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Через три дня после победы Октябрьской революции родилась советская милиция. 1 марта 2011 года 
милиция была переименована в полицию. Но профессиональный праздник, который теперь называется 
Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, по-прежнему празднуется 10 ноября.

И
СТОРИЮ пишут люди. И самую 
правдивую пишут те, кто сам 
был участником событий. Под-
полковник полиции Владимир 
Акинин, сегодня заместитель 

председателя совета ветеранов ГУ 
МВД России по Ставропольскому 
краю, написал 18 книг, посвящен-
ных ставропольским милиционерам, 
которых всего шесть лет как называ-
ют полицейскими. Владимир Акинин 

ЛЕТОПИСЕЦ
(на снимке) из тех, кто, где родил-
ся, там и пригодился. Село Старома-
рьевское – практически Ставрополь. 
Самое интересное, что о милицей-
ской карьере он не мечтал. Закон-
чил Краснодарский институт куль-

туры по специальности «режиссер 
театра». Судя по всему, состоялся 
бы и в творческой профессии. 

Во время нашей беседы в его ка-
бинет постучалась куча народу. Все 
спрашивали о наградах, которые 

будут вручать сотрудникам мест-
ных отделений полиции в день сто-
летнего юбилея тех, кто «нас бере-
жет». Подготовка к годовщине бы-
ла в полном разгаре. И, судя по все-
му, мой собеседник был страшно за-
нят, однако успевал отвечать на мои 
вопросы.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Эдуарда Корниенко.

С
ОБРАВШИХСЯ приветствовал 
губернатор Владимир Влади-
миров. «Увы, представите-
ли властных структур порой 
все делают, чтобы усложнить 

жизнь предпринимателя, – отметил 
глава региона. – Это многочислен-
ные согласования, увеличение на-
логового бремени, ходящие друг за 
другом по кругу проверяющие. Не-
обходимо выработать системный 
подход к решению вопросов, воз-
никающих у малого бизнеса. Никто 
из тех, кто готов развивать эконо-
мику региона, не должен оставать-
ся один на один со своими пробле-
мами». 

Прокурор края Анатолий Бог-
данчиков проанализировал работу 
подчиненных по устранению адми-
нистративных барьеров для пред-
принимателей. В этом году выяв-
лено свыше 2 тысяч нарушений за-
кона в этой сфере, к администра-
тивной ответственности привлече-
ны 52 должностных лица. Органами 
прокуратуры предотвращено свыше 
600 незаконных проверок контроли-
рующих органов. Кроме того высту-
пающий напомнил, что в 2016 году 
на Ставрополье введен трехлетний 
мораторий на проверки добросо-
вестных предпринимателей. 

Действительно, есть немало при-
меров, когда контролеры, злоупо-
треблявшие своими правами, бы-
ли наказаны. Однако число тех, кто 
поплатился за антигосударствен-
ное поведение, до сих пор еще не 
так велико по сравнению со всем ва-
лом нарушений. Прокуратура ставит 
перед собой цель с большей эф-
фективностью защищать интересы 
предпринимателей. 

Заместитель прокурора края 
Игорь Никишин более подроб-
но рассказал о предпринимаемых 
«оком государевым» шагах в защиту 
предпринимательства. Однако вы-
нужден был констатировать:  несмо-
тря на то что действуют законода-
тельные ограничители количества 
проверок, тенденция к их наращи-
ванию сохраняется. Не спас и мора-
торий, установленный в отношении 
добросовестного бизнеса. Контро-
лирующие организации находят пу-
ти обхода запретов. Число проверок 
растет прежде всего за счет внепла-

С Днем сотрудника органов внутренних дел РФ
поздравил всех, кто имеет отношение к этой профессии, 
губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ:

«Нерушимость закона и порядка – фундамент государства, осно-
ва успешного развития общества. Пройденный российскими органа-
ми правопорядка путь – красноречивое напоминание об этом. Создан-
ная в 1917 году милиция стала одной из точек опоры, которые помог-
ли России преодолеть хаос войн, политических потрясений, экономи-
ческой разрухи – выйти из них сильным государством, способным за-
щитить своих граждан. 

Вместе со страной и народом сотрудники правопорядка выдержали 
самые непростые испытания эпохи, которую открыл семнадцатый год. 

Борьба с бандитизмом в 1920-е годы, фронтовые и тыловые тяго-
ты Великой Отечественной войны, борьба с международной преступ-
ностью, терроризмом и другими новыми угрозами на рубеже веков и в 
третьем тысячелетии. Каждый день и час на каждый вызов защитники 
правопорядка отвечали и отвечают высочайшим профессионализмом 
и отвагой, верностью присяге и служебному долгу.

Множество подтверждений этому хранит летопись правоохранитель-
ных органов нашего края. 

Сотрудники ставропольской полиции являются достойными наслед-
никами своих предшественников. В историю родной земли вами вписа-
но множество героических страниц. К сожалению, немало из этих успе-
хов оплачено ценой жизни защитников правопорядка. 

Ставропольцы благодарны вам за мастерство и выдержку, готовность 
мгновенно прийти на помощь и умение перед лицом любой угрозы сто-
ять до конца в борьбе за торжество закона, безопасную жизнь земля-
ков, благополучие России и родного края».

От имени депутатов Думы Ставропольского края 
поздравил работников и ветеранов органов внутренних 
дел ее председатель Геннадий ЯГУБОВ:

«Позвольте выразить всем искреннюю благодарность за весомый 
вклад в укрепление законности и правопорядка, добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей. Уверен, что ваш высокий профес-
сионализм и полная самоотдача станут надежной поддержкой и опо-
рой в непростой работе. В этот праздничный день от всего сердца же-
лаю сотрудникам полиции, ветеранам, родным и близким работников 
органов внутренних дел успехов в службе, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия!».

Поздравил коллег и начальник ГУ МВД России по СК 
Александр ОЛДАК:

«В этом году 10 ноября – это особая дата: ровно 100 лет прошло со 
дня образования советской милиции, которая в разные эпохи доказа-
ла свою значимость и незаменимость. 

От всей души поздравляю тех, кто с гордостью носит погоны, кто сто-
ит на страже законности и готов в любую минуту откликнуться и оказать 
помощь. Особые слова глубокой признательности хочу выразить нашим 
родным и близким. Своим теплом и заботой вы ежедневно помогаете в 
нелегких служебных буднях, обеспечиваете надежный тыл. 

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! В этот праздничный день 
примите искренние и теплые пожелания крепкого здоровья на долгие 
годы, бодрости духа, спокойной службы, семейного счастья и благо-
получия!».

Контролёры 
идут в обход
В Ставрополе в прокуратуре края состоялся 
второй открытый форум «Взаимодействие власти 
и бизнеса. Соблюдение прав предпринимателей». 

нительных платежей, многочислен-
ные нарушения, допускаемые при 
передаче земли в аренду, завыше-
ние платы за подключение к энер-
госетям, недоступность кредитных 
ресурсов. 

По-прежнему сложно малому 
бизнесу получить государственный 
заказ. Предусмотрено как минимум 
15-процентное его участие в созда-
нии общего объема валового реги-
онального продукта. Однако планка 
не поднимается выше семи. И пла-
тить за уже выполненную работу или 
услуги муниципалитеты, как прави-
ло, не торопятся. Например, в Кис-
ловодске общая сумма задолженно-
сти равна 25 млн рублей. 

Выступающие все без исключе-
ния говорили о необходимости вы-
страивания режима диалога меж-
ду бизнесом и властью. Однако не 
всегда это получается. И причи-
ной тому прежде всего коррупци-
онные составляющие действую-
щих правил, которые при всем ста-
рании правоохранительных органов 
не изжиты и, более того, зачастую 
ими самими и покрываются.

Это недопустимо, отметил Ана-
толий Богданчиков. Есть опреде-
ленный процессуальный порядок, 
который, если ему следовать, спо-
собен разрешить любую тупико-
вую ситуацию во взаимоотношени-
ях бизнеса и власти. 

О формах государственной под-
держки рассказал министр эконо-
мического развития края Валерий 
Сизов. Сегодня, по его информа-
ции, на Ставрополье работает свы-
ше 113 тысяч субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
По 17 видам бизнес-деятельности 
в крае введены двухлетние налого-
вые каникулы, с 2016 года ими вос-
пользовались уже около 300 биз-
несменов. 

В Ставропольском крае работа-
ет Гарантийный фонд, который толь-
ко за первое полугодие этого года 
предоставил предпринимательским 
структурам 38 поручительств на 
сумму 382,4 миллиона рублей, что 
позволило привлечь 1,6 миллиарда 
рублей кредитных ресурсов. Кро-
ме того с начала года Фондом ми-
крофинансирования субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства «малышам» предоставлено  
202 займа на сумму свыше 250 мил-
лионов рублей. 

И все же при таком количестве 
опекунов предприниматели часто 
остаются один на один с произво-
лом. И кому, как не им, знать, как 
важно иметь связи «наверху». Тогда 
любая проблема может быть реше-
на, даже если это не вполне в рам-
ках закона.

После пленарного заседания 
участники обсуждения раздели-
лись по секциям, на которых под-
робно поговорили прежде всего о 
больном: о взаимодействии с мо-
нополиями, соблюдении прав пред-
принимателей в сфере земельного 
законодательства, устранении ад-
министративных и иных барьеров. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.

новых, в рамках административных 
расследований, контроля за испол-
нением сделанных ранее предписа-
ний. С изобретением поводов для 
посещения предпринимателей на-
ши контролеры справляются бле-
стяще.

Чтобы облегчить давление «кон-
трольного пресса», прокуратура 
формирует единый реестр прове-
рок. Такой мониторинг должен уко-
ротить аппетиты чиновничества.

Как отметил уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в крае Кирилл Кузьмин, сегодня 

насчитывается 199 различных ви-
дов контроля и надзора. Когда при 
таком раскладе малым предприя-
тиям работать, непонятно. Причем 
почти две трети контрольных ме-
роприятий, по подсчетам ведом-
ства, относится к внеплановым. 
Это своего рода форма замеще-
ния законодательных ограниче-
ний числа возможных в течение 
года проверок.

Есть и другие обиды у малого 
бизнеса. Это высокая администра-
тивная и налоговая нагрузка, посто-
янное изобретение властью допол-

Передовые 
силы молоды
В рамках форума передовых сил Ставрополья
«Команда губернатора» Владимир Владимиров 
встретился с молодежным активом региона, 
собравшимся в краевом центре. 

П
РИЕХАЛИ лауреаты проекта «Новая энергия», члены совета мо-
лодых депутатов края, руководители и специалисты центров 
молодежных проектов, активисты Российского союза молодежи, 
представители молодежных общественных объединений.

Собравшиеся интересовались бюджетной нагрузкой на реги-
он в связи с реализацией на Ставрополье майских указов президента. 
Губернатор предложил посмотреть на проблему прежде всего с точки 
зрения повышения благосостояния жителей. «Мы увеличиваем заработ-
ные платы врачам, учителям, работникам культуры и социальной сферы, 
повышаем качество их жизни, - подчеркнул глава края. - На эти цели в 
2012 - 2018 годах краевой бюджет направил 15,2 миллиарда рублей. 

Еще на 2014 год краевой бюджет принимался с дефицитом в 4 млрд 
рублей. Продуманный курс на оптимизацию расходов и поддержка фе-
дерального центра позволили впервые бюджет на будущий год свер-
стать с профицитом. Госдолг Ставрополья по итогам 2017-го будет со-
кращен на 3 млрд рублей. В будущем году планируется его уменьшить 
еще на миллиард рублей». 

Депутат городского Совета Кисловодска Иван Гордеев поинтересо-
вался видением развития Кавказских Минеральных Вод. 

- Стратегия одна – мы лечим в этом регионе людей. Сегодня на жизнь 
КМВ накладывает отпечаток экономика: ни один город-курорт не явля-
ется самодостаточным. Но и с протянутой рукой наши города ходить не 
могут. Для этого наша задача создать «точки роста», которые не будут 
уменьшать бальнеологический потенциал и позволят получать доход, 
- ответил Владимир Владимиров.

Среди бесспорных плюсов формирования новых городских округов 
губернатор назвал снижение бюрократического пресса и концентра-
цию финансовых средств, что позволит территориям более эффектив-
но развиваться. 

Руководитель Шпаковской районной организации Российского со-
юза молодежи Антонина Шереметьева спросила, какими должны быть 
ответы на процессы урбанизации и оттока молодежи из сел. 

- Это больше, чем проблема сохранения села. Это вопрос сохранения 
нашей страны, – ответил глава края. – Мы 25 лет не вкладывали деньги 
в глубинку и в долгу перед селом. Главная задача, которую мы ставим 
сегодня, заключается в том, чтобы дать родителям сегодняшней мо-
лодежи уверенность, что их дети смогут реализовать себя в сельской 
местности и что для этого будут все условия.

Одним из факторов укрепления села, по мнению губернатора, явля-
ются инвестиции в развитие агропромышленного сектора. Будет про-
должена и работа по развитию социальной инфраструктуры – строи-
тельство и ремонт домов культуры, создание спортивных площадок, 
обеспечение населенных пунктов высокоскоростным Интернетом.

Замечаний нет
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с прибывшим в регион с деловым визитом  
заместителем руководителя Федерального агентства  
по туризму Николаем Королёвым. В ней приняли участие 
руководители органов исполнительной власти края,  
главы городов Кавказских Минеральных Вод. 

О
СНОВНОЙ темой стала реализация на Ставрополье федераль-
ной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в РФ». Как отметил Николай Королёв, ведомство проводит 
ежегодный мониторинг в 35 субъектах России – участниках про-
граммы. По Ставрополью в 2017 году замечаний нет. 

Отметим, что в рамках программы в этом году в Кисловодске пла-
нируется создать трансформаторную подстанцию, построить новый 
санаторно-курортный комплекс «Арника» на 79 номеров, в Ессентуках  
выполнить первую очередь реконструкции подъездных путей к санато-
рию «Источник». В 2018 году продолжится участие края в ФЦП. Обсуж-
дены вопросы, связанные с ее реализацией. 

На встрече шла речь и о развитии региона КМВ в целом. Владимир 
Владимиров подчеркнул, что в следующем году благодаря введению 
курортного сбора в бюджеты городов-курортов Кавказских Минераль-
ных Вод дополнительно будет привлечено около 181 миллиона рублей. 

Отметим, что прирост туристического потока на КМВ за январь - сен-
тябрь текущего года составил 5,7 процента, курортный регион за это 
время посетили 738 тысяч отдыхающих. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы губернатора.

СО ЗНАКОМ ПЛЮС
Вчера Дума СК провела публичные слуша-
ния по проекту закона «О бюджете Ставро-
польского края на 2018 и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов». В них приняли уча-
стие члены правительства СК, федераль-
ных структур, общественных и молодежных 
организаций, делегации муниципалите-
тов. Главное отличие нынешнего финансо-
вого документа от предыдущих лет в том, 
что впервые за долгое время он принима-
ется с профицитом, который составит чуть 
более миллиарда рублей. Доходы бюдже-
та при этом запланированы в сумме около 
94,6 миллиарда рублей, а расходы пример-
но 93,6 миллиарда. Это стало возможным за 
счет роста собственных доходов и безвоз-
мездных поступлений из федеральной каз-
ны. Заместитель председателя правитель-
ства - министр финансов СК Лариса Калин-
ченко, представлявшая аудитории законо-
проект, отметила, что выполнение социаль-
ных обязательств перед населением, как и 
в предыдущие годы, будет приоритетным. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

СТО ЛЕТ И ОДИН ГОД

Анастасия Васильевна Аутина из Ставро-
поля отметила свой день рождения. Ба-
бушке исполнился сто один год. За плеча-
ми длинная жизнь... Родилась именинница в 
Саратовской области в многодетной семье. 
Окончила школу банковского ученичества, в 
годы Великой Отечественной войны ей было 
поручено ответственное дело – обеспечить 
финансовое обслуживание крупных оборон-
ных предприятий. С приходом долгождан-
ной победы Анастасии Аутиной было при-
своено звание «Младший советник финан-
совой службы первого ранга». Проработа-
ла она в банковской системе до ухода на за-
служенный отдых. С 2012 года проживает в 
Ставрополе со своей большой семьей. У ба-
бушки два внука, три правнука и праправнук.

Л. ОГАНЕСОВА.

НОВАЯ ВСТРЕЧА  
НА 45-Й ПАРАЛЛЕЛИ
Завтра в Центре культуры и досуга посел-
ка Солнечнодольска Изобильненского рай-
она состоится V региональный фестиваль-
конкурс хореографического искусства «Рит-
мы 45-й параллели», организованный крае-
вым Домом народного творчества. Год от го-
да фестиваль набирает популярность. Нын-
че в нем примут участие более 60 хореогра-
фических коллективов с общим количеством 
участников 1200 человек из 20 городов и 
районов Ставрополья. Среди постоянных 
номинаций - народный танец и фольклор-
ные композиции, cтилизованный народный, 
классический, современный эстрадный, 
спортивный танец, бальная хореография, 
belli dancе, стрит-шоу, breakdance, деми-
классика. Возрастной диапазон участни-
ков - от 6 лет до 21 года. 

Н. БЫКОВА.

ЕСЕНИНЦЫ ОТМЕЧАЮТ  
ЮБИЛЕЙ
В предстоящее воскресенье в Ставрополь-
ской краевой библиотеке им. М.Ю. Лер-
монтова отметит свое 30-летие Есенин-
ский клуб, давно ставший заметным в куль-
турной жизни краевого центра. Объеди-
нивший в своих рядах поклонников поэзии  
С. Есенина клуб активно развивается, изу-
чая творческое наследие великого русско-
го поэта. Некоторые члены клуба сочиняют 
музыку на есенинские стихи, многие пишут 
и сами. Председатель клуба Н. Котельнико-
ва поделится воспоминаниями об истории 
клуба, собранными за эти десятилетия ин-
тересными документальными и фотомате-
риалами. Будут представлены книги о поэте. 

Н. БЫКОВА.

ЗНАЙКИ ПОКАЖУТ
До конца ноября в Ставропольском крае 
продлится муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников. В мини-
стерстве образования и молодежной поли-
тики СК рассказали, что за это время свои 
знания по 22 предметам покажут более  
40 тысяч детей. Лучшие из них пройдут даль-
ше – смогут принять участие в региональ-
ных состязаниях, которые запланированы 
в январе-феврале 2018 года. Отметим, что 
в составе жюри олимпиад - учителя и веду-
щие ученые вузов края.

Л. ОГАНЕСОВА.

ЕЩЕ ОДИН УВОЛЕН
В Ставрополе в очередной раз уволили во-
дителя общественного транспорта. Он, су-
дя по жалобам горожан, поступившим в спе-
циальную комиссию, неоднократно нарушал 
ПДД и правила перевозки пассажиров. Как 
сообщает пресс-служба администрации 
краевого центра, в минувшем месяце на 
четырех заседаниях комиссии рассмотре-
но 13 подобных обращений: люди писали о 
некорректном поведении водителей, нару-
шениях ими схемы движения по маршруту, 
правил безопасности перевозок.

Л. ОГАНЕСОВА.

ПОДРОСТОК С НОЖОМ
В Шпаковском районе за разбой осуди-
ли 15-летнего подростка. На одной из улиц 
Михайловска он напал на женщину, ударил 
ее ножом и похитил сумку с деньгами. Не-
совершеннолетний получил четыре года 
ограничения свободы с отбыванием нака-
зания в воспитательной колонии, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СКР по СК.

П. ГРИН.

ЗАКОН И ПОРЯДОК



здравниц в условиях рынка необхо-
димо привлечь россиян в возрасте 
от 30 до 50 лет с ежемесячным дохо-
дом от 100 до 150 тысяч рублей, ко-
торые сейчас предпочитают отды-
хать на зарубежных курортах. Для 
этого, в частности, необходимо  
все санаторно-курортные учрежде-
ния поднять как минимум до «трех 
звезд» по европейской классифика-
ции. Таков элитарный путь санкура.

Чтобы пойти по иному пути и сде-
лать отдых на курортах доступным и 
массовым, государство, по мнению 
руководителя профсоюзных здрав-
ниц на Кавминводах, должно ввести 
ряд преференций как для самих от-
дыхающих, так и для предприятий, 
на которых они работают. Разуме-
ется, это снизит наполняемость фе-
дерального, регионального и мест-
ных бюджетов. Поэтому исполни-
тельная власть воспринимает та-
кие предложения в штыки. 

Участвовавший в работе засе-
дания координационного совета 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ставрополь-
ском крае Кирилл Кузьмин счита-
ет, что современный турист едет пре-
жде всего за впечатлениями. На дан-
ном этапе и в перспективе задача 
туристско-рекреационного комплек-
са в регионах Северного Кавказа со-
стоит в том, чтобы турист получал 
эти впечатления в комфортных усло-
виях. Как это происходит, например, 
в швейцарских и итальянских Альпах.

Высказался уполномоченный и по 
поводу введения курортного сбора:

- Это уже случилось, решение при-
нято. Посмотрим в будущем году, на-
сколько овчинка стоит выделки. Но 
уже сейчас ясно, что деньги, которые 
рассчитывает получить от него Став-
рополье,  просто смешные по сравне-
нию с государственными вложения-
ми в развитие курортной инфраструк-
туры Краснодарского края. 

Кирилл Кузьмин считает: что-
бы эффективно отстаивать свои ин-
тересы, предприятиям санаторно-
курорного комплекса Кавминвод не-
обходимо объединиться в некую ор-
ганизационную структуру.

нии 15 лет учеными СКФУ, универ-
ситета «Горный» (Санкт-Петербург) 
и сотрудниками кисловодского ООО 
«Нарзан – гидроресурс». Так, в Кис-
ловодске в грунтовые воды каждые 
сутки поступает 68,9 тысячи кубо-
метров сточных вод из неканали-
зованных районов города, в Пяти-
горске – 108,4 тысячи кубометров. 
Часть из них просачивается в рабо-
чие горизонты минеральных вод. А 
тут еще плачевное состояние более 
ста эксплуатационных скважин, ко-
торые были пробурены в 50-е го-
ды прошлого века. В результате до  
97 процентов минеральных вод 
в старых источниках загрязнено. 
Многие месторождения из-за это-
го впору закрывать. 

Аналогичная ситуация и с дру-
гими природными лечебными фак-
торами на Кавказских Минераль-

ных Водах.
- Так, въездной район в Кисловод-

ске по уровню загрязнения соответ-
ствует промышленным уральским го-
родам, - утверждает ученый.

Необходимо вводить ограничения 
на въезд иногороднего транспорта и 
стимулировать переход на экологиче-
ски чистые электромобили. Пока же 
экологическую обстановку в городах-
курортах ученые оценивают как кри-
тическую.

