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чальник управления 
Федерального агент-
ства по печати Юрий 
Пуля, председатель 
экспертного совета 
Минкомсвязи РФ Со-
фья Дубинская, дру-
гие авторитетные фи-
гуры отрасли.

Редакция «Ставро-
польской правды» ста-
новилась обладате-
лем бронзовой Ири-
ды единожды - в на-
чале века. Еще три 
статуэтки обрели ее 

сотрудники в персо-
нальных номинациях.

И вот новая победа!
«Ставрополка» вновь 

стала обладателем кры-
латой богини в номина-
ции «Новая жизнь ста-
рой газеты». Жюри кон-
курса оценило измене-
ния, произошедшие в 
облике и содержании 
издания, отметившего 
недавно свое столетие. 
Ярким показателем это-
го стал рост интереса к 
газете со стороны чи-
тателей интернет-вер-
сии. Показатели сайта 

stapravda.ru в самом ав-
торитетном в мире рей-

тинге интернет-ре сур-
сов Alexa Rank за год 
улучшились вдвое и се-

годня кратно опережа-
ют другие краевые пе-
чатные издания, превы-
шая данные газет дру-
гих регионов России.

И главное, что дина-
мика остается положи-

тельной.
Богиня Ирида 

вновь прибывает в 
Ставрополь. Надеем-

ся, не в последний раз.
В. СЛАВИН.

Вчера в столичном 
«Президент-отеле» 
подведены итоги одно-
го из самых престиж-
ных конкурсов для масс-
медиа «Золотой гонг», 
символом которого поч-
ти четверть века являет-
ся бронзовая статуэтка 
древнегреческой богини 
Ириды, легкокрылой 
вестницы Олимпа.

В
СЕРОССИЙСКИЙ конкурс 
был учрежден в 1994 году 
Альянсом руководителей 
региональных СМИ России 
(«АРС-ПРЕСС») и стал насто-

ящим смотром профессиональ-
ного мастерства журналистов пе-
чатных и электронных СМИ, ре-
дакций, корпоративных изданий 
и издательских домов. Он оста-
ется одним из наиболее привле-
кательных и авторитетных фор-
матов, позволяющих объективно 
оценить творческие достижения. 
В этом году в оргкомитет конкур-
са по различным номинациям по-
ступила 3551 работа. 

Жюри «Золотого гонга» все эти 
годы возглавляет президент фа-
культета журналистики МГУ ле-
гендарный Ясен Засурский. В его 
составе директор департамен-
та МИД Мария Захарова, вице-
президент Ассоциации коммуни-
кационных агентств России про-
фессор Владимир Евстафьев, на-

Богиня 
снова 
наша!

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

О
КАЗЫВАЕТСЯ, на Руси такая 
кукла делалась молодой хо-
зяюшкой, чтобы успевать во 
всех делах. Причем во время 
создания оберега мастерица 

загадывала  на каждую руку особое 
дело или желание, в котором деся-
тиручка может подсобить. 

Узнали дети в ходе мастер-
класса также множество других ин-
тересных фактов. Например,  что 
основным временем для изготовле-
ния кукол была зима. В другое вре-
мя года хозяюшкам, на которых ле-
жали  десятки обязанностей, было 
не до того.

А еще в ходе необычного урока 
юным мастерам показали другие 
виды кукол, распространенные на 

Руси. Вот духмяная, целительная 
кукла-травница. Наши предки ис-
пользовали ее для очищения воз-

духа в доме и про-
филактики заболе-
ваний органов дыха-
ния.  Также крестья-
не  верили, что трав-
ница способна за-
щитить дом от злых 
духов и хвори. Веша-
ли или ставили такую 
куколку в местах, где 
застаивался воздух, 
или над колыбелью 

ребенка. А вот кукла-зернуш ка. Ее 
обычно дарили на Коляду, Рожде-
ство, иногда на праздники, связан-

ные с урожаем. Кукла обязательно 
наполнялась зерном, желательно 
пшеницей, чтобы хлеба уродилось 
много-много.

Прошедший мастер-класс за-
помнится ребятам надолго. В нем, 
кстати, с большим удовольствием 
приняли участие не только дев-
чонки, но и мальчишки. А главное,  
каждый  унес по окончании уро-
ка собственноручно изготовлен-
ную куклу.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

И КЛЮЧИ ОТ АВТОМОБИЛЯ
С рабочим визитом Ставрополье посетили 
председатель совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктор Зубков и заместитель предсе-
дателя правления ПАО «Газпром» Валерий 
Голубев. Вместе с губернатором Владими-
ром Владимировым они побывали на ряде 
объектов энергетической инфраструктуры и 
социальной сферы. В селе Верхнерусском 
Виктор Зубков проинспектировал работу га-
зораспределительной станции-3, которая 
обеспечивает газоснабжение Ставрополя, 
Михайловска и девяти близлежащих насе-
ленных пунктов Шпаковского района. Сле-
дующим в программе визита стал музейный 
комплекс «Россия. Моя история». Владимир 
Владимиров, сообщает пресс-служба главы 
Ставрополья, подчеркнул, что в каждом из 
43 его залов присутствуют стенды с регио-
нальным компонентом, в подготовке кото-
рых приняла участие команда ставрополь-
ских исследователей. Позже Виктор Зубков 
вручил ключи от автомобиля семье ветера-
на Великой Отечественной войны, участни-
ка освобождения Кавказа Рафаила Таривер-
дова, живущего в Ессентуках.

Л. НИКОЛАЕВА.

НАЛОГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
В Пятигорске подведены итоги работы по 
урегулированию налоговой задолженности 
в СКФО, в совещании принял участие заме-
ститель полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Олег Фадеев. С начала 
года в округе взыскано почти 26 миллиардов 
рублей задолженности. Значительно повы-
силась эффективность сотрудничества со 
службой судебных приставов. Как сообщили 
в краевом управлении ФНС, рост взыскан-
ных сумм налогов и сборов по результатам 
совместной со службой судебных приста-
вов работы отмечен в пяти регионах окру-
га. В тройке лидеров Ставропольский край, 
Северная Осетия и Дагестан. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

НЕ ОМРАЧИТЬ ПРАЗДНИКИ
Зампред правительства СК, председатель 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности края Юрий Скворцов 
провел заседание этой комиссии, сообщили 
в пресс-службе ГУ МЧС России по СК. Глав-
ным был вопрос по обеспечению пожарной 
безопасности в период новогодних и рож-
дественских праздников. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В преддверии новогодних и рождественских 
праздников «Роскачество» в рамках поруче-
ния Правительства РФ проведет исследова-
ние качества алкогольных напитков. В мо-
ниторинг включены Ставрополье, Башкор-
тостан, Мордовия, Вологодская, Омская и 
Томская области, а также Москва, Санкт-
Петербург и Нижний Новгород. Исследова-
ние проведут по трем направлениям – на со-
ответствие обязательным показателям без-
опасности, ГОСТам и повышенным стандар-
там «Роскачества». Водку проверят на со-
держание примесей, тяжелых металлов, ук-
сусный и протоновый альдегиды, которые 
содержатся, например, в спиртосодержа-
щей непищевой продукции по типу опасно-
го «Боярышника». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НЕМЦЫ ИНВЕСТИРУЮТ  
В СЕМЕНА 
В правительстве СК прошло заседание кра-
евого координационного совета по разви-
тию инвестиционной деятельности и конку-
ренции, провел которое заместитель пред-
седателя ПСК Андрей Мурга. На встре-
че речь преимущественно шла о реализа-
ции масштабного инвестиционного проек-
та «Строительство завода по производству 
классических гибридов семян» в Солнеч-
нодольске Изобильненского района, кото-
рый находится в стадии согласования раз-
мещения объекта. Этот проект стоимостью  
2,5 миллиарда рублей стал эффективным 
примером налаженных международных свя-
зей Ставрополья и Германии, подчеркнули 
в министерстве экономического развития. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ВСТРЕТИЛИСЬ МУФТИИ  
СТАВРОПОЛЬЯ И ЧЕЧНИ
Муфтий Ставропольского края Мухаммад-
хаджи Рахимов посетил с рабочим визитом 
Чечню, где встретился с муфтием этой ре-
спублики Салах-хаджи Межиевым. Состоял-
ся обмен мнениями по актуальным вопро-
сам современной жизни, сотрудничеству 
духовных управлений мусульман соседних 
регионов. Участники встречи духовных ли-
деров высоко оценили итоги дискуссии и 
пришли к единому мнению: регулярные де-
ловые контакты не только помогают решать 
существующие проблемы, но и способству-
ют общему процессу духовного оздоровле-
ния общества, укреплению российской го-
сударственности и Кавказского региона в 
частности.

Н. БЫКОВА.

КОРРУПЦИОНЕРЫ  
ИДУТ ПОД СУД
9 декабря во всем мире отмечается Между-
народный день борьбы с коррупцией. Став-
ропольским межрайонным следственным 
отделом краевого управления СКР, сообщи-
ли в его пресс-службе, с начала года воз-
буждено 22 уголовных дела о преступлениях 
коррупционной направленности, таких как 
получение и дача взятки, мошенничество, 
коммерческий подкуп и т. д. В суд было на-
правлено 14 из них в отношении 16 чело-
век. Одним из них стал генеральный дирек-
тор ООО «Чистый город плюс» Сергей Неча-
ев. Он признан судом виновным в покушении 
на дачу взятки. В мае 2016 года Нечаев пе-
редал сотруднику УФСБ России по Ставро-
польскому краю 50  тысяч рублей за сокры-
тие его преступной деятельности, связан-
ной с манипуляциями с твердыми бытовы-
ми отходами на несанкционированной свал-
ке без лицензии, а также за оказание давле-
ния на органы правосудия. Приговором су-
да Нечаеву назначено наказание в виде трех 
лет лишения свободы условно со штрафом 
в размере 1 миллиона рублей.

В. АЛОВА.

Куклы - это серьёзно
Зачем тряпичной кукле десять рук? Ответ на этот каверзный  
вопрос получили ребята, занимающиеся в художественном отделе-
нии детской школы искусств Невинномысска. Здесь прошел 
необычный мастер-класс по изготовлению куклы-десятиручки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. 

доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского 
края и населения, что очередное, семнадцатое заседа-
ние Думы Ставропольского края состоится 14 декабря 
2017 года в 10 часов. На рассмотрение Думы согласно 

проекту повестки дня вносятся вопросы:

о назначении Остапенко О.И. на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 1 Кочубеевского района;

о проекте закона Ставропольского края № 159-6 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 177-6 «О внесении изме-
нений в статью 10 Закона Ставропольского края «О статусе депутата 
Думы Ставропольского края» и Закон Ставропольского края «О неко-
торых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Став-
ропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера»;

о проекте закона Ставропольского края № 167-6 «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах рознич-
ной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих 
напитков на территории Ставропольского края», внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушени-
ях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 179-6 «О потребительской 
корзине в Ставропольском крае на 2018 – 2020 годы»;

о проекте закона Ставропольского края № 180-6 «О внесении изме-
нения в статью 5 Закона Ставропольского края «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

о проекте закона Ставропольского края № 166-6 «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «Об административных правона-
рушениях в Ставропольском крае»;

о создании лесопаркового зеленого пояса города Ставрополя и о 
его площади;

о проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве меж-
ду Думой Ставропольского края и парламентом Республики Северная 
Осетия - Алания;

об объеме расходов, выделяемых в 2018 году на обеспечение дея-
тельности депутата Думы Ставропольского края в избирательном окру-
ге;

об отзыве на проект федерального закона № 278707-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(в части правового регулирования создания кадетских классов в обще-
образовательных организациях, реализующих программы среднего об-
щего образования);

об отзыве на проект федерального закона № 284325-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях».

Регистрация депутатов будет проводиться в здании 
Думы Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансля-

ция заседания будет осуществляться в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.

Ч
ТОБЫ уточнить информацию, 
наш корреспондент позвонил 
в следственное управление 
Следственного комитета по 
СК, ГУ МВД по СК, там сказа-

ли: мы к этому непричастны. В ФСБ 
Ставропольского края ответ был, 
пожалуй, более информативным: 
мы ничего об этом не можем ска-
зать...  Вот и гадай на кофейной гу-
ще, кому понадобилось вспомнить  
об уголовном деле, фигурантом 
которого Андрей Уткин стал еще в 
октябре, когда его и работника кра-
евого минздрава Инну Намм запо-
дозрили в превышении полномочий.  

По версии следствия, тогда в вину 
им было вменено устройство на це-
левое бюджетное место в Ставро-
польский медицинский университет 
дочери бизнесмена и депутата пар-
ламента Дагестана. При этом она не 
подавала документы и не сдавала 
экзамены.

Андрей Уткин, проработав боль-
ше года полпредом губернатора по 
восточным районам, в июле 2016-го 
этот пост покинул.

Напомним, что десять лет на-
зад Андрей Уткин стал участником 
победного триумфа партии «Спра-
ведливая Россия»  на выборах в Ду-

му края и возглавил краевой пар-
ламент. Правда, в этой должности 
пробыл недолго. На спасение про-
игравшей партии была брошена 
«тяжелая артиллерия» из Москвы. 
Возбужденное против него уголов-
ное дело стало причиной многоме-
сячной отсидки в ростовском СИЗО. 
Суд проходил в Ставрополе в осо-
бом порядке. Уткин  признал свою 
вину и внес в казну нанесенный ей 
ущерб в размере около одного мил-
лиона рублей. Выйдя из здания су-
да, окруженный журналистами,  он 
произнес запомнившуюся всем  
фразу: «Больше никакой полити-

Ч
ЕТВЕРО победителей оказалось в фотоконкурсе «В объективе - 
полиция!», который Главное управление МВД по Ставропольскому 
краю провело к 100-летию советской милиции. Это Эдуард Корни-
енко, фотограф «Ставропольской правды» (на снимке), Дмитрий 
Ахмадуллин, фотограф «Комсомолки», и два фрилансера - Игорь 

Кожевников и Василий Дейнеко. Объектами их съемок были кавалерий-
ский взвод, работа антинаркотического спецназа, кинологической служ-
бы и многое другое. Вчера победители получили благодарности от кра-
евого милицейского главка. 

В. АЛОВА.

В объективе - полиция!

«Больше никакой политики!» ки!». И с тех пор о нем долго не бы-
ло слышно. 

Вернулся  А. Уткин к работе  по 
призыву губернатора Владимира 
Владимирова. И хотя вот  уже больше 
года, как отошел от дел, политика, 
выходит,  его все же достала. Мно-
гие эксперты оценивают новое за-
держание именно как политическое. 

Как бы то ни было, Андрей Уткин  
вновь в центре  скандала.  И вновь 
при всеобщем молчании силовых 
структур. Такая закрытость стано-
вится традицией.  Может, не слу-
чайно все вокруг твердят, что,  соб-
ственно, «политическую могилу» ро-
ют фигуре рангом повыше. Но де-
литься с народом этими секретны-
ми материалами, похоже, никто не 
собирается.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.  

Из достоверных источников  «СП» стало известно, что в ночь на 6 декабря 
задержан известный на Ставрополье экс-политик Андрей Уткин.

Тему готовности  регио-
нального оператора 
по обращению с тверды-
ми коммунальными отхо-
дами (ТКО) оказывать 
с нового года свои услуги 
потребителям обсудили 
на выездных совещаниях 
правительства 
Ставропольского края.

В 
РАЗГОВОРЕ участвовали депу-
таты,  специалисты министер-
ства ЖКХ края, главы город-
ских округов и муниципальных 
районов. Совещания прошли в 

Светлограде, Новоалександровске 
и Михайловске.

«Мусорная» реформа, старто-
вавшая в 2017 году, должна зара-
ботать на всей территории страны 
с 2019 года. Ставрополье оказалось 
среди нескольких пилотных регио-
нов, где новую систему уже нача-

О 
ТОМ, что эта судья еще в 
2015 году попалась на мо-
шенничестве в 10 миллио-
нов, наша газета уже писала 
(см. «10 миллионов за долж-

ность», 17.7.2015, «Судью – под суд», 
9.12.2015 г., «Судья под следствием 
за мошенничество», 24.1.2017 г., и 
другие материалы). Напомню сюжет 
этой криминальной истории. В мае 
2015 года мужчина, который хотел 
работать судьей на Ставрополье, 
поделился планами со знакомой. 
Она пообещала поинтересоваться у 
судьи Инны Поповой, с которой об-
щалась, какие для этого нужны до-
кументы. Женщины встретились в 
июле, и судья сказала, что у нее есть 
возможность оказать содействие в 
трудоустройстве на должность фе-
дерального судьи в Ставрополе. Це-

на содействия – 12 миллионов ру-
блей. Кандидату в судьи сумма по-
казалась великоватой, он что-то за-
подозрил и обратился в УФСБ Рос-
сии по краю. Дальнейшие события 
происходили под пристальным вни-
манием сотрудников этого ведом-
ства. Женщина-посредник 14 июля 
в три часа дня в здании суда на ули-
це Дзержинского встретилась с су-
дьей и передала ей бумажный пакет 
с деньгами. Там были 10 тысяч ру-
блей и муляж денег на сумму 9 мил-
лионов 990 тысяч рублей. Сразу по-
сле получения денег судья была за-
держана сотрудниками УФСБ Рос-
сии по краю.

Но уголовное дело было возбуж-
дено только в январе года нынеш-
него. И вот почему. Еще 11 сентя-
бря 2015 года председатель СКР 

Александр Бастрыкин обратился 
в квалификационную коллегию су-
дей края с представлением о даче 
согласия на возбуждение уголов-
ного дела в отношении И. Поповой 
по признакам преступления, пред-
усмотренного статьей УК РФ «Мо-
шенничество». Рассмотрение во-
проса дважды откладывалось по 
просьбе Поповой – она лечилась в 
стационаре. 27 ноября 2015 года 
квалификационная коллегия судей 
края дала такое согласие.

Но Попова обратилась в Высшую 
квалификационную коллегию су-
дей РФ с жалобой на это решение. 
И здесь рассмотрение трижды от-
кладывалось: Попова продолжа-
ла лечиться в стационаре. И только  
29 сентября 2016 года коллегия оста-
вила ее жалобу без удовлетворения.

16 января 2017 года председа-
тель СКР Александр Бастрыкин 
возбудил уголовное дело. Сейчас 
оно передано в производство от-
делу по расследованию особо важ-
ных дел краевого управления СКР. 
Через десять дней председатель 
краевого суда Е. Кузин обратился 
в квалификационную коллегию су-
дей края с представлением о при-
остановлении полномочий И. Попо-
вой. Согласие получено. Полномо-
чия судьи приостановлены до при-
нятия окончательного решения по 
возбужденному в отношении нее 
уголовному делу, которое направ-
лено прокурору для рассмотрения 
вопроса об утверждении обвини-
тельного заключения.

ИВАН ИВАНОВ.

Дело судьи направлено прокурору
Краевым следственным управлением СКР, сообщила пресс-служба ведомства, завершено 
расследование уголовного дела в отношении судьи Ленинского районного суда Ставрополя 
Инны Поповой, обвиняемой в покушении на мошенничество.

СКОЛЬКО СТОИТ МУСОР
ли  реализовывать. Как уже сооб-
щалось, с 2018 года все вопросы в 
сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на террито-
рии Апанасенковского, Грачевско-
го, Красногвардейского, Трунов-
ского, Туркменского, Шпаковско-
го районов, Новоалександровско-
го, Петровского, Изобильненского, 
Ипатовского городских округов и го-
рода Ставрополя будет решать ре-
гиональный оператор - ООО «Эко-
Сити».

Самый острый вопрос – стои-
мость услуги.  И тариф, и нормы на-
копления ТКО, необходимые для 
расчетов окончательной цены, будут 
утверждены в  конце декабря. В на-
стоящий момент, так как услуга яв-
ляется жилищной и не регулируется 
государством, разброс цен состав-
ляет от 50 до 120 рублей с челове-

ка. И зависит она от того, как дого-
ворились жители с мусоровывозя-
щими компаниями. В декабре реги-
ональная тарифная комиссия края 
установит единый тариф, который 
не должен значительно отличаться 
от среднего по краю (предположи-
тельно – от 65 до 110 рублей с чело-
века).  Как пояснил представитель 
ООО «Эко-Сити» А. Азизбекьян, у 
регоператора имеются все необхо-
димые разрешительные докумен-
ты, транспорт, оборудование и, что 
немаловажно, опыт работ для орга-
низации полного процесса по сбо-
ру, транспортировке и размеще-
нию ТКО.

Отходы будут направляться для 
обработки или размещения на экс-
плуатирующиеся межмуниципаль-
ные зональные центры в хуторе 
Нижнерусском Шпаковского рай-

она и у города Светлограда в Пе-
тровском районе. В северной ча-
сти края планируется построить 
еще четыре мусороперегрузочные 
станции с элементами сортировки 
в Ипатово, Дивном, Грачевке, Лет-
ней Ставке, а также три мусоросор-
тировочных комплекса в Новоалек-
сандровске, Донском и Светлогра-
де. Уже начаты работы по проекти-
рованию такого комплекса возле 
Светлограда.  

Подводя итоги совещаний, пер-
вый заместитель председателя ПСК 
И. Ковалёв отметил, что  регопера-
тору предстоит провести огромную 
работу, которая будет максимально 
эффективна при поддержке госу-
дарственных и муниципальных ор-
ганов власти, жителей края.

