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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ФЕСТИВАЛЬ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Рядовой робот
для несения
службы прибыл!

ГОСТЬ ИЗ МОСКВЫ
Прибывший на Ставрополье с рабочей поездкой заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов вместе с губернатором Владимиром Владимировым посетил ряд социальноэкономических объектов в краевом центре.
Это Ставропольский краевой индустриальный парк «Мастер», на территории которого работают 42 резидента различных производственных направлений. Побывал гость
и в музейно-выставочном комплексе «Россия – моя история», открытом в прошлом году. По сообщению пресс-службы губернатора, в первую очередь М. Магомедов ознакомился с региональным компонентом в экспозиции музея – мультимедийными стендами, рассказывающими об истории Ставропольского края.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

МИТРОПОЛИТ ОБРАТИЛСЯ
К АТАМАНАМ
Председатель Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл
принял участие в работе Совета атаманов
войсковых казачьих обществ России. С докладом выступил председатель Совета при
Президенте РФ по делам казачества, полномочный представитель Президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе
А. Беглов. В выступлении митрополита Кирилла был сделан акцент на необходимости укрепления положительной репутации
института атаманов войскового казачьего
общества. Владыка призвал атаманов к сотрудничеству с войсковыми священниками.
Совет атаманов определил дату проведения
учредительного круга по созданию Всероссийского реестрового казачьего войска: он
состоится в ноябре 2018 года в храме Христа Спасителя с участием казаков из 11 реестровых войск России.
Н. БЫКОВА.

Робот-разведчик,
подземный аэродром,
генератор электричества и другие разработки представили воспитанники 27 довузовских
учебных заведения
Минобороны
на Всеармейском
фестивале инновационных научных идей
«Старт в науку».
Фестиваль прошел
на базе Ставропольского президентского
кадетского училища.

НАЧАЛСЯ РАМАДАН
У мусульман начался месяц поста - Рамадан, в течение которого верующие воздерживаются не только от воды и питья в светлое время суток, но и отстраняются от негативных мыслей, стараются изменить свою
жизнь к лучшему. Именно так пожелал им
провести дни поста муфтий Ставропольского края Мухаммад-хаджи Рахимов. Первый ночной намаз таравих прошел в пятигорской мечети. Перед началом молитвы к
собравшимся обратился помощник муфтия
СК Ибрагим-хаджи Гасанов. Поздравив мусульман с наступлением Рамадана, он призвал верующих использовать Благословенный месяц с максимальной пользой, больше
совершать благих дел. Начавшийся в этом
году 15 мая с закатом солнца, Рамадан завершится 14 июня вечером, после чего начнется праздник Ураза-байрам.
Н. БЫКОВА.

ВСТРЕЧА БИЗНЕС-ВУМЕН
В Ставрополе состоялась краевая конференция «Перспективы женского предпринимательства», организованная краевым отделением «ОПОРЫ РОССИИ». Среди 150 участниц были и весьма успешные женщиныпредприниматели, и только начинающие.
Формат встречи позволил поделиться опытом, обменяться идеями и обсудить условия развития женского бизнеса в регионе.
В рамках конференции также много говорилось о господдержке малого и среднего
предпринимательства на Ставрополье – для
реализации разного рода бизнес-проектов
существуют вспомогательные правовые, организационные и финансовые механизмы.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ЧЕТЫРЕ - ХОРОШО,
ДВА - ПЛОХО
По поручению Правительства РФ Роскачество провело масштабное исследование в
регионах коньяка трехлетней выдержки - самого популярного у российских потребителей. В испытаниях приняла участие и продукция отраслевых производителей Ставрополья. Как сообщили в ведомстве, по результатам исследования к качественным
и безопасным товарам эксперты отнесли
ставропольский коньяк четырех торговых
марок. Это один из лучших результатов по
стране. Однако не все ставропольские предприятия с успехом прошли испытания Роскачества. В двух торговых марках коньяка
обнаружен ряд недостатков, есть нарекания по качеству товара.
Т. СЛИПЧЕНКО.