Что касается эксплуатации гидро-
минеральной базы на Кавминводах, то 
профессор Першин с коллегами готов 
предложить систему, которая регули-
ровала бы процессы дебита скважин и 
в режиме реального времени контро-
лировала качество воды. В этой свя-
зи сотрудник аппарата полпреда Пре-
зидента РФ в СКФО Виктор Днов по-
просил профессора представить свой 
доклад для изучения в полпредство.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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ТЕМЫ ДНЯ АКТУАЛЬНО

Клиенты не должны 
почувствовать никаких 
неудобств в связи с 
объединением банков. 
На этот нюанс особо 
обращает внимание 
управляющий 
розничным бизнесом
ВТБ на Ставрополье  
Елена ВИНОКУРОВА. 
Сегодня мы с ней 
беседуем не только 
об интеграции, 
остающейся главной 
повесткой дня, но также 
о текущих тенденциях 
в кредитовании 
населения и прогнозах 
на 2018 год.  

- Елена Викторовна, 
любые трансформации 
на банковском рынке 
порождают примерно 
одни и те же вопросы 
из разряда «как это от-
разится на клиентах». 

- Любые переживания 
в данном случае напрас-
ны. Действительно, сей-
час продолжаются мас-
штабные процессы при-
соединения ВТБ24 к ВТБ. 
Это не только подразуме-
вает некоторое перефор-
матирование самих офи-
сов со всеми сопутствую-
щими внешними измене-
ниями, но также затронет 
организацию и внутрен-
них бизнес-процессов. 

Тем не менее клиенты 
заслуживают деликатного подхода 
к обеспечению условий их комфор-
та. И перед нами стоит задача беспе-
ребойного функционирования всех 
подразделений и качественного со-
провождения клиентов розничного 
бизнеса в обоих банках по уже при-
обретенным продуктам. Постепенно 
все будет сведено на одну техноло-
гическую платформу, в один бренд 
ВТБ. Эффект ожидается  внушитель-
ный. Объединение позволит оптими-
зировать расходы, снизить риски и 
вместе с тем повысить эффектив-
ность. Потенциал розничного фрон-
та банка за счет соединения лучших 
практик будет лишь нарастать.  

Клиентам нечего волноваться. 
Региональные подразделения ВТБ24 
продолжат работать по своим адре-
сам, в том же графике и с тем же пер-
соналом, но уже под брендом ВТБ. 
Все продукты и услуги будут доступ-
ны в полном объеме. Единственным 
заметным изменением будет оформ-
ление офисов новыми вывесками. 
Условия по действующим догово-
рам для клиентов розничного биз-
неса ВТБ на Ставрополье, включая 
процентную ставку по кредитным 
продуктам и вкладам, не изменятся. 

К слову, надеюсь, что наши клиен-
ты уже в курсе и успели на собствен-
ном опыте оценить удобство объеди-
нения  Группы ВТБ в плане возмож-
ностей сети средств самообслужи-
вания. Снять собственные денежные 

Все перемены - 
к лучшему

«Ставропольская правда» уже сообщала о присоединении ВТБ24 
к ВТБ в январе 2018 года. Учитывая серьезные позиции банков на ре-
гиональном рынке, это затрагивает интересы внушительного числа 
пользователей банковских услуг – как бизнеса, так и населения. 

варь - сентябрь креди-
тов наличными ставро-
польцам было выдано на 
41 процент больше, чем 
годом ранее, портфель 
уже превысил 11,7  млрд 
рублей. 

Не могу не отметить, 
что уверенными темпа-
ми в регионе растет ав-
токредитование: за три 
квартала 2017 года банк 
выдал 1,7 тысячи авто-
кредитов «весом» около 
1  млрд рублей, что поч-
ти на треть выше пока-
зателей за аналогичный 
период прошлого года. 
Объем портфеля авто-
кредитов на Ставропо-
лье с начала года увели-
чился на 6,5 процента и 
достиг 2,1 млрд рублей.

- Продолжая разго-
вор о кредитовании, 
хочу спросить об ипо-
теке, которая всегда 
оставалась одним из 
ключевых продуктов 
банковской розницы. 
В 2017-м на этом рын-
ке особое оживление, 
продиктованное сни-
жением ставок. 

- В этом году ипо-
течный портфель бан-
ка ВТБ увеличился на 
960  млн руб лей и соста-
вил 9,5  млрд. Свои жи-
лищные условия за счет 
кредит ных средств смог-
ли улучшить более 1,6 
тысячи ставропольцев. 
На эти цели было пре-
доставлено 2 млрд ру-
блей, что на 20 процентов 
больше, чем за аналогич-
ный период 2016 года.

Прогнозы говорят о 
том, что ипотека на бли-
жайшее время останется 
наиболее динамичным 

средства без комиссии вы уже сей-
час можете во всех банкоматах Груп-
пы (ВТБ, ВТБ24, «Почта Банка»). 

- Финансово-экономический 
климат в стране стабилизиро-
вался. Однако сложно обойти 
вопрос об основных тенденциях. 
Чему сейчас ваши клиенты отда-
ют предпочтение: копят деньги 
или занимают? 

- Наступило долгожданное рав-
новесие. Каждый выбирает стра-
тегию в зависимости от своих теку-
щих возможностей, жизненных об-
стоятельств и планов на ближайшую 
перспективу. 

Очевидное повышение уровня 
доверия населения к банкам с го-
сударственным участием оберну-
лось тем, что вклады остаются по-
пулярным инструментом сбереже-
ния у клиентов ВТБ на Ставрополье. 
В частности, объем портфеля при-
влеченных средств физлиц с янва-
ря 2017 года вырос на 20 процентов, 
а именно  на 3,1 млрд рублей, соста-
вив в итоге 18,2 млрд. В свою оче-
редь, объем срочных депозитов до-
стиг уровня в 16,2 млрд рублей.

Вместе с тем налицо тенденции 
увеличения объемов кредитова-
ния, портфель займов частных кли-
ентов увеличился на 10 процентов, 
превысив к началу октября 25 млрд 
рублей. Особо востребованными в  
2017 году остаются кредиты налич-
ными и ипотечные займы. Так, за ян-

сегментом в кредитовании физлиц, 
что объясняется ее удешевлением. 
Безусловно, ВТБ планирует усилен-
но наращивать объемы портфеля. В 
банке действует оптимальная про-
дуктовая линейка. В очередной раз 
повторю, что мы готовы предлагать 
клиенту максимально комфортные 
условия по кредиту. Потому боль-
шое значение придаем развитию 
партнерских отношений с ведущи-
ми застройщиками и агентствами 
недвижимости в регионе. 

Кроме того, рост планируется и 
за счет рефинансирования, за ко-
торым обращаются новые клиенты. 
Это также в числе трендов на буду-
щий год.

- Елена Викторовна, что еще 
можно выделить среди ориенти-
ров на будущее?

-  В 2018 году мы планируем уве-
личивать темпы по  наращиванию 
портфеля зарплатных карт на Став-
рополье. Наше новое предложение 
под названием «Мультикарта» позво-
ляет клиентам самостоятельно под-
бирать желаемый продукт, выбирая 
наиболее выгодную программу ло-
яльности. Карта позволяет получать 
существенный доход от транзакций, 
и многие наши клиенты уже оценили 
все преимущества от использования 
«Мультикарты». 

Беседовала 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

В 
ОБСУЖДЕНИИ проблем и пер-
спектив развития туристско-ре-
кре а ци онного комплекса окру-
га приняли участие члены регио-
нальных отделений РСПП, в том 

числе президент Конгресса деловых 
кругов Ставрополья Василий Травов, 
руководители предприятий, работа-
ющих в ту ристско-рекреационной 
сфере. 

Открыл и вел заседание член прав-
ления РСПП, депутат Думы Ставро-
польского края Владимир Гурьянов. 
Он отметил, что многие курорты на 
Северном Кавказе обладают заме-
чательными бальнеологическими ре-
сурсами, но существующий там уро-
вень инфраструктуры не позволяет 
привлечь того туриста, который спо-
собен оставить достаточно денег для 
развития курортов. В 2016 году ре-
гионы СКФО посетили три с полови-
ной миллиона туристов, из них лишь 
55 тысяч иностранцев. Между тем 
округ способен ежегодно принимать 
порядка десяти миллионов туристов.

Депутат Думы Ставропольского 
края, генеральный директор ООО 
«Курортное управление (холдинг) 
г.  Кисловодск» Николай Мурашко ак-
центировал внимание собравших-
ся на том, что в Советском Союзе 
«индустрия здоровья» состояла из  
7500 санаториев, где ежегодно оздо-
равливали 33 миллиона человек. 

Сейчас в стране осталось лишь 
1700 санаторно-курортных учрежде-
ний. И государственная их поддерж-
ка оставляет желать лучшего. Став-
ропольский край не исключение. Для 
примера: у нас государственная под-
держка сельского хозяйства ежегод-
но составляет шесть миллиардов ру-
блей, а всего са наторно-курортного 
комплекса – сто миллионов рублей.

Николай Мурашко видит два вари-
анта дальнейшего развития са на тор-
но-курортного комплекса: либо пере-
ход на элитарное обслуживание на 
рыночных принципах, либо восста-
новление системы массового оздо-
ровления населения с помощью го-
сударства.

- Сейчас Минздрав нас склоня-
ет к тому, что лечиться надо таблет-
ками, а санкур – это псевдолечение. 
Подразумевается, что на всю страну 
должно остаться 300 - 400 санаторно-
курортных учреждений для богатых 
людей, которые понимают, что та-
блетки приводят лишь к снятию каких-
то симптомов, но не улучшают здоро-
вье. А все остальное население стра-
ны должно лечиться таблетками.

В подтверждение этого тезиса Ни-
колай Мурашко рассказал, что Мин-
здрав принял внутренний документ, 
согласно которому санаторная путев-
ка должна быть от 14 до 21 дня. Тогда 
как ныне львиную долю выручки сана-
тории получают от обслуживания кли-
ентов, отдыхающих 12 дней и меньше. 
На более длительный срок пребыва-
ния в санатории у большинства из них 
просто нет средств. 

Курортное управление провело 
анализ и выяснило, что подавляющее 
большинство отдыхающих – это люди 
в возрасте примерно 50 лет и с ежеме-
сячным доходом от 30 до 50 тысяч ру-
блей. А для выживания отечественных 

Богатым - санатории, 
остальным - таблетки

В Кисловодске прошло заседание координационного совета региональных отделений 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по СКФО.

• Николай Мурашко не согласен 
 с позицией Минздрава по санаторно-
 курортному комплексу.

• Уполномоченный по защите
 прав предпринимателей в СК
 Кирилл Кузьмин считает, 
 что  развитие туризма 
 должно стать стратегией 
 для Ставрополья.

Декан школы кавказского госте-
приимства Института сервиса, ту-
ризма и дизайна СКФУ Елена Семё-
нова подробно рассказала о систе-
ме подготовки студентов и заяви-
ла, что выпускники вуза пользуют-
ся большим спросом на предприя-
тиях отрасли. Упреждая возможные 
вопросы, Елена Семёнова пояснила, 
почему выпускников школы не видно 
в санаторно-курортном комплексе 
Кавминвод. Просто здравницы Сочи 
делают молодым специалистам зна-
чительно более привлекательные в 
материальном плане предложения. 

Но уже из следующего доклада ста-
ло ясно, что эти и многие другие пла-
ны лопнут как мыльный пузырь, ес-
ли на Кавминводах не удастся сохра-
нить природные лечебные факторы. О 
том, что такая опасность реально су-
ществует, весьма убедительно, опира-
ясь на конкретные цифры и факты, рас-
сказал профессор СКФУ, доктор техни-
ческих наук Иван Першин. Он сообщил, 
что эти данные получены на протяже-

• Профессор Першин 
 оценивает экологи-
 ческую обстановку 
 на Кавминводах 
 как критическую.

В 
СЕРЕДИНЕ прошлого века это 
было самое крупное лечебное 
учреждение на курорте. Здесь 
работало более 40 процедур-
ных кабинетов, были большой 

красивый холл для ожидания, разде-
валки и комнаты отдыха. Более то-
го, располагавшийся в помещениях 
комплекса ингаляторий был самым 
крупным и наиболее оснащенным в 
стране.

Однако бурные катаклизмы, про-
исходившие на исходе минувшего ве-
ка, аукнулись и на инфраструктуре ку-
рорта. Нижние ванны пришли в упа-
док, а в 1993 году были и вовсе закры-
ты. За 25 лет бездействия памятник 
архитектуры регионального значения 
почти превратился в руины. За пом-
пезными колоннами фасада чиновни-
кам и журналистам открылся облез-
лый холл, закрытые по причине ава-
рийного состояния лестницы на вто-
рой этаж, а во дворе – покосившиеся, 
местами даже обрушившиеся вспо-
могательные здания.

Комплекс Нижних минеральных 
ванн занимает 12 тысяч квадратных 
метров территории Лечебного парка 
– аккурат напротив питьевой галереи 
№ 17. Казалось бы, только ради зе-
мельного участка инвесторы долж-
ны бы биться на кулачках. Ан нет! Два 
десятка лет никто не решался под-
ступиться – уж очень много требо-
валось средств. А тут еще ограниче-
ния, накладываемые на реконструк-
цию памятника культуры…

Лишь недавно за гуж взялась 

О том, кого коснется 
нововведение, о его 
плюсах и минусах 
комментарий нашего 
эксперта Романа САВИЧЕВА, 
генерального директора 
ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое 
в профессиональной 
сфере признано одним 
из крупнейших в России, 
согласно данным рейтинга 
авторитетного портала 
Право.ру.

-З
АКОНОПРОЕКТ, подготов-
ленный пленумом Верхов-
ного суда, является оче-
редным шагом к гумани-
зации уголовного законо-

дательства, - отмечает Роман Сави-
чев. – Напомню, ранее от уголовной 
ответственности стали освобождать 
граждан, совершивших преступле-
ния небольшой или средней тяже-
сти, но при условии, если они воз-
местили ущерб (ст. 76.2 УК РФ). В 
этом случае назначается судебный 
штраф. Однако тех, кто подпал под 
эту статью, относительно немно-
го: по статистике, за шесть меся-
цев 2017 года всего 7335 человек. 
Как считают разработчики законо-
проекта, следует значительно рас-
ширить перечень составов престу-
плений небольшой тяжести – при-
мерно до 80, которые можно квали-
фицировать как «уголовный просту-
пок, не влекущий судимости».

Между тем сегодня в категорию 
«небольшой тяжести» входят проти-
воправные деяния, которые отлича-
ются – и порой значительно – по сте-
пени общественной опасности. На-
пример, кража, мошенничество, ис-
тязание, угроза убийством и дру-
гие преступления, связанные с на-
силием и присвоением чужой соб-
ственности, стоят в одном ряду с 
более «легкими» деяниями – клеве-
той, оскорблением представителя 
власти, невыплатой зарплаты, не-
законным предпринимательством  
и т. д. А суть законопроекта как раз 
заключается в том, чтобы разграни-
чить преступления в категории «не-

Нижние ванны восстанут из руин
На днях краевые министры экономического развития 
Валерий Сизов и туризма и оздоровительных курортов 
Александр Трухачёв представили крупнейший в курортной 
сфере региона проект реконструкции комплекса Нижних 
минеральных ванн, построенного в Ессентуках в 1902 году 
и радикально измененного в 1938-м.

• На обширной территории комплекса располагается 
 несколько зданий и сооружений.

группа компаний «Регион СК», разра-
ботавшая проект реставрации ком-
плекса с учетом опыта лучших баль-
неологических курортов Европы. Ее 
генеральный директор Юрий Клеш-
ня продемонстрировал планшеты 

с красочными эскизами будущей 
здравницы. Отделанные современ-
ными материалами здания, проце-
дурные кабинеты, термальный ком-
плекс, зоны семейного отдыха у бас-
сейнов с минеральной водой и даже 

музей истории курорта – все это впе-
чатляет!

Александр Трухачёв пояснил, что 
при приспособлении Нижних ванн к 
современным стандартам бальнео-
логического лечения и отдыха будут 
учтены все охранные обязательства 
памятника культуры. Сейчас проект 
проходит экспертизу в краевом ми-
нистерстве культуры. Валерий Си-
зов отметил, что стоимость проекта 
превысит полтора миллиарда рублей. 
Инвестор вложит собственные сред-
ства, привлечет банковские кредиты, 
а также субсидии федеральной целе-
вой программы «Реконструкция объ-
ектов культурного наследия», которая 
предполагает софинансирование из 
регионального и местного бюдже-
тов. По словам участвовавшего в пре-
зентации члена генерального совета 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия» Алек-
сея Порошина, проект реконструк-
ции Нижних ванн весьма перспекти-
вен, а потому получит всестороннюю, 
в том числе и финансовую, поддерж-
ку их организации. 

Приступить к реализации проек-
та планируют в будущем году. А уже 
в 2021-м комплекс сможет ежеднев-
но принимать 500 - 600 человек зи-
мой и до тысячи человек в летний пе-
риод. Для оказания услуг отдыхаю-
щим будет создано более ста новых 
рабочих мест. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Простят на первый раз…
Термин «уголовный проступок» вскоре появится в УК 
РФ. Пленум Верховного суда одобрил соответствую-
щий законопроект, где предусмотрено, что судимости 
могут избежать граждане, впервые совершившие 
преступления небольшой тяжести.

большой тяжести», выделив из них ту 
часть, за которую сегодня не лишают 
свободы. Эта часть и получит назва-
ние «уголовный проступок», а граж-
дане, совершившие его, смогут из-
бежать судимости, но при условии, 
если оступились впервые. Для таких 
правонарушителей планируется на-
казание в виде штрафов, а также ис-
правительных или обязательных ра-
бот. Отдельно в законопроекте ого-
вариваются «воспитательные» меры 
по отношению к несовершеннолет-
ним, совершившим уголовный про-
ступок. Это предупреждение, пере-
дача под надзор родителей или опе-
кунов, ограничение досуга, установ-
ление каких-то специальных требо-
ваний к поведению, ну и, конечно, не-
совершеннолетний будет обязан за-
гладить причиненный вред.

Законопроект об уголовном 
проступке, безусловно, востребо-
ван жизнью. Ведь сегодня в нашей 
стране миллионы граждан имеют 
судимость. Из них примерно по-
ловина совершили мелкое пре-
ступление, скажем так, по стече-
нию обстоятельств или даже про-
сто по недоразумению. Да, значи-
тельная часть таких преступников 
не получила реальный срок и не 
села в тюрьму, но проблема в том, 
что судимость на всю жизнь будет 
для них клеймом, которое не по-
зволит, например, получить высо-
оплачиваемую работу, устроиться 
на госслужбу, а многие страны от-
казывают таким во въездной визе. 
Кроме того, ни для кого не секрет, 
что люди, которые реально отсиде-
ли за решеткой, после освобожде-
ния склонны к рецидивам, посколь-
ку прошли «зэковскую школу».

Отсутствие судимости позволит 
гражданам, совершившим уголов-
ный проступок, перевернуть позор-
ную страницу без ущерба для соб-
ственной репутации и, самое глав-
ное, сделать выводы и в будущем 
не допускать криминальных исто-
рий. Плюс здесь заключается и в 
том, что государство существенно 
снизит затраты на содержание тю-
рем да и всей системы исполнения 
наказаний. На содержание заклю-
ченных тратятся большие деньги, и 
если «мелкий» преступник не очень-

то опасен для общества, то, конеч-
но, логичнее приговорить его к обя-
зательным работам или штрафу и не 
расходовать на его содержание бюд-
жетные деньги.

Однако квалификация «уголов-
ный проступок» должна четко регла-
ментироваться законодательством. 
Очень важно, чтобы определения 
«уголовного проступка» и «уголов-
ного преступления» не носили раз-
мытый характер и не стали очеред-
ным поводом для коррупции. Чтобы 
не получилось так, что совершит че-
ловек серьезное преступление, даст 
«на лапу» следователю - и отделает-
ся простым штрафом.

В этой связи отмечу, что инсти-
тут уголовного проступка давно при-
меняется во многих государствах. В 
том числе и на постсоветском про-
странстве. Например, в Казахста-
не уголовные проступки ввели в  
2014 году, на Украине – в 2012-м. 
Новшества эти, насколько мне из-
вестно, уже неплохо себя зареко-
мендовали.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

«Высокопроизводительные рабо-
чие места» (ВПРМ) - это словосо-
четание часто звучало на конфе-
ренции, которая прошла в крае-
вом центре с участием предста-
вителей органов исполнительной 
власти, общественных и бизнес-
организаций, а также научно-
го сообщества. И хотя доклад-
чиков было более десяти, все 
они пытались ответить на один-
единственный вопрос: как соз-
дать высокопроизводительные 
рабочие места? 

О
ДИН из основных аргументов, 
прозвучавших во время дискус-
сии, сводился к тому, что в крае 
не хватает хороших кадров, од-
нако не все сидящие в зале бы-

ли согласны с этим тезисом, аргумен-
тируя, что квалифицированным спе-
циалистам и зарплату нужно платить 
соответствующую. Не менее важный 
факт сводился к необходимости соз-

дания особых щадящих условий для 
бизнеса, чтобы предприниматели 
смело могли развивать свое дело. 

Открыл конференцию уполномо-
ченный по защите прав предприни-
мателей в Ставропольском крае Ки-
рилл Кузьмин. 

В докладе он обозначил основ-
ные проблемы, препятствующие соз-
данию и сдерживающие рост ВПРМ 
в России и, в частности, на Ставро-
полье. К. Кузьмин отметил, что нали-
чие высокопроизводительных рабо-
чих мест дает предприятиям возмож-
ность развития и увеличения прибы-
ли, казну обеспечивает высокими на-
логовыми поступлениями. Однако на 
сегодняшний день люди редко счита-
ют свою работу идеальной, хотя руко-
водством страны поставлена задача 
к 2020 году открыть в России 25 мил-
лионов ВПРМ. 

Было показано много графиков, 
которые характеризуют рынок труда 
Ставропольского края. Сегодня в ли-

дерах по ВПРМ сельское хозяйство, 
торговля, сектор, предоставляющий 
услуги ЖКХ.

Министр экономического разви-
тия региона Валерий Сизов сооб-
щил, что Ставропольский край вошел 
в число 16 пилотных регионов – участ-
ников федеральной программы «По-
вышение производительности тру-
да и поддержка занятости». Ее реа-
лизация рассчитана до 2025 года. В 
программе в ряду других мер пред-
усмотрены налоговое стимулирова-
ние, оптимизация кадрового дело-
производства, поддержка самозаня-
тых граждан за счет применения по-
вышающего коэффициента при уче-
те расходов на подъемные пособия, 
обучение и переобучение.