А. РУСАНОВ.
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АНТИТЕРРОР

СИСТЕМА РАБОТАЕТ
Как мы уже сообщали, в Ставро-

поле прошло заседание межведом-
ственного совета при правительстве 
Ставропольского края по информа-
ционному противодействию экстре-
мизму и терроризму (см. «СП», «Как 
противостоять экстремизму», 24 но-
ября 2017 года). Каждый из четырех 
докладов был по-своему интересен. 
Но выступление заведующего секто-
ром обеспечения деятельности анти-
террористической комиссии Ставро-
польского края (АТК) Игоря Аникее-
ва оказалось шире заявленной те-
мы «Информационное противодей-
ствие идеологии терроризма в сети 
Интернет, в том числе путем создания 
и продвижения специализированных 
информационных ресурсов».

Речь шла о функционировании на 
Ставрополье системы антитерро-
ра вообще. И я, сознаюсь, несколь-
ко удивилась: а ведь система-то дей-
ствует! Начало ей было положено бо-
лее десяти лет назад, когда 10 мар-
та 2006 года был создан Националь-
ный антитеррористический комитет 
(НАК). Потом начали работать регио-
нальные антитеррористические ко-
миссии, позже муниципальные. И вся 
эта выстроенная сверху вниз систе-
ма действует по-чекистски отлажен-
но и четко.

Антитеррористическая комиссия 
края действует в соответствии с фе-
деральным законодательством, ре-
шениями НАК и рекомендациями ап-
парата комитета, - отмечалось на со-
вещании. Она стремится использо-
вать весь имеющийся инструмента-
рий комиссии, возможности создан-
ного в 2015 году аппарата АТК, а также 
ресурсы работающих во всех 33 го-
родах и районах муниципальных ко-
миссий.

 Можете убедиться сами, зайдя 
на сайт НАКа (nac.gov.ru), или анти-
террористической комиссии Став-
ропольского края (АТК) (atk26.ru), 
или антитеррористической комиссии 
вашего города или района, - полный 
их список есть на сайте АТК. Уверяю, 
узнаете много интересного, о чем и 
не задумываетесь в повседневной 
жизни.

Сайт краевой АТК был создан от-
носительно недавно - в октябре 2016 
года, - рассказывали в аппарате кра-
евой АТК. - Здесь размещен значи-
тельный объем методических и прак-
тических материалов, специально 
отобранных для педагогов, мето-
дистов, работников культуры, госу-
дарственных и муниципальных слу-
жащих. Наибольшей популярностью 
пользуются разделы «Библиотека», 
«Нормативно-правовые акты», «Ре-
комендации гражданам», «Видео», 
«АТК в муниципальных образовани-
ях», «Полезные ссылки» и другие. Не-
сколько раз в неделю на сайте публи-
куются новости, размещаются наибо-
лее важные (в том числе уникальные, 
например, в виде переводов с ино-
странных языков) материалы по про-
филактике терроризма в Ставрополь-
ском крае, Российской Федерации и  
мире. Сайт продвигается и в социаль-
ных сетях, молодежных группах и бло-
госфере. 

…В моих путешествиях по Зем-
ле обетованной я присматривалась, 
как люди терпеливо ждут проверки, 
чтобы зайти в здание театра или кон-
цертного зала, как привычно выгля-
дит полицейский, сопровождающий 
экскурсионный автобус. Тогда гово-
рили, что в Израиле лучшая в мире ан-
титеррористическая служба. За де-
сять лет наша стала не хуже. Просто 
она другая. И время сейчас другое. И 
террористические и экстремистские 
вызовы тоже другие. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
От этого отталкивались участ-

ники совещания, говоря об инфор-
мационном противодействии идео-
логии терроризма в сети Интернет, 

Если дорог тебе твой дом...
Я давно не была в Израиле, не знаю, как там 
сейчас. А тогда, было это несколько лет на-
зад, нас предупредили, что в московском 
аэропорту с нами будут беседовать сотруд-
ники службы безопасности государства Из-
раиль. Вроде и вопросы простые задавали, 
на которые легко было ответить… Но все-
таки было это все очень необычно. Потом я 

прочитала, что такие «собеседники» на са-
мом деле весьма образованные люди - 
и в плане антитерроризма, и в плане психо-
логии. И уже там, в Израиле, где совсем по-
иному устроена система общественной без-
опасности, я спросила: 
- Как у вас узнают террористов?
- По глазам, - ответили мне.

для каждого, кто попал под ее влия-
ние. Статьи и передачи, интервью на 
Youtube имели широкий обществен-
ный резонанс. 

ВРАГ ОДИН - 
УСИЛИЯ ОБЩИЕ

Особенность нынешнего этапа 
борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом - объединение усилий. Имен-
но поэтому во главе угла - реализа-
ция комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма, рас-
считанного до 2018 года. К инфор-
мационному противоборству при-
влечены средства массовой инфор-
мации, институты гражданского об-
щества, представители научных, пе-
дагогических и деловых кругов. Есть 
и выполняется подпрограмма по про-
филактике терроризма и его идеоло-
гии. Аналогичные программы приня-
ты и реализуются во всех районах и 
городских округах. И обратите вни-
мание: на финансовое обеспечение 
противодействия идеологии терро-
ризма краевыми властями в 2017 го-
ду было выделено около 7 миллионов 
рублей. На эти деньги заключены го-
сударственные контракты с краевы-
ми электронными и печатными сред-
ствами массовой информации.

Было создано шесть видеороли-
ков антитеррористической направ-
ленности: «Призыв», «Бдительность», 
«Телефонный терроризм», «Звонок 
маме», «Признаки», «Что твое». Их 
копии переданы органам исполни-
тельной власти, всем муниципаль-
ным АТК, ведущим вузам края… Их 
показывали в региональных и мест-
ных СМИ, разместили на сайтах и со-
циальных сетях. 

Создан 60-минутный фильм «Тер-
роризм: за кадром». Он основан на 
реальных событиях в крае в период 
с 1991 года по настоящее время. Де-
монстрирует печальные судьбы мо-
лодых людей, вставших на путь тер-
роризма. Фильм получил положи-
тельную оценку Национального ан-
титеррористического комитета, ре-
комендован региональным АТК в ка-
честве образца качественного ин-
формационного продукта. Его по-
смотрели учащиеся школ (с 9 по 11 
класс), студенты вузов и ссузов Став-
рополья. Общее количество зрителей 
превысило, по оценкам краевого мин-
обра, 80 тысяч человек.

В 2016 - 2017 годах в СМИ было 
опубликовано около 50 статей, в том 
числе и в «Ставропольской правде»: 
«Ловцы душ», «Война чужая - дети на-
ши», «Между верой и заблуждением» 
и другие. Только в 2017 году органами 
исполнительной власти и местного 
самоуправления Ставропольского 
края в СМИ опубликовано и озвуче-
но более 1000 информационных ма-
териалов, направленных на проти-
водействие идеологии терроризма.  
20 тысяч экземпляров не менее 60 
видов печатной продукции получили 
молодые ставропольчане и люди, от-
бывающие наказание за экстремизм 
и терроризм, во время более трех ты-
сяч бесед, проведенных районными 
и муниципальными антитеррористи-
ческими комиссиями. Это повод не 
только прочитать, но и задуматься, 
кто есть кто в нашем окружении.

А подводя итог, отмечу, что на 
Ставрополье уже сформирована ком-
плексная система по противодей-
ствию терроризму и его идеологии. 
Так получилось, что в «Ставрополь-
ской правде» вначале вроде и специ-
алистов по этой проблеме не было, а 
потом многие журналисты работали 
над материалами творчески, с инте-
ресом. И, как выяснилось, с хорошим 
эффектом. Всем нам дорого Ставро-
полье - дом, в котором мы живем. И 
живем спокойно - без экстремизма и 
терроризма.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото предоставлены  

антитеррористической комиссией СК.

• События в селе Новоселицком 
 в апреле 2016 г.

в том числе путем создания и про-
движения специализированных ин-
формационных ресурсов. Проблемы 
противодействия идеологии терро-
ризма, что скрывать, актуальны для 
Ставропольского края, где уже более  
20 лет сохраняется сложная, но кон-
тролируемая обстановка. Как извест-
но, чтобы побороть терроризм, нуж-
но уметь противодействовать рас-
пространению его идеологии. Где 
это можно сделать? В первую оче-
редь в средствах массовой информа-
ции. Ведь именно массмедиа способ-
ны обеспечить самый короткий путь 
для идеологии неприятия террориз-
ма в сознание граждан,

Выполнять работу в этих направ-
лениях, - подчеркивалось на заседа-
нии, - органы государственной власти 
и местного самоуправления должны 
с привлечением возможностей граж-
данского общества. 

Спецслужбы констатируют: с 2014 
года террористических актов на Став-
рополье не допущено. Но, несмотря 
на это, события в селе Новоселицком 
заставили органы исполнительной 
власти и муниципалитеты пересмо-
треть работу и сделать серьезные вы-
воды. Напомним, в апреле 2016 года 
трое жителей края (один из них толь-
ко что вернулся из мест не столь от-
даленных) совершили нападение и 
самоподрыв возле здания районно-
го отдела полиции. Их цели и мотивы 
известны пока только правоохраните-
лям и следователям, но уже тогда ста-
ло понятно, что работа в среде быв-

ших осужденных, а также радикаль-
ных элементов должна быть усилена. 
Причем это общая задача и для опе-
ративников правоохранительных ор-
ганов, и для органов государственной 
власти и местного самоуправления.

ВЕРБОВКА
Активная вербовочная деятель-

ность со стороны модераторов ра-
дикального ислама продолжается, - 
прозвучало на совещании. - Имеет-
ся информация более чем о 100 мо-

лодых людях, выехавших в последние 
годы за рубеж для обучения в ислам-
ских образовательных учреждениях. 
В отношении более 100 жителей края, 
принимающих участие в боевых дей-
ствиях в Сирии в составе террористи-
ческих организаций, возбуждены уго-
ловные дела, расследуется пример-
но такое же их количество. Впрочем, 
нужно отметить, что и объем распро-
страняемой в Интернете пропаган-
ды террористической идеологии не 
уменьшается.

И вот пример того, как могут бо-
роться с этим злом не в далекой Мо-
скве, а на местах. В 2016 году спец-
службами был задержан участник 
международных террористических 
организаций - житель Туркменского 
района Багбеков. Он проходил подго-
товку в Сирии. Приговорен к 15 годам 
лишения свободы. Два года в местах 
лишения свободы проведет и житель 
Нефтекумского района Шабакаев, 
пытавшийся присоединиться к меж-
дународным террористам в Сирии.

Осуждение террористов Багбе-
кова и Шабакаева было использо-

вано антитеррористической 
 комиссией края как информацион-
ный повод для проведения комплек-
са пропагандистских мероприятий, 
в том числе в форме журналистских 
расследований. Представители цен-
тральных и региональных телевизи-
онных каналов получили возмож-
ность взять интервью у осужденных. 
Они раскрыли механизмы вовлече-
ния жителей Ставропольского края в 
террористическую деятельность, от-
метили реальную опасность, которую 
представляет идеология джихадизма 

• Два года в местах лишения свободы проведет житель
 Нефтекумского района Шабакаев, пытавшийся присоединиться 

 к международным террористам в Сирии.

• Сайт антитеррористической комиссии Ставропольского края.

Р
АБОЧУЮ группу Центризбир-
кома возглавлял заместитель 
председателя ЦИК РФ Нико-
лай Булаев, от правительства 
края в работе семинара уча-

ствовала вице-премьер, руководи-
тель аппарата ПСК Ольга Пруднико-
ва. В беседе с журналистами Нико-
лай Булаев рассказал об основных 
направлениях подготовки к пред-
стоящим выборам:

- Главная задача в эту избира-
тельную кампанию,  – максималь-
но проявить уважение к избирате-
лям. На этой площадке в Пятигор-
ске мы будем обсуждать, как сде-
лать так, чтобы у избирателя не бы-
ло и тени сомнения в том, что его го-
лос необходим и что именно он ре-
шает результат избирательной кам-
пании. Мне кажется, молодые люди 
в роли наблюдателей с их обострен-
ным чувством справедливости и да-
же с налетом идеализма способны 
привнести в работу избирательных 
комиссий в день голосования до-
полнительное чувство ответствен-
ности, совестливости. 

Николай Булаев сообщил, что во 
время предыдущих выборов на из-
бирательных участках по всей стра-
не работали более 400 тысяч на-
блюдателей. Центризбирком пред-
полагает, что на грядущих выборах 

их будет значительно больше, по-
тому что скоро вступит в силу за-
кон, который дает право выдвигать 
наблюдателей еще одной мощной 
структуре – общественным палатам 
(как федеральной, так и региональ-
ным). ЦИК с ними уже заключил со-
глашение по подготовке корпуса на-
блюдателей. 

Еще одно нововведение пред-
стоящей избирательной кампа-
нии – мобильное голосование. То 
есть каждый избиратель сможет в 
течение нескольких минут пере-
адресовать свой бюллетень на лю-
бой избирательный участок в стра-
не и там проголосовать. По оцен-
ке ЦИК, этим правом воспользу-
ются не менее 3 миллионов изби-
рателей.

Завершил свое общение со СМИ 
Николай Булаев словами: «Предсто-
ящие выборы во многом определят 
будущее России».

В ходе семинара прошли мастер-
классы, интерактивные лекции, си-
туативные игры, целью которых яв-
ляется подготовка активных участ-
ников общественного наблюдения 
на выборах Президента России в 
марте 2018 года. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Комментирует эти новации 
наш постоянный эксперт Роман 
САВИЧЕВ, генеральный дирек-
тор ОАО «Юридическое агент-
ство «СРВ», которое в профес-
сиональной среде признано 
одним из крупнейших в России, 
согласно данным рейтинга авто-
ритетного портала Право. ру.

-И
НСТИТУТ сельских старост, 
- напоминает Роман Сави-
чев, - появился в России 
еще в 1861 году. - Старо-
сты избирались из автори-

тетных заслуженных людей и играли 
весомую роль в деревенской общи-
не: выступали арбитрами во многих 
бытовых вопросах и обладали нема-
лыми полномочиями, например, мог-
ли оштрафовать, если речь шла о сум-
ме не более рубля, и даже арестовать 
за провинность на двое суток. После 
революции должность старосты по 
понятным причинам канула в Лету, а 
реанимировать ее попытались гит-
леровцы на оккупированных терри-
ториях СССР. Вот почему потом дол-
гие годы слово «староста» носило 
несколько негативный оттенок. И в 
прежнем, дореволюционном значе-
нии оно возродилось уже в 2003 го-
ду с принятием № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», который предполагает несколь-
ко форм участия граждан в осущест-
влении местного самоуправления, в 
том числе институт сельских старост.

Любопытно, что в 2007 году был 
принят наш местный краевой Закон 
«О реестре должностей муниципаль-

ной службы в Ставропольском крае», 
где была предусмотрена должность 
старосты в качестве уполномочен-
ного представителя главы муници-
пального образования в населен-
ном пункте. Однако должность эта 
у нас не прижилась по ряду причин, 
думаю, в первую очередь из-за не-
определенности статуса. А вот в не-
которых субъектах РФ – Ленинград-
ской, Вологодской, Нижегородской, 
Оренбургской областях – институт 
сельских старост был успешно вне-
дрен, а его деятельность даже регла-
ментировали с помощью региональ-
ных законов. Где-то сельских старост 
выбирают, где-то назначают. Они ра-
ботают на общественных началах или 
«на зарплате», но функции у них схо-
жи: староста является самым прибли-
женным к селянам лицом, оперативно 
реагирующим на возникающие про-
блемы, связанные, например, с по-
жарной безопасностью, состояни-
ем дорог, водоснабжением, благо-
устройством и т.д. Правда, полномо-
чия у него, как правило, ограничены 
волей вышестоящего муниципально-
го чиновника, отвечающего за рабо-
ту с населением территорий, входя-
щих в муниципальное образование.

И все-таки положительный опыт 
работы института сельских старост 
настолько заинтересовал президен-
та Владимира Путина, что он поручил 
Правительству РФ подготовить зако-
нопроект, дающий правовую базу для 
функционирования этого института: 
статус, полномочия, обязанности, ис-
точники финансирования и т.д.

Следует признать, что муници-
пальная реформа, начало которой по-
ложил № 131-ФЗ, имеет много «белых 

пятен», обнаруживающихся в процес-
се правоприменения. Ведь неслучай-
но около трети депутатов Госдумы РФ 
голосовали в марте 2017 года против 
поправок в этот закон, которые по-
зволяют органам региональной вла-
сти упразднять поселения и муници-
пальные районы.

И нужно сказать, опыт реоргани-
зации далеко не везде удачен и вы-
зывает массу нареканий среди жи-
телей упраздненных сельских посе-
лений, которые «влили» в городские 
округа. Особенно если эти села зна-
чительно удалены от райцентра, что 
создает трудности в доступе граждан 
к местной власти, получении тради-
ционных государственных услуг. Ду-
маю, что такие преобразования не 
должны проводиться лишь ради «вер-
тикали», удобной региональным вла-
стям. Необходимо выработать крите-
рии объединения поселений в город-
ские округа, учитывая вопросы эконо-
мической жизнеспособности сел и их 
транспортную доступность. Но про-
цесс этот, как говорится, уже пошел, 
причем в некоторых регионах семи-
мильными шагами. Например, в Став-
ропольском крае в начале 2016 года 
было 9 городских округов, 25 муни-
ципальных районов и 268 сельских 
поселений. А уже к 1 июля 2017 года 
стало 17 городских округов, 16 муни-
ципальных районов и всего 166 сель-
ских поселений. Известно, что дале-
ко не все упраздненные поселения,  
особенно самодостаточные и эко-
номически развитые, оказались до-
вольны присоединением к городским 
округам. И, кстати, многие эксперты 
приходят к выводу, что нужно не пе-
реименовывать муниципальные рай-

оны в городские округа (от этого де-
нег там не прибавится!), а модернизи-
ровать перечень компетенций мест-
ного самоуправления. Большая го-
ловная боль – это финансовая не- 
обеспеченность полномочий органов 
местного самоуправления. Поэтому 
сплошь и рядом по итогам проверок 
прокуратуры руководителей муни-
ципалитетов безжалостно штрафуют 
за неисполнение работ, под которые 
элементарно нет денег. Чтобы дви-
гаться дальше, необходима концеп-
ция развития местного самоуправ-
ления, которую предлагает разрабо-
тать Общероссийский конгресс муни-
ципальных образований. В этом до-
кументе планируется понятно и про-
зрачно описать взаимоотношения 
местного самоуправления с феде-
ральными и региональными властя-
ми, все финансовые и организацион-
ные вопросы.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

Староста вернётся в село
На недавнем заседании совета по развитию местного 
самоуправления президент Владимир Путин дал ряд 
поручений Правительству РФ, касающихся подготовки 
законопроектов, направленных на развитие муниципальной 
реформы. В частности, будет определен правовой статус  
и обеспечение гарантий деятельности сельских старост. 

Плюс мобильное 
голосование

Благодарность от главы МЧС
Глава МЧС России Владимир Пучков провел рабочую 
встречу с губернатором Владимиром Владимировым. 

Они говорили о вопросах дальнейшего развития территориальной под-
системы РСЧС края, увеличения потенциалов Центра управления в кризис-
ных ситуациях, пожарно-спасательного гарнизона. Также были уточнены 
планы дальнейшей работы, в частности, оснащения пожарно-спасательных 
подразделений региона новой техникой и экипировкой, отметили в пресс-
службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Обсуждались и пробле-
мы обеспечения безопасности в рамках чемпионата мира по футболу, ко-
торый пройдет летом 2018 года. Глава МЧС поблагодарил губернатора за 
совместную работу при ликвидации последствий майского паводка ны-
нешнего года. В свою очередь, глава края подчеркнул, что оказание по-
мощи людям, которые пострадали в результате ЧС, находится на его лич-
ном контроле. 

В. АЛОВА. 
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК.

Как флагман назовешь,
так он и поплывет
В Москве начал работу Международный форум «Тепличные 
комплексы России», объединивший более 500 участников – 
представителей крупнейших инвесторов тепличной отрас-
ли России и стран СНГ. 

В пленарном заседании приняли участие министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачёв, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, президент Национально-
го союза производителей плодов и овощей Сергей Ковалёв.

Александр Ткачёв отметил регионы, где наиболее быстрыми темпами 
растет сектор защищенного грунта. По объемам производства Ставропо-
лье занимает второе место в России, формируя около 10% от общего объ-
ема отечественной тепличной продукции. Впереди только Кубань, на до-
лю которой приходится 12%. 

– Это наши флагманы. Равняемся на них, – сказал министр.
Владимир Владимиров выразил признательность руководству России 

за курс на поддержку тепличного направления. Благодаря этому за по-
следние три года в развитие защищенного грунта на Ставрополье было 
вложено более 24 миллиардов рублей. Площадь теплиц в крае за этот пе-
риод выросла почти вдвое, достигнув 179 гектаров. Созданные условия 
для ведения бизнеса повысили привлекательность края, в том числе для 
иностранных инвесторов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-службы губернатора.

Председатель СКР  
о положении в СКФО 
Председатель СК России Александр Бастрыкин провел  
в Ставрополе оперативное совещание. 

Речь шла о результатах следственной работы, были отмечены положи-
тельные тенденции к снижению общего количества зарегистрированных 
преступлений в целом по стране и в Северо-Кавказском федеральном 
округе, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления 
СКР. Александр Бастрыкин сделал акцент на положительной динамике по 
повышению качества и сокращению сроков следствия, обратил внимание 
на активизацию работы по нераскрытым преступлениям. Она, по его мне-
нию, должна вестись по конкретным планам совместной работы следова-
телей и оперативников. Александр Бастрыкин заслушал доклады руково-
дителей ряда следственных управлений об итогах работы за 10 месяцев 
2017 года, информацию о ходе расследования резонансных уголовных дел. 