АДВОКАТ-МОШЕННИК
ТРЕБОВАЛ ПОЛМИЛЛИОНА
Управление ФСБ РФ по Ставропольскому
краю пресекло противоправную деятельность адвоката Ставропольской краевой
коллегии адвокатов. В октябре 2016 года
он обманул знакомого, утверждая, что ему
предстоит проверка правоохранительными
органами. Также он убеждал мужчину в том,
что против него будет возбуждено уголовное дело. Чтобы избежать таких неприятностей, адвокат предложил заплатить 500 тысяч рублей. Недавно Минераловодский городской суд приговорил мошенника к 1 году и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима, рассказали в пресс-службе
УФСБ России по краю.
В. ТИМОФЕЕВА.

Заседание правительства края началось со слов
благодарности губернатора Владимира Владимирова
организаторам молодежного праздника Всероссийской
«Студенческой весны», открытие которого состоялось
на площади Ленина в Ставрополе. Далее по повестке.

О

ДИПЛОМЫ ДЛЯ КАДЕТОВ
В Москве в музее Победы состоялся финал
Всероссийского смотра-конкурса на звание
«Лучший казачий кадетский корпус». В этом
году конкурс был посвящен 75-й годовщине Сталинградской и Курской битв. Участники конкурса в финале состязаний ответили на вопросы исторической викторины
и представили исследовательские проекты
«История казака в истории Великой Отечественной войны». Дипломов удостоены финалисты 26 регионов страны, в числе которых Ставропольская кадетская школа имени
генерала Ермолова. Победу с нашими казачатами разделил также Южно-Российский
лицей казачества и народов Кавказа имени
А.Ф. Дьякова из Железноводска.
А. ФРОЛОВ.

Главный
«барометр»

Н

А церемонии открытия к юным
изобретателям с приветственным словом обратился заместитель начальника управления военного образования
Главного управления кадров Минобороны России полковник Игорь
Муравлянников:
- Каждый из участников фестиваля одержим идеями и активно развивает творческий потенциал. Наша главная задача - обеспечить вас
всем необходимым для научной работы. За вами будущее нашей Родины!
На церемонии открытия присутствовали и другие почетные гости,
в том числе командующий 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Сергей Севрюков, Герой России генерал-майор Юрий Эм, депутат Думы Ставропольского края
Сергей Шевелёв,
Кадеты Краснодарского президентского училища представили
модели подземного аэродрома и
мини-теплицы.
- Эта мини-теплица, - рассказывает методист училища Ирина Рогалева, - дает возможность выращивать растения на расстоянии, используя лишь компьютер с доступом в Интернет.

Ребята из Петрозаводского президентского кадетского училища
готовы представить новые методы
слежения за врагом.
- Наш проект - это смесь дирижабля и квадрокоптера, - рассказывает Вячеслав Микульский, воспитанник училища. - У множества

современных дронов существует
огромный недостаток - время полета в воздухе ограничено. А наш летательный аппарат более эффективен
и может использоваться для охраны
и патрулирования.
А если начнется пожар, то на помощь поспешат роботы кадетов

Ульяновского гвардейского суворовского училища.
- При включении робот ищет
объект возгорания, - говорит Александр Соломазин, педагог дополнительного образования училища. - В него встроен датчик, который реагирует на изменение температуры.
Участники будут соревноваться и
в робобиатлоне.
- Каждый созданный робот должен пройти через препятствия, объясняет Татьяна Андреева, сопровождающая из Петрозаводского президентского кадетского училища. - Чем больше времени он продержится, тем больше очков заработает участник.
Фестиваль «Старт в науку» проводится ежегодно. Итоги будут подведены 18 мая.
ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