В данный момент министерство 
экономического развития СК со-
вместно с другими органами власти 
Ставрополья разрабатывает соответ-
ствующий проект региональной про-
граммы.

В рамках дискуссии свое мнение 
выразил президент Конгресса де-
ловых кругов Ставрополья Василий 
Травов: 

- Без развития производства та-
кая огромная страна не может стро-
ить сбалансированную экономику. 
На большинстве наших предприятий 
нужно проводить техническое пере-
вооружение, модернизацию, для то-
го чтобы появились высокопроизво-
дительные рабочие места. Нужна си-
стема, которая позволит повседнев-
но заниматься этим вопросом, под-
держивать предпринимателей. А ес-
ли будем только говорить о пробле-
ме, то прорыва у нас не будет. Сегод-
ня руководитель, имеющий хорошие 
доходы на предприятии, боится пу-
скать средства в развитие производ-
ства. Нужно, чтобы уверенность бы-
ла, поэтому я говорю о всех направ-
лениях поддержки бизнеса. 

Л. ОГАНЕСОВА. 

В чём нуждается ставропольская экономика
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ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

ПРАВИЛА ИГРЫ ДАТА

В
ПЕРВЫЕ документ был пред-
ставлен прошлой осенью в Мо-
скве на VII Международной кон-
ференции «Защита персональ-
ных данных». Он разработан в 

рамках организованного Роском-
надзором проекта «Цифровой дом», 
который нацелен на создание ком-
фортной цифровой среды. Тогда ко-
декс подписали более 30 организа-
ций, которые добровольно примкну-
ли к движению за информационную 
безопасность страны.

На этом Роскомнадзор не остано-
вился и собирается до конца года за-
вершить региональный этап подписа-
ния документа. Очередь дошла до на-
шего округа. Подписание состоялось 
7 ноября и проходило с участием ру-
ководителя управления Роскомнад-
зора по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу Дмитрия Поляниче-
ва, депутата Думы Ставропольского 
края Андрея Юндина и заместителя 
министра энергетики, промышлен-
ности и связи края Дениса Курашова. 

Кодекс разработан с целью защи-
ты государства и членов общества от 
угроз, связанных с развитием инфо-
коммуникационных технологий, для 
создания максимально безопасного 
цифрового пространства. В нем от-
мечена важность информированно-
сти пользователей по вопросам за-
щиты персональных данных и созда-
ния условий для обеспечения безо-
пасного и правомерного обмена ин-
формацией в сети Интернет. 

Н
ЫНЕ она носит имя Коминтер-
на, а в начале XIX века называ-
лась Парковой, поскольку со-
единяла колодец нарзана с мо-
лодым рукотворным парком, 

раскинувшимся вдоль горной речки. 
Именно на этой улице построил свой 
знаменитый дом с колоннами перво-
поселенец Кисловодска, известный 
меценат и просветитель Алексей Ре-
бров. В нем останавливались Пушкин, 
Лермонтов, будущий император Ни-
колай II и многие другие выдающиеся 
люди той эпохи. По вечерам они не чу-
рались заглянуть  в ресторацию, по-
строенную наискосок от дома Ребро-
ва. Уже в советское время в бывших 
«буржуйских» особняках на той же са-
мой улице Парковой останавливались 
Серго Орджоникидзе, другая совет-
ская номенклатура и даже, по неко-
торым данным, Иосиф Джугашвили. 
Так что назвали ее в честь Коммуни-
стического интернационала отнюдь 
не случайно.

О прошлом  первой улицы Кисло-
водска собравшимся горожанам и го-
стям курорта рассказали заслужен-
ный деятель искусств России, по-
четный гражданин Ставропольского 
края Борис Розенфельд и дирек-
тор историко-краеведческого музея 
«Крепость» Сергей Лузин. А пригла-
шенные артисты в исторических ко-
стюмах воссоздали прогулку Миха-
ила Лермонтова с дамами.

Увы, ресторацию давным-давно 
снесли, а на ее месте поставили арку 
Лермонтовской площадки. От велико-
лепного дома Реброва остался лишь 
фундамент да кусочек стены, которые 
несколько лет назад обнесли забором, 
чтобы спасти от окончательного уни-

В
ОТ в отделе литературы по гу-
манитарным наукам чуть боль-
ше года назад начал действо-
вать литературный клуб «На-
строение», руководимый Оль-

гой Брыкаловой. Позиционирует се-
бя как «клуб оптимистичных читате-
лей и творцов». Заседания посвя-
щаются юбилейным датам класси-
ков литературы, музыки, интерес-
ным событиям и праздникам. Мно-
гим особенно запомнилась встреча, 
посвященная Рождеству, праздно-
ванию его в семьях и отражению в 
литературе. Нередко участники клу-
ба  представляют здесь собствен-
ное творчество. И всегда обязатель-
ное условие - чтобы все было с по-
зитивным настроением! 

Идея другого клуба зародилась 
в празднование «Библионочи». Два 
года подряд в одном из уголков по-
сетители  от мала до велика азар-
тно сражались в настольный хок-
кей. В отделе рекламы подумали: а 
не сделать ли интеллектуальными 
воскресные развлечения? Создали 
клуб «Игротека. Твой ход». И соби-
раются здесь  молодые люди от 15 
до 25 лет   дважды в месяц, чтобы 
поиграть в настольные игры. Собра-
на солидная игротека, в которой бо-
лее полутора десятков названий, да 
и с собой приносят любимые игры. 
Здесь и ролевые, и сюжетные, и ар-
кады (короткие по времени, но очень 
интересные). Жемчужина в этом со-
брании -  игра по современным кни-

гам. Популярна, конечно же, куль-
товая «Мафия», любимая «Монопо-
лия», есть даже китайские шахматы.

Немало людей привлекает и ста-
рейший на сегодня клуб «Беседы о 
кино». Вначале это были встречи в 
отделе некнижных носителей ин-
формации. Сегодня всех, собираю-
щихся по пятницам, едва вмещает 
конференц-зал. Бессменный веду-
щий клуба Геннадий Хазанов имеет 
огромный опыт общения со зрите-
лем, с читателем, виртуозно владе-
ет киноматериалом, предлагая все 
новые прочтения давних или со-
временных фильмов. Сотрудники 
отдела всячески способствуют ра-
боте клуба, оперативно оповещая 
о заседаниях, готовят материалы в 
помощь. Например, приглашая на 
встречу режиссера и ведущего ак-
тера фильма «Интервью», и предста-
вить не могли, как повернется раз-
говор в обсуждении спорной ленты.

Совсем иной, практический ха-
рактер носят заседания клуба «Са-
довод» при отделе универсальных 
читальных залов. Приходят в клуб в 

основном дачники, потому и рабо-
тает он с поздней осени до ранней 
весны. Собираются, чтобы совето-
ваться, узнавать новое от руководи-
теля Галины Яремчук и приглашае-
мых в гости специалистов. Конечно 
же, рассказывают о своих личных 
рекордах и достижениях. 

Так случилось, что в двух других 

клубах существуют свои символы. 

Фигурка совы - олицетворение му-

дрости, сей символ можно отнести 

на счет всего отдела редкой книги, 

в котором собираются на свои за-

седания члены клуба любителей 

старинной книги «Книжница», су-

ществующего с 1998 года. Все, кто 

когда-нибудь бывал на этих встре-

чах, потом становятся настоящими 

друзьями, общаются и вне стен би-

блиотеки, в социальных сетях. Мне, 

как человеку, создавшему это со-

брание для бесед о редких издани-

ях, особенно памятны несколько за-

седаний.  Массу заинтересованных 

людей привлекли темы «Загляните в 

семейный альбом», «Моя родослов-

ная: пишем историю вместе». А вот 

на заседание «История в письмах» 
пришли люди с документами самых 
разных видов: копиями коммерче-
ских писем ставропольских куп-
цов, солдатскими треугольниками 
с фронта, посланиями от пионеров 
разных стран. И непременно в зале, 
где собирается клуб, мы делаем вы-
ставку, главными экспонатами кото-
рой являются редкие книги. И сколь-
ко любопытного обнаруживается в 
этом неиссякаемом источнике ин-
формации!

Эмблемой клуба Terra Lingua при 
отделе литературы на иностранных 
языках  выбран тоже «привлечен-
ный» символ - попугай. «Прилетела» 
эта птица  от гильдии переводчиков. 
В клубе рады всем, кто стремится к 
знакомству с языками, традициями 
народов мира. Гости здесь случают-
ся самые невероятные. Это и пред-
ставители многочисленных наро-
дов Кавказа, и бывающие в России 
на учебе, стажировке или по рабо-
те иностранцы. В последнее время 
в клубе стали практиковать встречи, 
что называется, «на языке оригина-

ла». И знаете, «Октоберфест», под-

крепленный немецкой речью, произ-
несенной (точнее, пропетой!) наряд-
ными фрау в чепцах, очень впечат-
ляет. В разговоре о французском ки-
но мелькают, естественно, француз-
ские слова. Кофе по-венски «при-
правлен» австрийским выговором. 
Таланты общения раскрываются и 
расцветают!

Чем замечательны эти клубы в 
библиотеке? Во-первых, роскошью 
общения. Во-вторых, получением 
новых знаний из книг, имеющихся в 
библиотеке. В-третьих, это совсем 
не напрасно, а с пользой и удоволь-
ствием проведенный досуг. Можно 
посещать один, два или даже все 
клубы, вход совершенно свобод-
ный, как и в библиотеку. Выбор за 
вами, дорогие читатели!

АНТОНИНА АШИХМИНА.
Главный библиотекарь 

отдела редкой книги
краевой библиотеки 

им. М.Ю. Лермонтова,
член Союза журналистов РФ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Е
ГО отправили в Афганистан, где 
шла никому не известная тогда 
война, когда дочке было всего 
семь месяцев. Позже, в нача-
ле 90-х годов прошлого века, 

В.  Акинин был назначен директором 
парка имени Ленинского комсомола. 
Теперь это парк «Центральный», ав-
тор переименования - он сам.

Позже как старшего лейтенан-
та запаса его пригласили на собе-
седование в краевой милицейский 
главк, в итоге назначили инспекто-
ром управления по работе с личным 
составом. Владимир Акинин стоял у 
истоков создания психологической 
службы краевой милиции. Увы, но-
вое подразделение оказалось бо-
лее чем востребованным. 90-е го-
ды прошлого века были на Ставро-
полье непростыми. Психологи пона-
добились как милиционерам, попа-
давшим в стрессовые ситуации, так 
и людям, оказавшимся не в то время 
и не в том месте. 

Вспомним 1 сентября в Беслане, 
когда террористы захватили школу. 
С третьего дня трагедии сотрудни-
ки мобильной группы психологи-
ческого обеспечения Ставрополь-
ского ГУВД в условиях ЧС уже бы-
ли на месте событий. Потом работа-
ли в Бесланской больнице бок о бок 
со специалистами МЧС и Институ-
та им. Сербского. Психологи крае-
вого главка оказывали первую ме-
дицинскую и экстренную психоло-
гическую помощь взрослым и де-
тям, побывавшим в заложниках, их 
родным и близким. Только после по-
мощи местному населению группа 
приступила к работе с личным со-
ставом милиционеров Республи-
ки Северная Осетия - Алания. Те не 
меньше нуждались в поддержке. 
Но милиционерам не по рангу жа-
ловаться. 

Большое количество негатива в 
жизни правоохранителя не может 

не дать о себе знать. Поэтому зна-
чение психологов для полицейских 
трудно переоценить, считает Влади-
мир Акинин.

Еще он не мог не вспомнить, что 
журналисты иногда создают допол-
нительные сложности, как это было 
в Беслане, когда иностранные ре-
портеры своими вопросами только 
усиливали конфликт. Наши-то хоро-
шо понимали, как важно спасти лю-
дей и не раздуть огонь вражды меж-
ду разными народами.

После Беслана, вспоминает Вла-
димир Акинин, был создан учеб-
ный фильм, как вести переговоры 
с лицами, захватившими заложни-
ков. Его содержание и сегодня ак-
туально. 

Начальник ГУВД по СК В. Мед-
ведицков в свое время задал во-
прос Владимиру Акинину, с какой 
даты считать становление ставро-
польской милиции. Долго копались 
в архивах и определили, что это бы-
ло 10  июня, когда появились списки 
первых назначенцев. Так в 1995 году 
было принято решение именно эту 
дату назначить Днем ставрополь-
ской милиции. И буквально через 
четыре дня случился захват басаев-
цами больницы в Буденновске. Это 
был шок, трагедия, страшное собы-
тие. По иронии судьбы именно в этот 
день у В. Акинина родился младший 
сын. Это была большая радость. И 
знак, что, несмотря ни на что, жизнь 
и созидание не остановить.

Одна их главных книг, которая 
называется «Из века в век служа 
закону», охватывает всю богатую 
историю милиции. Главный редак-
тор книги и автор большинства ста-
тей - Владимир Акинин. Точнее ска-
зать, учитывая количество создан-

ных им книг,  практически летопи-
сец. 

Многие драматические события 
«прошили» его сердце, как пули. 
Владимиру Акинину есть что вспом-
нить. Например, как в 90-е милици-
онеры охраняли границу, разделяю-
щую Ставрополье и Чечню. На этой 
страшной черте погибло больше его 
товарищей, чем во время двух че-
ченских войн. Пограничные войска 
не могли встать на защиту окраи-
ны Ставрополья - не граница ведь 
между независимыми государства-
ми. Это делали ставропольские ми-
лиционеры. Вот такая «правовая ды-
ра», стоившая жизни многим нашим 
землякам.

«Каждый человек может напи-
сать одну интересную книгу - о сво-
ей жизни» - так считает Владимир 
Акинин. 

И сам он мог бы написать о себе. 
И это было бы интересно. Ему есть 
что вспомнить. Он многое пережил. 
Но скромно молчит. Его книги о кол-
легах. 

Сегодня под его опекой все ве-
тераны милицейско-полицейской 
службы. Для многих главное - что-
бы их не забывали, ведь и сегод-
ня они чувствуют себя в строю. По-
здравление к празднику, конвертик с 
денежной помощью... Это почти все, 
что нужно. Есть и лежачие, которым 
требуется особое внимание. 

Совет ветеранов при МВД по-
явился самым первым. Здесь дав-
но осознали, как важно помнить о 
тех, кто не жалел себя, когда страна 
в них нуждалась. Рискованная про-
фессия, что ни говори. Всегда на пе-
реднем крае.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ЛЕТОПИСЕЦ

Дмитрий Поляничев отметил, что 
с бурным развитием информацион-
ных технологий, социальных и комму-
никационных сетей и повсеместным 
внедрением электронного докумен-
тооборота в информационной среде 
собран огромный массив личной и 
конфиденциальной информации. Ее 
неправомерное использование мо-
жет нанести вред не только отдель-
ному гражданину, но и обществу в це-
лом. Поэтому защита персональных 

данных - актуальный и злободневный 
вопрос современной сферы инфор-
мационных технологий.

По словам Андрея Юндина, подпи-
сание кодекса добросовестных прак-
тик станет новой вехой в защите ин-
формационной безопасности Рос-
сии. Он призвал присутствующих 
внимательнее относиться к тому, что 
они размещают в сети Интернет, а 
также курировать контент сотрудни-
ков их организаций.

Денис Курашов, в свою очередь, 
добавил, что в министерстве прово-
дится работа по преодолению реги-
онами края так называемого сетево-
го неравенства, предусматривающая 
подключение к Интернету. Он выра-
зил уверенность в том, что молодое 
поколение усвоит правила безопас-
ного поведения в Сети и приобщит к 
ним старшее поколение.

К подписанию кодекса были при-
влечены органы государственной вла-
сти, бизнес-сообщество, профессио-
нальные, общественные и образова-
тельные организации. Они заявили о 
своей готовности к содействию обе-
спечению безопасного информаци-
онного пространства на основе тре-
бований законодательства РФ, между-
народных договоров и рекомендаций 
уполномоченных органов в сфере за-
щиты персональных данных. В Ставро-
поле документ подписали более 20 за-
интересованных в безопасной работе 
в интернет-среде организаций и ком-
паний, в числе которых газета «Ставро-
польская правда», ставропольское ре-
гиональное отделение партии «Единая 
Россия», краевая телекомпания «Своё 
ТВ», ГТРК «Ставрополье» и другие.

КСЕНИЯ ДАШКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

Сети - безопасность
В конференц-зале Северо-Кавказского федерального университета прошла торже-
ственная церемония подписания кодекса добросовестных практик в сети Интернет. 

Гуляли как-то Пушкин, 
Лермонтов и Толстой...
В Кисловодске прошел праздник самой первой  городской улицы. 

чтожения. С середины прошлого ве-
ка в Кисловодске вынашивали идею 
создать между улицами Коминтерна 
и Карла Маркса заповедный Лермон-
товский квартал. Увы, постоянно что-
то мешало, и благое намерение откла-
дывали до лучших времен. Лишь при 
нынешнем главе города Александре 
Курбатове, а вернее, при поддержке 
Председателя Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко, идея Лермонтов-
ского квартала обрела зримые черты. 
На улице Коминтерна у подножия быв-
шего дома с колоннами, увековечен-

ного Михаилом Лермонтовым как дом 
княжны Мери, нынешним летом раз-
били симпатичный сквер и установи-
ли памятник Алексею Реброву. Сейчас 
там достраивают часовню - копию той, 
что стояла здесь в XIX веке, а в ближай-
шие годы обещают воссоздать и ле-
гендарный дом Реброва.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

 • Михаил Лермонтов с дамами прогуливается по Парковой улице.

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

П
ОВСЕДНЕВНАЯ работа пра-
воохранителей оказалась 
под прицелом камер. Са-
мым зрелищным стала де-
монстрация работы кино-

логической службы и кавале-
рийского взвода полиции кра-
евого центра.  Около 200 фото-
графий - итог необычного ме-
роприятия. Лучшие снимки бу-
дут отобраны для выставки, а по-
бедителей в номинациях «Буд-
ни полиции», «Портрет», «Слу-
чайный кадр» наградят в ноябре  
на заседании общественного со-
вета при Главном управлении МВД 
России по Ставропольскому краю.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

ПОД ПРИЦЕЛОМ
Фотографы Ставрополья приняли участие в конкурсе «В объективе – поли-
ция!». Он был организован в преддверии празднования Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации и 100-летия советской милиции.  

БИБЛИОТЕКА

Клубный интерес - роскошь общения
Что вы представляете себе, услышав слово «клуб»? Афишу, 
сообщающую о киносеансе в деревенском клубе? А может, 
караоке-клуб, куда приглашают нас попеть? Или фан-клуб любимой 
футбольной команды? Читатели краевой библиотеки дают разные 
ответы на этот вопрос, но место встречи называют общее - 
Лермонтовка. Здесь уже много лет работают  объединения людей 
разных возрастов и профессий, имеющих интерес к чему-то. За всю 
историю Лермонтовки каких только объединений не было,  названия 
иных уже и забылись.  Но другие выжили, сохранились, а некоторые 
возникли совсем недавно.  

ДАТА

ИНФО-2017

В центре внимания  
некрасовцы

Заключительным аккордом в 
программе мероприятий, свя-
занных с 55-летием возвраще-
ния казаков-некрасовцев в Рос-
сию, станет проведение  15 - 19 
ноября IV Международной науч-
ной конференции «Проблемы са-
моидентификации этноконфес-
сиональных групп в современном 
мире. Их роль в сохранении уни-
кальных и исчезающих культур». 
По традиции она состоится в фи-
лиале краевого музея изобрази-
тельных искусств в поселке Но-
вокумском Левокумского района, 
где соберутся известные ученые, 
специалисты  в области  сохране-
ния нематериального культурного 
наследия исчезающих этносов, к 
которым отнесена уникальная са-
мобытная культура некрасовцев 
Ставропольского края. Приедут 
специалисты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Вол-
гограда, Ростова-на-Дону, Став-
рополя, а также из Эстонии, Ру-
мынии, Грузии, Белоруссии, Ира-
на, Палестины, Италии.  Гости  по-
знакомятся  с самими некрасов-
цами, их песенным творчеством, 
кухней, укладом жизни. Запла-
нированы встреча с молоканами, 
вечер в сельском клубе, который 
даст представление, как тради-
ции некрасовцев приживаются в 
молодежной среде.  

230 человек 
написали 
экономический 
диктант

Подведены итоги Всероссий-
ского экономического диктанта 
«Сильная экономика - процветаю-
щая Россия!».  В Ставрополе одной 
из площадок его проведения стал 
Северо-Кавказский федеральный 
университет, куда  проверить свои 
знания по экономике пришли око-
ло 230 человек. Им было предло-
жено три тестовых варианта - для 
специалистов и студентов, для 
школьников, а также упрощенный 
вариант. Задания включали 25 во-
просов разной степени сложности.  

Организаторы региональ-
ной площадки отметили высо-
кий уровень экономических зна-
ний сотрудников и студентов Ин-
ститута экономики и управления 
СКФУ: почти половина участни-
ков набрала свыше 50 баллов, а 
результат свыше 80 баллов име-
ют три участника. Данные пока-
затели стали лучшими в Северо-
Кавказском федеральном округе. 
Завтра результаты   диктанта будут 
представлены на Всероссийском 
экономическом собрании в Госу-
дарственном Кремлевском двор-
це.  Набравшие более 80 баллов 
примут участие в финале Всерос-
сийского проекта «Фестиваль эко-
номической науки».

Н. БЫКОВА.

Встретимся 
у фонтана

Нерядовое событие состоялось 
в селе Курсавка, административ-
ном центре  Андроповского рай-
она. Здесь открыли современную 
зону отдыха, созданную на тер-
ритории старого парка. Проект 
состоялся в первую очередь бла-
годаря бескорыстной инициати-
ве и финансам одного из местных 
предпринимателей. Благое дело 
также поддержал ряд трудовых 
коллективов района. 

Несколько аллей, дорожки, вы-
ложенные противоскользящей 
плиткой, красивые лавочки, фо-
нари - обновленный парк, без со-
мнения, станет любимым местом 
отдыха селян. Кстати, в день пре-
зентации здесь высадили еще од-
ну аллею - березовую. 

И такой еще важный момент: в 
реконструированной зоне отдыха 
появился самый настоящий фон-
тан. Его запуск пройдет в торже-
ственной обстановке весной. Ну 
а первыми посетителями парка в 
день его открытия стали дети. Для 
них устроили настоящий праздник 
с играми и веселыми клоунами.

А. МАЩЕНКО.

Недавно исполнилось 
130 лет со дня рождения 
Самуила Яковлевича Маршака - 
поэта, переводчика 
и драматурга, который 
писал для детей, а иногда и для 
их родителей.  