В совещании принимали участие руководители Главного следственно-
го управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу и 
следственных управлений СК РФ, входящих в состав СКФО.

В. ЛЕЗВИНА.

На базе Пятигорского государственного университета 
прошел обучающий семинар «Молодежь Северо-
Кавказского федерального округа - за свободные выборы», 
организованный ЦИК России совместно с Российским 
фондом свободных выборов и избирательной комиссией 
Ставропольского края.

АГРОНОВОСТИ

ПОДДЕРЖКА 
ПЛЕМЕННЫХ 
В следующем году объем 
господдержки племенного 
животноводства в крае за-
метно увеличится. 

Т
АКИЕ прогнозы озвучены на 
региональном совещании в 
министерстве сельского хо-
зяйства СК, в котором принял 
участие первый заместитель 

председателя правительства Ни-
колай Великдань. Как прозвучало, 
введенный в этом году Минсельхо-
зом России новый механизм еди-
ной субсидии позволил Ставро-
полью самостоятельно опреде-
лять приоритетные направления 
в животноводстве. В первую оче-
редь, в крае пересмотрели под-
держку по наращиванию маточ-
ного поголовья овец, увеличив фи-
нансирование племенного живот-
новодства до 205 миллионов ру-
блей. Кроме того сохранена под-
держка на производство шерсти. 
Также разработан новый вид гран-
тов для молочно-товарных ферм. 
На эти цели из краевого бюджета 
направлено 97 миллионов рублей. 
В следующем году предусмотре-
но увеличение объемов государ-
ственной поддержки животновод-
ства на 46 процентов, до 656 мил-
лионов рублей. Основная прибав-
ка коснется племенного животно-
водства и производства шерсти – 
405 и 83 миллиона рублей соответ-
ственно. В пересчете на одно жи-
вотное объем финансирования в 
новом году удвоится. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 



(команда несколько 
лет отстаивала право 
выступать в высшей 
лиге отечественного 
баскетбола). 

…Накануне Дня Ге-
роев Отечества созво-
нился с Олегом Ми-
хайловичем. Вспом-
нил боевой генерал о 
том, как впервые при-
ехал в Ставрополь и 
как ему приглянул-
ся наш уютный, вечно 
утопающий в зелени 
город. Уточнил и о его 
нынешней деятельно-
сти. Он по-прежнему 
является заместите-
лем генерального ди-
ректора ЗАО УК «Дина-
мо» и продолжает воз-
главлять Центральный 
совет Российской ор-
ганизации содействия 
спецслужбам и пра-
воохранительным ор-
ганам (РОССПО). Да 
и общественной на-
грузки у него не уба-
вилось. О. Дуканов - 

вице-президент Федерации универ-
сального боя России, член президиу-
ма Ассамблеи народов России, член 
исполкома Федерации спортивной 
борьбы России. И по-прежнему - пре-
зидент федерации спортивной борь-
бы Ставропольского края.

Олег Дуканов постоянно в разъ-
ездах. Буквально на днях ездил на 
открытие нового здания управле-
ния ФСБ России по Рязанской об-
ласти, участвовал в церемонии при-
нятия присяги у рязанских кадетов. 
11 декабря он приглашен в Кремль, 
где глава государства будет чество-
вать Героев Отечества. 

Что помогает Олегу Дуканову 
с успехом выдерживать тяжелый 
ритм такой непростой работы? На-
верное, огромная самоотдача, жиз-
ненный опыт. А еще интуиция и целе-
устремленность. Как бы там ни было, 
а Герой России Олег Дуканов остает-
ся для всех, кто его знает, простым, 
доброжелательным человеком. В ря-
ду жизненных ценностей он называ-
ет любовь, дружбу, здоровье, благо-
состояние, уровень которого позво-
ляет вести себя независимо. Он по-
прежнему любит рыбалку, автоту-
ризм, позволяющий ему отдохнуть 
за рулем (время ведь в дефиците). 
А еще он предпочитает кавказскую 
кухню, березовый сок, а любимым 
временем считает то, которое со-
впадает с отпуском.

ВИКТОР МОСКАЛЕНКО. 
Главный редактор газеты 

«Чекисты Дона», специально 
для «Ставропольской правды».

Фото из архива Олега Дуканова.
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9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

С
ОУЧАСТНИКАМИ процесса ста-
ли Крым, Алтай и Кубань. Учиты-
вая, что закон рамочный и его 
наполнение отдано на откуп 
регионам, интересно узнать, 

в чем будет состоять местная спе- 
цифика. Строгое ограничение, пред-
писанное федеральным законом, - не 
брать больше 50 рублей с человека в 
сутки. Также определены категории 
льготников, с которых сбор взимать 
запрещено.

Золотое моё 
Ставрополье

Ставрополье как инициатор зако-
на о курортном сборе пошло по са-
мому жесткому для курортников пути, 
видимо, учитывая скудные размеры 
местных бюджетов. Установлен мак-
симум - 50 рублей. Кстати, у нас пла-
нировали начинать даже со 100 ру-
блей. Спасибо федеральному огра-
ничителю. В Госдуме такую высокую 
ставку не поддержали.

Причем платить курортный сбор 
будут не только гости края, но и жите-
ли Ставрополья, которые отправятся 
в города-курорты на отдых. Надо от-
метить, что все остальные регионы-
участники приняли решение со сво-
их денег не брать. Но на самом деле 
у Ставропольского края такой размах 
не от жадности, а, увы, от объектив-
ной безвыходности. 

Прием гостей на наших курортах 
всероссийского значения уже бо-
лее четверти века является если и не 
убыточным, то весьма сомнительным 
сектором экономики: нагрузка на ин-
фраструктуру колоссальная, а полу-
чаемые от турбизнеса доходы недо-
статочны, чтобы содержать ее в над-
лежащем виде, не говоря о том, что-
бы развивать. 

Причин сложившейся ситуации не-
сколько. Наиболее бурное развитие 
курортного дела в нашем крае при-
шлось на советский период, когда 
цель зарабатывать на здоровье граж-
дан не ставилась. Курорт всесоюзно-
го значения содержала и развивала 
вся страна, активно способствова-
ли этому предприятия и профсоюзы, 
чьи санатории находились на КМВ. С 
приходом рынка здоровье граждан, 
а уж тем более профилактика и са-
наторное лечение стали заботой са-
мих граждан. И предприятия, на ко-
торых эти граждане работают, и гос-
бюджет, куда идет львиная доля мест-
ных налогов, от задач по здоровьес-
бережению населения постепенно 
самоустранились. Да и разгоревши-
еся в девяностые годы прошлого века 
на границе со Ставропольем чечен-
ские войны, террористические акты 
на КМВ снизили до исторического ми-
нимума поток отдыхающих, что при-
вело к запустению курортов, которое 
потом пришлось преодолевать. Плюс 
специфика. К нам приезжают за здо-
ровьем. Нет ни морского отдыха, ни 
горнолыжных вершин, куда за адре-
налином и развлечениями едут обе-

ЮБИЛЕЙ

 

-И
ГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ, 8 дека-
бря 1992 года - точка от-
счета в новейшей исто-
рии российского каз-
начейства. Расскажите 

об историческом прошлом этой 
структуры.

- На самом деле зарождение каз-
начейской службы произошло еще во 
времена Древней Руси. Слово «каз-
начей» впервые упоминается в тек-
сте Никоновского летописного сво-
да 1409 года. Это должностное ли-
цо княжеской или боярской админи-
страции, хранитель княжеских ценно-
стей, которые и назывались казной. 
Казначейство совершенствовалось 
на протяжении многих веков. Россий-
ское государство развивалось, рос-
ла потребность в организации учета и 
хранения государственных финансов. 
Для этих целей и было создано казна-
чейство. Очень точно его суть охарак-
теризовала Екатерина II - «…дабы до-
ходы сполна и в настоящее время со-
браны были; дабы доходы, куда над-
лежит, доставлены были; дабы дохо-
ды в целости сохранены были».

Российское казначейство выпол-
няло свои функции вплоть до 1917 
года. После революции оно было 
упразднено, а функции переданы 
банкам и финансовым органам.

- Почему было принято реше-
ние возродить некогда упразд-
ненную структуру?

- С распадом СССР переход к ры-
ночным отношениям сопровождал-
ся потерей действенных рычагов 
управления экономикой и бюджет-
ными средствами. Действовавший на 
тот момент механизм использования 
государственных средств не обеспе-
чивал ни прозрачности бюджета, ни 
надлежащего учета и контроля целе-
вых средств. 

Мы гордимся тем, что наше регио-
нальное управление было созда-
но первым в современной России. 
Приказом министра финансов РФ от 
26.02.1993 года начальником управ-
ления Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю был назна-
чен Михаил Павлович Максименков. 
Он внес большой вклад в дело созда-

ния, становления и развития органов 
Федерального казначейства. 

Нам также в числе первых было 
оказано доверие и предоставлено 
право на открытие 74 счетов с пере-
дачей функций по учету и распреде-
лению федеральных налогов и сбо-
ров по уровням бюджетов. Сегодня 
же все налоги и платежи зачисляются 
на наш единый счет по доходам и не 
позднее следующего дня распреде-
ляются и перечисляются во все уров-
ни бюджетов, в том числе федераль-
ный, краевой, 315 местных и бюдже-
ты государственных внебюджетных 
фондов.

- Какие основные вехи в новей-
шей истории казначейства вы мо-
жете отметить как ключевые ?

- Основными вехами следует счи-
тать повсеместное формирование 
системы органов Федерального 
казначейства, скорейший вывод го-
сударственных средств из коммер-
ческих банков, формирование нор-
мативной правовой базы и принятие 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, информатизацию и автома-
тизацию работы в сфере финансовой 
деятельности, внедрение электрон-
ного документооборота, миними-
зацию наличного денежного обра-
щения в секторе государственного 
управления.

Важнейшим достижением следует 
считать концентрацию всех средств 
государства на Едином казначей-
ском счете (ЕКС) и успешное управ-
ление ими. Все средства из феде-
рального бюджета предоставляются 
«под потребность», а временно сво-
бодные средства «работают», что-
бы создать дополнительные гаран-
тии для исполнения расходов феде-
рального бюджета. 

Управление ликвидностью по-
зволило вот уже несколько лет про-
должать практику предоставления 
бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах краевого 
и местных бюджетов. Дешевый каз-
начейский кредит (под 0,1%) как до-
полнительный инструмент финансо-
вой устойчивости бюджетов очень 
востребован не только краевой вла-
стью, но и на муниципальном уров-
не. Только за девять месяцев текуще-
го года предоставлен 21 бюджетный 
кредит на общую сумму 32 млрд руб. 
Все бюджетные кредиты возвраща-
ются своевременно и в полном объ-
еме. Экономия средств бюджетов на 
уплату процентов составила около 
полумиллиарда рублей.

- Каковы наиболее перспектив-
ные направления в деятельности 
казначейства в настоящее время?

- Довольно острой продолжает 
оставаться проблема эффективного 
и рационального использования бюд-
жетных средств. Как отметил Прези-
дент Российской Федерации, нецеле-
вое использование средств, предо-

ставляемых из федерального бюд-
жета, - это «прямой удар по нацио-
нальной безопасности». В качестве 
одного из инструментов управления 
бюджетными рисками, позволяющих 
ужесточить контроль движения госу-
дарственных средств, уже второй год 
применяется механизм казначейско-
го сопровождения.

В этом году сфера применения 
казначейского сопровождения суще-
ственно расширена, сопровождению 
подлежат средства, получаемые при 
расчетах по контрактам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, заключаемым в рамках государ-
ственного оборонного заказа (ГОЗ). 

Казначейское сопровождение по-
лучило дальнейшее развитие в виде 
крупного пилотного проекта по ор-
ганизации системы бюджетного мо-
ниторинга, участником которого яв-
ляется и наше управление. Проект 
предполагает разработку и апроба-
цию новых эффективных инструмен-
тов контроля расчетов на всех уров-
нях кооперации. Такая работа прово-
дится нами в тесном взаимодействии 
с Федеральной налоговой службой, 
Росфинмониторингом, правоохрани-
тельными органами.

Управление обеспечивает бюд-
жетный мониторинг средств, полу-
чаемых из федерального бюджета 
на оказание господдержки сельско-
го хозяйства. Общий объем целе-
вых средств составил почти 1,8 млрд 
руб., их освоение осуществляется по 
16 направлениям. 

- В СМИ периодически фигури-
рует информация о централиза-
ции бухгалтерского учета в сек-
торе государственного управле-
ния. Какое участие принимает в 
этом Федеральное казначейство?

- Да, действительно, централиза-
ция учета в сегменте государствен-
ных учреждений – один из современ-
ных трендов в области организации 
бухгалтерского учета. Эта задача, по-
ставленная перед Федеральным каз-
начейством, обусловлена необходи-
мостью оптимизировать бюджетные 
расходы по ведению бухучета, повы-
сить качество отчетной информации.

В нынешнем году казначейством 
уже осуществляется централизо-
ванный сбор отчетности федераль-
ных учреждений и органов госвласти 
в ГИИС «Электронный бюджет». Это 
первый шаг на пути к реализации на-
шей стратегической задачи по цен-
трализации учета и формированию 
отчетности для федерального бюд-
жета. Полномасштабное внедрение 
планируется с 2019 года. А в следу-
ющем году мы приступим к ведению 
бюджетного учета, начислению опла-
ты труда и формированию бюджетной 
отчетности отдельным федеральным 
органам исполнительной власти.

- Что изменилось с передачей 
казначейству функций упразднен-

ного Росфиннадзора и каков эф-
фект от сосредоточения государ-
ственного финансового контроля 
в одной структуре?

- Весомое переформатирование 
в контрольной деятельности казна-
чейства произошло с приемом полно-
мочий упраздненного Росфиннадзо-
ра. Теперь органы казначейства осу-
ществляют полный цикл бюджетно-
го контроля финансовых операций 
по всей цепочке прохождения бюд-
жетных средств. С момента приня-
тия новых полномочий управлением 
проведено 178 контрольных меропри-
ятий, в ходе которых выявлено нару-
шений бюджетного законодатель-
ства на сумму 5,8 млрд рублей. В об-
щем объеме нарушений менее одно-
го процента составляют неправомер-
ные расходы, 48% - доля нарушений 
порядка ведения бюджетного учета и 
отчетности. На основании сформиро-
ванных протоколов об администра-
тивных правонарушениях назначены 
и уплачены штрафы на общую сумму 
около 200 тысяч рублей.

Контрольные мероприятия про-
водятся в отношении использова-
ния средств федерального бюдже-
та, государственных внебюджет-
ных фондов, средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, а также 
средств региональных операторов 
Фонда капитального ремонта. На-
пример, в нынешнем году в ходе про-
верки некоммерческой организации 
Ставропольского края «Фонд капи-
тального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов» установле-
но нарушений на сумму около одно-
го миллиарда рублей в части порядка 
учета средств, неправомерной опла-
ты работ и оплаты работ, выполнен-
ных некачественно.

- Управление Федерального 
казначейства по Ставропольскому 
краю на протяжении ряда лет вхо-
дит в группу лучших управлений по 
стране. В чем причина успеха?

 - Коллектив управления – спло-
ченная команда профессионалов. Ра-
бота с кадрами строится на соблю-
дении таких ценностей, как профес-
сионализм, умение работать с клиен-
тами, прозрачность и объективность. 
За последние годы возросло коли-
чество молодых сотрудников управ-
ления. Так, работники в возрасте до 
35 лет – это 37% нашего кадрового 
состава. Профессиональное ядро 
управления составляют 56% сотруд-
ников старше 35 лет со стажем госу-
дарственной гражданской службы 
более 10 лет.

Труд наших сотрудников отмечен 
различными наградами. Государ-
ственные награды имеют восемь че-
ловек. Сотни человек получили ве-
домственные и краевые награды. 

Подготовил А. РУСАНОВ.

«Дабы доходы в целости
сохранены были»

Ч
АСТО задавался во-
просом, откуда у не-
го те или иные ка-
чества, например, 
чувство патриотиз-

ма, скромность и уваже-
ние к старшим. Олег Ду-
канов определял свое по-
ведение, ориентируясь на 
жизнь отца. Михаил Васи-
льевич родился в 1924 го-
ду, детство провел в дет-
ском доме. После оконча-
ния школы, как и многие 
его ровесники, стремил-
ся попасть на фронт, но 
был направлен во Влади-
мирское пехотное учили-
ще, которое окончил с от-
личием в 1944 году. После 
окончания Великой Отече-
ственной войны его напра-
вили на учебу в Военный 
институт имени Лесгаф-
та в Ленинграде. Здесь он 
познакомился с будущей 
женой – Антуанеттой Ва-
сильевной. 

Олег Дуканов как-то 
сказал, что именно под 
влиянием родителей вы-
брал стезю военного, хотя мечтал о 
спортивном вузе - занимался клас-
сической борьбой и сейчас с гордо-
стью говорит о том, что он мастер 
спорта по этому виду. Спортивные 
увлечения помогли ему в дальней-
шем. В Рязани – городе, с которым 
связаны самые длительные перио-
ды его жизни, находится четыре во-
енных училища. Олег Дуканов по со-
вету отца решил стать офицером-
автомобилистом и поступил в Ря-
занское высшее военное автомо-
бильное командное училище. Ну а 
в 1975 году, получив заветные лей-
тенантские звездочки, был направ-
лен в Армавирское высшее военное 
авиационное училище летчиков ПВО 
страны в должности курсового офи-
цера.

В Армавир Олег приехал с мо-
лодой женой. Любовь пришла к 
ним, когда он был курсантом, а она 
– студенткой. Поженились уже по-
сле распределения. Светлана, как 
настоящая жена офицера, поеха-
ла с ним, перейдя на заочное отде-
ление. Познала все «прелести» ко-
чевой жизни, а еще - чувство, к ко-
торому нельзя привыкнуть, чувство 
тревоги за любимого человека. Ко-
чевая жизнь - это не образ, а реаль-
ность. Служил Дуканов в городе Са-
льяны Азербайджанской ССР, по-
том учился в школе КГБ. После уче-
бы в Новосибирске на высших кур-
сах военной контрразведки вся его 
дальнейшая жизнь была связана с 
органами безопасности. Служил в 
Тбилиси, Баку, Нижнем Новгороде. 
После окончания двух академий – 
ФСБ и Генерального штаба – рабо-

В этом году отмечается 25-летие Казначейства России. Об истории органов 
Федерального казначейства, их сегодняшней работе нашему корреспонденту 
рассказал руководитель управления Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю И. ТАПСИЕВ.

Любимое время 
Олега Дуканова

Более десяти лет меня связывает крепкая мужская дружба с Героем России 
Олегом Михайловичем Дукановым. Имя его хорошо известно практически во всех 

уголках Северного Кавказа. А тем более на Ставрополье, где он в течение 
шести лет возглавлял Управление ФСБ России по краю. 

тал в центральном аппарате своего 
ведомства. 

Потом в биографии контрразвед-
чика была Чечня. В октябре 1994 го-
да Олег Дуканов возглавил опера-
тивную группу военной контрразвед-
ки. 11 декабря с войсками вошел на 
территорию Чечни и до января 1995 
года находился там. Затем была ко-
мандировка в мае - июле 1996 года. В 
1999 - 2000 годах в должности заме-
стителя начальника военной контр- 
разведки ФСБ России руководил 
оперативной группой, а затем, буду-
чи начальником Рязанского управле-
ния ФСБ, выезжал в Чечню для реше-
ния конкретных задач. Указом Пре-
зидента России в 2000 году «за орга-
низацию проведения и участие в спе-
циальных операциях, за освобожде-
ние заложников, оперативное обе-
спечение действий объединенных 
федеральных Вооруженных сил в 
ходе уничтожения бандформирова-
ний, освобождение занятых ими на-
селенных пунктов» полковнику Олегу 
Дуканову было присвоено звание Ге-
роя России. Были и другие награды, 
в том числе ордена «За военные за-
слуги», Мужества и многие медали.

Наше знакомство с генерал-
лейтенантом Дукановым произо-
шло на одном из заседаний прези-
диума Ставропольского краевого со-
вета ВФСО «Динамо». На тот момент 
генерал-лейтенант Дуканов руково-
дил управлением ФСБ по Ставро-
польскому краю и возглавлял... кра-
евой совет «Динамо». А еще он мно-
го сделал в роли председателя по-
печительского совета баскетбольно-
го клуба «Ставрополь-Пограничник» 

Четверо смелых 
С 1 мая будущего года с отдыхающих на Кавминводах будет взиматься так называемый курортный 
сбор, который предполагается полностью пустить на ремонт и содержание курортной инфраструктры. 
Ставрополье стало одним из четырех пилотных регионов, которым предстоит «обкатать» закон о 
курортном сборе. В случае успеха этим опытом воспользуются и другие субъекты Федерации.

спеченные, молодые и здоровые, го-
товые потратить немалые деньги. Фе-
деральный бюджет тоже не спешит 
приводить в порядок свою собствен-
ность. Сегодня многие объекты сто-
ят как памятники разрухе. Взять хоть 
знаменитые Островские ванны в Же-
лезноводске. Все это вкупе не могло 
не привести к обветшанию и дегра-
дации курортов края.