РАБОТЕ с обращениями
граждан, поступившими на
имя губернатора, рассказала заместитель председателя правительства края - руководитель аппарата ПСК Ольга
Прудникова. Статистические данные таковы: на 10 тысяч ставропольцев приходится 70 жалоб. По
большому счету, это и есть та обратная связь, которая является
главным барометром «погоды» в
крае. По их содержанию помощники губернатора вычисляют наиболее проблемные сферы, требующие вмешательства власти. До
сих пор, отметила Ольга Прудникова, продолжается работа над преодолением последствий паводка.
Радует, что люди стали активнее проявлять себя в общественной жизни. Например, объекты,
которые должны быть вписаны в
перечень федеральной программы по благоустройству «Комфортная городская среда», определены при активном участии местных
жителей. Наши населенные пункты становятся краше и удобнее
для жизни.
Когда принималось решение,
какой населенный пункт более
всех нуждается в строительстве
на его территории фельдшерскоакушерского пункта, мнение людей также учитывалось в первую
очередь. Благодаря новой федеральной программе в ближайшее
время на территории региона появится 12 ФАПов. И это только начало. Сеть учреждений медпомощи
шаговой доступности станет плотнее еще и благодаря тому, что действовавшие ранее предусмотрительно не закрывали.
Много вопросов по водоснабжению засушливых территорий.
Работа по решению этой проблемы не останавливается. Недавно
жители Нижней Татарки, использовавшие воду из каптажей, получили новый водопровод. Эта статья бюджетных расходов находится под личным контролем губернатора.
Жалуются люди на нехватку
ясельных групп в детских садах.
А необходимость в них уже, можно сказать, перезрела. Дошкольников от трех до семи в основном устроили во всех муниципалитетах. А вот с двухлетками пока проблема. Этот сигнал, полученный от населения, уже принят к сведению правительством
края. Работа идет. Хотя, конечно,
без федеральной помощи не справиться. Среди актуальных направлений, требующих вмешательства
власти, также развитие дорожной
сети, обеспечение безопасности
движения, организация утилизации твердых коммунальных отходов, которая потребует еще немалых усилий, пока назначенные региональные операторы решат все
организационные вопросы.
Кстати, заметила О. Прудникова, отмечен рост количества обращений граждан в сравнении с
январем прошлого года. Эксперты однозначно связывают это с
прошедшей выборной кампанией
президента. Традиционно в канун выборов люди спешат решить
свои насущные проблемы.
Рабочая группа правительства
края изучила положение дел в
Предгорном районе за 2015 год и
9 месяцев 2016-го. Список выявленных недостатков и мероприятий по оказанию практической помощи местной власти был пред-

ставлен районной администрации. О том, что уже сделано, отчитался глава Предгорного района Игорь Мятников. Проделана
часть работы по снижению недоимки, уточнению границ земельных участков, постановке на баланс бесхозных гидротехнических сооружений, проводится мониторинг местных правовых актов
на предмет их коррупционной составляющей. Руководитель территории поблагодарил губернатора и правительство за внимание и помощь в решении местных
проблем.
В народе не зря говорят: «Готовь сани летом, а телегу зимой».
Поэтому отчет о том, каким был
осенне-зимний период 2017/2018
и что предстоит сделать для подготовки к следующему сезону, был весьма своевременен.
Как отметил министр жилищнокоммунального хозяйства края
Роман Марченко, все намеченные
мероприятия выполнены в срок.
Не было проблем и с получением
паспортов готовности. Эта работа
строго контролировалась. В частности, Ростехнадзор по СК проверил на сей предмет 220 муниципальных образований. Если недостатки и были обнаружены, то исправлены в срок. Так что никаких
серьезных катастроф и аварий.
Были, конечно, некоторые сложности с подачей тепла в ряде населенных пунктов, в частности, в
Лермонтове, Ессентуках, Михайловске, но ответственные за это
службы устраняли их по мере поступления. Эффективно работали
и над погашением задолженности
за тепло. Правда, были остановки
котельных. Но во всех случаях это
было связано с прекращением подачи энергоресурса, а не с неисправностью оборудования. Подготовка к новому осенне-зимнему
сезону уже начата и, как отметил
докладчик, все идет по графику.
Ставрополье - аграрный регион, для которого очень важно,
чтобы сельскохозяйственные животные не болели, и наблюдает за
этим краевое управления ветеринарии. Как сообщил глава этого ведомства Александр Трегубов,
который говорил об итогах работы
за 2017 год, более пяти лет на территории края не регистрируются
очаги африканской чумы свиней.
Во избежание проникновения болезни в регион в 2017 году в ветеринарных лабораториях взято
более 35 тысяч проб биоматериала, что почти вдвое больше, чем,
к примеру, в 2015 году.
В целях обеспечения безопасности животноводческой продукции, производимой в крае, управлением организована многоступенчатая система контроля за соблюдением существующих ветеринарных требований. Так, в
2017 году проведено 179 миллионов ветеринарно-санитарных экспертиз животноводческой продукции, что на 4,4 миллиона больше,
чем в 2016 году.
Чтобы ветеринарные услуги сделать доступнее, в прошлом
году начата программа создания
модульных ветеринарных участков. Первый в декабре прошлого года открыт в станице Георгиевской Кочубеевского района. В
течение трех лет планируется открыть в сельской глубинке Ставрополья еще более 60 таких участков.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ИНФО-2018
300 миллионов
на инициативы
Более двух тысяч ставропольцев
прошли обучение в школе местных
инициатив. Сотрудники краевого
минфина провели более 30 выездных семинаров, рассказывая, как та
или иная инициатива местных жителей по решению насущных вопросов
конкретного поселения может стать
проектом - участником конкурса на
получение региональной субсидии.
Помимо обычных граждан обучались
сотрудники администраций, представители общественных организаций и уличных советов. В минфине
уточнили, что вскоре состоится конкурсный отбор заявок на реализацию проектов в 2019 году. Решено,
что на программу местных инициатив из краевой казны будет выделено 300 млн рублей, соответственно,
к реализации может быть представлено не менее 150 проектов.
Ю. ПЛАТОНОВА.