В 
НАЧАЛЕ литературной дея-
тельности Маршак писал на 
вполне взрослые темы.  А про-
жив два года   в Англии и учась 
в Лондонском университете,  

обратил внимание на английский 
фольклор и начал переводить бри-
танские баллады и ирландские ли-
мерики. После  возвращения в Пе-
троград в начале 1920-х Маршак  вы-
пускает первые книги  для детей: и 
переводы («Дом, который построил 
Джек»), и оригинальные стихи,  на-
пример, «Сказка о глупом мышонке».  
Тогда же он издавал детский журнал 
«Воробей», в котором печатал про-
изведения Бориса Житкова, Вита-
лия Бианки и Евгения Шварца - при-
знанных мастеров детской литера-

туры. Он вел «Литературный кружок» 
при Ленинградском Дворце пионе-
ров, а в 1934 году на Первом съезде 
советских писателей делал доклад 
о литературе для детей.

Его переводы английских дет-
ских дразнилок стали неотъемле-
мой  частью отечественной литера-
туры. Так, переведенная им исто-
рия про «Шалтая-Болтая» подари-
ла русскому языку выражение «вся 
королевская рать». А типично ан-
глийский парень  Робин стал близок  
детям под именем Робин-Бобин-
Барабек…  Сколько поколений вы-
росло на стихах Маршака и сколько 
еще вырастет!

Н. БЫКОВА.

Маршак - это тоже наше всё
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НАЛОГИ

АКТУАЛЬНО

ПОДРОБНОСТИ

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие глава края Влади-
мир Владимиров, предсе-
датель Думы Ставрополь-
ского края Геннадий Ягу-

бов, депутаты Дмитрий Судав-
цов, Виктор Гончаров, Алек-
сандр Кузьмин, Валентина Му-
равьёва, Юрий Белый, Людми-
ла Редько, Анатолий Жданов, 
Дмитрий Шуваев, Андрей Юн-
дин, Николай Новопашин, Сер-
гей Чурсинов, Николай Мураш-
ко, Алексей Назаренко, Игорь 
Лавров, Иван Якименко. 

В ходе мероприятия вице-
спикер Госдумы Ирина Яро-
вая обозначила ряд вопросов, 
на которые необходимо обра-
тить внимание в сфере жилищ-
ной политики и ЖКХ. В их числе 
благоустройство общественных 
территорий, капитальный ре-
монт многоквартирных жилых 
домов, утилизация бытовых от-
ходов, деятельность управляю-
щих компаний, продление сро-
ков работы фонда ЖКХ, обе-
спечения жильем детей-сирот 
и другие. Отдельное внимание 
уделялось готовящимся реше-
ниям о введении прямых плате-
жей ресурсоснабжающим орга-
низациям. Поддержали участ-
ники заседания и инициативу, 
которая возлагает на поставщи-
ков коммунальных ресурсов от-
ветственность за поверку и за-
мену приборов учета. При этом 
отмечалось, что необходимо ид-
ти по пути их замены на «умные» 
устройства, способные переда-
вать данные в онлайн-режиме. 

Говорили и о кардинальном 
решении проблем обманутых 
дольщиков. Прозвучало пред-
ложение о постепенном пере-
ходе от долевого строитель-
ства к проектному финансиро-
ванию возведения квадратных 
метров. Первый вице-спикер 
Совета Федерации Николай Фё-
доров также обратил внимание 
на тему строительства и разви-
тия рынка недорогого арендно-
го жилья.

Предваряя выступление 
председателя Думы Ставро-
польского края, Ирина Яровая 
и ее коллеги поздравили Генна-
дия Ягубова с недавним избра-

нием председателем комиссии 
Совета законодателей по жи-
лищной политике и ЖКХ, отме-
тив при этом, что это непростой, 
но очень важный участок зако-
нодательной работы. 

В своем выступлении спикер 
Думы края отметил, что от со-
стояния жилищно-комму наль-
ной сферы во многом зависит 
уровень жизни и благополучие 
людей, поэтому назрела необ-
ходимость качественных пре-
образований в этих отраслях. В 
частности, краевые парламен-
тарии предлагают поддержать 
молодые семьи, предоставив 
им возможность использовать 
положенные социальные выпла-
ты для участия в долевом стро-
ительстве. Также предлагает-
ся увеличить срок действия жи-
лищных сертификатов для се-
мей, которые планируют напра-
вить их на строительство жилья. 
Сейчас на реализацию указан-
ных сертификатов в соответ-
ствии с федеральной програм-
мой дается семь месяцев, что, 
по мнению ставропольских за-
конодателей, не является до-
статочным сроком. 

Отмечалось, что реализация 
права детей-сирот на обеспе-
чение жильем в Ставрополь-
ском крае всегда была в чис-
ле приоритетных направлений 
работы органов власти регио-
на. Однако задолженность по 
обеспечению жилыми поме-
щениями де тей-сирот остает-
ся острым проблемным вопро-
сом. По состоянию на 1 августа 
2017 года в очереди состоят бо-
лее 1300 человек. При нынеш-
них объемах финансирования 
число нуждающихся резко со-
кратится после 2021 года. Это-
му должно способствовать и 
упрощение закупки жилья на 
вторичном рынке, что особен-
но актуально для сельских тер-
риторий. С этой целью законо-
датели края предлагают вне-
сти изменения в Закон «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Затронул Геннадий Ягубов и 
тему проекта по благоустрой-

ству населенных пунктов «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Главная цель при-
оритетного проекта, безуслов-
но, повышение качества жизни 
населения. 

– Не без гордости отмечу, что 
Ставропольский край входит в 
число лидеров среди субъектов 
Российской Федерации по объ-
ему выполненных работ, – под-
черкнул спикер. 

Но и здесь, как и в каждом 
боль  шом деле, не обходит-
ся без определенных трудно-
стей. К со жалению, в отдельных 
муни ци  пальных образованиях 
сложилась ситуация, при кото-
рой придомовые территории 
много   квартирных домов, на-
ходящиеся в долевой собствен-
ности жильцов, в силу бюджет-
ного за конодательства не мо-
гут быть включены в адресный 
перечень всех дворовых терри-
торий, нуждаю щихся в благо-
устройстве и, соот ветственно, 
финансировать ся. Для выхо-
да из положения Геннадий Ягу-
бов предложил на уровне Пра-
вительства Россий ской Феде-
рации или уполно моченного им 
органа исполнительной власти 
разработать рекомендации по 
возможному преодолению этой 
проблемы.

Также Геннадий Ягубов про-
информировал об итогах рабо-
ты комиссии Совета законода-
телей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании 
Российской Федерации по жи-
лищной политике и жилищно-
ком мунальному хозяйству. 

В частности, остро стоит не-
обходимость признать право 
на исключение из программы 
капитального ремонта много-
квартирных домов, имеющих 
самостоятельные выходы на 
земельный участок, прилегаю-
щий к дому, и не являющихся до-
мами блокированной застрой-
ки. Это связано с тем, что стои-
мость ремонта таких домов зна-
чительно выше по сравнению с 
другими, а период возврата за-
имствованных из Фонда капре-
монта средств зачастую превы-
шает тридцатилетний период.

Еще один «резонансный» во-
прос – переход к новой системе 
договорных отношений между 
потребителями коммунальных 
услуг и ресурсоснабжающи-
ми организациями. Это позво-
лит значительно снизить долги 
в области ЖКХ, так как в насто-
ящее время ситуация с задол-
женностью за потребленные 
коммунальные ресурсы в этой 
сфере является катастрофи-

ческой. «При переходе на пря-
мые расчеты ресурсоснабжаю-
щим организациям пойдут пря-
мые платежи граждан, без за-
держек, минуя организации, 
осуществляющие управление 
многоквартирными домами», – 
отметил председатель краевой 
Думы. Но при этом члены комис-
сии видят необходимость четко 
определить систему отноше-
ний и разработать понятные ме-
ханизмы взаимодействия меж-
ду управляющими компаниями, 
ресурсоснабжающими органи-
зациями и собственниками.

Отмечалось, что в ходе ра-
боты комиссии также поднима-
лись вопросы эффективности и 
обоснованности расчетов пла-
ты за общедомовые нужды, а 
также трудности в работе орга-
низаций по управлению много-
квартирными домами.

Завершая заседание, Ири-
на Яровая поблагодарила кра-
евых парламентариев, коллег 
из Госдумы, Совета Федерации 
и представителей федеральных 
органов исполнительной власти 
за неравнодушную позицию по 
актуальным вопросам развития 
жилищно-коммунальной отрас-
ли, отметив, что это, безуслов-
но, поможет в развитии ее зако-
нодательной базы.  

Ставрополье в центре 
законодательных решений
Депутаты краевой Думы приняли участие в работе 
заседания президиума Совета законодателей  
Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации, которое впервые прошло  
в городе Ставрополе. Мероприятие было посвящено 
актуальным вопросам жилищной политики  
и жилищно-коммунального хозяйства.

На Ставрополье строительство 
жилых домов в рамках мероприятий 
краевой адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском 
крае в 2013-2017 годах» вошло 
в завершающую стадию. 

В Георгиевске в новых домах завершаются 
работы по внутренней отделке, а в Кисловод-
ске возведено 16 блок-секций, там уже завер-
шен монтаж кровли и оконных систем, а также 
подходит к концу монтаж коммуникаций. 

- Строительные работы в Георгиевске плани-
руется завершить 1 декабря 2017 года. К это-
му времени завершатся стадия внутренней от-
делки и работы по благоустройству прилегаю-
щей территории. В Кисловодске в новых 16 блок-
секциях сейчас проходят монтаж систем водо-
снабжения, отопления, водоотведения и работы 
по благоустройству территории. Мероприятия 
по переселению людей из аварийного жилищ-
ного фонда там планируется завершить к 25 де-
кабря этого года, - отметил первый заместитель 
министра строительства и архитектуры Ставро-
полья Алексей Когарлыцкий. 

По его словам, в этом году уже переселено 
445 человек из 203 аварийных помещений об-
щей площадью более 6,3 тысячи квадратных 
метров. Процесс переселения остался неза-
вершенным только на территории городов Ге-
оргиевска и Кисловодска, где планируется за-
кончить мероприятия по переселению 1 и 25 де-
кабря соответственно. 

- Таким образом, до конца года еще 560 че-
ловек из 281 жилого помещения, в 48 аварийных 
домах общей площадью 10,82 тысячи квадрат-
ных метров будут переселены в новые кварти-
ры, - подчеркнул он. 

Всего в крае до конца 2017 года будут пере-
селены 1005 человек из 484 аварийных помеще-
ний. Процесс завершится 25 декабря 2017 года 
расселением людей в новых домах в Георгиев-
ске и Кисловодске. 

Общий объем введенного в эксплуатацию 
жилого фонда в рамках краевой адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в Ставропольском крае в 
2013-2017 годах» составит более 21 тысячи ква-
дратных метров. Новые дома построены в Бла-
годарном, Георгиевске, Ессентуках, Железно-
водске, Кисловодске и Ставрополе. 

БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК БУДУТ
ПЕРЕСЕЛЕНЫ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края 
(по материалам пресс-служб губернатора, Думы и органов исполнительной власти СК).

К
АК было отмечено на засе-
дании, глава Минприроды 
России Сергей Донской, 
выступая недавно на за-
седании организационно-

го комитета Года экологии, на-
звал Ставрополье одним из ли-
деров в стране по числу меро-
приятий и вовлечению населе-
ния в природоохранную повест-
ку Года экологии. 

Основные мероприятия про-
водятся в регионе в рамках го-
сударственной программы 
«Ох ра на окружающей среды». 
На эти цели направлено более  
500 миллионов рублей по таким 
направлениям, как «Сохранение 
и развитие сети особо охраняе-
мых природных территорий кра-
евого значения и биологическо-
го разнообразия», «Развитие 
лесного хозяйства», «Развитие 
водохозяйственного комплек-
са», «Государственный монито-
ринг природных ресурсов, реа-

лизация экологических проек-
тов».

В 2017 году сеть особо охра-
няемых природных террито-
рий краевого значения попол-
нилась охраняемой озеленен-
ной и лесной территорией «Эм-
мануэльевское урочище», кото-
рая включает в себя Бибертову 
дачу, Ртищеву дачу и часть быв-
шего Пионерского пруда. Кроме 
этого утверждены границы двух 
государственных природных за-
казников краевого значения - 
«Иргаклинский», «Баталинский» 
и 10 памятников природы крае-
вого значения, расположенных 
на Кавказских Минеральных Во-
дах. Разработаны и утверждены 
паспорта на 10 памятников при-
роды краевого значения.

С марта в городах и районах 
края в рамках ежегодной эколо-
гической акции «Сохраним при-
роду Ставрополья» проводятся 
субботники по благоустройству 

территорий населенных пун-
ктов, особо охраняемых при-
родных территорий, лесопар-
ковых и прибрежных зон, при-
дорожных и лесных полос, мест 
захоронений, памятников участ-
никам Великой Отечественной 
войны.

Проведено около двух ты-
сяч мероприятий по очистке от 
мусора и благоустройству тер-
риторий, ликвидировано около  
1,5 тысячи стихийных свалок и 
навалов мусора. На свалки вы-

везено около 300 тысяч кубоме-
тров мусора, посажено более  
30 тысяч деревьев и кустарни-
ков. Разбиты новые скверы, ал-
леи, бульвары и цветники на 
площади более 320 тысяч ква-
дратных метров.

Для совершенствования эко-
логической культуры и воспи-
тания населения, прежде все-
го молодежи, в крае проведен 
ряд акций, в которых приня-
ли участие более полумилли-
она жителей края: «Сохраним 

Проведение Года экологии на Ставрополье стало 
основной темой обсуждения на заседании коллегии 
министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края. 

На Ставрополье подводят 
итоги Года экологии

природу Ставрополья», «Давай 
спасем планету, изменим этот 
мир», «Встречаем пернатых», 
«Дерево, живи!», «Чистые бе-
рега», «Всероссийский эколо-
гический субботник «Зеленая 
Россия». 

- Но мероприятия, посвя-
щенные Году экологии, еще не 
закончены, - отметил министр 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК Ан-
дрей Хлопянов. – В частности, 
под общим руководством крае-
вого Центра экологии, туризма 
и краеведения будет проведе-
на XXIII краевая научно-практи-
ческая конференция школьни-
ков «Эколого-краеведческие 
проблемы Ставрополья». Юные 
экологи представят на суд жю-
ри научно-исследовательские 
проекты по направлениям: «Ге-
ология, природное и культурное 
наследие родного края», «Эко-
логия», «Зоология», «Ботаника». 
Традиционно в конференции 
будут принимать участие бо-
лее 100 школьников различных 
возрастных групп, их педагоги-
наставники и ученые ведущих 
вузов края.

Также на заседании колле-
гии отличившимся работникам 
отрасли вручили грамоты Мин-
природы России, губернатора 
Ставрополья Владимира Вла-
димирова, правительства и Ду-
мы края, минприроды Ставро-
полья.

Как получить онлайн-
доступ к госуслугам
Заместитель начальника инспекции Федеральной
налоговой службы Ленинского района по городу Став-
рополю Сергей МАТУШКИН разъясняет, как подтвердить 
личность при регистрации на Едином портале госуслуг.

 

П
ОЛЬЗОВАТЕЛИ портала госуслуг работают под одной из трех 
учетных записей: упрощенная, стандартная и подтвержден-
ная. Чем больше данных вы сохраняете на портале, тем более 
высокий статус получаете. От этого зависит количество услуг, 
которые будут вам доступны в электронном виде:

I. Упрощенная II. Стандартная III. Подтвержденная

ЧТО ДАЕТ

Оплата штрафов 
ГИБДД и справоч-
ные услуги: получе-
ние бухгалтерской 
отчетности юрлица, 
получение копий не-
которых документов

Запись к врачу, 
проверка налоговой 
задолженности

Все госуслуги: за-
гранпаспорт, реги-
страция автомоби-
ля, замена водитель-
ского удостоверения, 
регистрация по ме-
сту жительства

КАК ПОЛУЧИТЬ

Ввести номер теле-
фона и эл. почту на 
портале гос услуг

По номеру СНИЛС 
на портале госуслуг

Подтвердить 
личность

Зарегистрировать стандартную и упрощенную учетные записи 
можно и дома за 5 - 10 минут. Для получения подтвержденной учет-
ной записи требуется подтверждение личности в центре регистра-
ции или письмом по почте. После этого вам будут доступны все гос-
услуги на портале.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Первый этап - регистрация упрощенной учетной записи. Чтобы ее 
пройти, нужно ввести имя, фамилию, номер телефона или электрон-
ную почту. Если оставите почту, вам придет ссылка для подтвержде-
ния. А на телефон система отправляет код подтверждения. Когда вы 
его введете, получите упрощенную учетную запись на госуслугах.

С упрощенной учетной записью большинство услуг будет вам не-
доступно. Записать ребенка в детский сад или зарегистрироваться 
по месту жительства с такой учетной записью вы не сможете. Зато 
сможете оплачивать штрафы ГИБДД.

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

ПОМОЩЬ

СУД ДА ДЕЛО

Н
АЧНЕМ с того, что пред-
ставители здравоохране-
ния страны настаивают: 
прививки делать нужно. 
Вспомним, еще несколько 

лет назад в необходимости про-
филактических прививок никто 
не сомневался. Доктор сказал 
надо - значит, надо. Но сейчас 
развернулась настоящая война 
сторонников вакцинации и ее 
противников. 

Врач эпидемиолог райболь-
ницы Труновского района Ма-
рина Уткина (на снимке), к ко-
торой я обратилась за консульта-
цией, развеяла миф и сложивши-
еся стереотипы о вреде приви-
вок. Во-первых, утверждает она, 

Доктор сказал: «Надо!»
ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА: «ЗА» И «ПРОТИВ»

По данным региональ-
ного управления Роспо-
требнадзора, ситуация 
по гриппу и ОРВИ держит-
ся на неэпидемическом 
уровне. Так, в минувшую 
неделю за медицинской 
помощью с подозрением 
на ОРВИ обратились бо-
лее 9 тысяч человек, пока-
затель заболеваемости на 
10,6 процента ниже уровня 
предыдущей недели. Меж-
ду тем в регионе заверше-
на предсезонная иммуни-
зация против гриппа. При-
вито более 1170000 чело-
век, что составляет 42,2 
процента  от численности 
населения края.

Л. ОГАНЕСОВА.

Наступают холода, 
а с ними сезон 
гриппа, простуды и 
всевозможных вирусных 
инфекций. Кто-то 
использует разные 
методы профилактики: 
имбирный чай, отвары 
лечебных трав с 
натуральным медом, 
раскладывание по 
комнатам лука и чеснока. 
Но традиционным и 
проверенным средством 
все же остается 
вакцинация, за которой 
люди обращаются в 
медучреждения.

Вот основные признаки и отли-
чия гриппа и ОРВИ.

ГРИПП

• В течение двух часов тем-
пература тела резко поднима-
ется до 39- 40о С, держится  
не менее трех дней, плохо 

там (на вопрос, стоит ли де-
лать прививки от гриппа, из 
528 участников «да» сказа-
ли 194, «нет» - 313 человек), 
в районе большинство против 
прививок от гриппа. Кстати, при-
мерно такое же соотношение и 
в соседнем Шпаковском райо-
не, где также проводился опрос. 

Кстати, те, кто отказывает-
ся от вакцинации, могут стол-
кнуться с таким моментом 
в жизни, как «добровольно-
принудительная вакцинация». 
Это когда родители слышат о 

нежелании принимать неприви-
того ребенка в то или иное учеб-
ное заведение либо отказ рабо-
тодателя в приеме на работу по 
той же причине. 

Внесем ясность. В статье 5 
Федерального закона «Об имму-
нопрофилактике инфекционных 
болезней» прямо указывается 
право граждан на отказ от про-
филактических прививок. Прав-
да, в письменном виде. Опира-
ясь на законодательство, ваше-
го ребенка и без прививок долж-
ны принять в школу или детский 
сад. Но и за границу могут не вы-
пустить без конкретных профи-
лактических прививок и не при-
нять взрослого на работу, «вы-
полнение которой связано с ри-
ском заболевания инфекцион-
ными болезнями». И в образо-
вательное учреждение ребенка 
могут не принять без прививок 
«в случае возникновения мас-
совых инфекционных заболева-
ний или при угрозе возникнове-
ния эпидемий». 

В общем, делать или не де-
лать прививки, каждый из нас 
все еще решает самостоятель-
но. Но важно к данному вопро-
су подойти ответственно, лучше 
всего не просто проштудировав 
Интернет, а учитывая мнение 
специалистов. 

Подготовила
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА.

Труновский район.

Фото автора.

прививка от гриппа – они только 
от гриппа! Если после прививки 
вы стали замечать признаки про-
студы, ОРВИ или ОРЗ, то это го-
ворит о том, что вы заразились 
вирусной инфекцией. От «виру-
ски» вас, конечно, вакцинация 
не спасет. Но от самого гриппа 
и от осложнений, например, ин-
фаркта и двусторонней пневмо-
нии (не дай бог, конечно) она по-
может. Во-вторых, идя на вакци-
нацию или приводя своих детей, 
вы должны быть абсолютно здо-
ровы. 

Увы, реальность такова, что в 
окружающей нас атмосфере су-
ществует огромное количество 
вирусов и бактерий. Эпидемио-
логическая служба страны по-
стоянно проводит анализ и про-
гнозирует появление того или 
иного штамма гриппа. И вакци-
на поступает для определенно-
го вируса - А, В, С. Поэтому го-
ворить о том, что она совсем не 
помогает, нельзя. Сама Марина 
Уткина каждый год прививается 
и утверждает, что ни разу имен-
но гриппом не болела. 

Среди нас много тех, кто не 
понимает, чем заболел, грип-
пом или подхватили инфекцию. 

поддается снижению жаро-
понижающими средствами. 

• Сильная головная и мы-
шечная боль, ломота во всем 
теле, повышенное потоотде-
ление, озноб, боль и покрас-
нение глаз.

• Часто дает осложнения.

• Проходит в течение 7 - 10 
дней, но человек долго испы-
тывает недомогание, голов-
ные боли, слабость в течение 
14-21 дня после перенесения 
гриппа.

ОРВИ

• Симптомы появляются в 
течение 1-2 дней.

• При ОРВИ температура 
не бывает выше 38 - 38,5о С, 
в течение 2 - 3 дней она сни-
жается.

• Зачастую заложенность 
носа, насморк, частое чиха-
ние.

• Краснота и боль в горле, 
появляется сухой кашель.

