студенческий ак-
тив. Этнический совет СКФУ предста-
вил «коллегам» свои проекты, провел 

тренинги и социологический опрос.  
 Уезжая из Осетии, взяли вкусней-

ших пирогов в дорогу. А дальше нас 
ждал долгий переезд в Чеченскую 
Республику, а точнее, в город Урус-
Мартан, где находится этнографиче-
ский музей «Донди-Юрт». 

Создатель и бессменный руко-
водитель музея - местный житель 
Адам Сатуев. Когда-то он купил четы-
ре больших участка земли, где в 1991 
году заложил первый камень музея, 
предназначенного показать быт че-
ченцев в разные эпохи. Оказавшись 
по ту сторону ограждения, ребята не-
вольно переместились из настоящего 
в прошлое. Из привычных жителю ме-
гаполиса атрибутов в «Донди-Юрте»  
есть, пожалуй, только электричество 
и газ.

- Пока ты мой гость, в доме для те-
бя будет гореть очаг, - сказал Адам ре-
бятам при встрече, а через минуту уже 
показывал, как регулировать силу ог-
ня в очаге на веранде с соломенной 
крышей.

«Донди-Юрт» окружают пять ба-
шен. Особняком в архитектурном ан-

самбле музея стоит жилая башня. Она 
выстроена не из серого, как другие, а 
в основном из черного камня, приве-
зенного из Армении.  На первом эта-
же жилой башни Адам поместил гли-
няную посуду и длинноносые кудалы - 
медные чеченские кувшины для воды. 
Наряду с башнями, саклями, мазанка-
ми и хозяйственными постройками в 
ауле есть четыре склепа. Не настоя-
щих, конечно, но сильно похожих на те, 
что вайнахи строили в Средние века. 

На ночлег  участники поездки 
остались здесь же, в старинных до-
мах. На веранде с соломенной кры-
шей можно было  сидеть часами - слу-
шать шум дождя, пить чай, неторо-
пливо беседовать. Долгожданных го-
стей хозяева угощали национальны-
ми блюдами. Особенно вкусным ока-
зался жижик-галныш (мясо-галушки). 
А вечером всех ждали  костер, тан-
цы, песни и интересные истории хо-
зяина дома. 

- На первый взгляд, непригляд-
ные ворота и старая низкая изгородь 
создают ощущение того, что тут ни-
кто не живет, но стоит пройти во двор, 
и попадаешь во времена еще наших 
предков. Старые мазанки стоят обви-
тые плетущимися растениями. На ве-
ревках, протянутых между столбами, 
развешаны кукурузные связки. Огра-
ду из жердей, как в старину, окайм-
ляют крупные чугунные котелки. Вся 
эта небрежность заставляет пове-
рить в то, что дом жилой, и хочется 
посмотреть его изнутри. А пересту-
пив порог, еще больше углубляешь-
ся в изучение образа жизни того вре-
мени. Глиняная местами закопченная  
печка, самодельные горшки, верете-
но, к которому не раз прикасалась ру-
ка умелой горянки, создают ощуще-
ние того, что в дом, с минуты на ми-
нуту кто-то войдет. Войдет и обра-
дует истинно чеченским гостепри-
имством, -  делится впечатлениями 

еще одна участница поездки, Эли-
ма Гагиева.

На этом путешествие по республи-
ке не закончилось. В Грозном группе 
студентов удалось познакомиться с 
активом Чеченского государственного 
педагогического университета. Ребя-
та пообщались на тему этнокультуры, 
договорились о создании совместных 
проектов.

Экскурсия в мечеть «Сердце Чеч-
ни» имени Ахмата Кадырова произве-
ла огромное впечатление на делега-
цию. Мечеть потрясает своим величи-
ем и роскошью. Вопреки нашим ожи-
даниям, вход был свободным.

Этнодеревня  
в Новокумском

Из Чечни в четвертый день наше-
го путешествия маршрут следовал 
к финальной остановке - поселку 

Чудесные школьные годы

Что такое творчество? 
Нарисованный на холсте 
пейзаж или созданный стих, 
наполненный душевными 
волнениями, великолепное 
архитектурное сооружение 
или изысканное блюдо 
повара? Сегодня расскажу 
вам о человеке, который ищет 
вдохновение в фотографии.