Поэтому решение о курортном 
сборе назрело давно и является пусть 
и болезненной, но необходимостью. А 
чтобы убедить всех противников, ко-
торых, конечно же, немало при таком 
резонансе (даже при обсуждении за-
конопроекта в Госдуме депутаты не 
раз вспоминали в своих выступления 
Остапа Бендера, собиравшего деньги 
у Провала на то, «чтоб дальше не про-
валивался»), краевой властью при-
нято решение весь сбор до послед-
ней копеечки оставлять в том городе, 
где его заплатят. Все административ-
ные расходы при этом край возьмет 
на себя. Объекты, которые будут ре-
конструировать за счет этих средств, 
станет определять специальный об-
щественный совет при правительстве 
края. На те из них, которые планируют 
отремонтировать в первую очередь, 
деньги из краевого бюджета выделят 
авансом в счет будущих поступлений. 
Это сделано, чтобы не мешкая начи-
нать разрабатывать проектную доку-
ментацию и перейти к самим строи-
тельным и ремонтным работам с при-

тайском крае. Определять, что нуж-
но ремонтировать и приводить в по-
рядок, будут там открытым интернет-
голосованием. Собранные средства, 
так же как и у нас, пойдут исключи-
тельно на развитие курортной инфра-
структуры: элементы благоустрой-
ства, малые архитектурные формы, 
терренкуры. Систему обещают сде-
лать максимально прозрачной и по-
нятной, чтобы любой турист и жи-
тель курорта смог отследить, на что и 
сколько средств потрачено. В первый 
год эксперимента с одного туриста в 
сутки будут брать 30 рублей, в после-
дующие годы доведут эту планку до 
50 рублей. Но, как уверяют местные 
власти, при средней стоимости пу-
тевки в 50-100 тысяч рублей отдыха-
ющие этой нагрузки даже не заметят.

Надо сказать, что Белокуриха бур-
но развивается. И по нескольким при-
чинам. Во-первых, на тысячи киломе-
тров вокруг нет другого симбиоза ми-
неральных вод и обустроенных гор-
нолыжных трасс. Кроме того этот ку-
рорт в последнее время приобрета-
ет прочную славу «сибирского Даво-
са» - тут провели несколько крупных 
мероприятий всепланетного масшта-
ба, в том числе международный фо-
рум ЮНЕСКО и Фонда дикой приро-
ды, ежегодно проходит Международ-
ная конференция «Западная Сибирь: 

регион, экономика, инвестиции», со-
бирающая со всего мира экспертов 
весьма высокого ранга. 

Такие события несут щедрые вло-
жения из федерального бюджета – за-
чем нашим зарубежным «партнерам» 
нищету и прозябание демонстриро-
вать? Все по европейскому уровню 
обустроили и теперь гостей пригла-
шают. Понятно, что острой нужды ис-
кать дополнительные средства у Бе-
локурихи нет. Можно сказать, прини-
мают участие больше «за компанию».

Остальные муниципалитеты Ал-
тая, которые решат ввести у себя ку-
рортный сбор, должны будут прежде 
доказать, что по их территории гуля-
ют туристы в достаточном количестве, 
обозначить места для их размещения 
и спланировать развитие инфраструк-
туры. Тогда, может быть, региональ-
ная власть пойдет навстречу. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

ходом тепла. Иначе ожидание первых 
наглядных результатов растянулось 
бы минимум на год. Такой подход, по 
мнению руководства края, докажет 
эффективность нового закона скеп-
тикам и позволит не только удержать 
турпоток на сегодняшнем уровне, но 
и значительно увеличить его за счет 
приобретения курортами необходи-
мого лоска. 

Кто не спрятался, 
я не виноват!

Пожалуй, не менее важный для жи-
телей Ставрополья вопрос, сколь-
ко теперь будет стоить «русское мо-

ре». В Краснодарском крае, где на-
ши земляки, к сожалению для став-
ропольской казны, отдыхают значи-
тельно чаще, чем на собственных ку-
рортах, для нельготников отдых в сут-
ки подорожает на 10 рублей с чело-
века. Но дополнительные траты нас 
ожидают не на всем побережье. По-
ка в эксперимент включили Анапу, Со-
чи, Геленджик, Туапсинский район и 
«материковый» Горячий Ключ – го-
род, знаменитый своими целебными 
источниками.

Но взимать курортный сбор чисто 
технически смогут не со всех (как, 
кстати, и на КМВ). Платить его будут 
только те, кто селится в гостиницах, 
пансионатах, кемпингах и у офици-
ально сдающих жилье частников. 

Если вы привыкли отдыхать «ди-
карем» или снимая квартиру по объ-
явлению в Интернете, сборщикам 
сложно будет вас обнаружить. Впро-
чем, десять рублей даже для семьи 
из четырех человек, отдыхающих на 
море 10 дней, составит дополнитель-
ную трату в 400 рублей. Что, согласи-
тесь, не сильно облегчит карман да-
же самых малообеспеченных семей. 

И такую, скорее, символическую 
плату за пользование инфраструкту-
рой краснодарцы могут себе позво-
лить: турпоток в регион на порядок 
выше нашего, туристы не скупятся на 
дополнительные экскурсии, прогул-
ки, развлечения и излишества. Да и к 
прошедшей Олимпиаде в благополу-
чие Краснодарского края вложилась 
вся страна. Ставрополью о подобном 
раскладе только мечтать…

Город русских 
моряков

Совершенно избежать курортно-
го сбора абсолютно каждому отды-
хающему, избравшему местом от-
дыха Крым, удастся в Севастополе. 
Это город федерального подчинения, 
самостоятельный в своих решениях, 
и он в эксперименте участвовать не 
будет. Тем же, кто планирует отдых в 
других населенных пунктах крымско-
го берега, тоже не грозят непосиль-
ные дополнительные расходы. Боль-
шинство курортов Крыма сбор взи-
мать не станут. Решено провести экс-
перимент лишь в отдельных населен-
ных пунктах - Евпатории, Алуште, Су-
даке, Саки, Ялте, Феодосии и Черно-
морском районе.

Кроме того, в случае если отдых 
вам наскучит либо какие-то обстоя-
тельства заставят его прервать до-
срочно, вам вернут всю излишне вы-
плаченную сумму. Кроме федераль-
ных льготников на местном уровне от 
уплаты курортного сбора освобожде-
ны жители полуострова и те, кто на-
правлен на лечение в рамках обяза-
тельного социального или медицин-
ского страхования. 

Для такого осторожничания с ку-
рортным сбором, несмотря на куда 
большую запущенность курортов, 
чем на КМВ, у крымчан есть три ве-
ские причины: золотой дождь, сыплю-
щийся на полуостров из федерально-
го бюджета, не до конца выстроенная 
по российскому образцу система гос- 
управления и негативный опыт ку-
рортного сбора «по-украински». В 
свое время похожий налог на отдых 
почти без остатка растворялся где-то 
в коридорах украинской власти, а са-
мим курортам ничего не доставалось. 
Поэтому такая инициатива вызвала 
протест как у большинства предпри-
нимателей полуострова, так и у му-
ниципалитетов. Потому пока Крым в 
эксперименте будет участвовать чи-
сто символически.

Белокуриха

Это загадочное для ставрополь-
ского обывателя место находится в 
Алтайском крае. Понятно, что не много 
наших туристов поедет на этот сибир-
ский бальнеологический и горнолыж-
ный курорт, но для сравнения с дру-
гими регионами о нем нужно сказать.

Белокуриха - пока единствен-
ный участник эксперимента в Ал-

ИНФО-2017

Архивисты 
готовятся 
к столетию
В расширенном заседании 
коллегии комитета СК 
по делам архивов рассмо-
трены итоги выполнения 
архивной службой края 
наиболее значимых  
решений коллегии за 2014 
- 2016 годы, вопросы под-
готовки к предстоящему 
в 2018 году празднованию 
100-летия государствен-
ной архивной службы
России. 

К
АК отметила председатель 
комитета СК по делам ар-
хивов Елена Долгова, в зо-
не постоянного внимания 
меры по улучшению усло-

вий хранения архивных докумен-
тов. В 2017 году эта задача успеш-
но реализована в архивных отде-
лах администраций Кочубеевско-
го и Шпаковского муниципальных 
районов, до конца текущего года 
состоятся торги по приобретению 
здания для Красногвардейского 
муниципального архива.

В настоящее время комитет 
принимает активные меры по 
внедрению реформы контроль-
ной и надзорной деятельности, 
в частности, внесены соответ-
ствующие изменения в админи-
стративный регламент. С целью 
защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля 
на официальном сайте комитета 
в разделе «Проверки» размещен 
ряд нормативно-правовых актов, 
регулирующих функции контроля, 
содержащих обязательные тре-
бования, реестр объектов кон-
троля, а также перечень негатив-
ных явлений, на устранение кото-
рых направлена деятельность ко-
митета СК по делам архивов. 

Участники заседания утвер-
дили краевой план мероприя-
тий, связанных с подготовкой к 
юбилею государственной архив-
ной службы России. В нем пред-
усмотрены, например, издание 
календаря, создание докумен-
тального фильма об истории ар-
хивной службы Ставропольского 
края, проведение историко-
документальных выставок, кон-
курсов профессионального ма-
стерства, дней открытых дверей 
и круглых столов.

Н. БЫКОВА.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений в Закон  
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставро-

польского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края                                                                               
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
30 ноября 2017 года
№ 817-VI ДСК

ЗАКОН  
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюд-
жете Ставропольского края на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 декабря 2016 г. № 121-кз «О бюдже-

те Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следу-
ющие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «92 907 830,79» заменить цифрами «94 083 956,79»; 
б) в пункте 2 цифры «96 717 113,31» заменить цифрами «97 893 239,31»; 
2) в пункте 1 статьи 5 цифры «35 197 560,74» заменить цифрами «36 373 686,74»;
3) в графе 3 приложения 1:
а) в строках «Увеличение остатков средств бюджетов», «Увеличение прочих 

остатков средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов», «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации» цифры «-182 376 831,42» заменить цифрами «-183 552 957,42»;

б) в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов», «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации» цифры «186 742 236,09» заменить цифрами «187 918 362,09»;

4) в приложении 13:
а) строку

«000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

35 330 587,07»;

изложить в следующей редакции:

«000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

36 506 713,07»;

б) строку

«000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

35 287 680,54»;

изложить в следующей редакции:

«000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

36 463 806,54»;

в) строку

«000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

9 276 099,65»

изложить в следующей редакции:

«000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

10 452 225,65»;

г) строку

«000 2 02 25544 00 0000 151 Субсидии бюджетам на возмеще-
ние части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (зай-
мам) в агропромышленном ком-
плексе

2 044 003,60»

изложить в следующей редакции:

«000 2 02 25544 00 0000 151 Субсидии бюджетам на возмеще-
ние части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (зай-
мам) в агропромышленном ком-
плексе

1 788 794,60»;

д) строку

«000 2 02 25544 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на воз-
мещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам 
(зай мам) в агропромышленном 
комплексе

2 044 003,60»

изложить в следующей редакции:

«000 2 02 25544 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на воз-
мещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам 
(зай мам) в агропромышленном 
комплексе

1 788 794,60»;

е) строку

«000 2 02 25545 00 0000 151 Субсидии бюджетам на возмеще-
ние части прямых понесенных за-
трат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобрете-
ние техники и оборудования

1 604 568,50»

изложить в следующей редакции:

«000 2 02 25545 00 0000 151 Субсидии бюджетам на возмеще-
ние части прямых понесенных за-
трат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобрете-
ние техники и оборудования

3 035 903,50»;

ж) строку

«000 2 02 25545 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части прямых понесенных 
затрат на создание и модерниза-
цию объектов агропромышленно-
го комплекса, а также на приобре-
тение техники и оборудования

1 604 568,50»

изложить в следующей редакции:

«000 2 02 25545 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение части прямых понесенных 
затрат на создание и модерниза-
цию объектов агропромышленно-
го комплекса, а также на приобре-
тение техники и оборудования

3 035 903,50»;

з) строку

«000 8 50 00000 00 0000 000 Итого 92 907 830,79»

изложить в следующей редакции:

«000 8 50 00000 00 0000 000 Итого 94 083 956,79»;

5) в графе 7 приложения 15:
а) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ»: 
по строке «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ» цифры «7 751 423,98» заменить цифрами «8 927 549,98»;
по строке «Государственная программа Ставропольского края «Развитие сель-

ского хозяйства» цифры «7 382 004,64» заменить цифрами «8 558 130,64»;
по строке «Подпрограмма «Развитие растениеводства» цифры «4 698 239,68» за-

менить цифрами «5 728 511,38»;
по строке «Основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овощеводства» 

цифры «2 620 483,58» заменить цифрами «2 102 845,56»;
в строках «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства)», «Иные бюджет-
ные ассигнования» цифры «178 421,05» заменить цифрами «352 609,32»;

в строках «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение ча-
сти затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области рас-
тениеводства)», «Иные бюджетные ассигнования» цифры «436 662,95» заменить 
цифрами «116 620,38»;

в строках «Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе», «Иные бюджетные ас-
сигнования» цифры «1 762 840,80» заменить цифрами «1 391 057,08»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для производства 
продукции растениеводства» цифры «1 718 493,16» заменить цифрами «3 266 402,89»; 

в строках «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение 
техники и оборудования», «Иные бюджетные ассигнования» цифры «1 689 019,47» 
заменить цифрами «3 236 929,20»;

по строке «Подпрограмма «Развитие животноводства» цифры «2 204 809,53» за-
менить цифрами «2 350 663,83»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие овцеводства, свиноводства и птице-
водства» цифры «1 264 731,77» заменить цифрами «1 369 994,93»;

в строках «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства)», «Иные бюджет-
ные ассигнования» цифры «10 526,31» заменить цифрами «115 789,47»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие мясного и молочного животновод-
ства» цифры «174 278,20» заменить цифрами «214 869,35»;

в строках «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие молочного скотоводства)», «Иные бюджетные ассигнования» цифры «2 105,26» 
заменить цифрами «42 696,41»;

б) по строке «Итого» цифры «96 717 113,31» заменить цифрами «97 893 239,31»;
6) в графе 4 приложения 17:
а) в разделе «Государственная программа Ставропольского края «Развитие сель-

ского хозяйства»:
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по строке «Государственная программа Ставропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства» цифры «7 755 647,22» заменить цифрами «8 931 773,22»;

по строке «Подпрограмма «Развитие растениеводства» цифры «4 698 239,68» за-
менить цифрами «5 728 511,38»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овощеводства» 
цифры «2 620 483,58» заменить цифрами «2 102 845,56»;

в строках «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства)», «Иные бюджет-
ные ассигнования» цифры «178 421,05» заменить цифрами «352 609,32»;

в строках «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение ча-
сти затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области рас-
тениеводства)», «Иные бюджетные ассигнования» цифры «436 662,95» заменить 
цифрами «116 620,38»;

в строках «Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе», «Иные бюджетные ас-
сигнования» цифры «1 762 840,80» заменить цифрами «1 391 057,08»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для производства 
продукции растениеводства» цифры «1 718 493,16» заменить цифрами «3 266 402,89»; 

в строках «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение 
техники и оборудования», «Иные бюджетные ассигнования» цифры «1 689 019,47» 
заменить цифрами «3 236 929,20»;

по строке «Подпрограмма «Развитие животноводства» цифры «2 204 809,53» за-
менить цифрами «2 350 663,83»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие овцеводства, свиноводства и птице-
водства» цифры «1 264 731,77» заменить цифрами «1 369 994,93»;

в строках «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства)», «Иные бюджет-
ные ассигнования» цифры «10 526,31» заменить цифрами «115 789,47»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие мясного и молочного животновод-
ства» цифры «174 278,20» заменить цифрами «214 869,35»;

в строках «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие молочного скотоводства)», «Иные бюджетные ассигнования» цифры «2 105,26» 
заменить цифрами «42 696,41»;

б) по строке «Итого»  цифры «96 717 113,31» заменить цифрами «97 893 239,31»;
7) в графе 4 приложения 19:
по строке «Национальная экономика» цифры «19 750 818,19» заменить цифра-

ми «20 926 944,19»;
по строке «Сельское хозяйство и рыболовство» цифры «7 821 420,38» заменить 

цифрами «8 997 546,38»;
по строке «Итого» цифры «96 717 113,31» заменить цифрами «97 893 239,31»;
8) в графах 2 и 4 таблицы 6 приложения 26:
по строке «Грачевский муниципальный район» цифры «8 139,10» и «5 974,80» за-

менить соответственно цифрами «7 466,98» и «5 302,68»;
по строке «Кировский муниципальный район» цифры «4 550,10» и «2 715,80» за-

менить соответственно цифрами «5 100,80» и «3 266,50»;
по строке «Нефтекумский муниципальный район» цифры «15 304,36» и «1 407,30» 

заменить соответственно цифрами «13 897,06» и «0,00»;
по строке «Предгорный муниципальный район» цифры «21 934,83» и «3 249,30» 

заменить соответственно цифрами «22 005,74» и «3 320,21»;
по строке «Георгиевский городской округ» цифры «5 136,53» и «3 752,80» заме-

нить соответственно цифрами «6 594,34» и «5 210,61».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Ставропольского края  

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
01 декабря 2017 г.
№ 121-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении Колесникова Андрея Алексеевича на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты  

Ставропольского края

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с подпунктом «м7» статьи 5 Закона Ставропольского края 

«О Думе Ставропольского края» и со статьей 5 Закона Ставропольского края 
«О  Контрольно-счетной палате Ставропольского края» назначить Колесникова 
Андрея Алексеевича на должность председателя Контрольно-счетной палаты Став-
ропольского края на шестилетний срок полномочий.

2. Признать утратившим силу постановление Думы Ставропольского края от 
16  февраля 2012 года № 75-V ДСК «О назначении Колесникова Андрея Алек-
сеевича на должность председателя Контрольно-счетной палаты Ставрополь-
ского края».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключе-

нием пунктов 1 и 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с 16 фев-
раля 2018 года.

Председатель Думы Ставропольского края  
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь,
30 ноября 2017 года,
№ 799-VI ДСК.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЕНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования, утвержденным при-
казом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 
года № 1394 (далее соответственно – Поря-
док проведения ГИА, ГИА), выбранные об-
учающимся учебные предметы указывают-
ся им в заявлении, которое он подает в об-
разовательную организацию до 1 мар-
та 2018 года включительно.

Для обучающихся, освоивших образо-
вательные программы основного обще-
го образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы, 
обучающихся в образовательных органи-
зациях, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и реа-
лизующих имеющие государственную ак-
кредитацию образовательные программы 
основного общего образования, и загрануч-
реждениях Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, имеющих в сво-
ей структуре специализированные струк-
турные образовательные подразделения, 
а также для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обучающих-
ся детей-инвалидов и инвалидов, освоив-
ших образовательные программы основно-

го общего образования, в заявлении указы-
вается форма (формы) ГИА.

Кроме того обучающиеся, изучавшие 
учебный предмет инвариантной части учеб-
ного плана образовательной организации 
на родном языке, с использованием учеб-
ников, включенных в утвержденный Мини-
стерством образования и науки Российской 
Федерации Федеральный перечень учебни-
ков, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную дея-
тельность, в заявлении указывают язык, на 
котором они планируют сдавать экзамены.

Обучающиеся, освоившие образова-
тельную программу основного общего об-
разования в форме семейного образова-
ния, либо обучавшиеся по не имеющей госу-
дарственной аккредитации образователь-
ной программе основного общего образо-
вания, либо не прошедшие ГИА в предыду-
щие годы, вправе пройти экстерном ГИА в 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по имеющей госу-
дарственную аккредитацию образователь-
ной программе основного общего образо-
вания, в формах, установленных Порядком 
проведения ГИА.

Обучающиеся вправе изменить (допол-

нить) перечень указанных в заявлении эк-
заменов только при наличии у них уважи-
тельных причин (болезни или иных обстоя-
тельств, подтвержденных документально). 
В этом случае обучающийся подает заяв-
ление в государственную экзаменацион-
ную комиссию Ставропольского края для 
проведения ГИА с указанием измененного 
перечня учебных предметов, по которым 
он планирует пройти ГИА, и причины изме-
нения заявленного ранее перечня. Указан-
ное заявление подается не позднее чем за 
две недели до начала соответствующих эк-
заменов.

Заявление о прохождении ГИА подает-
ся обучающимися лично на основании до-
кумента, удостоверяющего их личность, или 
их родителями (законными представителя-
ми) на основании документа, удостоверя-
ющего их личность, или уполномоченными 
лицами на основании документа, удосто-
веряющего их личность, и оформленной в 
установленном порядке доверенности.

Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья при подаче заяв-
ления представляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комис-
сии, а обучающиеся дети-инвалиды и инва-
лиды - оригинал или заверенную в установ-
ленном порядке копию справки, подтверж-
дающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспер-
тизы.

Для проведения ГИА на территории Рос-
сийской Федерации и за ее пределами в со-
ответствии с приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
предусматривается единое расписание эк-
заменов. ГИА начинается не ранее 25 мая 
текущего года.

Для лиц, повторно допущенных в текущем 
году к сдаче экзаменов по соответствующим 
учебным предметам в случаях, предусмо-
тренных Порядком проведения ГИА, преду-
сматриваются дополнительные сроки прове-
дения ГИА (далее - дополнительные сроки).