• Обычно ОРВИ не длится 
более 7 дней, и человек не ис-
пытывает после болезни уста-
лости, разбитости, слабости. 

Но реальность такова, что 
многие категорически против 
прививок вообще и от гриппа в 
частности. Мы провели опрос и 
побеседовали с теми, кто при-
держивается противоположных 
точек зрения. Судя по результа-

НЕ ОСТАВЯТ 
В БЕДЕ
Ставропольцы помога-
ют людям, оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации. В добрых акциях 
принимают участие пред-
приятия, индивидуальные 
предприниматели, обще-
ственные организации.

Так, налажена работа по 
предоставлению бесплатно-
го горячего питания мало-
имущим, семьям с детьми, 
пенсионерам. С начала года 
роздано 8260 горячих обе-
дов. Питание получают и лю-
ди без определенного места 
жительства благодаря хра-
му Успения Божией Мате-
ри, Спасо-Преображенскому 
реабилитационному центру, 
краевой общественной ор-
ганизации «Открытый дом - 
Детская служба спасения». 
А «Берег надежды» помогает 
с организацией временных 
мест проживания.

Нуждающимся предостав-
ляются и льготные услуги: па-
рикмахерская, ремонт обу-
ви, одежды, бытовой техни-
ки, химическая чистка, лече-
ние и протезирование зубов. 
Многодетным и одиноким ма-
терям при рождении ребенка 
предоставляется скидка на 
покупку кроваток и пеленаль-
ных столиков.

Более подробную инфор-
мацию можно получить в ко-
митете труда и социальной за-
щиты населения администра-
ции Ставрополя (ул. Ленина, 
415б, каб. 108, тел. 56-66-93).

Л. ОГАНЕСОВА.

НЕ ВСЕ ЗОЛОТО, 
ЧТО БЛЕСТИТ
В мае этого года мужчина 
в Благодарном пытался 
продать прохожим набор 
«золотой» посуды.

 Стоимость набора из 19 
предметов не превышала  
10 тысяч рублей, однако пред-
приимчивый торговец увели-
чил ее в десятки раз. Дело у 
него не клеилось до тех пор, 
пока он не заметил гуляю-
щего по улице пенсионера. 
Аферист предложил ему то-
вар за 200 тысяч рублей. А 
когда пенсионер отказался 
от дорогой покупки,  мошен-
ник применил маркетинговый 
ход и сообщил, что только се-
годня и только сейчас этот на-
бор посуды он готов продать 
за 50 тысяч рублей. Доверчи-
вый пенсионер обрадовал-
ся и передал продавцу ого-
воренную сумму. Материалы 
дела о мошенничестве были 
отправлены в Благодарнен-
ский районный суд, где зло-
умышленнику вынесли при-
говор в виде лишения свобо-
ды сроком на один год услов-
но с испытательным сроком 
один год, сообщили в пресс-
службе краевого суда.

К. ДАШКО.



ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ноября ВТОРНИК 14 ноября

15 ноябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 16 ноября

10 ноября 2017 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

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

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 Алексей Серебряков, Анна 

Михалкова в телесериале 
«ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

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

1.45 Ирина Климова, Олег Филип-
чик в телесериале «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 Детектив «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

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

шествие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.40 Детектив «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

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

погах» (6+) 
7.10 Анимационный фильм «Где 

дракон?» (6+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 Комедия «ДЖУНГЛИ» (6+)
11.35 «Успех» (16+) 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» (Гонконг - США) (16+)
23.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Мистический сериал «ТЕМ-

НЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
1.30 Хелен Хант, Уильям Х. Мэйси 

в фильме «СУРРОГАТ» (18+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» (12+)

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

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

шествие
14.00, 16.30, 0.50 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.05 М/с «Забавные истории» (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, 0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.50 Приключенческий фильм «ПИ-

РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(США) (12+)

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 Фильм-катастрофа «2012» 

(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, 3.15 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
1.30 Фильм «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» (12+)
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

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

шествие
14.00, 16.30, 0.50 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «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, 0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.30 Фильм-катастрофа «2012» 

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

(16+) 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 Фантастический фильм-

катастрофа «ЗНАМЕНИЕ» 
(США - Великобритания - Ав-
стралия) (16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя (16+)
1.25 Комедия «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» (12+)
1.45  Алексей Демидов, Алек-

сей Зубков, Юрий Цурило в 
фильме «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (12+)

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

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

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

РЕЙ» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

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

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

(6+) 
9.00, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 Драматический триллер 

«ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (Гонконг - США) (16+)

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ПРОРОК» (США) (16+)

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

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 

Юрий Белов
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.35, 22.50 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия)

9.25 Док. фильм «Итальянское сча-
стье»

9.50 Док. фильм «О'Генри»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Человек и закон. 

Талгат Нигматулин»
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.50 «Белая студия»
13.30 Док. фильм «Одна шпионка и 

две бомбы» 
14.30 Библейский сюжет
15.10 К юбилею Даниэля Барен-

бойма. Концерт в Буэнос-
Айресе

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

16.40 «Агора»
17.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию Октябрьской ре-

волюции. «Кто мы?» «1917: 
Переворот? Революция? 
Смута?» 

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

«Чародеи с Монпарнаса. 
1920-1930 гг.» (16+)

22.10 «Сати. Нескучная классика...»
23.40 Мировые сокровища. «Кио-

то. Форма и пустота»
0.15 «Магистр игры». «Пещерный 

Пикассо»
1.35 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик»

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «ГОТЭМ» (США) 

(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 Михаил Ефремов, Максим 

Виторган в фильме Олега 
Фомина «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Фантастический боевик «ЧЕ-

ЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (США - 
Канада - Великобритания) 
(12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Кевин Костнер, Эмбер Херд, 

Хэйли Стайнфелд в боеви-
ке «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(Франция - США) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
19.30 Сериал «КАСЛ»(США) (12+)
21.15 Сериал «МЕНТАЛИСТ» (США) 

(12+)

23.00 Худ. фильм «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
0.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» (16+)

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

ви» (16+) 
12.00 «ТАНЦЫ» (16+) 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Комедия «БАБУШКА ЛЕГКО-

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

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 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 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ» (Австралия) (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Боевик «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
12.30 Боевик «РОНИН» (Велико-

британия - Франция - США) 
(16+)

14.30 Детективный сериал «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30, 1.30 Детективный сериал 

«ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Триллер «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(США) (16+)
23.30 Боевик «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 4» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Детектив «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
7.00 Владимир Епифанцев, Павел 

Климов, Иван Краско в бое-
вике «КРЕМЕНЬ» (16+)

11.05 Владимир Епифанцев, Ана-
стасия Веденская, Сергей 
Векслер в боевике «КРЕ-
МЕНЬ.ОCВОБОЖ ДЕНИЕ» 
(16+) 

15.20 Мелодрама «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Марат Башаров, Кристина Ор-

бакайте, Дмитрий Певцов в 
мелодраме «РОДСТВЕННЫЙ 
ОБМЕН» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Детектив «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
9.50 Худ. фильм «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» (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 Детективы Натальи Алек-
сандровой. «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Польша. Самосуд над исто-

рией». Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Урод-

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

КИ» (16+)
1.35 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.15, 16.20, 

18.45 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» (12+)
7.30, 12.20, 16.30, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Самбо. Чемпионат мира (12+)
9.30 «Новый поток» (16+)
10.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Рожерио Кар-
ранка против Дамира Исма-
гулова. Алексей Махно про-
тив Абубакара Местоева 
(16+)

12.50, 1.10 «Россия - Аргентина. 
Live» (12+)

13.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир 
(0+)

15.20 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» (12+)

17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи про-
тив Брайана Мура  (16+)

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Ак Барс» (Казань) 
21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Италия - Швеция 

1.40 «Звезды футбола» (12+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (12+)
06.40, 15.00 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Право на землю (16+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Новости Михайловска (12+)
14.45 Актуальное интервью (12+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

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

НОК» (12+)
00.20 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.15 Худ. фильм «ЗОНА ТУРБУ-

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

1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»

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

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Зоя 

Федорова
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.35, 22.50 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия)

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «Мелодии 

Юрия Саульского. Фильм-
концерт»

12.15 «Магистр игры». «Пещерный 
Пикассо»

12.45 Док. фильм «Иоганн Воль-
фганг Гёте»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Неистовые модернисты». 

«Чародеи с Монпарнаса. 
1920-1930 гг.» (16+)

14.30 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Бакла» 

15.10 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. Концерт в Буэнос-
Айресе

16.05 Док. фильм «Фрэнсис Бэкон»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Мировые сокровища. «Древ-

ний портовый город Хойан»
17.45 «Больше, чем любовь». Пётр 

Капица и Анна Крылова 
20.05 К 100-летию Октябрьской ре-

волюции. «Кто мы?» «1917: 
Переворот? Революция? 
Смута?» 

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

Либертад! 1930-1939 гг.» 
(16+)

22.10 Док. фильм «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой»

0.15 «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 Генри Кавилл, Эми Адамс, 
Майкл Шеннон в фантасти-
ческом боевике «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» (США - Канада - 
Великобритания) (12+)

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

тезы» (16+)
20.00 Стивен Сигал, Майкл Кейн в 

боевике «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (США) 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Ико Уайс, Джо Таслим в бое-

вике «РЕЙД» (Индонезия - 
Франция - США) (18+)

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

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

18.30 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)

19.30 Сериал «КАСЛ»(США) (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (США) (12+)
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (Фран-

ция) (16+)
1.00 Фантастический сериал 

«ГРИММ» (16+)

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

СПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» (Китай) (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Драма «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-

ЛАГАЮТСЯ» (Мексика) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(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 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.30 «ПАУК» (16+)
12.30 Триллер «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(США) (16+)
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Биографическая драма «ПО-

СЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ» (Великобритания 
- Германия) (16+)

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 4» (Вели-
кобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 0.30 Марат Башаров, Кри-

стина Орбакайте, Дмитрий 
Певцов в мелодраме «РОД-
СТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)

7.05 Ирина Апексимова, Владимир 
Епифанцев, Михаил Трухин в 
боевике «ЛЮТЫЙ» (16+)

15.20 Мелодрама «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

«СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБ-
ВИ» (16+)

10.35 Док. фильм «Владимир Мень-
шов. Один против всех» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Елена Прудни-
кова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

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

сандровой. «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)

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

Горе-инвесторы» (16+)
23.05 «Удар властью. Чехарда пре-

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

КИ» (16+)
1.25 Док. фильм «Приказ: убить 

Сталина» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 9.45, 12.20, 14.55, 17.55, 

22.00 Новости
7.05, 15.00, 22.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Тотальный футбол (12+)
9.50 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 4-й матч. Трансля-
ция из Канады (0+)

12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джунио-
ра Альбини  (16+)

17.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
18.00 «Дорога в Корею» (12+)
18.30, 21.25 Все на футбол!
19.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Аргентина - Нигерия. Пря-
мая трансляция

21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Бразилия. Прямая 
трансляция

0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» (Греция) 
- «Химки» (Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 22.35, 00.15 Музыка на 

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

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

(12+)
07.45, 20.45 Свои мультфильмы 

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

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

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

ем месте (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55 Дзержинского, 102 (16+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

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

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ПОКОРИТЕЛИ 

ВОЛН» (12+)
02.25 Garage (16+)

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

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 

Юрий Яковлев
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.50 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия) 

9.25 Мировые сокровища. «Сан-
Хуан де Пуэрто-Рико. Ис-
панский бастион в Кариб-
ском море»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «Похороны Бреж-

нева. «Время»
12.10 «Гений»
12.40 Мировые сокровища. «Мона-

стырь святой Екатерины на 
горе Синай»

12.55 Док. фильм «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой»

13.35 «Неистовые модернисты». 
«Либертад! 1930-1939 гг.» 
(16+)

14.30 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен» 

15.10 Юбилей Даниэля Баренбой-
ма. Л. Бетховен. Концерт  
№ 5 для фортепиано с орке-
стром. Даниэль Баренбойм 
и Берлинская государствен-
ная капелла

15.55 Мировые сокровища. «Ве-
рона - уголок рая на Земле»

16.15 «Пешком...». Калуга монумен-
тальная 

16.40 «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных»

17.35 Цвет времени. Николай Ге
17.45 К 80-летию со дня рождения 

Льва Николаева. «Под зна-
ком Льва»

20.05 К 100-летию Октябрьской ре-
волюции. «Кто мы?» «1917: 
Переворот? Революция? 
Смута?» 

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

«Полночь в Париже. 1939-
1945 гг.» (16+)

22.10 «Абсолютный слух»
23.40 Мировые сокровища. «Бухта 

Котора. Фьорд Адриатики»
0.15 «Петербург как кино, или Город 

в киноистории»

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 Стивен Сигал, Майкл Кейн в 
боевике «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Кит Харингтон, Эмили Бра-

унинг в боевике «ПОМПЕИ» 
(Канада - Германия) (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Ико Уайс, Арифин Путра в бо-

евике «РЕЙД-2» (Индонезия 
- США) (18+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
19.30 Сериал «КАСЛ»(США) (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (США) (12+)
23.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (США) 

(16+)
1.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Триллер «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.40 «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+)
22.40 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.30 «ПАУК» (16+)
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ» (Великобритания - 
Германия) (16+)

14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Драма «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

(США) (16+)
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 4» (Вели-

кобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Марат Башаров, Кристина Ор-

бакайте, Дмитрий Певцов в 
мелодраме «РОДСТВЕННЫЙ 
ОБМЕН» (16+) 

9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+) 

15.20 Мелодрама «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Арчил Гомиашвили,  Михаил 

Пуговкин, Наталья Крачков-
ская в комедии «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.35 Док. фильм «Борис Андре-

ев. Богатырь союзного зна-
чения» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Алёна Свиридо-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

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

дровой. «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

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

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

КИ» (16+)
1.30 Док. фильм «Смертный при-

говор с отсрочкой исполне-
ния» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30, 17.05, 

20.10, 22.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» (12+)
7.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 Все 

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

9.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 5-й матч (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Ирландия - Дания (0+)

14.00 «500 лучших голов» (12+)
15.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Франция (0+)
17.10, 2.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Бразилия (0+)
19.10 «Россия футбольная» (12+)
19.40 «Дорога в Корею» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - ЦСКА (Россия).

23.45 «Продам медали» (16+)
0.45 «Дэвид Бекхэм. Реальная лю-

бовь» (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.55, 15.00, 22.50, 00.15 Музыка на 

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

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

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

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

ник (12+)
09.05, Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 

(16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

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

(16+)
12.55, 17.30, Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
14.30 Новости Георгиевска (12+)
14.45, 17.15 Актуальное интервью 

(12+)
17.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своем месте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
20.30 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «КОД АПОКАЛИП-

СИСА» (16+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+)
01.50 Garage (16+)

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

1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»

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

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 

Людмила Гурченко
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.50 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия)

9.25 Мировые сокровища. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «Сюжет». «Белое 

солнце пустыни»
12.05 «Игра в бисер». «Лопе де Ве-

га. «Собака на сене»
12.50 Док. фильм «Антуан Лоран 

Лавуазье»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Неистовые модернисты». 

«Полночь в Париже. 1939-
1945 гг.» (16+)

14.30 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Мангуп-Кале» 

15.10 В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. 
Фортепианные дуэты с Мар-
той Аргерих

15.55 Мировые сокровища. «Амбо-
химанга. Холм королей»

16.15 «Россия, любовь моя!». «Духи 
Тункинской долины» 

16.40 «Линия жизни». Дарья Мороз 
17.35 Цвет времени. Михаил Лер-

монтов
17.45 70 лет Владимиру Ильину. 

«Острова» 
20.05 К 100-летию Октябрьской ре-

волюции. «Кто мы?» «1917: 
Переворот? Революция? 
Смута?» 

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Док. фильм «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
21.55 К юбилею Даниэля Барен-

бойма. «Энигма»
22.40 Док. фильм «Харун-аль-

Рашид»
23.40 Мировые сокровища. «Син-

тра. Вечная мечта о мировой 
империи»

0.15 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
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 Кит Харингтон, Эмили Бра-
унинг в боевике «ПОМПЕИ» 
(Канада - Германия) (12+)

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

тезы» (16+)
20.00 Лиам Нисон, Дайан Крюгер в 

детективном триллере «НЕ-
ИЗВЕСТНЫЙ» (Великобри-
тания - Германия - Франция 
- США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Джон Траволта, Джонатан Риз 

Майерс в боевике «ИЗ ПАРИ-
ЖА С ЛЮБОВЬЮ» (Франция) 
(16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Сверхъестественный от-

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

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

0.30 Сериал «ВЫЗОВ» (16+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Драма «ШЕЛК» (Великобрита-

ния, Италия, Канада, Фран-
ция, Япония) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.40 «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+)
22.40 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.20 «ПАУК» (16+)
12.30 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (США) 

(16+)
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Боевик «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО» (США) (16+)
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 4» (Вели-

кобритания) (18+)

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

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

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

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

13.40 «Мой герой. Михаил Поли-
цеймако» (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

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

дровой. «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

20.00 Наш город. Диалог с мэром
21.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... «Старшие» же-

ны» (16+)
23.05 Док. фильм «В моей смерти 

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

КИ» (16+)
1.30 Док. фильм «Ледяные глаза 

генсека» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 16.20, 19.00, 

22.05 Новости
7.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 Все 

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

9.00 Борьба. «Открытый Кубок ев-
ропейских наций - Кубок Ал-
роса (16+)

9.30 Худ. фильм «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 
(США, Великобритания) 
(16+)

11.30 «Россия - Испания. Live» (12+)
12.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. Но-
кауты (16+)

14.35 «Дорога в Корею» (12+)
15.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма 
(16+)

16.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса (16+)

18.30 «Футбольная Страна» (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Мак-
каби» (Израиль)

22.10 «Десятка!» (16+)
22.30 «Биатлон. Главный сезон». 

Спецрепортаж (12+)
23.30 Худ. фильм «УДАР ПО ВОРО-

ТАМ» (США) (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.50, 15.00, 00.15 Музыка на Сво-

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

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 12.50,17.30, 22.55 Между де-

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

ГО» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

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

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

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

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Поехали на курорт (12+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 

ДОМОХОЗЯЕК» (16+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «КОД АПОКА-

ЛИПСИСА» (16+)



В Ставропольском крае 
продолжается выдача 
государственных 
жилищных сертификатов 
(ГЖС) для пострадавших 
от паводка 2017 года. 
О том, как организована 
эта работа, рассказывает 
заместитель 
председателя правления 
общественной 
организации 
«Региональный центр 
общественного 
контроля в жилищно-
коммунальной сфере 
«ЖКХ-Контроль» 
Борис МАНЯКИН.

- Борис Николаевич, сколь-
ко человек в крае уже получи-
ли жилищные сертификаты?

- В соответствии с распоря-
жением Правительства РФ по-
ступили первые 72 сертифика-
та. Их получили те, кто первы-
ми обратились в органы мест-
ного самоуправления и заяви-
ли об утрате жилья в результа-
те паводка. Сертификаты были 
распределены с выездом крае-
вой комиссии в города и районы, 
пострадавшие от паводка, в те-
чение трех дней. По данным на-
ших активистов, 18 октября два 
сертификата было выдано в Ко-
чубеевском районе, четыре – в 
Андроповском и пять – в Мине-
раловодском городском округе. 
19 октября в Буденновском рай-
оне был выдан один сертификат, 
в Петровском районе – 20 серти-
фикатов. 20 октября в Георгиев-
ском городском округе было вы-
дано 40 сертификатов.

- А сколько человек ждут 
этих документов?

- Всего в результате паводка 
в органы муниципальной власти 
поступило 892 обращения об 
утрате жилья. От получения го-
сударственных жилищных сер-
тификатов добровольно отка-
зались 98 человек. Еще 112 до-
мов были признаны комиссией 
пригодными для проживания. На 
данный момент прошли «защи-
ту» в Москве 308 пакетов доку-
ментов на предоставление ГЖС.

Кроме того, по 524 заявлени-
ям от жителей Ставрополья по-
требовалась специальная юри-
дическая помощь, которая  ока-
зывается до сих пор. Спорные 
моменты касались отсутствия 
регистрации заявителя по ме-
сту жительства, пакета право-
устанавливающих документов, 
просьб увеличения жилой пло-
щади при выдаче ГЖС и так да-
лее. На сегодняшний день гото-
вится или передано на рассмо-
трение в суд 128 заявлений. Из 
них 40 судебных решений уже 

имеется: 35 положительных, 5 – 
отрицательных. По мере посту-
пления положительных судеб-
ных решений документы на вы-
дачу ГЖС оперативно направля-
ются в федеральные ведомства.

- Какие же сроки отводит 
законодательство для полу-
чения ГЖС?

- После того как гражданин, 
желающий получить государ-
ственный жилищный сертифи-
кат, обратился с заявлением в 
органы местного самоуправле-
ния, жилые помещения обсле-
дуют на предмет пригодности 
для проживания. Сформиро-
вав необходимый пакет доку-

ментов, органы местного само-
управления представляют его в 
краевое министерство ЖКХ. На 
все эти процедуры отводится 
максимальный срок в полто-
ра месяца. Подчеркиваю, что в 
ситуации с майским паводком 
на Ставрополье муниципали-
теты выполнили эту работу к  
15 июня 2017 года. В отдельных 
случаях срок подачи докумен-
тов пришлось продлить, зако-
ном это допускается.

Далее в дело вступили спе-
циалисты краевого министер-
ства ЖКХ. Совместно с главным 
управлением МЧС по краю они в 
течение месяца составили кра-
евые реестр жилых помещений 

и список граждан на получение 
ГЖС. В установленные сроки, то 
есть до 23 июня 2017 года, обра-
щения со всеми обосновываю-
щими документами краевым ми-
нистерством ЖКХ были направ-
лены в МЧС и Минстрой России.

И уже МЧС РФ готовит за-
ключение о правомерности вы-
деления ГЖС - проект распо-
ряжения федерального прави-
тельства о выделении сертифи-
катов, согласовывает подготов-
ленный проект с правительством 
края, Минфином РФ и Минстро-
ем РФ и вносит на рассмотре-
ние Правительства Россий-
ской Федерации. В это же вре-
мя Минстрой РФ готовит заклю-
чение о подтверждении призна-
ния жилых домов непригодными 
для проживания и представляет 
его в краевое управление МЧС. 
На эту работу законом отведен 
еще месяц.

На следующем этапе Мини-
стерство финансов России про-
веряет обоснованность выделе-
ния ГЖС с выдачей соответству-
ющего заключения, согласовы-
вает проект распоряжения Пра-
вительства РФ, а после его вы-
хода в месячный срок направля-
ет бланки сертификатов в мини-
стерство финансов Ставропо-
лья. На финальном этапе пра-
вительство края принимает со-
ответствующее количество сер-
тификатов, а краевое министер-
ство финансов заполняет их и 
выдает.