Выпуск подготовила 
Лусине ВАРДАНЯН.

В начале октября вся страна 
отметила День учителя. 
Поэтому мы попросили 
наших читателей вспомнить 
школьные и университетские 
годы.

Новокумскому Ставропольского 
края, где проживают вернувшие-
ся из Турции более полувека на-
зад казаки-некрасовцы. 

Встречали нас песнями и ще-
дрым застольем, позже провели 
обзорную экскурсию.

- Вот основная комната, здесь 
спали и молодые, и старики, раз-
деляли комнату одной лишь зана-
весочкой. Кровати кажутся таки-
ми высокими, потому что там ле-
жат по три перины, так было при-
нято издавна, - рассказала ка-
зачка.

Тут же в хате на белоснеж-
ных стенах висят черно-белые 
фотографии семей казаков-
переселенцев. Рядом с доми-
ками во дворе стоит настоящая 
рыбачья лодка, над ней сушатся 
три нитки вяленой рыбы (рыбных 
блюд в меню у некрасовцев очень 
много). А еще удалось увидеть на-
стоящую лестницу, смастерить 
куколки для детей, попробовать 
свои силы в казачьих играх. Экс-
курсия прошла по всей террито-
рии подворья. Это удивительное 
место, где люди чтят свои тради-
ции и передают их своим детям. 
До сих пор молодежь соблюдает 
основные обряды потомков и гор-
дится своим происхождением.

Наше путешествие длилось 
пять дней, охватило четыре ре-
гиона. Уверена, впечатления  об 
удивительных и разнообразных 
культурах народов Кавказа на-
долго запомнятся участникам.

ЮЛИЯ РЖЕВСКАЯ.
Фото Ильи Басова.

В гостях 
у прошлого
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        27 - 29 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

27.10 З 6-8 6...9 9...10

28.10 ЮВ 5-9 6...8 9...13

29.10 З 4-9 7...8 10...13

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

27.10 СЗ 5-8 7...9 8...12

28.10 ЮВ 5-9 5...8 8...14

29.10 С 1-2 7...8 8...16

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

27.10 З 5-9 6...7 7...11

28.10 ЮВ 4-8 8...9 11...15

29.10 ЮЗ 3-6 7...8 11...15

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

27.10 З 4-7 6...7 10...13

28.10 ЮВ 4-7 7...10 10...11

29.10 Ю 2-5 6...8 8...11

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность







                 

                




          

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шавка. 3. Гопак. 7. Урубу. 8. Алекс. 11. Ан-
гола. 12. Нафаня. 13. Запал. 17. Сноха. 18. Бадья. 19. Картинг. 20. 
Опрос. 22. Озеро. 25. Глаша. 29. Диоген. 30. Колено. 32. Верди. 
33. Манул. 34. Тягло. 35. Астра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шишка. 2. Апрель. 3. Гектар. 4. Копия. 5. Муш-
ка. 6. Чарка. 9. Игрун. 10. Масть. 14. Пастила. 15. Вакса. 16. Об-
гон. 21. Пирог. 23. Родео. 24. Решето. 26. Ленин. 27. Штамм. 28. 
Кожура. 29. Дебет. 31. Олифа.

В любой точке мира есть своя 
прелесть. Например, в Европе 
хорошо жить, в Америке - де-
лать карьеру, по Африке - пу-
тешествовать, по России - то-
сковать…

После того как маленькая Маша 
научилась считать, папе пришлось 
делить пельмени поровну…

Полиция подбирает пьяных 
мужиков, чтобы одинокие жен-
щины не растащили их по до-
мам!

- Не понимаю, что со мной про-
исходит. Первая жена пила кровь. 
Теперь второй раз женился - и эта 
кровь пьет.

- А какая у тебя группа крови?
- Первая.
- Ну, все понятно. Первая груп-

па всем подходит.

- Наш дедушка семь раз пе-
реписывал завещание.