Для обучающихся, не имеющих возмож-
ности по уважительным причинам, под-
твержденным документально, пройти ГИА 
в основные (май-июнь) и дополнительные 
сроки (июнь), ГИА проводится досрочно, но 
не ранее 20 апреля.

ГИА для обучающихся образовательных 
организаций при исправительных учреж-
дениях уголовно-исполнительной систе-
мы, освобождаемых от отбывания наказа-
ния не ранее чем за три месяца до начала 
ГИА, проводится досрочно в сроки, опре-
деляемые министерством образования и 
молодежной политики Ставропольского 
края по согласованию с учредителями та-
ких исправительных учреждений, но не ра-
нее 20 февраля текущего года. 

ИНФОРМАЦИЯ 
о сроках и местах подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам

ЗЭКИ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ
В правительстве Ставрополья 
обсудили возможности содействия 
краевой пенитенциарной системе 
по привлечению госзаказов  
на продукцию.

По инициативе начальника управле-
ния по координации деятельности в сфе-
ре обеспечения общественной безопас-
ности, законности и правопорядка в крае 
аппарата ПСК Сергея Сидоренко прошло 
межведомственное совещание. В дискус-
сии принял участие заместитель началь-
ника УФСИН России по Ставропольско-
му краю подполковник внутренней служ-
бы Армен Егиян, вице-президент Торгово-
промышленной палаты Ставрополья Та-
тьяна Носова. С. Сидоренко считает, что 
основной целью является трудоустройство 
как можно большего количества осужден-
ных на производство исправительных ко-
лоний региона. Это фактор снижения уров-
ня повторных преступлений.

 А. Егиян представил возможности про-
изводственного сектора краевой уголовно-
исполнительной системы.

- Производство краевой УИС, - сказал 
он, - выходит на новую ступень развития. 
Мы можем выпускать тот ассортимент про-
дукции, который будет соответствовать по-
требностям наших заказчиков. Для этого 
готовы открывать новые виды производ-
ственных участков, а значит, и трудоустра-
ивать все большее число осужденных. Кро-
ме того, наша продукция подлежит всесто-

роннему контролю за качеством, и цена на 
нее ниже рыночной, а значит, у госзаказчи-
ков есть возможность экономить государ-
ственные деньги.

Было решено поручить министер-
ствам и органам исполнительной власти 
проработать вопрос по приобретению в 
2018 году продукции краевой уголовно-
исполнительной системы для нужд подве-
домственных учреждений и предприятий.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ГАШИШ В КОНФЕТАХ
Сотрудники ИК-1 УИС Ставрополья, 
сообщила пресс-служба ведом-
ства,  пресекли несколько попыток 
передачи осужденным запрещен-
ных веществ. 

Один злоумышленник  спрятал гашиш 
внутри карамельных конфет, однако нарко-
тики  нашел четвероногий Дик. Еще одним 
ухищренным способом попытался доста-
вить запрещенное вещество на террито-
рию ИК-1 житель  Санкт-Петербурга. На имя 
35-летнего осужденного он отправил бан-
дероль, в которой содержались легальные 
медицинские препараты. Но при досмотре 
тюбика с каплями от насморка  сотрудни-
ки колонии  нашли психотропное вещество.  
Информация об этих и других фактах  рас-
смотрена на оперативном совещании при 
начальнике УФСИН России по Ставрополь-
скому краю  Владиславе Никишине, кото-
рое  прошло  в ИК-6 хутора  Дыдымкина 
Курского района. 

В. АЛОВА.
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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 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 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»
21.30 Сергей Маховиков, Мария 

Шукшина в многосерийном 
фильме «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(16+)

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

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» (16+)
21.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ - 17» (12+)

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

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.50 Детективный сериал «КАЗ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+)

23.55 «Итоги дня»
0.25 «Поздняков» (16+)
0.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

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

погах» (6+) 
7.25 Анимационный фильм «Смы-

вайся!» (0+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
9.30 Фантастический боевик «МУ-

МИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (Герма-
ния - США) (16+)

11.35 «Успех» (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00 Комедия «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ» (16+)
22.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (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 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 0.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 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+)
15.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион» (12+)
1.50 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00, 7.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00, 0.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.30, 22.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00 Комедия «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (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 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 0.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 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+)
15.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион» (12+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

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

мое» (16+)
9.30, 23.15 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11.00 Комедия «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00 Мистическая комедия «ПРИ-

ЗРАК» (6+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Фильм ужасов «КРИК-3» (США) 

(16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Пря-
мая трансляция

18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
0.10 Кубок Первого канала по хок-

кею - 2017. Сборная России 
- сборная Швеции 

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Пря-
мая трансляция

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

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» (16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион» (12+)
1.50 «НашПотребНадзор» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00, 22.45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.15 Мистическая комедия «ПРИ-

ЗРАК» (6+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00 Комедия «КОРПОРАТИВ» 

(16+)
0.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Мистическая мелодрама «ВЕК 

АДАЛИН» (США - Канада) 
(16+)

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

0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Комедия «ДЖУНГЛИ» (6+)

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

19.00, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. «Русский 
лубок» 

7.05 «Легенды мирового кино». Бо-
рис Чирков

7.35 «Пешком...». Москва поэти-
ческая 

8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия)

9.30 «Мхатчики. Театр времен Оле-
га Ефремова» 

10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Александр Сол-

женицын»
12.15 «Мы - грамотеи!» 
12.55 «Белая студия»
13.35 Док. фильм «Куклы»
14.15 Док. фильм «Гончарный круг»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Док. фильм «Я, Майя Плисец-

кая...»
16.35 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
17.00 «Агора»
19.10 Торжественное закрытие XVIII 

Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ

21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Тапочки профес-
сора Яковлева» 

0.00 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем 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+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 Фильм ужасов «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» (США - Канада) 
(16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Жан Рено, Крис Клейн в фан-

тастическом боевике «РОЛ-
ЛЕРБОЛ» (США - Германия - 
Япония) (16+) 

22.00 «Водить по-русски» (16+) 
0.25 «Как устроена Вселенная» 

(16+) 
1.20 Телесериал «ЭШ ПРОТИВ 

ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
(США) (18+) 

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

ми» (16+)
14.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 «КОСТИ» (США) (12+)

23.00 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (США) (16+)
0.45 Сериал «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 

(16+)

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

ви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 «Давай разведемся!» (16+) 
13.55 «Тест на отцовство» (16+) 
15.55, 18.00 «Понять. Простить» 

(16+) 
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
20.50 «САМАРА» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 Криминальная мелодрама 

«ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
10.10 Спортивная драма «ВЫ-

СТРЕЛ» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30, 1.40 «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Драма «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ» (США) (16+)
0.00 Боевик «ПОБЕГ-2» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Пётр Вельяминов, Нина Русла-

нова, Сергей Яковлев в дра-
ме «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)

9.25 Данила Козловский, Андрей 
Терентьев, Владимир Яглыч 
в фильме «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+) 

11.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» (16+) 
13.25 «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
 0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Анастасия Заворотнюк, Ма-

рия Машкова,  Борис Галкин 
в военной драме «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
9.35 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (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 «МИССИС БРЭД-

ЛИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «ЖЕНЩИНА В БЕ-

ДЕ - 3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Революция правых» (16+)
23.05 Без обмана. «Вкус Италии» 

(16+)

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

Матч ТВ
6.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 12.55, 15.30, 

16.25 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» (12+)
7.30, 15.35, 0.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины (0+)

11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины (0+)

13.00 «Команда на прокачку» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка 1/8 финала 
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/16 финала 
16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки) 

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 

21.25 Тотальный футбол
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/8 финала 
0.45 Док. фильм «Я - Али» (16+)
2.50 Профессиональный бокс. Иса 

Чаниев против Хуана Марти-
на Элорде. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в 
легком весе. Вячеслав Мир-
заев против Сукпрасерда 
Понпитака (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (12+)
06.40, 15.00, 22.30, 00,15 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 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, 12.50, 17.30 Между делом 

(12+)
09.15, 17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ЗНАТЬ» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

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

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

(12+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

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

ГРАЖДАНКА НИКОНОРО-
ВА» (12+)

22.45 Человек на Своем месте (12+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «КРАСНЫЙ ЖЕМ-

ЧУГ ЛЮБВИ» (16+)
02.05 Garage (16+)

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. «Костюм 
Русского Севера» 

7.05 «Легенды мирового кино». Лев 
Свердлин

7.35 «Пешком...». Москва причуд-
ливая 

8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия)

9.30 «Мхатчики. Театр времен Оле-
га Ефремова»

10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Кинопанораме» 

- 20 лет
12.15 «Гений»
12.45 Док. фильм «Чарлз Диккенс»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?» 
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «НКВД против мо-
криц» 

15.10 Родион Щедрин. Фильм-
балет «Анна Каренина»

16.40 Док. фильм «Португалия. За-
мок слез»

17.05 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна»

19.00 «Эрмитаж» 
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. «За-

гадочный предок из камен-
ного века» 

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Как страшно здесь» 
0.00 Док. фильм «План Маршалла: 

похищение Европы?» 

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, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 Антонио Бандерас, Энтони 
Хопкинс, Кэтрин Зета-Джонс 
в приключенческом фильме 
«МАСКА ЗОРРО» (США - Гер-
мания) (12+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Антонио Бандерас, Кэтрин 

Зета-Джонс в приключен-
ческом фильме «ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО» (США) (16+) 

22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
0.25 «Как устроена Вселенная» 

(16+) 

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

ми» (16+)
14.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (США) (12+)

21.15 Детективный сериал «КО-
СТИ» (США) (12+)

23.00 Худ. фильм «ВОЙНА ДРО-
НОВ» (США) (16+)

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

ТНТ
7.00 «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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 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, 20.50 «САМАРА» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 10.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.50 Триллер «ПРЕДЕЛ РИСКА» 

(США) (16+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.30, 1.10 «ПАУК» (16+)
21.30 Триллер «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ» (США - Канада - Герма-
ния) (16+)

23.30 «ПОБЕГ-2» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10  «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+)
7.30 Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Семён Стругачёв в 
комедии «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) 

9.25 Алексей Маклаков, Борис 
Щербаков, Анна Ардова в ко-
медии «СОЛДАТЫ-11» (16+) 

13.25 «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Галина Польских, Евгений Ев-

стигнеев,  Анатолий Папанов 
в комедии «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) 

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

ПОВЕСТЬ»
10.30 Док. фильм «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ГРАНЧЕСТЕР» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Даниил Спива-

ковский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИССИС БРЭД-

ЛИ» (Великобритания) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «ЖЕНЩИНА В БЕ-

ДЕ - 4» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Андрей Раз-

ин» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)
1.25 Док. фильм «Карьера охранни-

ка Демьянюка» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00, 

18.45 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
7.30, 11.05, 16.10, 18.55, 0.55 Все на 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Лейп-
циг» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

13.35 «Комментаторы» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала 
(0+)

16.45 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Ги-
льермо Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO в первом легком 
весе (16+)

19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-
вого канала». Канада - Юж-
ная Корея 

21.55 «Утомленные славой» (12+)
22.25 Обзор Английского чемпио-

ната (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Борнмут» 

1.25 Волейбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Шанхай» (Китай) (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 20.30 Парламентский вест-

ник (12+)
09.05, 12.50, 17.30  Между делом 

(12+)
09.15 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

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

(16+)
12.05 Док. фильм (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
14.30 Новости Георгиевска (12+)
14.45 Актуальное интервью (12+)
17.00 Азбука ЖКХ (12+)
17.35 Т/с «АДМИРАЛ» (16+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своем месте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье(12+)
21.05 Худ. фильм «ТАНЕЦ ГОРНО-

СТАЯ» (16+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.15 Худ. фильм «СОБАКИ МОИХ 

БЫВШИХ» (12+)
02.15 Garage (16+)

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

3.45 Анимационный фильм «Побег 
из курятника» (0+)

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. «Звери и 
птицы» 

7.05 «Легенды мирового кино». 
Елена Кузьмина

7.35 «Пешком...». Москва книжная 
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия) 

9.30 «Мхатчики. Театр времен Оле-
га Ефремова»

10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Александр Сол-

женицын»
12.20 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Про 
видение

12.45 Док. фильм «Джек Лондон»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Док. фильм «Виктор Попков. 

Суровый ангел» 
14.15 «Магия стекла». Док. фильм
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Тапочки профес-
сора Яковлева» 

15.10 К юбилею композитора. Про-
изведения Родиона Щедри-
на в исполнении ГАСО Рос-
сии им. Е.Ф. Светланова

16.15 Важные вещи. «Берет Фиде-
ля Кастро»

16.30 «2 Верник 2»
17.20 Док. фильм «Революция и 

конституция, или Мина за-
медленного действия»

19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Эво-

люция человека. Как мы 
здесь оказались?» 

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «НКВД против мо-
криц» 

0.00 «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, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 Жан Рено, Крис Клейн в фан-
тастическом боевике «РОЛ-
ЛЕРБОЛ» (США - Германия - 
Япония) (16+) 

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 Антонио Бандерас, Энтони 

Хопкинс, Кэтрин Зета-Джонс 
в приключенческом фильме 
«МАСКА ЗОРРО» (США - Гер-
мания) (12+) 

22.30 «Водить по-русски» (16+) 
0.25 «Как устроена Вселенная» 

(16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

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

ми» (16+)
14.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 Детективный сериал «КО-

СТИ» (США) (12+)
23.00 Боевик. «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ» (США, Чехия) (16+)
1.15 Фантастический сериал 

«ГРИММ» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «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, 20.50 «САМАРА» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 10.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
9.00, 19.30 «Решала» (16+)
10.15 Драма «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ» (США) (16+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.30, 1.15 «ПАУК» (16+)
21.30 Триллер «ПРЕДЕЛ РИСКА» 

(США) (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ-2» (США) 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+)
9.25 Алексей Маклаков, Борис 

Щербаков, Анна Ардова в ко-
медии «СОЛДАТЫ-11» (16+) 

13.25 «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+)
23.20 «След. Трасса» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Анастасия Заворотнюк, Ма-

рия Машкова,  Борис Галкин 
в военной драме «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «КОМАНДИР КО-

РАБЛЯ»
10.35 Док. фильм «Любовь Соколо-

ва. Без грима» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ГРАНЧЕСТЕР» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Камбуро-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИССИС БРЭД-

ЛИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «ЖЕНЩИНА В БЕ-

ДЕ - 3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Страшный сон» (16+)
23.05 Док. фильм «Политтехнолог 

Ванга» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 15.35, 18.40, 

21.15, 22.50 Новости
7.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 0.55 

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

9.00, 6.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)

9.20 Тотальный футбол (12+)
10.30 «Сильное шоу» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Иса 

Чаниев против Хуана Марти-
на Элорде. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в 
лёгком весе. Вячеслав Мир-
заев против Сукпрасерда 
Понпитака (16+)

13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карва-
льо против Алессио Сака-
ры (16+)

16.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против 
Брайана Ортеги (16+)

18.20 «Десятка!» (16+)
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/4 финала 
21.50 «РФПЛ. Live» (12+)
22.20 «Россия футбольная» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» - «Челси» 

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

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

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

(12+)
07.45, 20.45 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 Человек на Своем ме-

сте (12+)
09.05, 12.50, 17.30 Между делом 

(12+)
09.15, 17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ЗНАТЬ» (16+)
10.05, 16.05, 03.50 Временно до-

ступен (16+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

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

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Вузблог (12+)
14.45 Актуальное интервью (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «КАЗАЧЬЯ ЗАСТА-

ВА» (12+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА» (16+)
02.10 Garage (16+)

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик. «Золотое 
руно» 

7.05 «Легенды мирового кино». Ма-
рина Влади

7.35 «Пешком...». Москва держав-
ная 

8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия)

9.30 «Мхатчики. Театр времен Оле-
га Ефремова»

10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Оба-на! Похо-

роны еды»
12.10 К 90-летию со дня рождения 

Леонида Маркова. «Хулиган 
с душой поэта»

12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Док. фильм «Загадочный 

предок из каменного века»
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Как страшно здесь» 
15.10 Родион Щедрин. Фильм-

балет «Чайка»
16.40 «Россия, любовь моя!». «Пег-

тымель: послание на скалах» 
17.05 85 лет Борису Жутовскому. 

«Линия жизни» 
19.00 «Эрмитаж» 
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Уди-

вительное превращение ти-
раннозавра»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Василий Петренко»
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Блокадный храни-
тель» 

0.00 Док. фильм «Формула неве-
роятности академика Кол-
могорова»

1.40 Михаил Плетнёв и Россий-
ский национальный оркестр.  
Д. Шостакович. Симфония 
№ 10

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 Антонио Бандерас, Кэтрин 
Зета-Джонс в приключен-
ческом фильме «ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО» (США) (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Мел Гибсон, Джоди Фостер 

в приключенческой комедии 
«МЭВЕРИК» (США) (12+) 

22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
0.25 «Как устроена Вселенная» с 

Константином Хабенским 
(16+) 

1.20 Телесериал «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
(США) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
14.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 Детективный сериал «КО-

СТИ» (США) (12+)
23.00 «Чемпионат России по сери-

алам» (16+)
0.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (США) 
(16+)

1.45 Сериал «СНЫ» (16+)

ТНТ
7.00 «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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «ТНТ-Club» (16+) 
2.05 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 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, 20.50 «САМАРА» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
3.35 «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 10.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.50 Триллер «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ» (США - Канада - Герма-
ния) (16+)

12.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.30, 1.10 «ПАУК» (16+)
21.30 Драма «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ» (США) (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ-2» (США) 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Мультфильм (0+) 
5.25 Алексей Маклаков, Борис 

Щербаков, Анна Ардо-
ва, Анатолий Кот, Алексей 
Ошурков  в комедии «СОЛ-
ДАТЫ-11» (16+) 

13.25 «Страх в твоем доме» (16+)
16.05, 0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.35 Док. фильм «Мария Миро-

нова и ее любимые мужчи-
ны» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ГРАНЧЕСТЕР» (Ве-

ликобритания) (16+)

13.40 «Мой герой. Алиса Фрейнд-
лих» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 20.00 Петровка, 38 (16+)
15.25 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» (12+)
17.35 Детектив «ЖЕНЩИНА В БЕ-

ДЕ - 4» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Мафия бессмер-

тна» (16+)
23.05 Док. фильм «Список Фурце-

вой: черная метка» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Чумак против Кашпи-

ровского» (16+)
1.25 Док. фильм «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 17.45 Но-

вости
7.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на 

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

9.00 Обзор Английского чемпио-
ната (12+)

9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Вест Бром-
вич» (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Манчестер Си-
ти» (0+)

14.05, 2.30, 4.30 Футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов. 1/2 
финала. Трансляция из ОАЭ 
(0+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Франции

19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-
вого канала». Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция из 
Москвы

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

0.30 Волейбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Скра» (Польша). Трансля-
ция из Польши (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 22.20 Док. фильм (16+)
06.40, 15.00, 00.15, 02.40, 05.40 Му-

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

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

(12+)
09.15, 17.35 Т/с «АДМИРАЛ» (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 «ПЛЮМБУМ ИЛИ 

ОПАСНАЯ ИГРА» (16+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ТАНЕЦ ГОРНО-

СТАЯ» (16+)
01.50 Мистерия музыки (12+)
03.50 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 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 Фильм «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
2.10 Хелен Хант, Уильям Х. Мэйси 

в фильме «СУРРОГАТ» (18+)
3.55 Фильм «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-

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

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.35 Торжественная церемония 

вручения российской на-
циональной музыкальной 
премии. Трансляция из Го-
сударственного Кремлёв-
ского дворца

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» (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 Дмитрий Быковский в остро-

сюжетном фильме «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» (16+)

19.40 Константин Соловьев, Игорь 
Жижикин и Вячеслав Гри-
шечкин в остросюжетной 
драме «БАРСЫ» (16+)

23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

0.00 «Идея на миллион» (12+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.30, 19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.45 Комедия «КОРПОРАТИВ» 

(16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Игорь Скляр, Ирина Розано-

ва в комедии «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+)

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

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Римма Маркова. Слабости 

сильной женщины» (12+)
11.20 «Летучий отряд»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Время кино»
16.50 Кубок Первого канала по хок-

кею - 2017. Сборная России 
- сборная Канады. Прямой 
эфир. В перерывах - Вечер-
ние новости 

19.15, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
0.20 «Познер». Родион Щедрин 

(16+)
1.25 Кэмерон Диас, Бен Стиллер в 

комедии «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (16+)

Россия
4.40 Ярослав Бойко и Ольга Пого-

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

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Екатерина Данилова, Миха-

ил Химичев, в фильме «ЧЕ-
РЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Александра Власова, Ев-

гений Токарев  в фильме 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(12+)

0.55 Алина Сергеева, Семён Шка-
ликов в фильме «НАПРАС-
НАЯ ЖЕРТВА» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.55 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-

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

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

са». Группа «Секрет» (16+)

СТС
6.00 М/с «Новаторы» (6+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Леонид Марков, Нонна Мор-

дюкова, Людмила Хитяева 
в фильме «РУССКОЕ ПОЛЕ»

7.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 Смак (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Дело декабристов» (12+)
15.40 Музыкальное шоу «Он и она»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Кубок Первого канала по хок-

кею - 2017. Сборная России 
- сборная Финляндии

Россия
4.50 Ярослав Бойко и Ольга Пого-

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

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

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

11.50 «Смеяться разрешается»
13.35 Татьяна Колганова, Олеся 

Фаттахова в фильме «КУДА 
УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)

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

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Американский отдел. Капкан 

на ЦРУ» (12+)

НТВ
5.10 Игорь Скляр, Александр Пан-

кратов-Чёрный, Петр Щер-
баков, Елена Цыплакова в 
комедии «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(16+)

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+)
13.00 «Муслим Магомаев. Возвра-

щение» (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» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Путь нефти: Мифы и реаль-

ность» (12+)
0.00 Николай Еременко, Николай 

Еременко-мл., Владимир 
Гостюхин в фильме «СЫН ЗА 
ОТЦА...» (16+)

1.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)

17.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО ДО-

МА» (США) (16+)
23.30 Комедия «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (США) (18+)
1.20 Комедийная мелодрама 

«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
(США - Япония) (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. «В соавтор-
стве с природой» 

7.05 «Легенды мирового кино». Ки-
рилл Лавров

7.35 «Пешком...». Москва косми-
ческая 

8.05 «Россия, любовь моя!». «Даге-
стан. Агульские мотивы» 

8.35 К 95-летию со дня рождения Н. 
Басова. «Тринадцать плюс...» 