Таким образом, от момен-
та подачи заявления до получе-
ния сертификата может пройти 
от пяти до восьми месяцев. Но 
это в том случае, если ситуация 
не потребовала дополнительных 
судебных разбирательств. Вме-
сте с тем благодаря обращению 
губернатора Владимира Влади-
мирова в федеральные органы 
исполнительной власти удалось 
добиться максимальной опера-
тивности прохождения докумен-
тов. Поэтому первые сертифика-
ты были выданы через 3,5 меся-
ца после сбора первоначальных 
документов. То есть удалось 
практически в два раза сокра-
тить регламентируемые сроки.

Подготовил А. РУСАНОВ.

ПЯТНИЦА 17 ноября СУББОТА 18 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ноября
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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». «Дженис 

Джоплин: Грустная малень-
кая девочка» (16+)

2.20 Роберт Де Ниро в триллере 
Мартина Скорсезе «МЫС 
СТРАХА» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Татьяна Черкасова и Алек-

сандр Волков в фильме 
«ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)

3.15 «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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

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

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

РЕЙ» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40, 0.15 «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «ВЕРСИЯ» (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, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.35 Фантастический боевик 

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

(16+) 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик «ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» (США 
- Китай) (12+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Марк Бернес в детективе «ДЕ-

ЛО № 306» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Весь юмор я потратил на ки-

но» (12+)
12.15 Юбилейный вечер Эльдара 

Рязанова 
14.10 «Жестокий романс». «А напо-

следок я скажу...» (16+)
15.10 Лариса Гузеева, Никита Ми-

халков в фильме «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» (12+)

18.00 Вечерние новости 
18.10 Премьера в цвете. «БЕРЕ-

ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» 

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

(16+)
23.45 Энтони Хопкинс, Аль Пачи-

но в фильме «ХУЖЕ, ЧЕМ 
ЛОЖЬ» (16+)

Россия
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Наталья Терехова, Сергей 

Мухин, Маргарита Дьячен-
кова в фильме «ВОЗРАСТ 
ЛЮБВИ» (12+)

16.15 Анна Леванова, Александр 
Яцко, Андрей Сенькин в 
фильме «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Юлия Подозерова, Алек-

сандр Никитин, Мария Кли-
мова в фильме «НИ ЗА ЧТО 
НЕ СДАМСЯ» (12+)

0.50 Анна Арефьева, Евгений До-
бряков, Анна Миклош в 
фильме «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Влад 

Топалов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» 

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

са». «Танцы Минус» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 М/с «Новаторы» (6+) 

Первый канал
5.45 Александр Пороховщиков 

в детективе «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
6.10 «Город принял» (12+)
7.20 «Смешарики. ПИН-код» 
7.35 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.10 «Где же Тунгусский наш мете-

орит?»
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!» 
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15.15 Концерт Максима Галкина 
17.30 «Я могу!» 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр
23.40 Мелисса Маккарти в коме-

дии «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 
(18+)

Россия
4.55 Ярослав Бойко и Ольга Пого-

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

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

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Олеся Фаттахова, Александр 

Константинов, Руслан Чер-
нецкий в фильме «ПРАВО 
ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» (12+)

15.40 «Стена» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

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

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Кто заплатит за погоду?» 

(12+)
1.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»

НТВ
5.10 Евгений Леонов, Валентина 

Талызина, Евгений Евстиг-
неев в комедии Эльдара Ря-
занова «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (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 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
0.55 Вячеслав Невинный, Алек-

сандр Калягин в комедии 
«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

23.25 Криминальный боевик 
«СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (США - 
Великобритания) (18+)

1.40 Фильм ужасов «КРИК-2» (США) 
(16+)

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. «Букет цве-
тов» 

7.05 «Легенды мирового кино». 
Игорь Ильинский

7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.35 «Россия, любовь моя!». «Духи 

Тункинской долины» 
9.00 Док. фильм «Борис Брунов. 

Его Величество Конферан-
сье»

9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.00 История искусства. Сергей 

Хачатуров. «Свобода твор-
чества: существует ли «чи-
стое искусство»?»

12.55 Документальная камера. 
«Петербург как кино, или Го-
род в киноистории»

13.40 Док. фильм «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»

14.20 Док. фильм «Нефертити»
14.30 «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Чуфут-Кале» 
15.10 К юбилею Даниэля Баренбой-

ма. «Энигма»
15.50 И. Стравинский. «Весна свя-

щенная». Фортепианный ду-
эт Даниэля Баренбойма и 
Марты Аргерих

16.30 «Царская ложа»
17.10 Цвет времени. Анатолий Зве-

рев
17.20 Большая опера - 2017
19.45 Смехоностальгия
20.15 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.00 Торжественная церемо-
ния открытия VI Санкт-
Петербургского междуна-
родного культурного фору-
ма. Трансляция из Мариин-
ского театра

23.45 «2 Верник 2»
0.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс и Андрис Нелсонс 
в Бостонском симфониче-
ском зале Массачусетс

1.35 Худ. фильм «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки. Зав-
тра война? 7 провокаций, ко-
торые взорвут мир» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Мы лишние! Последняя вой-

на человечества уже нача-
лась?» (16+)

21.00 «Подземные тайны» (16+)
23.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (США) (16+)

0.40 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» (США) (16+)

2.15 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (США) (16+)

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

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

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

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

22.30 Ужасы. «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (США) (16+)

0.45 Худ. фильм «МАТРИЦА» (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 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 Приключенческая комедия 

«ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 
ИЗ ГУАНТАНАМО» (США) 
(16+)

3.35, 4.30 «Перезагрузка» (16+) 
5.25 «САША+МАША» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30, 19.00 Мелодрама «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
18.00, 23.00 «6 кадров» (16+) 
21.00 Фэнтези. «ЗОЛУШКА» (CША) 

(16+)
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
9.00 Боевик «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
10.50 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» (Гонконг) (16+)
12.40 «ПАУК» (16+)
16.40 Боевик «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО» (США) (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Фантастический боевик 

«ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (США) (16+)

21.45 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО ДО-
МА» (США) (16+)

0.10 «Клетка с акулами» (16+)
1.10 Боевик «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ» 

(Канада) (18+)

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

лин, Михаил Трухин, Алек-
сандр Половцев в детекти-
ве «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

16.25 «СЛЕД» (16+) 
0.30 Мелодрама «СТРАСТЬ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
10.00, 11.50 Худ. фильм «МИЛЛИО-

НЕРША» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... «Старшие» же-

ны» (16+)
15.40 Детектив «КАМЕНСКАЯ». 

«ЧУЖАЯ МАСКА» (16+)
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Док. фильм «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» (12+)
1.30 Худ. фильм «ОГНИ ПРИТОНА» 

(16+)

Матч ТВ
6.30 «Кубок войны и мира» (12+)
6.45 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 17.10, 

22.05 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» (12+)
7.30, 12.05, 15.05, 19.20, 0.25 Все 

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

9.00 «Автоинспекция» (12+)
9.30 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 6-й матч  (0+)

12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона (16+)

14.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
15.40, 22.15 «Россия футбольная» 

(12+)
16.10 Все на футбол! Афиша (12+)
17.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) 

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 

1.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Нокау-
ты (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 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, 17.30 Между делом (12+)
09.15, 17.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Актуальное интервью 

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

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

(12+)
19.15, 22.45 Человек на Своем ме-

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

РИ» (16+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «НЕ ХУДО БЫ ПО-

ХУДЕТЬ» (16+)

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

погах» (6+) 
9.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
11.50 Анимационный фильм «При-

ключение Десперо» (0+)
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

(США) (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 

(США - Китай) (12+)
19.05 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (США) (0+)
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (США) (16+)
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА» (США - Германия - 
Франция - Великобритания 
- Япония - Канада - ЮАР - Ав-
стралия) (18+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-

КИ»
8.35 Мультфильмы
9.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Худ. фильм «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ»
11.30 Власть факта. «Земские со-

боры»
12.10, 0.55 «Утреннее сияние». 

«Замбия. В сердце саванны» 
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Худ. фильм «МАЛЬЧИК УХО-

ДИТ» (Болгария)
15.15 «Игра в бисер». «Алексей Тол-

стой. «Гиперболоид инжене-
ра Гарина»

15.55 90 лет со дня рождения Э. Ря-
занова. «Те, с которыми я...»

16.45 Худ. фильм «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

19.00 Большая опера - 2017
21.00 «Агора»
22.00 Док. фильм «Дно»
23.35 Худ. фильм «ИНЗЕЕНЬ-МА-

ЛИНА»

РЕН-ТВ
5.00 Джек Николсон в криминаль-

ной драме «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» (США) (16+)

6.15 Джулия Робертс, Ник Нолти в 
комедии «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (США) (16+)

8.40 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (Россия) (6+)

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

грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 

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

21.00 Стив Гуттенберг в комедии 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» (США) (16+)

22.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
- 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(США) (16+)

0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
- 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(США) (16+)

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

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

всерьез» (12+)
10.30 «ГРИММ» (16+)
13.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

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

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19.00 «МАТРИЦА» (США) (16+)
21.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(США) (16+)
0.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(США) (16+)

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

(16+)
14.00 «УНИВЕР» (16+)
16.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» (США) (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 

(США) (18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+) 
8.15 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (16+)
10.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
13.55 Мелодрама «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+) 
19.00 Мелодрама «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» (16+)
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Комедийный боевик «УБОЙ-

НЫЙ ФУТБОЛ» (Гонконг - 
США) (16+)

10.30 «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
16.45 Боевик «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ» (США) (0+)
19.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (США) (16+)

21.00 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО ДО-
МА» (США) (16+)

23.30 Боевик «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ЗМЕЙ» (Канада) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Арчил Гомиашвили,  Михаил 

Пуговкин, Наталья Крачков-
ская в комедии «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+) 

8.05 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Алексей Нилов, Сергей Без-

руков в мелодраме «ЖИЗНЬ 
ОДНА» (16+) 

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)

5.55 Худ. фильм «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...»

7.20 АБВГДейка
7.45 Православная энциклопедия 

(6+)
8.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»
9.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Док. фильм «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» (12+)
12.50, 14.45 Худ. фильм «ЖЕНА НА-

ПРОКАТ» (12+)
16.55 Худ. фильм «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань) (0+)
9.30 Танцевальный спорт. Чемпи-

онат мира WDC - 2017 по ев-
ропейским танцам среди 
профессионалов (0+)

10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 
21.55 Новости

10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40, 18.50 Конькобежный спорт. 

Кубок мира (0+)
12.15 Юбилейное ледовое шоу Ев-

гения Плющенко «35» (0+)
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.15 «Биатлон. Главный сезон». 

Спецрепортаж (12+)
14.45 «Дорога в Корею» (12+)
15.20, 19.25, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Спартак» (Москва) 

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио» 

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан» 

СвоёТВ
 
06.00, 12.40 Барышня и кулинар 

(12+)
06.30 08.45, 16.20 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.35 Док. фильм (12+)
07.30, 10.15 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
09.10 Худ. фильм «ПЕППИ ДЛИН-

НЫЙЧУЛОК» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30, 22.3 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
12.30, 23.20 Между делом (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Сделано на Ставрополье 

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

МИЛЛИОНЫ» (16+)
16.35 Планета вкусов (12+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-

РОЛЕВСТВО» (16+)
18.45 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
19.35 Одна на планете (12+)
20.15 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
21.00 Худ. фильм «ВСЕОБЩЕЕ РУ-

КОВОДСТВО ПТИЦЕЛОВА» 
(16+)

00.30 Дальние родственники (16+)
01.20 Худ. фильм «ДРУГАЯ БОВА-

РИ» (16+)

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

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

в сапогах» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

(США) (12+)
13.50 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-

ВЫЙ ГОД!» (США) (16+)
15.40 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (США) (16+)
19.00 «Я – ЛЕГЕНДА» (США) (16+)
21.00 «Успех» (16+) 
22.55 Драма «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(США) (16+)

Культура
6.30 «Святыни христианского ми-

ра». «Гроб Господень. Свиде-
тель Воскресения»

7.05 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
8.10 М/ф «Доктор Айболит»
9.25 Academia
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Худ. фильм «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.35 «Что делать?»
13.25 Док. фильм «Николай Прже-

вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь»

14.25 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс 
в Бостонском симфониче-
ском зале

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

16.00 «Гений»
16.35 «Человек на все времена»
17.15 Худ. фильм «ТРАНЗИТ»
19.20 Док. фильм «Лао-цзы»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 Док. фильм «Дно»
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро» 

и другие шедевры Мориса 
Бежара»

0.55 Худ. фильм «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ»

РЕН-ТВ
5.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

- 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(США) (16+)

7.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 
3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(США) (16+)

8.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
15.00 Телесериал «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.00 Телесериал «КРЕМЕНЬ. 

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

хара Прилепина  (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» (16+)
14.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
16.30 Худ. фильм «МАТРИЦА: ПЕ-

РЕЗАГРУЗКА» (США) (16+)

19.00 Худ. фильм «МАТРИЦА: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (США) (16+)

21.30 «СУРРОГАТЫ» (США) (16+)
23.15 Ужасы. «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» (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+)
14.55 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» (США) (12+)
17.00 Фэнтези. «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(Испания - США) (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Комедия «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 

(США) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.15 Фэнтези. «ЗОЛУШКА» (CША) 

(16+)
10.15 Мелодрама «ЗОЛУШКА» 

(Италия) (16+)
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
22.50 Док. фильм «Жены в пого-

нах» (16+)
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (Гонконг 

- США) (16+)
8.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 

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

пролом» (16+)
11.30 «Программа испытаний» 

(16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
13.00 Боевик «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ» (США) (0+)
15.10 «ПАУК» (16+)
18.10 «НАЗАД В СССР» (16+)
23.00 Клетка с акулами (16+)
0.00 Боевик «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ - 

3. ЕГО ЗАКОН» (Канада) (18+)

ПЯТЫЙ канал
8.00 Мультфильмы (0+) 
8.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Людмила Гурченко, Лия Ахед-

жакова, Светлана Крючкова 
в комедии «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+) 

13.20 Дмитрий Певцов, Ольга 
Дроздова, Анна Михайлов-
ская в мелодраме «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ» (16+)

17.40 Владимир Машков, Андрей 
Смоляков, Екатерина Кли-
мова в исторической драме 
«ГРИГОРИЙ Р.» (12+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
10.05 Док. фильм «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Сумча-

тый волк» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)
16.45 «Прощание. Анна Самохи-

на» (16+)
17.35 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)
21.20 Детектив по воскресеньям. 

«СЛЕД ТИГРА» (16+)
23.15 Детектив по воскресеньям. 

«РОДСТВЕННИК» (16+)
1.05 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисиу Вердум про-
тив Марчина Тыбуры 

8.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
8.55 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
9.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 Но-

вости
9.35 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра (0+)
10.05 «Бешеная Сушка» (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Манчестер Си-
ти» (0+)

12.45 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» (12+)

13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Локомотив» 
(Москва) 

16.00, 18.25, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Тосно»

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павло-
вич против Кирилла Сидель-
никова

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.35 Барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 08.50, 16.20, 22.00 Музыка 

на Своем (16+)
06.50 Одна на планете (12+)
07.30, 10.15 Свои мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.10 Худ. фильм «ПЕППИ ДЛИН-

НЫЙЧУЛОК» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
11.15 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30, 23.20 Между делом (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «ПРИВАЛОВСКИЕ 

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

РОЛЕВСТВО» (16+)
18.50 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
19.35 Планета вкусов (12+)
20.00 Мистерия музыки (12+)
20.45 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.00 Худ. фильм «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. ПЛАНЕТА САРА-
КАШ» (16+)

00.30 Концерт памяти Валентины 
Толкуновой (12+)

01.30 Худ. фильм «ВСЕОБЩЕЕ РУ-
КОВОДСТВО ПТИЦЕЛОВА» 
(16+)

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Как помогают 
пострадавшим 
от паводка

В своём доме
Наконец-то свои дома появятся у двадцати 
петровчан, пострадавших от майского паводка: 
этого радостного момента люди ждали 
около пяти месяцев.

Б
ЫЛА проделана большая работа по сбору документов, по-
трачено немало времени и нервов. Причем не только подтоп-
ленцами, но и чиновниками. Сроки постарались ужать мак-
симально. Однако потрудиться еще придется: теперь по це-
почке «район - край - федерация» пойдут все манипуляции, 

связанные с покупкой жилья.
Как пояснил замминистра финансов СК Александр  Бондар-

чук, вручавший сертификаты, главное требование - чтобы стои-
мость приобретаемого по сертификату жилья не превышала рас-
четную. В сертификатах нет сумм - есть только площадь (на се-
мью из двух человек положено 42 квадратных метра, на каждо-
го последующего добавляется 18 квадратов). При этом по зако-
ну площадь нового жилья  не может быть больше утраченного. 
На государственном уровне на сегодняшний момент определе-
на стоимость 1 квадратного метра  - 27230 рублей. (Покварталь-
но  она будет меняться.) Соответственно, умножив ее на указан-
ную в сертификате площадь, можно понять, на какую помощь го-
сударства рассчитывать.

- Мы довольны, - говорит жительница улицы Калаусской  Свет-
лограда Юлия Моисеенко. - Уже присмотрели новый дом. Да, не 
в центре, зато в нем четыре комнаты. Прежний был маленький, 
поэтому и сумма по сертификату небольшая. Придется немного 
доплатить, но ничего, осилим.

Несмотря на царившую поначалу в зале напряженность, к мо-
менту вручения сертификатов улыбнулись многие. Брали завет-
ные листки под аплодисменты товарищей по несчастью. Добры-
ми словами вспомнили и спасателей, и тех чиновников, которые 
в трудную минуту оказались рядом, лично выезжали на подво-
рья, беседовали с людьми, помогали в оформлении документов, 
в том числе для судебных разбирательств. 

ЕЛЕНА АРЦИМОВИЧ.
Петровский район.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ЭССЕ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХАСОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

Маргарита АРДАШЕВА

Про буквы

Н
ОГА в коричневом не слиш-
ком плотном носке быстро 
погрузилась в глубину высо-
кого кожаного ботинка. Мне 
показалось, будто что-то от-

делилось от стопы, как отрывается 
кожа на мозолях. Легкий диском-
форт и холодок прошли, и я не стал 
терять время, а наспех совершен-
но по-идиотски  завязал шнурки и 
вышел в подъезд.

Не хлопать дверью, не топать 
громко, но и не шаркать, не раз-
говаривать на лестнице – меня с 
детства приучили жить бесслед-
но, беззвучно. Наверное, это хо-
рошо.

До магазина, где я всегда по-
купаю букеты, в которых могут 
быть любые цветы, но обяза-
тельно есть эвкалиптовые ве-
точки, идти минут пятнадцать. К 
середине пути руки замерзли, я 
стал втискиваться в перчатки. От 
самых пальцев и до запястья ко-
жа сморщилась, слегка зашеле-
стела, и с моей кисти на заинде-
вевший асфальт упало несколько 
букв. Еще не понимая, что про-
исходит и как к этому относить-
ся, я подобрал их, как отскочив-
шие пуговицы, и, не глядя, сунул 
в карман.

Ветта по обыкновению не по-
целовала, а чиркнула носом по 
моей щеке. Я потерял еще пару 
букв. Как это можно объяснить и 
почему оно еще не объясняется? 
Широкая лестница, ведущая к 
площади, сплошь усыпана дубо-
выми, кленовыми и платановыми 
листьями. Может, это тоже бук-
вы? Только зачем и кому адресо-
ваны? Или же смысла нет, воеди-
но их не собрать? Туман садился 
на площадь медленно и вкрад-
чиво, будто принося извинения 
жителям и гостям города за до-
ставленные неудобства.

- А если купить на тысячу, в 
подарок дадут зонт. Хороший 
такой, бордовый.

- Ну пойдем. Купим. – Я вдруг 
понял, что Ветта все это время 
говорила со мной, рассказыва-
ла что-то, но услышал я только 
сейчас и даже не знал, за каки-
ми покупками мы идем.

Она вышла из торгового цен-
тра с зеленым бумажным паке-
том и зонтом-тростью насыщен-
ного клюквенного цвета. Я ду-
маю, что среди постоянно сгу-
щающегося тумана эти вещи мне 
показались ярче, чем они были 
на самом деле.

Хотелось тепла, но даже в 
квартире сложно согреться. 
Сквозило. Не из окон. Скорее,  из 
меня. Ощущение пустоты усили-
валось с каждой потерянной бук-
вой. А я продолжал их рассыпать. 
Буквы, буквы, буквы - они оста-
вались на всем, к чему я прика-
сался, везде, где я был. На те-
ле Ветты, в ее волосах, на поду-
шках, простыне, в вырезе подо-
деяльника и на полу. Кое-где они 
цеплялись друг за друга, скла-
дываясь в слова. Я же когда-то 
произносил все это, а теперь оно 
лежит и говорит со мной. Но от-
ветить, в сущности, нечего.

Ветта посмотрела на меня 
в упор. Хотела чего-то, ждала. 
Единственное, что у меня тог-
да осталось, – невысказанные, 
еще не потерянные слова «я не 
люблю тебя».

«Я – НЕ ЗАМОРЫШ»

Сергей ТЕЛЕВНОЙ 

Облака над Отчизной

***

Я родился в хворосте под навесом

сорок семь или двадцать тому назад.

Было страшно, когда заходился 

лесом,

словно кашлем. И мне грозят,

что я тополем или тисом

прорасту из костей своих.

Если я в эту жизнь не вписан,

то впиши меня в белый стих.

***

Распочать холодную «Хванчкару»,

сидя под эвкалиптом, сдирая 

его кору,

вдыхая не воздух, а набережную 

и жару, –

это самое лучшее, что ты мне.

Но не будет лета, юга, грузинских вин.

Сорвутся осадки мелкие, точно тмин.

Будет туман, абсолютный ноябрь 

и Sting,

и по улице Ленина я к тебе.

Снова и снова нам встретиться 

не дадут,

пока власть, магнитный полюс 

и курс валют

не сменятся, не растратятся 

на салют –

вот тогда-то мы.

***

Конвертов тьма,

но только Рильке с марки

так смотрит, будто ручкой перьевой

уже не пишут. Не зная адрес,

можно шифровать любые

чувства, вжатые в бумагу

не силой почерка,

а частотой падения чернил

на стол и на пол.

В город без воды

писать нет смысла – почту там сожгут

за неугодностью.

И далее записки

в сто сорок символов 

останутся для нас

последним средством связи.

Мы пробуем аллюзию на вкус,

как ягоды калины,

сникшей в мае,

но по беспечности стоящей 

до сих пор.