- Сам виноват. Нечего было 
на учительнице русского языка 
жениться!

- Дима, как ваша красавица?
- Масло надо менять... Или вы 

про Светочку?

Назвал кота Чайковским, те-
перь с гордостью рассказываю 
сослуживцам: «Мы вчера с же-
ной слушали Чайковского».

- От меня жена ушла.
- А ты на кухне смотрел?

Пакет с пакетами? Ерунда! 
Вот гараж за пять км от дома 
для хранения трехлитровых ба-
нок - вот это тема!

Иногда смотрю на свои вещи, 
и мне кажется, что в доме кроме 
меня живет еще какая-то озорная 
баба-цыганка!

- Здорово, сосед, на пенсии 
подрабатываешь?

- Да, помощником руководи-
теля.

- Жене по хозяйству помога-
ешь?

- Ага!

 КОЗЕРОГ должен всерьез пе-
ресмотреть свое поведение как на 
работе, так и в общении с людь-
ми, окружающими вас во внерабо-
чее время. Задумайтесь, возможно, 
причина недопонимания кроется в 
вашей резкости и жесткости. Пом-
ните, что не всегда агрессивное по-
ведение способно привести к поло-
жительному результату.  

 ВОДОЛЕЙ получит возможность 
избавиться от обременяющих обя-
зательств. Сейчас наступает самый 
интересный за весь этот год период 

времени, который позволит вам до-
стичь высот в работе, а также обога-
титься и в духовном, и в материаль-
ном плане.  

 РЫБЫ окажутся в центре внима-
ния, которое будет настолько прият-
ным, что отказаться от него будет не-
легко. Выполняйте работу не спеша и 
качественно, а наградой вам послу-
жит благодарность начальства и не-
плохая денежная премия. 

 ОВНУ не стоит расстраиваться, 
если ваши задумки не стали приоб-
ретать материальную форму с перво-
го раза. Рано или поздно, но успех бу-
дет на вашей стороне, так что не опу-
скайте руки и не отказывайтесь от до-
стижения намеченных целей.  

 ТЕЛЬЦУ, возможно, захочется 
сменить место работы или род заня-
тий, и такая возможность предста-
вится на будущей неделе. Вас мо-
жет посетить ощущение того, что вы 
уже достигли своего максимума. Тог-
да не стоит останавливаться на до-
стигнутом, новое место работы ста-
нет прекрасным трамплином для но-
вых начинаний. 

БЛИЗНЕЦЫ получат новое по-
ручение от начальства, которое це-
нит вас как опытного и ответствен-
ного работника. Тем из вас, кто за-
нимает руководящие посты, сле-
дует повнимательнее относиться к 
своим подчиненным и видеть в них 
не только работников, но и просто 
людей. 

 РАК  будет безусловным ли-
дером в решении возникающих по 
ходу работы вопросов, что, в свою 
очередь, потребует большей ответ-
ственности при принятии оконча-
тельного решения. 

 ЛЕВ настроится на рабочую 
волну и займется разработкой 
стратегии для покорения новых 
высот. Эта неделя принесет уда-
чу вашим начинаниям, стоит толь-
ко максимально разумно исполь-
зовать благоприятное время. Ва-
ши идеи во многом повлияют на 
будущие перспективы. 

 ДЕВЕ стоит скрупулезно взгля-
нуть на прошлое и подумать о том, 
чтобы расстаться с вредными при-
вычками, надоевшими стереотипа-

ми в работе и освободить место для 
новых свершений. 

 ВЕСЫ не должны пренебрегать 
советами окружающих. Прислу-
шайтесь к тому, что говорят близ-
кие люди, и вы уловите важную 
идею, реализация которой в буду-
щем значительно расширит ваши 
возможности. Избегайте бессмыс-
ленных споров, больше внимайте 
мнению старших родственников, и 
тогда дела пойдут на лад. 

 СКОРПИОН  будет особенно ак-
тивен и жизнерадостен. Ваши де-
ла улучшатся благодаря партнер-
ству. Но при этом и вам предсто-
ит хорошенько потрудиться, чтобы 
добиться желаемого результата. В 
эти дни представится благоприят-
ная возможность для исправления 
ошибок и просчетов. 