7600 детских звонков
17 мая в Международный день детского телефона доверия в Центральном парке Ставрополя специалисты Центра творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина провели для школьников викторину «Знаешь ли ты свои права?».
По ее итогам победители получили
главный приз – сотовые телефоны.
Напомним, детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 действует на
территории края с 2010 года. Сегодня это востребованная и необходи-

мая служба психологической помощи детям и родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В
прошлом году поступило 7600 звонков. Тематика звонков различная,
большая часть обращений касается семейных проблем, отношений
со сверстниками. Далее идут вопросы обучения, здоровья, а также
насилия.
Л. ВАРДАНЯН.

«Эвакуировали»
350 человек
В управлении Федеральной почтовой связи края прошли учения по пожарной безопасности, максимально приближенные к реальным условиям. Согласно легенде, возгорание произошло в одном из кабинетов второго этажа офисного корпуса на территории УФПС. Последовавшая за сигналом сирены массовая эвакуация примерно трехсот
пятидесяти человек уложилась по
времени в отведенный пятиминутный интервал. Однако, по условиям
учений, в загоревшемся кабинете
остались заблокированными двое
сотрудников. Их вызволила подоспевшая бригада пожарной охраны
– огнеборцы надели на «пострадавших» кислородные маски и вывели в
безопасное место.
А. РУСАНОВ.

Турнир «Победа»
Международный юношеский турнир
по самбо «Победа» среди сборных
команд федеральных округов России, городов-героев и городов воинской славы завершился недавно

в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов в возрасте 15 -16 лет из 30 команд со всей страны. В зачете среди сборных федеральных округов
России титул лидеров подтвердили самбисты Приволжского федерального округа. Второе место Уральский федеральный округ. Третьи места заняли команды Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов. Добрую половину
состава нашего округа представляли ставропольские спортсмены.
В турнире отличились Юрий Ханян
(Георгиеск), Алим Гамзатов (с. Чернолесское, Новоселицкий район),
Александр Мальцев (Кочубеевский
район), Альберт Мусалян (Железноводск), Сергей Решетиленко (с. Чернолесское, Новоселицкий район).
А. ФРОЛОВ.

Когда пойдет
горяченькая?
График отключения горячей воды
довели до сведения жителей Невинномысска. В определенных районах
города подача коммунального ресурса будет прекращена на две недели в разные сроки. Это связано с
тем, что жилые дома, социальные
объекты и т. д. получают горячую воду от 20 котельных и одного крупного предприятия. После отключения
оборудования коммунальщики поочередно проведут ремонт котельных, ревизию и замену труб. Всего
на балансе городской «Теплосети»
115 километров трубопроводов.
А. МАЩЕНКО.