9.15 Док. фильм «Балахонский ма-
нер»

9.30 Гении и злодеи. Александр 
фон Гумбольдт 

10.20 Шедевры старого кино. Худ. 
фильм «ДВЕ ВСТРЕЧИ»

12.00 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер»

12.15 Док. фильм «План Маршалла: 
похищение Европы?» 

12.55 «Энигма. Василий Петренко»
13.35 Док. фильм «Удивительное 

превращение тиранозавра»
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Блокадный храни-
тель» 

15.10 Родион Щедрин. Фильм-
балет «Дама с собачкой»

16.05 Док. фильм «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Письма из провинции». Кор-

саков (Сахалинская область) 
17.30 Большая опера - 2017
19.00 «Эрмитаж» 
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.50, 2.05 «Искатели». «В поисках 
могилы Митридата»

22.35 «Линия жизни». Сергей Шар-
гунов 

23.45 «2 Верник 2»
0.35 Звезды мировой сцены в гала-

концерте на Марсовом поле 
в Париже

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00, 10.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

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

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

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

Осторожно: русские! 10 ми-
фов о российской угрозе» 
(16+) 

17.00 «НЛО против военных!» (16+) 
20.00 «Мы лишние! Последняя вой-

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

21.00 «Что будет, если случится 
ядерная война?» (16+) 

23.00 Николь Кидман, Дэниел 
Крейг в фантастическом 
триллере «ВТОРЖЕНИЕ» 
(США - Австралия) (16+) 

0.50 Курт Рассел, Вэл Килмер, 
Майкл Бин в приключенче-
ском фильме «ТУМСТОУН: 
ЛЕГЕНДА ДИКОГО ЗАПАДА» 
(США) (16+) 

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 Детективный сериал «КО-

СТИ» (США) (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «САНКТУМ» 

(США, Австралия) (16+)
22.00 Худ. фильм «ПИРАМИДА» 

(США) (16+)
23.45 Фильм-катастрофа «ВУЛ-

КАН» (США) (12+)

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

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 Мелодрама «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
20.50 «САМАРА» (16+)
22.40 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 Мелодрама «НЕВЕСТА НА ЗА-

КАЗ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.50 «ПАУК» (16+)
12.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.30 Драма «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ» (США) (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Приключения. «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (Великобритания - 
США) (12+)

21.50 Боевик «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» (Великобрита-
ния - США) (12+)

0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.10 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Мультфильм (0+) 
5.25 Алексей Маклаков, Борис 

Щербаков, Анна Ардова в ко-
медии «СОЛДАТЫ-11» (16+) 

9.25 «СОЛДАТЫ-12» (16+) 
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
16.05 «СЛЕД» (16+)
0.05 «Страх в твоем доме» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
10.25, 11.50 Детективы Анны Малы-

шевой. «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Худ. фильм «ВЗРОСЛАЯ 

ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
17.20 Детектив «ТРИ В ОДНОМ» 

(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Худ. фильм «НЕБО ПАДШИХ» 

(16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 13.25, 14.55, 

17.45, 22.50 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» (12+)
7.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 23.00 

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

9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

10.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

11.55 «Путь бойца. Александр По-
веткин» (16+)

12.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра По-
веткина (16+)

13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Скелетон 

14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 
17.50 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 Александр Поветкин. Луч-

шее (16+)
19.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяже-
лом весе. Магомед Курбанов 
против Акинори Ватанабе

22.20 «Сильное шоу» (16+)
23.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Мак-
каби» (Израиль) (0+)

1.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Монако» (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (16+)
06.45, 15.00, 22.35 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 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+)
09.10, 17.35 Т/с «АДМИРАЛ» (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+)
11.55 Док. фильм (12+)
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 «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРОВЕ» (16+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «КОРОТКИЕ ИН-

ТЕРВЬЮ С ПОДОНКАМИ» 
(16+)

01.50 Garage (16+)

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

(6+) 
7.10 М/с «Смешарики» (0+) 
7.25 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
9.00, 16.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время де-

крета» (12+)
12.30 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
14.30 Анимационный фильм «Лови 

волну!» (16+)
16.45 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО ДО-

МА» (США) (16+)
19.20 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар-3» (0+)
21.00 «ТРОЯ» (США - Мальта - Ве-

ликобритания) (16+)
0.10 «13-й РАЙОН» (Франция) (12+)

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

Эдуардом Эфировым»
9.40, 0.05 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА»
10.55 Власть факта. «Технологии: 

вызов для будущего?»
11.35 «Яд. Достижение эволюции»
12.30 «Эрмитаж» 
12.55 Юбилей композитора. «Стра-

сти по Щедрину»
13.50 Родион Щедрин. Фильм-

балет «Кармен-сюита»
14.35 Короткометражные худ. 

фильмы «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!», 
«СТЮАРДЕССА»

16.00 «Европейская живопись XIX 
века: строительство про-
шлого, открытие современ-
ности»

16.55 «Игра в бисер». «Олдос Хак-
сли. «О дивный новый мир»

17.35 «Искатели». «Соловецкое чу-
до» 

18.25 Любовь в искусстве. «Аме-
део Модильяни и Жанна 
Эбютерн»

19.15 Большая опера - 2017
21.00 «Агора»
22.00 Юбилей Родиона Щедрина. 

Трансляция из Концертно-
го зала им. П.И. Чайковского

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблужде-

ний» (16+) 
8.10 Робин Уильямс, Марсия Гей 

Харден, Клэнси Браун в ко-
медии «ФЛАББЕР» (США) 
(6+) 

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

грамма» (16+) 
11.40 «Ремонт по-честному» (16+) 
12.30, 16.35 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+) 
16.30 Новости (16+) 
19.00 «Засекреченные списки. 7 

смертных грехов, которые 
правят миром»  (16+) 

21.00 Бен Аффлек, Джош Хартнетт, 
Кейт Бекинсейл в фильме 
«ПЕРЛ-ХАРБОР» (США) (16+) 

0.20 Телесериал «МЕЧ» (16+)

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

го» (12+)

10.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+)
13.15 Фильм-катастрофа «ВУЛКАН» 

(США) (12+)
15.15 «ПИРАМИДА» (США) (16+)
17.00 Худ. фильм «САНКТУМ» 

(США, Австралия) (16+)
19.00 Худ. фильм «БИТВА ТИТА-

НОВ» (США) (16+)
21.00 Худ. фильм «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (США) (16+)
23.15 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ «АР-

ГО» (16+)
1.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (США) 
(16+)

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

(16+)
14.00 «ОЛЬГА» (16+)
16.40 Фантастический боевик 

«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (Кана-
да - США) (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
9.20 Детектив «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
13.30 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+) 
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
23.00 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «ЧИПОЛЛИНО (0+)
8.45 «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
15.50 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (Велико-

британия - США) (12+)
18.15 Боевик «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (Великобрита-
ния - США) (12+)

20.30 Боевик «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (США - Великобри-
тания) (16+)

23.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (18+)

1.00 «31 ИЮНЯ» (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.30 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Ежи Штур, Ольгердт Лукаше-

вич, Божена Стрыйкувна в 
комедии «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+) 

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка
6.30 Док. фильм «Александр 

Панкратов-Чёрный. Мужчи-
на без комплексов» (12+)

7.25 Православная энциклопедия 
(6+)

7.55 Фильм-сказка «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»

9.15 Худ. фильм «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...»
13.25 Худ. фильм «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+)
17.20 Детективы Анны Малышевой. 

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

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера 

7.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

7.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Мат-
муратов против Левана Ма-
кашвили (16+)

9.10 «Вся правда про ...» (12+)
9.30 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины  (0+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-

вого канала». Южная Корея 
- Швеция

15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

16.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

19.25 «Команда на прокачку» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Тоттен-
хэм»

22.30 «Утомленные славой» (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

0.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (0+)

СвоёТВ
 
06.00, 12.40, 16.30 Барышня и ку-

линар (12+)
06.30 Док. фильм (12+)
07.30, 10.20 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45, 16.00, 20.10 Музыка на Сво-

ем (16+)
09.00 Худ. фильм «НОВАЯ СТАРАЯ 

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

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

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

(12+)
12.30, 16.20, 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 «АРТИСТЫ» (16+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ГРАНИЦА» (16+)
18.50 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
20.20 Карта проблем Ставрополь-

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

ПАПА» (16+)
22.35 Garage (16+)
00.30 Дальние родственники (16+)
01.20 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРОВЕ» (16+)

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

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

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

(16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
13.30 Мистическая мелодрама 

«ПРИВИДЕНИЕ» (США) (16+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.30 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар-3» (0+)
19.10 Комедийный боевик «ЛЫСЫЙ 

НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(США - Канада) (0+)

21.00 «Успех» (16+)
22.55 Боевик «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(США - Испания) (16+)
0.40 Историческая драма «ТРОЯ» 

(США - Мальта - Великобри-
тания) (16+)

3.45 Фэнтези. «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ» (Франция) (0+)

Культура
6.30 «Святыни христианского ми-

ра». «Мощи апостола Фомы»
7.05 Худ. фильм «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
8.45 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!.»
12.15 «Что делать?»
13.00 Звезды мировой сцены в 

гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже

14.30 Билет в Большой
15.15, 1.40 По следам тайны. «Отку-

да пришел человек?» 
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...». Городец пря-

ничный 
17.05 Док. фильм «Куклы»
17.50 Худ. фильм «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Худ. фильм «О ЛОШАДЯХ И 

ЛЮДЯХ» (Исландия - Герма-
ния - Норвегия) (18+)

23.15 «Джаз пяти континентов». 
Фестиваль джаза в Кокте-
беле

0.55 Любовь в искусстве. «Амедео 
Модильяни и Жанна Эбю-
терн»

2.25 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «МЕЧ» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
0.00 Фильм-концерт группы «25/17» 

«Ева едет в Вавилон» (16+) 

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы» (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30 Фантастический сериал 

«ГРИММ» (США) (16+)
14.45 Худ. фильм «БИТВА ТИТА-

НОВ» (США) (16+)
16.45 Худ. фильм «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (США) (16+)
19.00 Худ. фильм. «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ» (США) (16+)
22.30 Худ. фильм «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 

(США) (16+)

1.00 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ «АР-
ГО» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.25 Фантастический боевик 

«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (Кана-
да - США) (12+)

16.30 Фантастика. «ПРОМЕТЕЙ» 
(Великобритания - США) 
(16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 2.00 Stand Up (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.45, 5.00 «6 кадров» 

(16+) 
8.05 Мелодрама «НЕВЕСТА НА ЗА-

КАЗ» (16+)
10.05 Детективная мелодрама 

«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+)

14.00 Мелодрама «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
(16+)

19.00 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 
(16+)

22.45 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 Мелодрама «ПРЕДСКАЗА-

НИЕ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 «31 ИЮНЯ» (0+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова. На-

пролом» (16+)
11.30 «Программа испытаний» 

(16+)
12.30 «Решала» (16+)
15.30 Спортивная драма «ВЫ-

СТРЕЛ» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
0.00 Боевик «И ЦЕЛОГО МИРА МА-

ЛО» (США - Великобритания) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал
6.55 Мультфильмы (0+) 
8.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Александр Михайлов, Петр 

Глебов, Вера Альховская, 
Александр Павлов, Мария 
Андрианова  в  мелодраме 
«МУЖИКИ!..» (12+) 

12.45 Павел Прилучный, Мария 
Козакова, Александр Гали-
бин, Кирилл Сафонов, Ро-
ман Курцын в криминаль-
ной мелодраме «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+) 

ТВЦ
6.10 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»
8.05 Худ. фильм «ЯГУАР» (Фран-

ция) (12+)
10.00 Док. фильм «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «10 самых... Старшие жены» 

(16+)
15.35 «10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)
16.05 «10 самых... Странные зара-

ботки звезд» (16+)
16.40 Док. фильм «Вторая семья: 

жизнь на разрыв» (12+)
17.30 Худ. фильм «МАШКИН ДОМ» 

(12+)
20.30 Детектив по воскресеньям. 

«МУСОРЩИК» (12+)
22.20 Детектив по воскресеньям. 

«КАЗАК» (16+)
0.15 Худ. фильм «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» 

Матч ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов. Финал (0+)
8.30 Дзюдо. Турнир серии «Ма-

стерс» (16+)
9.00 «Бешеная Сушка» (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщи-
ны (0+)

10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчи-
ны (0+)

11.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Ми-
наков против Тони Джонсо-
на (16+)

12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-
вого канала». Швеция - Че-
хия

15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-
вого канала». Россия - Фин-
ляндия 

19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины  (0+)

20.30, 0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследо-
вания. 10 км (0+)

21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследо-
вания. 15 км (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Лацио» 

1.10 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 Барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 08.50, 16.00 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.40, 11.15 Док. фильм (12+)
07.30, 10.35 Свои мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.00 М/ф «Лунный флаг» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30, 16.20 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 «АРТИСТЫ» (16+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ГРАНИЦА» (16+)
18.50 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
20.10 На злобу дня (12+)
21.10 Худ. фильм «КИТ» (12+)
22.45 Garage (16+)
00.30 Большой праздничный кон-

церт (12+)
01.15 Худ. фильм «ГЕНИАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (16+)

СТАТИСТИКА

Что почём?
По данным Ставропольстата, 
с начала текущего года (ноябрь 
2017 г. к декабрю 2016 г.) индекс 
потребительских цен в нашем 
крае составил 102 %. В частности, 
продовольственные товары 
незначительно подешевели - 
на 0,2 процента, а 
непродовольственные товары 
и услуги теперь обходятся дороже 
(на 2,5 и 4,4 процента 
соответственно).

В 
ноябре подорожала плодоовощ-
ная продукция. Лидерами роста 
цен стали свежие помидоры и огур-
цы. А подешевели апельсины, вино-
град, груши, чеснок. Мясные кон-

сервы подорожали на 2,4 процента, кол-
баса - всего на полпроцента. Дешевле ста-
ла свинина на 1,2%, субпродукты мясные - 
на 1,1%, мясо птицы - на 0,9%, говядина - на 
0,1%. Снизились цены на рыбу и морепро-
дукты. Дороже стали яйца (на 7%), консер-
вы фруктово-ягодные (на 4,6%), маргарин 
и маргариновая продукция (на 4,5%). Де-
шевле стали сахар (на 6,3%), вина виноград-
ные (на 4,3%), консервы овощные (на 2,3%), 
мука (на 1,8%).

В итоге этих взлетов и падений стои-
мость минимального набора продуктов пи-
тания в среднем по краю в конце ноября 
составила в расчете на месяц 3475,81 ру-
бля и увеличилась по сравнению с преды- 
дущим месяцем на 0,9 процента.

А. ФРОЛОВ.
По данным Ставропольстата.

ПО ПРИНЦИПУ 
СВЕТОФОРА 
В министерстве сельского 
хозяйства края подвели 
итоги работы в сфере 
мелиорации в 2017 году.

Работы по строительству и 
реконструкции систем проведе-
ны на площади 3,6 тысячи гекта-
ров. Из них более двух тысяч гек-
таров введено в эксплуатацию в 
хозяйствах, представивших до-
кументы на получение субсидии. 
Расходы этих предприятий пре-
высили 300 миллионов рублей, 
сообщили в министерстве сель-
ского хозяйства края. Создано 

около ста новых рабочих мест. 
На возмещение затрат в этом 
году предусмотрено 206 милли-
онов рублей. Министр сельско-
го хозяйства СК Владимир Сит-
ников обратил внимание на не-
обходимость подготовки карты-
схемы орошаемых земель Став-
рополья по интенсивности ис-
пользования по принципу свето-
фора. Всего же за три года реа-
лизации программы «Развитие 
мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения Рос-
сии на 2014 - 2020 годы» в крае 
построено и реконструировано 
более 20 тысяч гектаров ороша-
емых земель общей стоимостью 

1,3 млрд рублей, создано 270 ра-
бочих мест. Агропредприятиям 
предоставлены субсидии в раз-
мере 670 млн рублей, или 51 про-
цент от всех затрат. 

ГРАНТЫ ДЛЯ 
САДОВОДОВ 
Ставрополье стало 
пилотным проектом по 
развитию садоводства 
в личных подсобных 
хозяйствах населения 

Этой теме было посвящено 
региональное совещание «Раз-
витие интенсивного садовод-
ства в ЛПХ края», прошедшее в 

Минераловодском городском 
округе с участием первого за-
местителя председателя пра-
вительства СК Николая Великда-
ня. Впервые на Ставрополье лич-
ным подсобным хозяйствам бу-
дет оказываться государствен-
ная поддержка. Начиная с 2018 
года по инициативе губернато-
ра на эти цели предусмотрено 
80 млн рублей в краевом бюдже-
те. Гранты на основе итогов кон-
курсного отбора в краевом мин-
сельхозе получат двести личных 
подсобных хозяйств населения. 
Размер каждого гранта составит 
400 тысяч рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

АГРОНОВОСТИ
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Необходимое: 
откуда он взялся?

Международный день прав чело-
века никогда не был в России памят-
ным днем. Хотя в следующем году че-
ловечество отметит его 60-ю годов-
щину. 10 декабря 1948 года Генераль-
ная Ассамблея ООН приняла Всеоб-
щую декларацию прав человека. И 
тогда же предложила всем - государ-
ствам, организациям, просто людям 
- отмечать 10 декабря в качестве Дня 
прав человека. На основе Всеобщей 
декларации сформировались евро-
пейские стандарты прав человека, ко-
торые юридически закреплены в Ев-
ропейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Рос-
сия признала и закрепила их в сво-
ей Конституции, принятой 12 декабря  
1993 года.

На основании Европейской кон-
венции адвокаты и особо продвину-
тые граждане отстаивают свои права 
в Европейском суде (ЕСПЧ) по правам 
человека. Все остальные об этом ма-
ло знают и порой даже не догадывают-
ся. А между тем все процессы в ЕСПЧ 
называются, например, так: «Иванов 
против России», «D. против Велико-
британии» (D. v. the United Kingdom) и 
т. д. То есть человек отстаивает свои 
права в таком случае уже не перед 
чиновником или даже правоохрани-
тельной системой, а судится с госу-
дарством, которое эти человеческие 
права не могло обеспечить.

Дефицит: 
чего не хватает людям

- В нашем обществе, - убежден 
уполномоченный по правам человека 
в Ставропольском крае заслуженный 
юрист РФ Алексей Селюков, - люди 
остро чувствуют дефицит справедли-
вости и правосудия, морали, в конце 
концов. Они не уверены, что в нужный 
момент найдут защиту от «наезда» 
влиятельного бюрократа, или взят-
ковымогателя, или хулигана…

Омбудсмен считает, что если па-
раллельно с правовой реформой не 
будет идти борьба с ложью, необяза-
тельностью, безответственностью, с 
двойными стандартами жизни и по-
ведения, то никакой защиты прав и 
свобод в нашей стране так и не будет

- Быть уличенным во лжи, - говорит 
А. Селюков, - для должностного лица 
или общественного деятельно долж-
но означать невозможность впредь 
исполнять публичную деятельность.

В России все это далеко не так. На-
ши права нарушаются если не еже-
часно, то ежедневно. А хоть как-то ис-
править ситуацию как раз и призван 
институт уполномоченного по правам 

человека. На Ставрополье он отметил 
15-летие в июне нынешнего года.

Ценное: 
независимость 
и доступность 

Напомним, что Ставрополье было 
20-м из тогда еще 89 субъектов Рос-
сийской Федерации, которые учреди-
ли у себя этот новый для России го-
сударственный орган дополнитель-
ной защиты прав и свобод человека. 

- Его ценность, - продолжает  
А. Селюков, - в том, что он независим, 
доступен для людей, не связан с су-
дебной и правоохранительной систе-
мами ведомственными и корпоратив-
ными связями, а главное, настроен по 
своему статусу только на защиту прав 
и свобод человека и делает это бес-
платно.

Он логично вписывается в суще-
ствующую правовую систему госу-
дарства, выполняя роль индикато-
ра объективно существующих в дея-
тельности любой системы издержек 
и ошибок.

Юбилейное: 
исправлять ошибки 
чиновников

За 15 лет в аппарат уполномочен-
ного по правам человека в Ставро-
польском крае поступило свыше 50 
тысяч письменных и устных обраще-
ний. Примерно каждое третье обра-
щение полностью или частично удо-
влетворяется.