 СТРЕЛЕЦ получит возможность 
успешного продвижения по служ-
бе. Начальство не поскупится на 
похвалы и положительные отзывы 
о вашем труде. Напряженный тру-
довой график не должен стать причи-
ной нехватки внимания семье.

С 30 ОКТЯБРЯ 
ПО 5 НОЯБРЯ

Н
АЧИНАЛОСЬ все достаточно 
весело и непринужденно, ре-
бятам предложили написать на 
стикерах о своей мечте: кто-то 
сумел выразить ее одним сло-

вом - например, автомобиль или мо-
тоцикл, для кого-то важнее профес-
сия, красный диплом, любовь, здоро-
вье родителей. Листочки закрепили 
на большом воздушном шаре. 

Присутствовали на встрече и пред-
ставители пожарно-спасательной 
службы и МЧС. Их рассказы о выез-
дах на места происшествий резко из-
менили беззаботно-игривое настро-
ение аудитории. Слушатели еще раз 
убедились, что правила дорожного 
движения на самом деле написаны 
кровью пострадавших. Выступления 
специалистов сопровождались де-
монстрацией съемки резонансных 
аварий, произошедших в Приманы-
чье. Кстати, с начала нынешнего го-
да смертность на дорогах выросла 
на 12,5 процента по сравнению с та-
ким же периодом прошлого года. Не-
утешительная статистика и в целом 
по краю.

Инспектор дорожно-патрульной 
службы ГИБДД по Апанасенковскому 
району Олег Турченков за годы своей 

службы повидал всякое. Он запом-
нил и глаза хирургов, делающих все 
возможное, пытающихся спасти че-
ловеческую жизнь и заранее знаю-
щих, что надеяться они могут толь-
ко на чудо. Он напомнил, что причин 
трагедий на дороге не так уж мно-
го: выезд на встречку, превышение 
скорости, пьяная езда и… гаджеты. 
А также игнорирование ремней без-
опасности.

Сотрудник МЧС Максим Натха 
рассказал, как приходится ликви-
дировать последствия ДТП, и про-
демонстрировал  оборудование, ко-
торым разрезают автомобили, чтобы 
освободить из железных оков людей 
- счастье, если живых. 

В конце мероприятия воздушный 
шар с пожеланиями лопнул. Яркие бу-
мажки, как несбывшиеся мечты, осе-
ли на пол. Ведущая встречи поясни-
ла: вот так же и человеческая жизнь  
зависит от каких-то непредвиденных 
обстоятельств, из-за чьей-то халат-
ности и невнимательности страдают 
ни в чем не повинные люди. Об этом 
надо помнить.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

Неизвестно, каким образом появилось у нас это дерево. 
Но в арзгирской степи произрастает чудесное дерево маклюра 
оранжевая,  или адамово яблоко. А еще удивителен тот факт, 
что она успешно переносит аномальную местную жару. 

Б
ЛЕДНО-ЗЕЛЕНЫЕ плоды по форме и размеру имеют сходство с ябло-
ками, но кожица у них морщинистая. По легенде, именно это дерево 
произрастало в райском саду и поэтому получило название «адамо-
во яблоко». Также в старину его называли «божий дар».

С незапамятных времен знахари и врачеватели использовали его 
целебные свойства.  Родиной маклюры  является Южная Америка. В нашей 
стране ее выращивают на юге, где используют для хозяйственных нужд и 
ландшафтного дизайна. 

Плоды маклюры следует заготавливать в октябре, когда они созрева-
ют. Из них готовят мази и настойки, которые используют чаще всего на-
ружно. Они помогают при болях в суставах, восстанавливая их подвиж-
ность, устраняют отеки и воспаления, способствуют укреплению кровенос-
ных сосудов, рассасыванию и уменьшению опухолей, снижению лишнего 
веса. Однако перед применением необходимо посоветоваться с врачом.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Фото автора.

Село Арзгир.