АГРОНОВОСТИ

ФЕРМЕРЫ ПОЛУЧИЛИ
НАГРАДЫ
Вчера в Москве завершил свою работу
XXIX съезд фермерских организаций
России. Его участниками стали более
700 делегатов из 70 регионов страны,
в том числе Ставрополья.
Одним из главных итогов встречи стало торжественное награждение лучших глав КФХ страны. Награды вручал статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев. Почетного звания «Заслуженный фермер» удостоен глава КФХ Левокумского района Александр Чаликов. Медалью имени Т.С. Мальцева «За вклад в развитие сельского хозяйства» награжден глава КФХ «Вита» Кировского района Владимир Потемкин. Эта награда учреждена Российской академией наук и присуждается за
вклад в сфере растениеводства, а названа в честь
классика отечественного почвозащитного земледелия Терентия Мальцева.

МИЛЛИАРДЫ ДЛЯ АПК
В этом году в крае планируется завершить
реализацию девяти крупных проектов в
сфере агропрома с общим объемом инвестиций более 21 миллиарда рублей. Они
позволят создать свыше полутора тысяч
новых рабочих мест, сообщил первый заместитель председателя правительства
Ставрополья Николай Великдань.
- Так, создание трех тепличных комплексов позволит увеличить площадь отраслевых предприятий на 63
гектара, - прогнозирует он. - Три птицекомплекса уве-

личат объемы производства мяса птицы на десять тысяч тонн, яиц – на 280 миллионов штук. Также будет
построено плодохранилище мощностью 6 тысяч тонн,
плюс два молочно-товарных комплекса: проект ООО
«Агроальянс Инвест» Александровского района на 1700
коров с годовым объемом производства молока до
10 тысяч тонн и проект ООО «Агрофирма «Село Ворошилова» Предгорного района на 2400 буренок с производством 25 тысяч тонн молока в год.
По сравнению с прошлым годом в два раза увеличены объемы средств, направленных на поддержку
племенного животноводства и производство шерсти.
В два с половиной раза – на реализацию программ
по семейным животноводческим фермам (планируемое количество получателей грантов составит
63 крестьянско-фермерских хозяйства), на 40 процентов увеличится финансирование программы развития
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

СЫРНОЕ РАЗДОЛЬЕ
В Туле прошла II Всероссийская выставка
молочного козоводства, в которой
приняли участие ряд регионов, в т. ч. представители Ставрополья, а также США,
Франции и других стран.
В ходе встречи обсуждены новейшие технологии,
внедряемые в отрасль, вопросы селекции, содержания, кормления животных, продвижения на потребительском рынке продукции козоводства. В рамках выставки прошел II российский конкурс продукции из козьего молока в трех номинациях. Второе место заняли продукты, представленные индивидуальным предпринимателем В. Кулиничем (твердые сыры) из нашего края.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
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ставропольская правда