Анализ обращений ставропольчан 
о нарушении их прав и свобод, посту-
пивших в последние годы к уполно-
моченному в крае, свидетельствует о 
том, что они меньше стали жаловать-
ся на нарушения жилищных прав, на-
рушения прав землепользования, на-
рушение прав осужденных, связан-
ных с условиями содержания в ис-
правительных учреждениях. А боль-
ше жалуются на нарушения прав при 
расследовании уголовных дел, на 
приговоры и другие судебные акты 
по уголовным делам, в том числе на 
необоснованное избрание меры пре-
сечения, на несправедливость нака-
зания, использование недопустимых 
доказательств и незаконность их по-
лучения.

- Несмотря на то что доля обра-
щений о нарушении прав граждан 
региональными структурами феде-
ральных органов власти и управле-
ния, - констатирует Алексей Селю-
ков, - снизилась с 1244 в 2009 году 
до 909 в 2016 году, число жалоб на их 
решения остается высоким. Прежде 
всего на проявления в их деятельно-

сти ведомственности и корпоратив-
ности, обвинительного уклона и по-
гони за формальными показателями 
работы в ущерб проявлению гуман-
ности и человечности.

Те же тенденции наблюдаются в 
деятельности органов власти края и 
органов местного самоуправления.

Для наглядности - только два при-
мера.

Инвалидность: 
коляска без моторчика

Живет в селе Тугулук Грачевского 
района женщина-инвалид Раиса Ни-
колаевна. Отметим особо, она инва-
лид I группы. И было ей по заключе-
нию бюро медико-социальной экс-
пертизы предоставлено инвалидное 
кресло с электроприводом в рам-
ках индивидуальной программы ре-
абилитации и абилитации (ИПРА). 
Все было хорошо. Но вот пришла по-
ра женщине делать переосвидетель-
ствование. Решением бюро медико-
санитарной экспертизы № 4 летом 
нынешнего года дали инвалиду за-
ключение: положена ей не коляска с 
моторчиком, а механическая. Женщи-
на теперь вообще с места сдвинуть-
ся не может - здоровье стало хуже, 
об этом свидетельствуют и односель-
чане. 

Она обратилась к Президенту РФ 
и уполномоченному по правам чело-
века в Ставропольском крае, аппа-
рат которого начал отстаивать пра-
ва инвалида, обратившись к заме-
стителю руководителя главного бю-
ро медико-социальной экспертизы 
по Ставропольскому краю Минтруда 
России Наталье Ярцевой. Переписка 
с ведомством ничего не дала. По мне-
нию А. Селюкова, это были формаль-
ные ответы. А сам тон общения чинов-
ницы с инвалидом и краевым омбуд-
сменом никого не оставит равнодуш-
ным. А. Селюкова, проработавше-
го несколько десятков лет в правоо-
хранительной структуре, она начала 
учить: разгласил, мол, персональные 
данные Раисы Николаевны, да и са-
ма она зачем обратилась с жалобой 
«в иные органы, не осуществляющие 
медико-социальную экспертизу».

- Видимо, имела в виду Президен-
та России или меня, - комментирует 
ставропольский омбудсмен.

Но дело, видимо, не только в кор-
поративной солидарности и отсут-
ствии корпоративной этики, но и 
в том, что ни он, ни президент, ни 
женщина-инвалид так и не смогли 
получить ответ на вопросы: явля-
ется ли факт отказа в обеспечении 
креслом-коляской с электроприво-
дом результатом улучшения здоро-
вья инвалида или это результат дру-

гих причин, не имеющих к нему отно-
шения? И почему в рекомендациях 
медико-социального ведомства ко-
ляска с электроприводом была заме-
нена на коляску с ручным приводом?

Да, в крае проводится значитель-
ная работа по защите социальных 
прав граждан. Да, на сайте главного 
бюро медико-социальной эксперти-
зы по Ставропольскому краю Минтру-
да России есть раздел, как обжало-
вать решение бюро. Но только как-то 
это все в данном конкретном случае 
не работает. Даже в Международный 
день прав человека.

Между наводнениями: 
дом, проданный 
трижды

А эта беда случилась с Олегом 
Анатольевичем из села Левокумка. 
Ему суд отказал в иске к администра-
ции Минераловодского городского 
округа, министерству труда и соци-
альной защиты населения Ставро-
польского края. Просил Олег Анато-
льевич немного: установить юридиче-
ский факт, что он живет в купленном 
им доме в селе Левокумка. Но немно-
гое становится большим, если учесть, 
что дом пострадал в мае нынешнего 
года из-за наводнения, но админи-
страция округа не включила хозяи-
на в список граждан, нуждающихся 
в оказании единовременной матери-
альной и финансовой помощи в связи 
с полной утратой имущества первой 
необходимости. Чиновники сосла-
лись на постановление администра-
ции главы Минераловодского райо-
на, которым этот дом еще в феврале  
2003 года исключили из жилого фон-
да. После наводнения 2002 года.

Но, ссылаясь на документы, ра-
зобрался уполномоченный по пра-
вам человека на Ставрополье, что 
все эти 15 лет между наводнениями 
дом фактически не был исключен из 
жилищного фонда, а продолжал ис-
пользоваться как жилое помещение 
вплоть до наводнения нынешнего го-
да. И это не ошибка, не юридический 
парадокс. Это наша страна, и это на-
ши чиновники.

За это время дом дважды пере-
продавался собственниками, сдел-
ка проходила государственную ре-
гистрацию без указания на нежилой 
характер дома и его непригодность к 
проживанию. Никаких предупрежде-
ний не получил и Олег Анатольевич, 
когда в 2014 году покупал дом с ис-
пользованием ипотечного кредита, 
что немаловажно, оформлял сдел-
ку в компетентных органах. Он полу-
чил свидетельство о госрегистрации 
права и выписку из Единого реестра 
прав на недвижимость и сделок с ним 

(ЕГРП). И посему считал и считает се-
бя добросовестным приобретателем.

- Ведь по закону, - объясняет  
А. Селюков, - условие или обремене-
ние, если оно есть, например нежилой 
характер дома, должно быть огово-
рено при государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
внесено в ЕГРП. В выписке из реестра 
на этот дом сказано: «объект «жилой 
дом», назначение объекта «жилое».

Суд пошел по пути, по которому он 
ходит часто: слышал одних - предста-
вителей администрации Минерало-
водского городского округа и не слы-
шал владельца. А ведь любому чита-
телю станет ясно, что администра-
ция пыталась скрыть огрехи в сво-
ей работе и исключение дома из жи-
лого фонда было ошибочным. Иначе 
как его с благословения той же адми-
нистрации удалось перепродать не-
сколько раз? 

 Закавыка здесь опять очень се-
рьезная: чтобы скрыть свою ошибку, 
власть пытается возложить ее на до-
бросовестных покупателей злополуч-
ного дома. А суд - тоже ведь власть - 
ей в этом потворствует, вместо того 
чтобы проверить факт: жилой - нежи-
лой - и дать ему правовую оценку. Или 
хотя бы учесть, что сестру Олега Ана-
тольевича и ее дочь, живущих в зло-
получном домике на второй полови-
не и владеющих ею, администрация 
Минераловодского городского окру-
га признала пострадавшими и выпла-
тила им положенную компенсацию 
220 тысяч рублей.

Может, суд убедился, что наш 
страдалец, в отличие от родствен-
ников, в Левокумке не жил?

- Отнюдь, - утверждает краевой 
омбудсмен. - В судебном заседании 
было установлено, что Олег Анато-
льевич как раз жил в доме и «каждый 
день приезжал домой». Об этом го-
ворили свидетели. Но суд их показа-
ния во внимание не принял, а руко-
водствовался тем, что хозяин подтоп-
ленного дома не был в нем зареги-
стрирован.

А и не должен был. Имеет право по 
закону и на свободу передвижения, и 
на выбор места пребывания и места 
жительства в пределах России. 

- А если регистрация не совпадает 
с местом жительства? - спрашиваю у 
Алексея Селюкова?

- Это не может служить услови-
ем реализации других прав и свобод 
граждан. Это дважды разъяснял Кон-
ституционный суд РФ.

Кстати, 12 декабря - как раз День 
Конституции. Он будет рабочим. Мо-
жет, успеют те, кто накуролесил с пра-
вами ставропольчан, исправить хотя 
бы эти две ошибки?

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Коль ударят по правам, 
очень больно будет нам

10 декабря - Международный день прав человека

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

ПОКА ЖИВА МАГИЯ 

 

ставитель известной семьи Кедровых 
- организаторов русских православ-
ных хоров в Париже. Работа велась в 
трех секциях, где собрались и свет-
ские специалисты, и теологи. Разго-
вор шел о том, например, как церков-
ные обряды помогают выжить внеси-
стемным сообществам, малым этни-
ческим группам и конфессиональным 
сообществам. В частности, имен-
но православное пение значитель-
но способствовало сохранению не-
большой нации румын на стыке Вос-
тока и Запада, ислама и христиан-
ства. А в Париже церковные хоры и 
вообще православие играют огром-
ную роль в жизни уже нескольких по-
колений эмигрантов, да и новообра-
щенных христиан, приезжающих из 
разных городов и стран. Любопытно, 
что эти православные хоры работают 
не только в храмах, но и проводят кон-
церты для широкой аудитории. Гово-
рили также о мало используемых пока 
возможностях координации сотруд-
ничества институтов Западной Евро-
пы в целях спасения духовности в со-
временных условиях. Серьезную тему 
старообрядчества, раскола в церкви 
и его влияния на всю историю госу-
дарства поднял Михаил Громов, глав-
ный научный сотрудник Института 
философии РАН. Надо заметить: со-
временные ученые весьма присталь-
но и даже с новых позиций изучают 
непростые вопросы отношений ду-
ховной и светской власти на разных 
исторических этапах. Выступления 
Дмитрия Сеня, профессора Южно-
го федерального университета (Ро-
стов) и Александра Ефимова, руко-
водителя Центра русского фольклора 
Российского НИИ культурного и при-
родного наследия им. Д.С. Лихачева 
привлекли тем, что этим ученым уда-
лось поработать в турецких архивах, 
и именно на ставропольской конфе-
ренции введены в научно-культурный 
оборот найденные ими документы по 
истории некрасовцев, а в Турции, где 
более двух веков жили некрасовцы, 
естественно, много материалов со-
хранилось. 

Очень полезным опытом участия 
эстонского старообрядчества в сфе-
ре туризма поделился П. Варунин: он 
категорически против того, чтобы из 
небольших этнических сообществ де-
лать показные «потемкинские» де-
ревни, превращать живущих в таких 
малых общинах людей в обслугу тур- 
агентств. В Эстонии в 12 деревнях 
много веков исконно проживают ста-
рообрядцы, их давно считают впол-
не своими, даже государственную по-
мощь оказывают. Так вот там старо-
обрядцы не обслуживают туристов, 
но остаются своего рода фоном для 
туризма. На их территориях прово-
дят различные фестивали, выстав-
ки, ярмарки ремесел, летние лагеря, 
но все это вполне аккуратно, не втор-
гаясь в традиционный уклад местных 
жителей. 

Всего в рамках конференции озву-
чено 26 докладов, все они войдут в 
итоговый сборник, издаваемый си-
лами Ставропольского музея изоис-
кусств. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ПОЮТ КОЛОКОЛА НАД ХРАМОМ
Митрополит Ставропольский и 

Невинномысский Кирилл освятил 
колокола, купола и кресты для хра-
ма Святого равноапостольного кня-
зя Владимира, который возводится в 
микрорайоне «Перспективный» крае-
вой столицы. По окончании богослу-
жения все желающие смогли ударить 
в новоосвященный колокол, а затем 
строители с помощью крана подня-
ли его на колокольню. Был также воз-
веден и центральный купол. Всего на 
новом храме установят семь куполов 
с крестами, а на колокольне будет 
двенадцать колоколов, самый боль-
шой весит 3 тонны. Их изготовили на 
московском заводе «Литэкс». Стро-
ительство храма равноапостольного 
князя Владимира ведется с 2016 года 
в рамках епархиальной программы 
«20-20», предусматривающей стро-

ительство 20 новых православных храмов в Ставрополе до 2020 года. На 
территории храма будет заложен парк и построен православный детский 
сад. В конце 2018 года храм должен распахнуть свои двери прихожанам.

Фото пресс-службы Ставропольской епархии.

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 
СТУДЕНТАМ СКФУ

 Сразу трое студентов Северо-Кавказского федерального университе-
та удостоились престижных персональных стипендий, присуждаемых Ми-
нистерством образования и науки России. Четверокурскник Данил Шепе-
лев, обучающийся по специальности «мировая экономика» (институт эко-
номики и управления) стал стипендиатом имени Е.Т. Гайдара. Данил с пер-
вых курсов учится на «отлично». На его счету уже 59 опубликованных науч-
ных статей. Только за последний год в копилке его наград первые места на 
международных конкурсах студенческих работ и научных статей, Между-
народной олимпиаде по экономике «Основы предпринимательства», Все-
российской олимпиаде студентов «Интеллектуал» и других. 

Стипендия имени А.А. Вознесенского присуждена Нине Погребной, сту-
дентке 4-го курса гуманитарного института СКФУ (направление «журна-
листика»). Девушка успешно совмещает научную работу с практической 
журналистикой: уже не первый год сотрудничает со СМИ региона, про-
шла двухмесячную стажировку в Гамбурге, выиграв стипендию Германо-
Российского форума. Сейчас Нина делает фоторепортажи для сайта фут-
больных фанатов «Зенита».

Магистрант гуманитарного института Полина Срыбная (направление 
«реклама и связи с общественностью») стала обладательницей стипен-
дии имени А.И. Солженицына. Она ведет научные исследования в сфере 
инновационных технологий, а также изучения образа России и освещения 
темы миграции в СМИ.

Всего по стране определяют по десять победителей каждой стипен-
дии. Конкурсанты должны быть не только отличниками учебы, но и авто-
рами литературных или научных произведений, призерами престижных 
конкурсов и олимпиад. 

Конкурс на получение стипендий Минобрнауки РФ проводится ежегод-
но. Ранее среди стипендиатов уже были представители СКФУ - Анастасия 
Чужмакова, Анастасия Суховая, Виктория Середа, Кирилл Лушников, На-
талья Лайко. 

Н. БЫКОВА.

Пресвитер старообрядческой общины Эстонии художник 
Павел Варунин представляет свои работы в жанре лубка.

Д
УМАЕТСЯ, факт проведения кон-
ференции с такой повесткой дня 
именно в данном месте впол-
не правомерен, учитывая уни-
кальность этнокультурного яв-

ления, каким давно признаны про-
живающие на Ставрополье казаки-
некрасовцы. Куратором конферен-
ции выступил давно сотрудничающий 
с музеем профессор Московской го-
сударственной консерватории Нико-
лай Денисов, регулярно бывающий в 
нашем крае.

- Это уже четвертая конференция, 
проводимая на базе филиала, - рас-
сказала директор краевого изомузея 
Зоя Белая. - В этом году возникал во-
прос о проведении ее в Ставрополе в 
связи с тем, что теперь в краевом цен-
тре есть специальное помещение для 
некрасовской экспозиции, которое по-
лучил музей недавно, в сентябре 2017-
го. Наверное, в дальнейшем такие на-
учные мероприятия и будут созывать-
ся в краевой столице, но нынче в свя-
зи с отмечавшимся 55-летием возвра-
щения некрасовцев из Турции ученые 
решили побывать непосредственно у 
живых носителей этого наследия. В це-
лом же могу сказать, что каждая такая 
встреча открывает участникам все но-
вые темы в вопросах исследования ис-
чезающих этнических групп, к каковым, 
наверное, следует относить и наших 
казаков-некрасовцев, как бы грустно 
это ни звучало. 

За годы существования Новокум-
ского филиала музейщики уже доста-
точно много рассказали о том, кто та-
кие некрасовцы, откуда и как здесь 
появились. А вот о том, что происхо-
дит с ними сейчас, люди знают гораз-
до меньше. И порой даже плохо по-
нимают, почему вообще музей этим 
так серьезно занимается. Как при-
зналась Зоя Александровна, ино-
гда ей и ее коллегам доводится слы-
шать удивленные вопросы: почему та-
кое особенное внимание совсем не-
многочисленной общине некрасов-
цев на нашем многонациональном 

и многоконфессиональном Ставро-
полье? Порой складывается впечат-
ление, что некрасовцев почему-то не 
любит традиционное казачье сооб-
щество. Конкуренция что ли? Кроме 
того, некрасовцы - старообрядцы, а 
портить отношения с официальной 
православной церковью никто не хо-
чет… Отсюда и происходит это, мяг-
ко говоря, недоумение: зачем столько 
усилий?.. Все эти особенности музей-
щики видят и стараются учитывать. 
Но общение с учеными наводит на 
мысль, что, видимо, не все правиль-
но у нас в крае с пониманием сути не-
красовцев. И началось это очень дав-
но, с момента приезда их на Ставро-
полье, когда не наш краеведческий, а 
Ростовский и Старочеркасский музеи 
сразу же в далеком 1962 году взялись 
за сбор материалов, и сегодня в их 
фондах находится то, чего на Ставро-
полье просто нет. Зоя Александров-
на показывает фото старинного жен-
ского головного убора кички, подлин-
ный экземпляр которого сохранен, да 
только не у нас! 

По наблюдениям музейных работ-
ников, ставропольских ученых, осно-

вательно занимающихся некрасовца-
ми, сегодня почти нет. Что тоже выгля-
дит достаточно странно. Отчасти этот 
пробел существенно восполнила сво-
ими лингвистическими исследовани-
ями профессор СКФУ Виолетта Гряз-
нова, в 2016 году в московском изда-
тельстве выпущена ее монография 
«Говор казаков-некрасовцев Став-
ропольского края». В объемной кни-
ге обобщены результаты нескольких 
лет работы В. Грязновой, ее студентов 
и аспирантов. Однако поле для иссле-
дований некрасовской культуры, раз-
умеется, одной лингвистикой ограни-
чиваться не может. В чем еще раз убе-
дили прошедшие весной этого года 
в Москве Дни казаков-некрасовцев. 
Там вдруг как-то особенно четко ста-
ло понятно, что  все меньше остается 
реальных носителей уникальной куль-
туры и все острее встает задача му-
зеефикации этого феномена. Надо не 
просто обработать накопленный ма-
териал (и свой, и тот, что хранится в 
архивах других городов), но и под-
готовить специалистов-этнографов, 
способных профессионально им рас-
порядиться в дальнейшем. 

В чем трудность работы исследо-
вателей? Прежде всего, убеждена 
Зоя Белая, в том, что сегодня прак-
тически никто не знает, как и какими 
способами (в том числе музейными) 
представлять нематериальное куль-
турное наследие широким слоям на-
селения. Об этом многие и много рас-
суждают, но не знает никто. Готовить 
модные ныне реконструкции? Кто у 
нас это может сделать? Музей, явля-
ясь хранителем творений изоискус-
ства, не имеет специалистов, кото-
рые этим занимались бы, при всем 
его глубочайшем погружении в не-
красовскую тему. Кстати, о погруже-
нии: неслучайно ученые, прибывшие 
на конференцию, единодушно под-
твердили: Ставропольский изомузей 
движется по правильному пути, найдя 
свое «лицо» в выражении современ-
ной жизни некрасовцев. Музейщики 
добросовестно собрали все материа-
лы, все зарегистрировали, а это весь-
ма солидный объем фондов. Оправ-
дала себя и форма привлечения про-
фессиональных художников, выезжа-
ющих теперь уже ежегодно на некра-
совские пленэры и фиксирующих об-
разы самих некрасовцев, их быт, за-
нятия… Итогом сотрудничества с кра-
евым Театром кукол стал замечатель-
ный спектакль, посвященный некра-
совцам, пользующийся большой по-
пулярностью. 

В чем же дальнейший путь разви-
тия темы? Зоя Белая полагает: необ-
ходим конкретный заказ местного 
ставропольского сообщества. За-
каз ученым на новые исследования, 
художникам - на новые картины, му-
зейщикам - на новые экспозиции и  

т. д. Может, даже кинематографистам 
- на документальные фильмы, а писа-
телям - на документальные повести… 
Будет заказ - будут работы. Да и над 
тем, чтобы показывать достойно все 
богатство, привезенное нынче в но-
вый экспозиционный зал некрасов-
цев в Ставрополе, широкому обще-
ству, тоже предстоит еще потрудить-
ся. Потому что на данный момент есть 
проблемы с привлечением публики в 
новый зал, несмотря на его, казалось 
бы, столь выигрышное расположение 
в исторической части города. Навер-
ное, стоит подумать над новыми кон-
тактами с системой образования, как 
общего, так и высшего. 