В спортзале Ставропольского 
государственного аграрного университета 
прошло торжественное открытие 
VI чемпионата Ставропольского края 
по баскетболу среди мужских команд 
производственных коллективов, городов 
и муниципальных образований на кубок 
губернатора. 

З
А ПОБЕДУ будут сражаться 16 команд, на пер-
вом этапе соревнований разбитых на две 
группы - дивизион «Ставрополь» и дивизион 
«КМВ». Среди восьми коллективов дивизио-
на «Ставрополь» пять представляют столи-

цу края: «СтГАУ», «МКС», «Крайбольница»,  «Тепло-
сеть»  и «Феникс», две - город Михайловск: «Русь» 
и «Вепрь», а также «Союз» из Ипатово. Восьмер-
ку дивизиона «КМВ» представляют четыре пяти-
горских коллектива: БК «Пятигорск», «Импульс», 
«ПГУ» и «Машук», а также БК «Ессентуки», БК «Бу-
денновск», БК «Лермонтов» и БК «Минводы». По ито-
гам предварительного турнира по две сильнейшие 
команды в каждой из групп выйдут в финал четы-
рех, который пройдет в мае будущего года. 

Парад открытия соревнований прошел в присут-
ствии замминистра физической культуры и спор-

та края Владимира Янушкина, депутатов Думы СК 
Сергея Шевелёва и Игоря Андрющенко, ректо-
ра СтГАУ Владимира Трухачёва и других почетных 
гостей. 

Перед торжественным открытием турнира па-
мятные призы от краевой федерации баскетбола 
за помощь в освещении чемпионата получили Сер-
гей Визе («СП») и Валерий Манин («Вечёрка»). На-
грады вручил председатель Ассоциации средств 
массовой информации СКФО Вадим Баканов. Спе-
циального приза за помощь в организации и про-
ведении чемпионата был удостоен Владимир  Тру-
хачёв. А приз «Мистер баскетбол сезона 2016-2017 
годов» был присужден игроку команды «Крайболь-
ница» Михаилу Гаспаряну.

Результаты игр в зоне «Ставрополь»: «Феникс» - 
«СтГАУ» -  50:43, «Теплосеть» - «Союз» - 74:19, «Край-
больница» -  «Вепрь» - 36:59, «МКС» - «Русь» - 57:40.

Результаты игр в зоне «КМВ»: БК «Ессентуки» 
- БК «Пятигорск» - 76:55, «Импульс» - БК «Буден-
новск» - 72:35, БК «Лермонтов» - «Машук» - 51:82, 
«ПГУ» - БК «Минводы» - 55:50 . Игры следующего 
тура пройдут 29 октября.

С. ЯКОВИЧ.
Фото предоставлено федерацией баскетбола СК.

На территории военно-спортивного городка 
Ставропольской кадетской школы имени 
генерала А. Ермолова прошли финалы 
краевой спартакиады воспитанников 
образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В состязаниях участвовали 
представители 19 команд. 

Ю
НЫХ спортсменов и болельщиков  привет-
ствовал  директор кадетской школы Алек-
сей Хитров. В упорной борьбе почти до 
окончания соревнований не было явно-
го фаворита. В итоге первое место заняли 

юные спортсмены детского дома № 14 села Кон-
стантиновского Петровского района. Второе - у ко-
манды детского дома № 12 столицы края и третье - 
у воспитанников Падинского детского дома № 9 из 
Новоселицкого района.

С. ВИЗЕ. 
Фото предоставлено пресс-бюро КШ.

Самый меткий... 
ветеринар
В Новоселицком районе 
на ба зе ООО ОПХ «Луч» 
завершились 
V лично-командные 
соревнования по стрельбе 
среди работников 
ветеринарной службы 
Ставропо лья. 