Слова горчат, кислят и отдают

той гнилью, без которой мы

хотели выжить, но не задалось,

и лучше бы теперь

нам взяться за руки,

как Стефану с женой.

Выпуск подготовил
 Сергей СКРИПАЛЬ.

 

Отцовское 
воспитание: 
меня долбануло 
током, я ждал 
сверхспособностей

Н
А следующий день я пришел 
в медсанчасть с утра. Сде-
лали упражнения с папины-
ми тугоподвижными суста-
вами. Потом разработали 

план ремонта розетки. Дело не-
хитрое, но я побаивался - мне не 
приходилось иметь дело с током.

Сбегал к больничному гаражу, 
где располагался электроучасток, 
объяснил дежурному электрику, 
что надо. Он, удивительно похо-
жий на грузчика дядьку Сергея из 
Лесостепного, согласился пойти к 
бате в палату. (Я уже который раз 
ловил себя на мысли, что здесь 
встречаются люди, очень похожие 
на наших, лесостепновских. Или я 
сам себе это придумывал?) Коро-
че, пошли с электриком, похожим 
на грузчика, в палату к бате.

Отец попросил отремонтиро-
вать розетку.

- Главное, чтобы сын своими ру-
ками это сделал, понимаешь?

- Понимаю, - сказал электрик. 
- Я, например, своих пацанов го-
няю по дому. Они что-то должны 
делать своими руками ну и ува-
жать отцовский труд.

- Вот и мой сын хочет сам по-
чинить розетку, - батя глянул на 
меня.

- Ясно. Но по технике безо-
пасности положено отключить 
электричество. А это целая кани-
тель. Сейчас процедуры и все та-
кое, - электрик с шумом водрузил 
на прикроватную тумбочку свой 
«ядерный чемоданчик». - Это на-
до писать заявку, согласовывать 
с замом главврача…

- Я понял. С тобой каши не сва-
ришь.

- Кашу, может, и сваришь, толь-
ко пустая ложка горло дерет.

- Конкретно говори, мужик.
- По пивасику…
- Вопрос решаемый, - сказал 

отец. - Открой тумбочку, подни-
ми дно.

Электрик поднял фанерку на 
дне тумбочки. Там лежала целая 
батарея пивных бутылок.

- О-о-о!.. - воодушевился элек-
трик. - Правильный ход. - Он ловко 
извлек из тайника один пивасик.

- Постой, мужик… Сначала де-
ло сделаем.

Мы встретились с отцом взгля-
дами: откуда дровишки? Он отве-
тил на мой немой вопрос:

- Это с прошлого раза оста-
лось, когда Жанна приносила.

- Так! Мое дело - давать коман-
ды, - заявил электрик, - а твой ко-
роед будет все исполнять. Так?

- Ну так, но мой сын не короед…
- Как же, не короед! В школу де-

нежку дай, на чипсы дай, на теле-
фон  дай. А потом скутер захочет, а 
потом - девки. Что, твой, скажешь, 
не такой? Все они, пацаны, одина-
ковые.

- Мужик, мы сейчас не о том 
говорим, - мрачно ответил отец, 
вдруг, как мне показалось, усты-
дившийся, что он как раз «денеж-
ку» не давал мне ни в школу, ни на 
чипсы, ни на телефон. - Короче, 
если хочешь помочь, давай. Нет -  
значит, нет.

- Так, - торжественно сказал 
электрик, - работаем под напря-
жением. Сам понимаешь, я отклю-
чить целый этаж не могу. Гаранти-
рую, все будет нормаль! 

Он распахнул свой «ядерный 
чемоданчик», сунул мне отвертку:

- Откручивай болтик, снимай 
крышку.

Я вспомнил почему-то завма-
говское «решил - действуй» и с 
волнением открутил крышку. Вну-
три, мне показалось, был клубок 
змеенышей, а не провода. Микро-
фильм фэнтези…

- Дай гляну, - отодвинул меня 
электрик. - М-да… Просто нет кон-
такта. Видишь, провод подгорел, 
изоляция оплавилась.

Глотнув пива, скомандовал:
- Откручивай распирающие 

лапки…
- Чего? - про лапки я не понял.
- Там болтики, сынок, держат 

распорки, - подсказал отец.
- Смелее! - подбодрил элек-

трик.
Я волновался, аж пальцы оне-

мели, но болтики поддались.
- Откручивай силовые кон-

такты, - дал указание электрик, - 
освобождай провод.

(Отрывки из повести)

Автор родился на хуторе 
Графском, живет в Моздоке.
Повесть «Я – не заморыш» - о 
злоключениях и многотрудной 
жизни 14-летнего Кирилла. 
Родители расстались, его 
воспитывает мать. Отец 
попадает в аварию, он 
прикован к постели. Кирилл с 
матерью едет к отцу на Урал, 
чтобы помогать ему. Мечта 
Кирилла – воссоединить 
семью. Кажется, у него 
получается.

Я напрягся, из-под отвертки высу-
нулось алюминиевое жало.

- Молодец, Кирилл, - подбодрил 
отец.

- Пошел второй, - дал команду 
электрик.

Я смело приступил к другому бол-
ту, чтобы освободить силовой кон-
такт. С удовлетворением отметил про 
себя, что думаю уже на «электриче-
ском языке». Тут отвертка соскочи-
ла внутрь розетки, туда, где клуби-
лись змееныши проводов. Сноп искр! 
Страшный треск! Меня так долбануло 
током, что я отлетел, опрокинув спи-
ной папину тумбочку с пивным тай-
ником.

- Сын! - заорал отец, дернулся и 
свалился с кровати, повиснув загип-
сованной ногой на растяжном меха-
низме. - А-а-а…

У меня перед глазами плыли кру-
ги. Свозь радужную сетку увидел от-
ца, который корячился на «виселице», 
но я не мог пошевелиться. Электрик, 
придурок, стал спешно собирать рас-
катившиеся по палате «пивасики». На 
шум сбежалось все отделение. Пер-
вой возле меня оказалась медсестра 
Катя, которая мне тайно нравилась. 
Она была испуганна и еще красивее 
прежнего. Даже красивее Звёздной 
Звезды.

- Что с тобой? - она поддержала 
мою голову своими теплыми ладош-

ками, нежно провела по щекам. Мы 
встретились взглядами, потом мои 
глаза опустились к скромному выре-
зу халата, где колыхнулась очень да-
же немаленькая эротика, я неволь-
но положил руку на торчащее пере-
до мной ее колено и… потерял созна-
ние. Это произошло не от удара то-
ком, а от божественных прикоснове-
ний медсестры.

В нос мне шибанул нашатырный 
спирт, я очнулся. Теперь, к моему ра-
зочарованию, надо мной колдова-
ли  Виктор Ильич и медсестры. А Ка-
тя склонилась над моим отцом. Вме-
сте с электриком, санитаром и еще 
каким-то врачом он умащивал ба-
тю на его распотрошенном ложе, по-
правлял растяжной механизм. Катя в 
своих движениях была восхититель-
на. Я именно такими непривычными 
для меня словами думал про нее: «бо-
жественна», «восхитительна».

- Очнулся… Все нормально, - кон-
статировал Виктор Ильич. - Давай, 
осторожно его на носилки.

Он и еще какая-то медсестра по-
могли мне приподняться и перева-
литься на носилки-каталку.

- Сынок, ты как? - подал голос 
отец.

- Нормалек. А ты как, пап?
- Все хорошо, - бодрился отец.
Мне, однако, было фигово. Хотя 

ныл у меня только палец, куда уда-
рило током. Меня не тошнило, голо-
ва не болела, но было фигово. Во-
первых, отец, наверное, покалечил-
ся, во-вторых, мама еще не знает о 
происшествии. И потом, эти бутылки 
с пивом… И медсестра Катя не появ-
ляется. И Звёздная Звезда Ленка бе-
ременна от Амбала. И Ксения из сало-
на сотовой связи, которая похожа на 
Маленькую Эротику, вообще ко мне 
не имеет отношения. И Маришка не 
пишет эсэмэски, и Денис молчит. Все 
в кучу! Я чувствовал себя конченым 
заморышем.

Но хорошо вот что: врач Виктор 
Ильич, когда меня несли в палату, 
сказал:

- У многих людей после удара то-
ком открываются сверхспособности.

Через какое время, интересно? 
Надо ждать. С этой мыслью, а также 
с удовлетворением, что не надо ид-
ти в школу, я уснул. И снился мне все 
тот же сон: я взбираюсь по лестнице 
без перил  на балкон, где теперь стоит 
медсестра Катя. А внизу отец и мать,  
обнявшись,  я, маленький.

Сон прервала мама:
- Кирилка, ты спишь?
- Уже нет.
- Господи, горюшко ты мое, - за-

плакала она. - И этот взрослый дурень 
нашел время для отцовского воспи-
тания.

- Мам, не плачь. Врач сказал, что 
у меня откроются сверхспособности.

Я влюбился 
в медсестру Катю 
и совершил еще один 
подвиг Геракла - 
с газонокосилкой

Случай с коротким замыканием 
и пивными бутылками, но без жертв 
быстро замяли. Кому нужен лишний 
шум? Все живы-здоровы, даже бати-
ны срастающиеся кости не наруши-
лись. Злополучную розетку вообще 
обесточили.

Я худо-бедно закончил учебу в 
вечерней школе - без применения 
сверхспособностей. Они, эти спо-
собности, которые у многих прояв-
ляются после удара током, у меня 
пока не открылись. Но я надеялся на 
них и возобновил мечту стать офице-
ром. В Перми, на Гайве, есть военный 
институт, там со всей страны учатся. 
Почему бы и мне не поступить туда?

Этой заветной мечте не меша-
ло то, что я каждый день бывал у ба-
ти. Мы с ним продолжали разраба-
тывать его тугоподвижные суставы. 
Отцовское тело вроде бы восстанав-
ливалось.

Врач Виктор Ильич показал еще 
специальные упражнения, полезные 
отцу. Конечно, мама нас поддержи-
вала не только своим присутствием. 
А еще нам помогала со всякими фи-
зиотерапевтическими процедурами 
медсестра Катя.

Если честно, после удара током я 
в нее влюбился окончательно - какая-
то химия мне в голову стукнула вме-
сто сверхспособностей. Ну старше 
она на пять лет меня, и что? Понят-
но, что я спешил в медсанчасть не 
только к отцу, но и чтобы увидеть ее, 
Катю. Она чем-то неуловимо напоми-
нала и Маришку из Лесостепного, и 
Маленькую Эротику, и Ксению из са-
лона связи, и даже Звёздную Звезду 

Ленку - дочку Завмага. У меня закру-
тилось в голове:

Девочки и мальчики,
Дуры и обманщики…

Кстати, Артём Артёмович увез 
Ленку из Лесостепного в областной 
центр к своим родственникам, что-
бы рожала в какой-то частной супер-
клинике. Это тетя Галя маме писала 
на электронку. Мать поделилась с от-
цом, я слышал. Говорят, избавляться 
от ребенка было поздно. В дело вме-
шался батюшка Артемий из нашей 
Троицкой церкви, сказал Завмагу: 
«Не бери на душу грех детоубийства». 
Амбала отпустили из ментовки. Это 
и рыжий Дениска в эсэмэсках писал.

Амбал, впрочем, для меня уже не 
был авторитетом. Я начал заниматься 
боксом. У меня отличный размах руки, 
я легко передвигаюсь по рингу - гипе-
рактивный же! Это мне тренер Иван 
Иванович сказал. Понятно, я же длин-
ный и худой. Но поскольку у меня де-
фицит веса, как у папы в свое время, 
тренер меня определил к мелким, ко-
торые на 2 года младше. В основном 
я занимался общефизической подго-
товкой, работал с грушей. Ну попро-
бовал с мелкими пацанами на ринге. 
Честно говоря, напропускал ударов. 
Губы были как вареники. Но, кажется, 
я победил страх.

Я стал жестче, потому что помню: 

с мягким сердцем пацану никак, тем 
более будущему офицеру! Жесткость 
я даже к отцу проявил:

- Пап, надо уже вставать!
- Я встану обязательно, - ответил 

он мне так же твердо.
И он встал, ну не совсем, конеч-

но. Под присмотром врача Викто-
ра Ильича и с помощью меня и мамы 
отец взгромождался на инвалидную 
коляску. Мы ее называли каракати-
цей. А то «инвалидная коляска» зву-
чит как-то уж совсем тоскливо, по-
стариковски. Спускались во двор. 
Любили тусоваться возле блока вспо-
могательных служб больницы. Там ко-
тельная, гараж, мастерские. Элек-
трик нас привечал.

- Ну твой короед молодец все-таки. 
Помогает отцу, значит, уважает, - го-
ворил он бате про меня.

- Уважает, - с гордостью соглашал-
ся отец.

- А мой балбес все боксом зани-
мается, школу забросил. Жена его в 
вечернюю сдала. Тоже Кирилл зовут.

- Мой тоже в вечерней. Звезд, ко-
нечно, не хватает, но восьмой класс 
закончил. Тоже на бокс записался.

Оказалось, мой тезка Кирилл из 
школы бокса - это его сын. Ну нор-
мально!

- Я Кирилла знаю! Это мой друг.
- Друг? - с недоверием посмотрел 

на меня электрик. - Ну-ну… А пацанам 
надо не звезды хватать, а руками ра-
ботать, ну и головой, - важно говорил 
электрик. - Вот, например, я в элек-
тричестве…

- Папа тоже головой работает будь 
здоров, - не удержался я.

- Батя твой - да! Знаю, он и меха-
ник, и строитель. А вот ты…

- И он научится, - вступился за ме-
ня отец.

- А вот в газонокосилке вдвоем 
разберетесь? - как бы подначивал 
электрик. Ему завхоз наказал отре-
монтировать этот агрегат, а он, хи-
трец, хочет, чтобы батя это сделал.

- Легко, - сказал отец. 
Он же еще в Лесостепном в «Зе-

ленстрое» был спецом по газоноко-
силкам. Потому я и люблю запах ско-
шенной травы и бензина - с генами 
впитал.

Короче, целый день мы провози-
лись с газонокосилкой. Отец гово-
рил, что мне делать, я выполнял его 
советы. Только кажется, что все про-
сто, а на самом деле... Батя пропустил 
процедуры, я - обед. (Меня, призна-
юсь, подкармливали на кухне - при-
думали типа «меню подростка». Ма-
ма договорилась, ну чтоб йододефи-
цита не было.)

- Все-таки сделали газонокосил-
ку? Ну нормально, - одобрил работу 
электрик. - А теперь надо обкатать 
машину. Давай, Кирилл!

Это оказалось сложно. Во-первых, 
газонокосилка, которую надо наде-
вать на себя, как рюкзак, тяжелая. 
Во-вторых, она меня начала кидать 
из стороны в сторону, как мелкого. Ну 
конечно, у меня же дефицит веса. Но 
я хоть худой, но жилистый. Как батя.

Короче, я приноровился. Мне даже 
понравилось. Рулишь вроде как дель-
топланом ну или мотоциклом. А после 
тебя буквально ковер стелется. Тут, в 
Перми, такая сочная зеленая трава! 
Вот бы кроликов, например, разве-
сти. Я помню, на старом дворе у де-
да Кирилла и после его смерти стоя-
ли пустые клетки. Я туда еще как-то 
залез, когда был мелким. Потом ме-
ня долго искали. Ну так вот. Как я ру-
лил газонокосилской, заметил зав-
хоз. Подошел:

- Это ты сын санитарки Ирины?
- Ну да, - настороженно ответил я.
- Хочешь заработать? - он это ска-

зал прямо с интонациями дядьки 
Мишки зоотехника из Лесостепного. 
Вспомнилось же…

- А кто не хочет!
- Можешь прямо сейчас присту-

пать. Тебе, наверное, уже лет 16 стук-
нуло, паспорт есть?

- Да, есть паспорт, - про возраст я 
промолчал.

- Мне тоже пришлось пацаном на-
чать работать, - сказал завхоз. - А за-
чем я буду Среднюю Азию нанимать, 
если есть свои неоднозначные регио-
ны, - обратился он к электрику и отцу.

- Правильно, начальник, - одобрил 
электрик. - Пусть пацан работает. Тру-
дотерапия, понимаешь, от раздол-
байства хорошо помогает.

Так я начал работать. У меня полу-
чалось, я не чувствовал себя заморы-
шем, скорее, наоборот. Мне казалось, 
мои бицепсы прямо наливаются. Я так 
хотел, чтобы меня, сильного, видела 
медсестра Катя. Но ее, к сожалению, 
не было. Я вспомнил свой трудовой 
подвиг Геракла - «авгиевы конюшни» 
у дядь Мишки - зоо техника… 

Михаил ВАСИЛЕНКО

Погода позволяет 
заболеть…

В сентябре опадет алыча,
И из кухонь запахнет вареньем,
И уйдет по дорогам осенним
Все, что летом творил сгоряча.

Льдинка первого стылого дня
Хрустнет, словно ломаемый хворост.
И тебе расскажу я про возраст,
Что добрался уже до меня.

Объясню, как не правы врачи,
А болезни вполне излечимы -
Просто осень проносится мимо
В красно-желтых тонах алычи...

***
Спешат прохожие бесстрастно,
У них минут - наперечет.
Старушка огненные астры
На остановке продает.

В ее бюджете небогатом
И сто рублей - уже доход...
Цветы увязаны шпагатом,
Но лето в них еще живет.

А ветерок весьма осенний
Разносит весть о сентябре
Над обреченностью растений
В эмалированном ведре...

***
Какая осень! Бог ты мой, 

какая осень...
Как на подносе расписном 

себя выносит.

Здесь прорисован каждый лист 
желтка желтее.

Здесь в алых бусинах царит 
рябин аллея.

Листву сбивает ветерок со старых ви-
шен...
Тебе читаю я стихи, но ты 

не слышишь...

***
Уже не так быстра Земля...
Мой выкошен пробор...
Но ставят мне учителя
Оценки до сих пор.

Журналы сложены в архив
В далеком далеке.
Но слышу я, покуда жив:
«Сейчас пойдет к доске...».

Трепещет взрослая душа,
За все держа ответ.
Я снова, в чем-то оплошав,
Жду строгий педсовет.

Давно по прожитым годам
Путь обозначен мой,
Но все не сдам, никак не сдам
Экзамен выпускной.

На том стоит моя Земля,
Что в жизни столько лет
Ведут урок учителя,
Которых больше нет...

***
Потешное слово «шиншилла»
Услышал однажды малыш.
Оно малыша насмешило
Сильнее, чем клоун с афиш.

Такое волшебное слово,
Что, только запомнить успев,
Малыш с упоением снова
Его повторял нараспев.

Оно шаловливое было,
Слагаясь из двух половин -
В нем что-то звучало от шила,
А что-то шуршало от шин.

Малыш хохотал до упаду,
И все улыбались вокруг...
Скажите, а что еще надо,
Чтоб сделалось радостно вдруг?

Давайте же, взрослые люди,
В ком детская сказка жива,
Почаще выдумывать будем
Такие смешные слова...

Шестидесятые

На подоконнике  алоэ.
В серванте  бюстик Ильича.
Мы за столом сидели трое
И напряженно пили чай.

Мой однокурсник Павлов Лёха
Многозначительно молчал
И каждым выдохом и вдохом
Свою любовь обозначал.

Я напирал на перспективы -
Передовик, мол, и комсорг.
А Люся так была красива,
Что распирал меня восторг.

Она - чертежница в отделе,
А мы - механики в цехах.
Мы набивались две недели,
Чтоб у нее побыть в гостях.

И вот глотаем чай с повидлом,
Жуем домашние блины.
По нашим глупым лицам видно,
Что оба в Люсю влюблены.

Она же как хозяйка дома
Тактичный разговор ведет:
Как защищали мы дипломы,
Как поступили на завод.

Устала Люся после смены.
Мы засиделись дотемна.
А все хотим, чтоб непременно
Свой выбор сделала она.

Но Люся как-то виновато
Сказала: «Вам пора, ребята...».

Стал грустен Лёха, бедолага,
А я шутил как заводной...
И мы потопали в общагу,
Где жили в комнате одной.

***
Погода позволяет заболеть
У берега отхлынувшего лета,
Где жизни остающаяся треть
От осени взлетает рикошетом.

Снотворное мое - негромкий дождь -
Полночи принимаю я по капле,
А мыслей лихорадочных галдеж
Отрывочен, как сцены 

из спектаклей...

Весь мир собрался под ночным окном
С лачугами своими и дворцами,
Пугая перекошенным лицом,
Не слыша бесполезных порицаний.

Мы с ним один сегодня на один
У берега отхлынувшего лета
На осень вопросительно глядим
И словно друг от друга ждем ответа.
И словно друг от друга ждем ответа...

Старушки

Не торопитесь уходить
В свои миры, в свои покои.
Повремените искушаться
Спасеньем благостных небес.
Вновь источают аромат
Цветы балконного левкоя,
И всю собачую любовь
Вновь излучает пекинес.

Доносит в окна старый двор
Неспешный разговор соседок.
Проходит августовский день
По тополиным городам.
Все, что сегодня есть у нас -
Не может быть, чтоб напоследок.
Не может быть, что это - все,
Что было выделено нам...

***
На конечной остановке 
Ни скамейки, ни тенька.
Вдоль укатанной грунтовки
Пыль колышется слегка.

Здесь по дачному маршруту
Ходит выцветший ЛиАЗ.
Он, похоже, мстит кому-то -
Опоздал опять на час.

Пассажиры терпеливы
На исходе выходных.
У одних в корзинах  сливы.
Помидоры  у других.

Старики в автобус бодро,
Как совсем не старики,
С огурцами вносят ведра
И капустные вилки.

И ведут неторопливо
Разговоры про ЦК,
Про вечерние поливы,
Про травление жука.

Загасил шофер цигарку,
Поудобней сел за руль.
Засопел автобус жарко.
За окном поплыл июль.

И как будто стихли страсти
На планете до зари.
А исход советской власти
Будет года через три.

***
Великий кинорежиссер,
Всея лауреат,
Куритель трубок, резонер,
А также депутат,
Был гостем нашенской земли
Проездом в Ереван.
Его обедать привели
В элитный ресторан.
Был снисходителен и милосерден
Заезжий режиссер.
Но тут богемный наш дебил
Включился в разговор.
«Ваш фильм доельцинских времен
Про то, что правды нет,
Смотрел пять раз. Был потрясен
И сдал свой партбилет».
Взглянул великий с холодком.
Вжал в трубочку табак.
Пахнул изысканным дымком.
Сказал: «Ну и дурак».
И заспешил на самолет.
И вскоре улетел.
А наш дебил все не поймет,
Что тот сказать хотел.