- Нынешнее общение ученых с жи-
телями Новокумского было, как и в 
прошлые годы, очень интересным, - 
с удовлетворением отмечает Зоя Бе-
лая. - Некрасовцы все больше нам от-
крываются, они понимают наш инте-
рес и рады поделиться всем, и есть 
еще надежда захватить все оставше-
еся, пока еще сохраняемое живыми 
носителями. Судьба у них такая, что 
приходилось надеяться в основном 
на заезжих исследователей, а не на 
местных. Когда-то фольклорный кол-
лектив содержал богатый колхоз, но 
это были гастроли, концертные формы 
пропаганды некрасовского наследия. 
Сегодня стареют сами люди, нет ни-
какого целевого финансирования. Хо-
тя на разного рода встречах и празд-
никах некрасовцев демонстрируют с 
удовольствием: вот какие веселые лю-
ди в ярких костюмах, которые будто бы 
только и делают, что поют да гуляют, и 
вообще будут жить вечно…

Тут в голосе Зои Александров-

ны явно слышатся грустные нотки с 
примесью ощутимой иронии. Что ж, 
ее можно понять… 

Одним из самых ярких моментов 
конференции стала выставка ста-
рообрядческого лубка, привезенно-
го гостем из Эстонии - пресвитером 
и самобытным художником Павлом 
Варуниным. Некрасовцы порадова-
ли собравшихся ученых и специали-
стов фрагментами и ныне бытующе-
го неповторимого свадебного обря-
да. Участники встречи побывали, ко-
нечно, и в этнодеревне, а также на 
церковной службе в старообрядче-
ском храме. Еще была встреча с мо-
локанской общиной в селе Кумская 
Долина. За будущее молокан музей-
щики вполне спокойны: там, в отли-
чие от некрасовцев, сохраняется бо-
лее глубокая и прочная преемствен-
ность поколений, в общине много мо-
лодежи, которая хорошо подготовле-
на именно к тому, чтобы подхватить и 
сохранить духовное и культурное на-
следие предков… Хотя и некрасов-
цам пока еще удается каким-то поис-
тине непостижимым образом сохра-
нять свою неповторимую, всеми при-
знаваемую магию. Она действитель-
но существует и никого не оставляет 
равнодушным созерцателем! 

При том что круг участников ны-
нешней конференции получился, 
быть может, не очень большим, зато 
каким интересным! Достаточно на-
звать таких зарубежных гостей, как 
уже упомянутый Павел Григорьевич 
Варунин, председатель старообряд-
ческих общин Эстонии, отец Алек-
сандр Кедров, протодьякон собора 
Александра Невского в Париже, пред-

Группа зарубежных участников конференции в Новокумском.

Недавно на базе Новокумского 
филиала Ставропольского 
краевого музея изобразительных 
искусств прошла необычная 
конференция с весьма 
серьезным и, наверное, даже 
сложным для непосвященного 
читателя названием - 
«Проблемы самоидентификации 
этноконфессиональных 
групп в современном мире. 
Их роль в сохранении 
уникальных и исчезающих 
культур». Она состоялась при 
поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, 
собрав на Левокумской земле 
ученых разных направлений 
и разных стран, и уже одно 
это говорит о важности 
рассматриваемой темы.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

08.12 З 4-13 -2...-1 -1...1

09.12 ЮВ 2-3 1...2 1...2

10.12 ЮВ 4-7 -1...0 2...3

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

08.12 CЗ 5-10 0...1 0...1

09.12 ЮВ 3-6 1...2 3...6

10.12 ЮВ 4-9 -1...1 2...4

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

08.12 CЗ 5-12 -1...1 1...2

09.12 Ю 1-3 0...2 5...7

10.12 ЮВ 6-12 2...4 4...6

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

08.12 CЗ 6-12 -1...0 0...2

09.12 Ю 1-2 -1...1 2...6

10.12 ЮВ 4-8 -2...0 0...5

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

T                 



T                                 



                


T               

                                 T                 

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Бурелом. 6. Копье. 7. Армия. 8. Галилей. 9. Бе-
ломор. 12. Виндзор. 15. Тромбоз. 16. Трог. 17. Вамп. 18. Ветчина. 20. 
Назарет. 22. Артикль. 25. Однолюб. 26. Бубен. 27. Уитни. 28. Трицепс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Морзе. 2. Бегемот. 3. Ефим. 4. Майонез. 5. Ситро. 
9. Бастион. 10. Лесовоз. 11. Реостат. 12. Выбоина. 13. Задаток. 14. Рос-
пись. 18. Вермонт. 19. Автобус. 21. Арбуз. 23. Лиана. 24. Боец.

«Стоит мне свистнуть - и 
деффчонки бегут ко мне сломя 
голову». Чайник.

- Сегодня мне приснилось, буд-
то я хожу по песчаному пляжу. На-
верное, только это объясняет сле-
ды в лотке с кошачьим наполните-
лем...

- Юля, я пока не готов на вас 
жениться, но могу уже сделать 
первый взнос в счет уплаты су-
пружеского долга.

- Почему за украденный мешок 
картошки - в СИЗО, а за взятку в  
2 миллиона долларов - под домаш-
ний арест?

- Потому что доллары - это ни-
чем не обеспеченная бумага, а ме-
шок - материальная ценность.

Женщина! Если новая одеж-
да, долгожданные туфли, сум-
ка, стабильные 55 кг на весах не 
радуют, нужен мужик!

- Сынок, ты связался с плохой 
компанией.

- Мам, я ее основал.

Первое свидание. Он ей:
- Зачем ты каблуки надела? 

Еле идешь!
- Я подумала, что тебе нра-

вятся высокие девушки.
- Нет, мне нравятся умные.
- Для этого я надела очки.

Обычно дети учатся плохим 
словам в садике. Чую, наш пойдет 
подготовленным...

Говорят, что мужчина - это го-
лова, а женщина - шея! Тогда кто 
же виноват, что мужчина начи-
нает смотреть налево?

Жизнь делится на два этапа: 
сначала нет ума, потом - здоровья.

Познакомился с одной да-
мой с удивительным природ-
ным магнетизмом шестого раз-
мера.

У спешащей жить женщины ку-
рортный роман начинается еще в 
поезде.

Мужская уборка заканчива-
ется тогда, когда нашлась про-
пажа.

На первом свидании парень го-
ворит девушке:

- Я работаю с животными каж-
дый день.

- О, как мило! А чем вы занима-
етесь?

- Я мясник.

Злой мальчик, наблюдая, как 
падает звезда, загадывал па-
дение еще одной, и так снова и 
снова, пока не уничтожил на фиг 
соседнюю галактику.

Невозможно было представить, 
что пенсионеры будут балдеть под 
хард-рок. А теперь я и сам такой.

- У вас бегут мурашки по спи-
не, когда вы в кого-то влюбляе-
тесь? Это здравый смысл поки-
дает ваше тело.

Хочу перемотать свою жизнь на 
тот момент, когда я на утреннике 
рассказываю стишок Деду Моро-
зу. Он вручает подарок, и я свали-
ваю с мамой домой.

 КОЗЕРОГ вступает в период 
полной гармонии своих желаний 
и возможностей, что позволит вам 
реализовать даже самые амбици-
озные замыслы. Не стоит особо 
утруждать себя в эти дни на рабо-
те, есть вероятность, что все ваши 
достижения присвоят другие. 

 ВОДОЛЕЙ получит возмож-
ность  помириться с бывшими дру-
зьями и наладить испорченные от-
ношения в трудовом коллективе. 
Не забывайте тщательно следить 
за своими словами - невзначай об-
роненная фраза может разрушить 
только что с трудом восстановлен-
ную дружбу. 

 РЫБАМ не следует браться за 
все сразу. Спокойно и планомерно 
выполняйте то, что вы задумали, и 
тогда ваши усилия не пропадут да-
ром. Есть вероятность, что кто-то 
из старых друзей увлечет всю ва-
шу семью оригинальной  бизнес-
идеей, реализация которой весьма 
улучшит ваше материальное поло-
жение. 

 ОВЕН проявит себя талантли-
вым организатором. Без страха бе-
ритесь за любую работу. За неде-
ли, оставшиеся до конца этого го-
да, вам надо немного поднапрячь-
ся, чтобы реализовать свои цели, 
иначе вы наверняка будете жалеть 
потом об упущенных возможно-
стях. 

 ТЕЛЬЦУ придется сосредото-
читься на рутинных делах и зада-
чах. Постарайтесь продемонстри-
ровать руководству все ваше уме-
ние работать, а главное, заинтере-
сованность в выполняемой работе. 
Это будет оценено по достоинству 
и поможет росту вашего авторите-
та в глазах и начальства. 

 БЛИЗНЕЦЫ получат хорошую 
возможность справиться со свои-
ми обязанностями без особых за-

труднений, а также реализовать 
все задуманное. Достаточно ре-
зультативными окажутся контакты 
с родственниками и близкими - по 
итогам такого общения появится 
возможность переосмыслить про-
шлый опыт, создать удачные планы 
на будущее. 

 РАК должен подготовиться к 
тому, что на вас посыплются пред-
ложения одно интереснее другого. 
Все они будут достаточно привле-
кательны для вас в материальном 
плане. Однако, прежде чем сделать 
окончательный выбор, желательно 
узнать побольше о ваших деловых 
партнерах. 

 ЛЬВУ дается возможность по-
казать себя окружающим с новой 
стороны. Вы сможете открыть в 
себе немало талантов, которыми 
приятно удивите тех, кто уже дав-
но вас знает. Единственное, что хо-
чется вам посоветовать, - не бро-
сать начатое.  

 ДЕВЕ обеспечены творческий 
подъем и хорошее настроение. Вам 
стоит воплотить в жизнь свои со-
кровенные планы. Однако некото-
рые из них придется изменить в за-
висимости от развития ситуации. 

Постарайтесь не принимать скоро-
палительных решений, обдумывай-
те все заранее. 

 ВЕСАМ надо хорошенько по-
трудиться. Ваша активная рабо-
та станет залогом успешных ре-
зультатов, с которыми вы придете 
к концу года. Ваши труды не пропа-
дут даром, и вы сможете ощутить 
на себе всю щедрость руковод-
ства. Учитесь находить в общении 
с близкими компромиссы, и вам бу-
дет гарантирован успех. 

 СКОРПИОН сможет реализо-
вать даже самые трудноосуще-
ствимые идеи. В своих начинани-
ях вы можете обратиться за помо-
щью к друзьям и коллегам. С фи-
нансами все отлично, но все равно 
не стоит  без лишней необходимо-
сти лезть в кошелек. 

 СТРЕЛЬЦУ дается возмож-
ность повысить свой авторитет. К 
вашему мнению будут прислуши-
ваться как на работе, так и дома. 
Внимательно следите за тем, что 
говорите, и думайте, перед тем 
как высказать свое  мнение. Сме-
ло беритесь за реализацию своих 
планов - время для этого наступа-
ет самое удачное.

С 11 ПО 17 ДЕКАБРЯ

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти дорогого и 
близкого для нас человека 

ЖУК 
Николая Лаврентьевича 

из села Вознесеновского Апанасенковского района.
Искренне соболезнуем его супруге Ольге Алексеевне, сыновьям Ни-

колаю и Ивану. Пусть печаль ваша будет светлой, а его яркая жизнь и 
добрые дела всегда служат примером для близких. Мы искренне раз-
деляем с вами наше общее большое горе.

Семьи Бабенко, Гурских, Чепурных, 
Токарь, Жук, Гайдаш, Ивановых. 

Я 
АБСОЛЮТНО не удивилась, 
когда встретила Николая Анаш-
кина, того самого энергично-
го поэта, который лихо отпля-
сывал на летнем фестивале. На 

сей раз он похвастался собственно-
ручно сделанным посохом, посколь-
ку собирался предстать  перед зри-
телями в амплуа Деда Мороза.

 В Центре культуры и спорта горо-
да Изобильного зал стал  наполнять-
ся, когда до начала фестиваля еще 
оставалась  пара часов. Больше все-
го в участниках фестиваля лично ме-
ня поражает их умение делать то, что, 
на первый взгляд, никак невозможно. 
Из таких людей и Маис Мартиросян. 
Он лишился одной ноги, но и это вовсе 
не мешает ему танцевать... лезгинку. А 
еще армянский народный танец. 

А вот Нина Ростовская. С картины, которую она держит 
в руках, смотрит ангел, расправивший крылья и устремив-
шийся ввысь. Она на все руки мастер: и выжигать по дере-
ву умеет, и танцевать, и петь, и рисовать. И остается только 
удивляться, как может в одном человеке сочетаться столь-
ко талантов. Создавать картины она начала, после того как 
региональное отделение фонда подарило ей набор для вы-
жигания по дереву. А вот за пополнением навыков в восточ-
ных танцах приходит в местный клуб «Сияние». И. о. управ-
ляющего региональным отделением Фонда социального 
страхования РФ Александр Писаренко отмечает:

- Цель фестиваля - по-новому взглянуть на наших со-
граждан с особенностями здоровья и непростой судьбой, 
объединив усилия для их поддержки и адресной помощи 
каждому. 

На фестивале было много  молодежи.  Вот парень в оч-
ках отбивает барабанную дробь, двигая ногой в такт. А  мо-
лодой человек на инвалидной коляске прочел стихотворе-
ние без запинки.  А вот другой парень спел песню, аккомпа-
нируя себе на гитаре. Кому посвящена эта любовная ком-
позиция, осталось в секрете.

Когда смотришь на таких людей, порой наворачивают-
ся слезы. Однако  не может не восхищать, что при своих  
ограниченных возможностях они обладают неограничен-
ным желанием жить и стремиться учиться новому.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото регионального отделения ФСС.

Состоялся открытый Кубок 
Ставропольского края 
по всестилевому карате. 
Мероприятие было  посвящено 
памяти бойцов Ставропольского 
ОМОНа, погибших при 
исполнении служебного долга. 

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ  участвова-
ли 380 спортсменов, в том чис-
ле гости из  Краснодарского 
края, Астраханской области и 
Кабардино-Балкарии.

По итогам соревнований победи-
телем сразу в двух категориях стал 
Владислав Гресь, одолевший  сопер-
ников в своей возрастной категории 
и среди мужчин старше 18 лет. Сре-
ди девушек в возрастной категории 
старше 18 лет лучшей стала София 
Журавлёва.  В кумитэ среди мальчи-
ков 10-11 лет победителем стал Денис 
Латунов. Юный спортсмен получил 
памятный приз за лучшую технику.

Кроме того по результатам меро-
приятия определили  кандидатов в 
сборную команду  края по всестиле-
вому карате, которая будет представ-
лять Ставрополье на всероссийских 
соревнованиях.

ПОЛИНА ЛАПТА.
Фото предоставлено краевым РО 

Федерации всестилевого карате РФ.

Соревновались 
туристы
В Ставрополе разыгран кубок  
края по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях. 
Соревнования, 
в которых участвовали  более 
80 спортсменов из Пятигорска, 
Ставрополя, Краснодара 
и Михайловска, прошли 
в кадетской школе имени 
генерала А. Ермолова. 

На пешеходных дистанциях 2 клас-
са среди девушек весь пьедестал по-
чета заняли спортсменки из краевой 
столицы. А среди юношей лучшим 
стал ставрополец Роман Медведев. 

На дистанции пешеходная связ-
ка первое место взяли воспитанни-
цы кадетки  Ангелина Папанова и Со-
фья Паськова. В мужских связках луч-
шим стал дуэт из Пятигорска Ярослав 
Брыкалов и Вадим Брянцев.

В категории 3 класса на пешеход-

ных дистанциях лучшей стала пяти-
горчанка Елена Горелова, а среди 
юношей отличился Александр Ревя-
кин из  Ставрополя.

В пешеходных связках первы-
ми оказались Елена Горелова и Алё-
на Подгорная из Пятигорска. Среди 
юношей лучше всех  выступили Ки-
рилл Матвеев и Евгений Савенко.

Предновогодний 
мини-футбол
В первых числах декабря 
состоялись традиционные 
предновогодние соревнования 
по мини-футболу. 

Спортивный зал  физкультурно-
оздоровительного комплекса се-
ла Александровского принял у себя 
шесть футбольных команд района. 

Соревнования прошли в несколь-
ко этапов. В игре за третье место  
команда новокавказских футболи-

стов со счетом 8:3 обыграла команду 
Круглолесского. А в итоговой игре за  
первое место команда села Алексан-
дровского оказалась сильнее против-
ника из села Саблинского, счет 6:1.

Играют все
В Александровском районе 
состоялись соревнования по 
баскетболу среди школьных 
команд. Результаты команд 
пошли в зачет спартакиады 
учащихся района. 

Среди юношей тройку лидеров 
замкнула  команда Александровской  
СОШ № 2, второе место заняли ба-
скетболисты  СОШ № 4 села Северно-
го. А победителями стали спортсме-
ны  СОШ № 1 села Александровского. 
Среди девушек весь пьедестал заня-
ли баскетболистки из Александров-
ского, а лучшими из них оказались 
учащиеся  СОШ № 2. 

ПОЛИНА ЛАПТА.

СУД ДА ДЕЛО

ТЯПКА КАК ИНСТРУМЕНТ ВРАЖДЫ
Приговором Георгиевского городского суда  А.  Бобров признан вино-

вным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, ему 
назначено наказание сроком на 1 год условно, с испытательным сроком  
1 год.  В  августе  пьяный Бобров в одном из домовладений  станицы Незлоб-
ной Георгиевского района нанес соседу,  с которым, мягко говоря, не дру-
жил,   несколько ударов  тяпкой, рассказали в пресс-службе краевого суда.

САМ НАШЁЛ МОШЕННИКА
Житель Ставрополя в  поисках поддельного удостоверения машиниста 

гусеничного крана  сам вышел на злоумышленника. По телефону тот по-
обещал за 35 тысяч рублей решить проблему, но, забрав деньги, больше 
не появлялся. Полицейские  нашли и задержали мошенника, рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД  России по краю.  Это  32-летний житель краевой 
столицы, он признался  в преступлении. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НЕ ВЫДЕРЖАЛИ НЕРВЫ
Весьма неожиданный результат имела рутинная проверка пригород-

ной маршрутки сотрудниками ГИБДД Невинномысска. Один из пассажи-
ров, завидев стражей порядка, опрометью метнулся из салона микроав-
тобуса и пустился наутек. На ходу беглец бросил на землю черный поли-
этиленовый пакет. Полицейские догнали и задержали подозрительного 
гражданина. Как оказалось, ранее он неоднократно был судим за кражи.

Экспертиза показала, что в черный пакет было бережно упаковано поч-
ти 900 граммов  марихуаны.  Как сообщили в отделе МВД России по Не-
винномысску, по факту  приобретения, хранения наркотических средств 
в крупном размере возбуждено уголовное дело. Владельцу зелья грозит 
приличный срок - до десяти лет лишения свободы.

А. МАЩЕНКО.

СПОРТ

Памяти бойцов ОМОНа
ФЕСТИВАЛЬ

Особенные 
таланты  
в изобилии

Серое зимнее утро, которое, 
казалось бы, могло предвещать 
только такой же обыденный 
день. Но я ошибалась. Не успела  
выпить утром чашку чая, как 
телефон разразился звонком. 
Это была Шокят  Мухорамова - 
руководитель группы 
по связям с общественностью 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхования, который  проводил 
очередную благотворительную 
акцию, на этот раз  в городе 
Изобильном. Это снова 
был фестиваль 
«На крыльях вдохновения!». 
Мы отправились в путь.

ИНФО-2017

КРОССВОРД

Поздравь свой город
Администрация  Ставрополя проводит видеоакцию в 

социальных сетях «С Новым годом! Город на высоте». Для 
участия нужно выложить видеопоздравление  Ставрополю 
в период с 5 по 25 декабря в социальных сетях (ВКонтак-
те, Instagram, Facebook) с тэгами #СтавропольСНовымГо-
дом. Самые креативные авторы будут отмечены памятны-
ми призами, а их поздравления разместят  на самом боль-
шом экране города на Александровской площади в пери-
од новогодних и рождественских праздников.

А. РУСАНОВ.

Казачата из «Родничка»
В Невинномысске прошел VII конкурс традиционной ка-

зачьей культуры.  Он был  организован городским казачьим 
обществом при поддержке администрации города.  Успеш-
но выступили на конкурсе учащиеся православной класси-
ческой гимназии. Юные артисты из музыкально-театральной 
студии «Родничок» представили на суд жюри и зрителей 
сценку «Отцовская каша»  по мотивам казачьего быта. Как 
рассказали в пресс-службе Ставропольской епархии, рабо-
та гимназистов была оценена почетной грамотой.

А. ИВАНОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Самочин-

ная расправа с кем-нибудь без ведо-

ма властей. 8. Огражденный участок 

сада, парка. 10. Американцы впервые 

высадились на Луне в период правле-

ния этого президента. 11. Нательный 

образок. 12. Углеводород. 15. Имя ка-

питана Бонса из «Острова сокровищ». 

17. Горная система, которую называ-

ют крышей мира. 18. Дорожная сум-

ка, носимая за плечами (устар.). 19. 

Название острова, мотоцикла и сига-

рет. 20. Непроизвольное подергива-

ние мышц лица. 22. Валенки. 24. Ве-

ревка или ремень со скользящей пет-

лей для ловли животных. 26. Матери-

ал для стойких солдатиков. 28. И цир-

ковая, и политическая. 31. Телезрите-

ли знают его как Бормана, любители 

авторской песни - как старейшего 

советского барда. 32. Слаще хрена. 

33. Аппарат для усиления голоса. 34. 

Смерч над сушей в Америке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наследуемое 

семейное наименование. 2. Долж-

ностное лицо дипломатического ве-

домства. 3. Молотильная площад-

ка. 4. Предводитель народного вос-

стания в России. 5. Южная акация. 6. 

Мера против стороны-нарушителя. 

9. Седьмой показатель трудолюбия. 

13. Тонкая трубка, которую вводят в 

тело для того, чтобы влить или выве-

сти какие-либо жидкости. 14. Житель 

Еревана. 16. Золотая слива. 17. Вну-

тренний двор. 21. Светло-синий по-

левой цветок. 23. Груша в крокоди-

ловой коже. 25. Близкий товарищ по 

занятию. 27. Часть  руки. 28. Квасной 

дрожжевой хлеб, освящаемый в день 

Пасхи. 29. Дерево, символ штата Аля-

ска. 30. Древнегреческий поэт, с име-

нем которого связана легенда о чу-

десном спасении его дельфином. 