В них приняли участие десять 
ко манд. По итогам турнира по-
бедительницей стала команда 
«Управление», в состав которой 
вошли сотрудники краевого вет-
управления.  В личном первенстве 
победу одержал Максим Пегун из  
Арзгирского района. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

СУД ДА ДЕЛО

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ОБЕРНУЛОСЬ  ШТРАФОМ
Заместитель начальника следственного отдела по Промышленному рай-

ону Ставрополя выплатит крупный штраф за взяточничество. 10 января про-
шлого года возбудили уголовное дело о краже из гардероба кафе «Будда-
бар». Замначальника отдела предложил подозреваемому заплатить 500 ты-
сяч рублей за прекращение уголовного дела.  В ходе беседы сумма взятки 
была снижена до 300 тысяч рублей. Полицейский признан виновным в по-
лучении взятки. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн 
рублей. Но суд учел, что почти два года он находился под стражей. Штраф 
был уменьшен до 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевого суда.

КАМАЗ НЕ ИГОЛКА
С жалобой к судебным приставам обратился пострадавший в ДТП жи-

тель Труновского района. Он заявил, что виновник аварии не выполняет 
свои обязательства по оплате задолженности, а если и перечисляет сред-
ства, то нерегулярно. В ходе проверки стало известно, что неплательщик 
обладает ценным имуществом - автомобилем КамАЗ с прицепом. Судеб-
ные приставы запретили регистрацию транспортного средства, и через 
неделю должник нашелся. Он уверял, что автомобиль  находится в Крас-
нодарском крае, а где конкретно, не знает.  КамАЗ удалось отыскать  у бра-
та «уклониста». Грузовик арестовали, дав на оплату долга десять дней, со-
общили в пресс-службе УФССП СК.

К. ДАШКО.

ОСТАЛСЯ БЕЗ МЕБЕЛИ
В Ставрополе сотрудниками полиции задержан подозреваемый в мо-

шенничестве. Житель краевого центра договорился с представителем 
одной из организаций по изготовлению мебели об оказании услуги и пе-
речислил  предоплату  -  более 165 тысяч рублей. После получения задат-
ка «представитель» уволился с работы и  потратил деньги. Его нашли и за-
держали под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело.

В. АЛОВА.
По сообщению пресс-службы Главного управления МВД России 

по Ставропольскому краю.

БЕЗОПАСНОСТЬ ФОТОФАКТ

Пьяный и непристёгнутый 
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Апанасенковского 
района и здешнего молодежного центра организовали для 
студентов агротехникума в Дивном необычный урок, краш-курс, 
о том, как халатность или пренебрежение мерами безопасности 
могут привести к трагедии. 

Божий дар 
в арзгирской 
степи

СПОРТ

Щит и мяч: на старт!

Спартакиада для детей-сирот

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Веселый символ пи-
ратов. 3. Характер ролей, исполняемых акте-
ром. 8. Род теплых чулок от щиколотки до ко-
лен. 9. Название широкой улицы, принятое в 
США, Франции и других странах. 12. Трехгла-
вый пес в греческой мифологии. 13. Специ-
альный ковер для борьбы дзюдо. 14. Надева-
ют на самовар. 18. Русский литейщик, созда-
тель Царь-пушки. 19. Американский парла-
мент. 20. Нанесший душевную рану. 21. Ро-
ман Достоевского. 23. Мусульманская рели-
гия. 27. В каждой из них есть доля правды. 32. 
Копье у скифов. 33. Жанр камерной вокаль-
ной музыки. 34. Опорная часть автомобиля. 
35. Американский молекулярный биолог, ви-
русолог, автор работ по молекулярной гене-
тике рака. 36. Порядок обрядовых действий. 
37. Дьявол  в  исламе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заборная сетка. 2. 
Мужское имя. 4. Жаровня для шашлыка. 5. Гру-
шевидная  геометрическая  фигура. 6. Мед-
ный колокол на кораблях. 7. Широкое мехо-
вое женское пальто. 10. Ненасытный живот. 
11. Японская марка автомобилей. 15. Предмет 
питания. 16. Результат отравления. 17. Пред-
варительный набросок. 22. Знак разделения 
слова на части. 24. Пешеходная улица города 
Москвы. 25. Граф Дракула. 26. Скрытое распо-
ложение кого-нибудь с целью неожиданного 
нападения. 28. Город Золотого кольца России. 
29. Тип кузова автомобиля. 30. Свежий слой 
выпавшего с вечера или ночью снега. 31. По-
следний поэт деревни. 