Татьяна Юрьевна Корниен-
ко родилась в городе Ставропо-
ле. Окончила Киевский институт 
физической культуры в 1979 го-
ду по специальности  «тренер-
преподаватель». Работала в шко-
ле методистом по спорту, вела 
спортивные кружки. Увлекалась 
поэтическим творчеством с дет-
ских лет.

Живет и работает в Став ропо-
ле. С 1992 года состоит в Союзе 
писателей России. Автор более 
30 книг. Из них сборники стихов 
«Горная речка», «Если б жар-птица 
знала», «Когда из детства вырас-
таем», «Ягодная пора», «Когда-
нибудь… Когда-нибудь…», «Сно-
ва все на земле обретает значе-
нье», «Каждодневность», «Стра-
на детства», «Веселые стихи». В 
2007 году выпустила две книги 
прозы: роман «Возраст Христа» 
и повесть «Не дольше, чем живет 
цветок». В 2011 и 2012 годах изда-
ла книги для детей. Она автор тек-
стов и музыки ряда песен. Неод-
нократно публиковала свои про-
изведения в столичной и мест-
ной периодике. Лауреат краевой 
молодежной премии имени Ге-
роя Советского Союза Алексан-
дра Скокова.

Словно бросив с небес 
притяжению вызов,

И белы, и смуглы, и черны, 
словно уголь,

Вновь бегут облака 
над моею Отчизной,

Словно солнце, светлы, словно 
сердце, округлы.

Их вершины видны в небесах еле-еле.
Что до них долетит? Что в душе 

отзовется?
Их январской порой 

пеленают метели.
В августовской печи 

выпекает их солнце.

Величаво они открываются взгляду
И плывут в море света 

армадой могучей.
Это днем облака дарят 

сердцу прохладу,
Ну а ночью они собираются в тучи.

И, пугая округу раскатистым громом,
К неизведанным нас 

поднимают высотам,
В неизвестные дали 

зовут робинзонов,
Парусами надежд реют 

над горизонтом.

Может, наши мечты им чужды 
и нелепы,

Но, по тверди бредя, спотыкаясь 
о камни,

Вновь, закинувши головы, 
бредим мы небом,

Помышляя на юг улететь с облаками.

Облака-облака, символ 
нашей гордыни,

Со своей высоты запредельному 
внемля,

Утолят они жар самой 
знойной пустыни,

И слезами дождей окропят 
они землю.

Не приемлют конца, не приемлют 
предела.

Потому и заходится сердце стихами,
Что душа, презирая тяжелое тело,
Вечно жаждет свободы 

лететь с облаками.
 
Утром в небо гляжу, замирая, 

как прежде,
С вечной думой своей о былом 

и грядущем.
С ними наши мечты, с ними 

наши надежды,
Что к прозреньям зовут наши 

грешные души.
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                       10 - 12 ноября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

10.11 ЮВ 5-9 5...6 6...10

11.11 ЮВ 1-2 4...6 6...10

12.11 ЮВ 3-7 5...6 7...11

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

10.11 ЮВ 4-8 4...5 6...8

11.11 СВ 1-4 4...6 6...11

12.11 ЮВ 4-7 6...7 7...10

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

10.11 ЮВ 5-10 4...6 6...9

11.11 ЮВ 2-5 6...7 8...12

12.11 ЮВ 3-7 7...8 8...13

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

10.11 В 3-6 3...6 6...7

11.11 В 5-10 6...8 8...10

12.11 В 5-8 7...8 8...11

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

                 





                 

                


                

                                  

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вифлеем. 5. Псальма. 10. Сетчатка. 11. Монтек-
ки. 12. Катта. 14. Июль. 15. Буки. 17. Калка. 20. Тягло. 21. Спазм. 22. 
Лифт. 23. Вата. 24. Кудри. 27. Рядок. 30. Рикша. 31. Рана. 32. Икар. 33. 
Аверс. 38. Азазелло. 39. Ксерофит. 40. Бравада. 41. Тоскана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ихтиолог. 3. Есть. 4. Мшара. 5. Помет. 6. Анна. 7. 
Микстура. 8. Особист. 9. Биоритм. 13. Толк. 16. Ролик. 17. Кефир. 18. 
Атака. 19. Псарь. 24. Карабас. 25. Динозавр. 26. Акне. 28. Диктофон. 
29. Карпаты. 34. Виола. 35. Рокот. 36. Ялта. 37. Зевс.

Муж пришел домой поздно, и 
жена не пустила его в Интернет!

Дзюдоист, просматривая Кама-
сутру, заметил, что из семьдесят 
третьей позы очень удобно пере-
ходить на болевой!

«Вставьте деньги пачкой», - 
шутит банкомат.

Жена обзвонила все больницы 
и морги и поболтала с работающи-
ми там подружками!

В России у студентов ма-
ленькая стипендия, чтобы по-
том мизерная зарплата каза-
лась большими деньгами!

Лионель Месси не забил за ме-
сяц ни одного гвоздя!

В России любой вырастив-
ший парочку детей может ав-
томатически получить диплом 
педиатра!

Экономика крепнет, но шансы 
выжить у народа все eще есть!

Говорят, популярный сериал 
«Нюхач» заканчивается поезд-
кой героя в плацкартном ваго-
не...

Сегодня сам убрал в квартире! 
Пусть теперь жена попробует най-
ти свои колготки!

Сельская учительница ни-
как не могла решить, за кого 
же ей выйти замуж: за дирек-
тора школы или за тракториста. 
С одной стороны, быстрый ка-
рьерный рост, а с другой - без 
трактора фиг до школы добе-
решься...

Пришло СМС от жены: «Я на те-
бя обиделась. Ушла гулять с тво-
ей карточкой. И уже почти прости-
ла тебя».

Молчать круто. Некоторые 
думают, что ты тупой, а неко-
торые - что ты гений. Но на са-
мом деле ты просто молчишь и 
думаешь о котлетах!

Минздрав предупреждает: нет 
денег - не болей!

«Ужас-то какой!» - подумал 
Стивен Кинг и выключил про-
грамму Елены Малышевой.

Белочка, живущая у нарколога, 
излечила от пьянства не один де-
сяток пациентов.

 КОЗЕРОГ должен использовать 
благоприятный момент, для того что-
бы разобраться с нерешенными про-
блемами. Пока не стоит планировать 
ничего нового, особенно рискован-
ных финансовых операций и смену 
места работы. Все свои силы надо 
сконцентрировать на завершении 
уже начатых дел. 

 ВОДОЛЕЙ получит заслуженную 
похвалу со стороны руководства, ко-
торое оценит серьезность, собран-
ность и дисциплинированность. Ком-
мерсантам было бы неплохо совер-
шить давно задуманную сделку с парт- 
нерами из-за рубежа. Помните, что в 

финансовых вопросах не помешает 
лишний раз все перепроверить. 

 РЫБЫ, возможно, вас по за-
слугам отметит начальство и объя-
вит благодарность, а может, даже и 
предложит перейти на более ответ-
ственную должность. Если сфера ва-
шей деятельности - бизнес, то осо-
бое внимание следует уделить ино-
странным партнерам. 

 ОВНУ рекомендуется поменьше 
придираться к близким людям. Пом-
ните, что вы сами далеки от идеала, 
поэтому проявите в отношениях с 
окружающими больше понимания. 
В середине недели вероятно пере-
мещение по служебной лестнице, но 
вот куда, вверх или вниз, будет зави-
сеть от вас. 

 ТЕЛЬЦУ уготован успех в ком-
мерческих начинаниях. Этот период 
будет благоприятен для заключения 
выгодных сделок, начатые проекты 
будут быстро развиваться, поэтому 
постарайтесь не упустить столь де-
нежное время. 

 БЛИЗНЕЦАМ придется уделить 
большую часть своего времени се-

мье и домашним делам. Избегай-
те лени, проявите активность и ре-
шительность, это поможет вам лег-
ко справиться со всеми сваливши-
мися на вас семейно-бытовыми хло-
потами. 

 РАК будет  на редкость контактен 
и общителен, благодаря чему смо-
жет попасть в центр внимания окру-
жающих. Вам следует использовать 
этот период для установления нуж-
ных связей. Неделя также подходит 
для анализа прошлых поступков, 
планирования и начала новых дел. 

 ЛЬВУ рекомендуется полностью 
посвятить себя работе, поскольку 
этот период особенно благоприятен 
для трудовых свершений. Любая це-
ленаправленная деятельность долж-
на завершиться положительно, успе-
хи вас ждут в бизнесе,   обществен-
ной деятельности. 

 ДЕВЕ удастся с легкостью реали-
зовать свои планы, но не стоит ста-
вить перед собой глобальные зада-
чи и заниматься несколькими дела-
ми сразу. Самым полезным для вас 
будет посвятить себя физическому 
труду на свежем воздухе, от чего вы 

получите огромное моральное удо-
влетворение.

 ВЕСАМ предстоят события в об-
щественной жизни, которые изме-
нят положение дел в лучшую сторо-
ну и откроют  отличные перспективы. 
Возможны новые интересные пред-
ложения и успешное разрешение ин-
тересующих вас вопросов.  

 СКОРПИОНА одолеет желание 
кардинально изменить повседнев-
ный уклад жизни, но уже совсем ско-
ро положение дел само по себе из-
менится к лучшему. На следующей 
неделе все проблемы покажутся не 
стоящими внимания и пустыми. К 
тому же чуть более терпимое отно-
шение к коллегам и близким суще-
ственно упростит вам жизнь. 

 СТРЕЛЬЦУ представляется бла-
гоприятная возможность для реор-
ганизации своих дел и перегруппи-
ровки сил. Особенно успешны будут 
те, чья деятельность связана с адми-
нистративной работой. Несмотря на 
однообразие вашей повседневной 
работы, в эту неделю вы будете про-
сто зажигать коллег своей энергией 
и целеустремленностью.

С 13 ПО 19 НОЯБРЯ

 От имени коллектива ФБУ «Ставропольский ЦСМ» выражаю искрен-
ние соболезнования родным и близким 

БОНДАРЕВА 
Василия Павловича.

Ушел из жизни  потомственный казак,  мудрый руководитель, человек, 
преданный своей Родине, делу укрепления безопасности Ставрополья, 
верный своему гражданскому долгу и казачьим традициям,  своим тру-
дом заслуживший почет и уважение ставропольцев.

Светлая память о Василии Павловиче навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Генеральный директор 
ФБУ «Ставропольский ЦСМ»,

заслуженный работник транспорта
Российской Федерации,

к.с.н., Герой труда Ставрополья
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

Администрация и Дума Кировского городского округа глубоко скор-
бят в связи с уходом из жизни

БОНДАРЕВА 
Василия Павловича.

Вся жизнь Василия Павлович Бондарева - яркий пример беззаветного 
служения Отечеству, избранному делу, верности своим идеалам и убеж-
дениям. 

Посвятив свою жизнь развитию, совершенствованию, процветанию 
Ставропольского края и Кировского района, принимал активное участие 
в возрождении казачества.

Являясь  депутатом Думы Ставропольского края, руководителем  ре-
гиональной общественной приемной председателя партии «Единая Рос-
сия», Василий Павлович много лет представлял интересы своих избира-
телей в Думе Ставропольского края. 

В памяти родных и близких, друзей, соратников, коллег, казаков Васи-
лий Павлович Бондарев останется не только прекрасным руководителем, 
но и человеком высоких душевных и этических качеств.

Светлая память о Василии Павловиче Бондареве  навсегда останет-
ся в наших сердцах.

От имени коллектива Ставропольского государственного аграрного 

университета и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и 

близким по поводу ухода из жизни депутата I съезда народных депутатов 

РСФСР, заместителя председателя правительства Ставропольского края 

(2005-2007 гг.), депутата Думы Ставропольского края четвертого и пятого 

созывов, атамана Ставропольского окружного казачьего общества, ата-

мана Терского войскового казачьего общества, Героя труда Ставрополья  

БОНДАРЕВА
Василия Павловича.

В историю Ставрополья Василий Павлович вошел как успешный ру-

ководитель, высокий профессионал, искренний патриот, человек выда-

ющихся личных качеств, бесконечно преданный Ставропольскому краю 

и России. Он верил в великое будущее страны и до последних дней де-

лал все возможное для ее процветания. Благодаря его опыту, настойчи-

вости и принципиальности в крае было возрождено казачество, повыше-

на экономическая и общественная безопасность. 

Доброе имя и дела Василия Павловича навсегда вписаны в летопись 

Ставропольского государственного аграрного университета как выдаю-

щегося выпускника Ставропольского ГАУ. Он является достойным при-

мером для студентов и молодежи края и России!

С уважением,
ректор Ставропольского государственного

аграрного университета,
академик РАН, профессор

В.И. ТРУХАЧЁВ.

Арбитражный суд Ставропольского края выражает искренние собо-
лезнования родным и близким судьи в отставке 

МЛЯВОЙ 
Тамары Александровны 

в связи с ее кончиной.

З
АМЕСТИТЕЛЬ председателя 
правительства Ставрополь-
ского края Ирина Кувалдина в 
своем выступлении отметила, 
что такое разнообразие куль-

тур, языков, традиций, как на Север-
ном Кавказе, редко где встретишь:

- Сегодняшний праздник дает нам 
прекрасную возможность почувство-
вать, как бьется общее сердце - серд-
це России.

Главным местом встречи участни-
ков и гостей фестиваля стал знаме-
нитый парк «Цветник». В Пятигорск 
приехали не только литераторы Кав-
каза, но и представители литератур-
ного сообщества из Москвы, Ижев-
ска, Ростова-на-Дону, Кемерово, Ка-
зани, Уфы, Петрозаводска.

Открыла программу на площад-
ке у Театра оперетты ярмарка севе-
рокавказских издательств. Классика 
и новинки, словари и путеводители, 
сказки и мемуары, труды по истории 
и краеведению, литература на рус-
ском и национальных языках наро-
дов Кавказа - всего было представ-
лено более 600 наименований книг. 

Здесь же работал бук-арт-вернисаж 
ведущих библиотек Ставрополья и 
республик Северного Кавказа. Осо-
бое место было отведено литератур-
ной площадке для инвалидов. Став-
ропольская краевая библиотека для 
слепых и слабовидящих имени Ма-
яковского представила мобильный 
читальный зал, республиканские би-
блиотеки - подборку книг, напечатан-
ных шрифтом Брайля и дополненных 
объемными иллюстрациями. 

Ближе к Лермонтовской гале-
рее развернулись ремесленные ря-
ды кавказских мастеров: войлочные 
ковры из Ингушетии, дагестанская 
серебряная посуда, платки и кера-
мика из Карачаево-Черкесии, ткаче-
ство в славянских традициях, куклы 
североосетинских мастериц и многое 
другое. Здесь можно было не только 
увидеть все многообразие ремесел 
Кавказа, но и попробовать себя в ка-
честве ученика-подмастерья.

Частью праздничного марафона 
стала работа народных подворий. А 
в Лермонтовской галерее открылась 
выставка художников СКФО. Здесь 

В минувшие выходные 
в Кисловодске в знаменитой 
Нарзанной галерее открылась 
выставка художественной 
фотографии учащихся городских 
школ. Она  пополнила и без 
того внушительный перечень 
экспозиций, развернутых в 
самом посещаемом помещении 
города-курорта.

П
ОСЛЕ того как летом нынешне-
го года Нарзанная галерея пе-
решла в ведение дирекции На-
ционального парка «Кисловод-
ский», молодая команда  менед-

жеров рассудила: коль скоро в цен-
тре города-курорта нет ни одного со-
лидного выставочного зала, то грех 
не использовать пустующие стены га-
лереи. А так и творцы получат огром-
ную аудиторию, и людям, неспешно 
смакующим нарзан, будет  чем занять 
свое внимание. И вот одна за другой 
в галерее стали открываться неком-
мерческие выставки.

Первая от центрального входа экс-
позиция с помощью старинных фото-
графий рассказывает историю курор-
та в целом и, разумеется, его главной 
составляющей - Нарзанной галереи. 
Со стаканчиком напитка в руке от-
дыхающий делает несколько шагов 
вглубь зала и попадает в совершен-
но иной мир - на стеклянных стелла-

жах более тысячи  минералов всевоз-
можных форм и расцветок. Большин-
ство из них - агаты. Чтобы показать 
их удивительную внутреннюю струк-
туру, многие камни распилены и от-

шлифованы. Эту грандиозную кол-
лекцию 40 лет собирал геолог Алек-
сандр Блинов. 

Еще несколько шагов - и посетите-
лям Нарзанной галереи открывается 

буйство красок на живописных полот-
нах Евгения Горина, Леонида Микине-
ва, Виктора Одина, Татьяны Сипович 
и Юрия Хрипунова. Совершенно раз-
ные биографии авторов, разные сти-
ли письма. Но всех их объединила од-
на тема. Каждый художник предста-
вил на суд отдыхающих свои «Воспо-
минания о лете».

Следующая выставка - персональ-
ная. И эта персона - Михаил Лермон-
тов. Высочайшего качества копии 
картин и рисунков, хранящихся в Го-
сударственном литературном музее,  
многих удивили и восхитили настоль-
ко, что посетители Нарзанной гале-
реи нет-нет да высказываются в том 
духе, что, проживи Михаил Юрьевич 
подольше, он стал бы великим худож-
ником. 

И вот теперь вслед за  классиком 
на стенде «Кисловодск:  вчера, сегод-
ня, завтра» экспонируются фотогра-
фии кисловодских школьников. А ря-
дом объявление:  тех, кто желает при-
коснуться к прекрасному и проявить 
свой талант, дирекция нацпарка и 
«Творческая артвселенная романти-
ков» имени Николая Гумилева каж-
дую субботу приглашают на творче-
ские встречи.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

ФЕСТИВАЛЬ

Когда поэты говорят, 
пушки молчат
Открывая действо, заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Андрей Галактионов подчеркнул, 
что идеи мира,  добрососедства, народного единства значимы 
как для Северного Кавказа, так  и для всей России. Фестиваль - 
это возможность лучше узнать друг друга, услышать голоса поэтов 
и прозаиков из разных уголков большой страны.

расположились  как работы совре-
менных молодых авторов (масляная 
живопись, горячая эмаль, акварель, 
графика и т.д.), так и экспонаты из му-
зейной коллекции «Горцы Северного 
Кавказа» - картины, выполненные в 
20-х годах прошлого века. Но глав-
ной составляющей фестиваля, без-
условно, были литература и творче-
ское общение переводчиков и поэтов, 
критиков и публицистов, драматургов 
и прозаиков.

Главный редактор «Литератур-

ной газеты» Максим Замшев под-
черкнул:

- У нас огромная, многоязычная, 
прекрасная литература, объединен-
ная под сенью традиций великого 
русского слова, сплоченная интерна-
ционализмом и дружбой. «Когда поэ-
ты говорят, пушки молчат» - эта фра-
за актуальна и сегодня. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК. 
При содействии пресс-службы 

администрации Пятигорска.

ВЫСТАВКИ

Нарзанная стала художественной

КРОССВОРД

КУЛЬТУРА

Играй, гармонь!
В социально-культурном центре Апанасенковского района 
состоялся вечер-концерт «Наши кумиры». Он был посвящен 
памяти создателя творческого движения «Играй, гармонь!» 
Геннадия Заволокина. Ведущая вечера  Людмила Ковалёва  
напомнила самые яркие страницы из жизни музыканта.

С
АМОЕ главное в творчестве 
Заволокина то, что оно вдох-
новило огромное количество 
самодеятельных исполните-
лей и профессионалов и рус-

ская гармошка зазвучала не толь-
ко на сельских посиделках, но и на 
телевидении. Дело отца после его 
трагической гибели продолжили де-
ти. Дочь Анастасия и сын Захар не 
раз бывали на Ставрополье, запи-
сывали выступления наших само-
родков. Один из участников теле-
программы - Виктор Левченко (на 
снимке). Живет он в селе Дербетов-
ка, работает трактористом, а поет и 
играет на баяне для души, для се-
бя и друзей. Конечно же, он прибыл 
на вечер со своим другом баяном, и 
зрители долго не хотели отпускать 
его со сцены. 

А Николай Беловицкий - профессиональный музыкант, руководитель на-
родных коллективов, композитор и исполнитель. С баяном дружит уже бо-
лее 45 лет. Василий Темерев тоже хорошо известен поклонникам музыки, 
выступает на сельской сцене четыре десятка лет. Баянисты, подхватывая 
эстафету друг у друга, исполнили известные песни и частушки из репер-
туара Заволокиных. 

Украсили концертную программу народные коллективы и солисты 
социально-культурного центра. Закончилась встреча одной из самых из-
вестных песен Заволокина «Твое тепло». Начал ее исполнять семейный ан-
самбль «Серебряный ручей», а завершил весь зрительный зал.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соревнова-
ние творческих личностей. 5. Солдат-
ская опочивальня. 10. Почвы с содер-
жанием оксида алюминия. 11. Пер-
сонаж  пьесы  Гоголя  «Ревизор». 12. 
Блюдо из овощей. 14. Металлический 
диск для подачи звукового сигнала. 
15. Мера длины. 17. Один из прие-
мов черной магии. 20. Название это-
го римского фонтана означает «пе-
рекресток трех дорог». 21. Какой ми-
нерал человек может определить на 
вкус? 22. Протока в пойме реки или 
между озерами. 23. Сестра Надежды 
и Любови. 24. Возвышение в храме. 
27. Кубик бульона. 30. Вид попугаев. 
31. Машина. 32. Среднее между дуэ-
том и квартетом. 33. «Потеха» для ми-
лых. 38. Конный гвардеец во Франции 
в XVIII в. 39. Художник-конструктор. 
40. Летательный аппарат. 41. В архи-
тектуре: помещение перед главным 
залом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Испытание 
времени на прочность. 3. Район по 
старинке. 4. Латиноамериканский 
танец. 5. Игрушка-пародия на чело-
века. 6. Румянец на небе. 7. Единица 
измерения магнитного потока. 8. Ду-
ся в шлягере группы «Любэ». 9. Очаг 
омертвления в тканях организма. 13. 
Мультипликационный пингвиненок. 
16. Хищник, питающийся падалью. 
17. Мишень для труса. 18. Трещины 
и плоские пузырьки  в углах рта. 19. 
Птица отряда журавлей. 24. Прокля-
тие, отлучение от церкви. 25. Конди-
терское изделие. 26. Восточные кар-
ты для гадания. 28. Новогодняя цепь. 
29. Линия  одинакового  давления  на  
карте. 34. Осьминог, жертвой которо-
го стал комиссар Катани. 35. Прави-
тель в Индии. 36. Предмет мебели. 37. 
Второй дар Золотой рыбки. 