в думе края

Н

ачалось совещание с награждения депутата Виктора лозового, ряда сотрудников аппарата парламента и отдела по эксплуатации помещений Думы
памятными медалями, учрежденными к 100-летию создания Пограничных войск.
Далее председатель комитета по
экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко проинформировал о рассматриваемых вопросах. основным из них является отчет
губернатора за 2017 год, с которым
глава края выступит на очередном заседании Думы. совместно с социальным комитетом Думы на текущей неделе будет проведено совещание, посвященное вопросам неформальной
занятости населения. Также комитет
ведет работу над законопроектом,
внесенным депутатами группы «Кавказские Минеральные Воды» в Думе
ставрополья. он направлен на повышение эффективности социальноэкономического развития городовкурортов и всего региона.
Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, сообщил
об итогах публичных слушаний об исполнении бюджета края за 2017 год.
он также отметил, что в повестку майского заседания планируется включить законопроект, вносящий корректировки в краевое законодательство
о бюджетном процессе.
Председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению светлана Терехова рассказала о
том, что идет работа над рядом законопроектов, которые предусматривают внесение корректировок в
отдельные законодательные акты
края, в том числе в устав, а также в
закон об архивном деле. Эти вопросы
планируются к внесению в повестку
очередного заседания краевой Думы.
Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению
Валентина Муравьёва проинформировала об участии членов комитета в
различных мероприятиях. В их числе
празднование 73-й годовщины Победы. На этой неделе большое внимание будет уделено фестивалю «Российская студенческая весна». Комитет также проведет совещание по
подготовке ряда законопроектов и
рассмотрит вопрос неформальной
занятости населения края.
Заместитель председателя комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам
массовой информации и физической
культуре Игорь лавров отметил, что
на прошедшей неделе проведено
совещание по вопросу о мерах социальной поддержки педагогов, работающих в сельской местности. В
настоящее время идет работа по совершенствованию краевого законодательства в данном вопросе, при

Комитет Думы СК по социальной политике и здравоохранению совместно с комитетом по экономическому
развитию, собственности,
инвестициям, курортам
и туризму провел расширенное совещание под председательством Валентины
Муравьёвой, посвященное
состоянию региона в сфере
неформальной занятости
населения.

Курс на повышение
эффективности

Сразу две жительницы
села Бурукшун ипатовского района отметили
юбилеи: зое ивановне
Борисенко (на нижнем
снимке) исполнилось
90, а Софее Васильевне Кривопышко 95 лет.

Деятельность комитетов Думы Ставропольского
края и актуальные социально-экономические вопросы региона стали предметом рассмотрения
на рабочем совещании в краевом парламенте.
Оно состоялось под председательством
спикера Думы Геннадия Ягубова.

этом учитываются поступающие в комитет обращения. Кроме того комитет принял участие в подготовке общего собрания совета молодых депутатов и семинаре образовательнопросветительского проекта «Школа
парламентаризма ставропольского
края». На предстоящей неделе запланировано заседание комитета,
где наряду с законопроектами будет
рассмотрен вопрос исполнения краевого Закона «об образовании» в части модернизации системы дополнительного образования.
Заместитель председателя комитета по казачеству, безопасности,
межпарламентским связям и общественным объединениям Пётр Марченко пригласил коллег к участию в
совещании. На нем будет рассмотрено предложение ряда краевых депутатов о введении звания «Дети войны». Также для обсуждения данной
темы будут приглашены представители одноименной общественной организации.
Иван Богачёв, возглавляющий комитет по аграрным и земельным вопросам, отметил, что готовится выездное совещание по вопросу развития на ставрополье рыбоводства.
оно пройдет на базе одного из хозяйств Новоалександровского городского округа. Заместитель руководителя комитета Виктор Надеин

призвал коллег вернуться к острой
теме незаконных карьеров, особенно
актуальной для Кочубеевского района и других территорий края. В ближайшее время парламентарий намерен предложить ряд мероприятий в
программу работы профильного комитета Думы.
Председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и жКХ Игорь андрющенко рассказал коллегам, что в крае полным ходом идет «мусорная реформа». уже с
июля заработают еще два региональных оператора по утилизации твердых
коммунальных отходов. а окончательно во всех территориях ставрополья,
включая КМВ, эта схема начнет действовать с 1 января 2019 года.
Руководитель группы «Кавказские
Минеральные Воды» в Думе края Валентин аргашоков рассказал о мероприятиях, в которых приняли участие
члены этого депутатского объединения. Также он поблагодарил спикера Геннадия Ягубова и коллег за помощь, оказанную в обустройстве
здания для работы парламентариев
на Кавминводах. Это, по мнению законодателя, должно непременно повысить эффективность работы. Кстати, в новом помещении уже в ближайшее время запланировано провести
выездное заседание одного из комитетов Думы.

о работе временной комиссии по
вопросам совершенствования оказания онкологической помощи и расширения сети медицинских учреж дений
проинформировала депутатов заместитель председателя краевого парламента ольга Дроздова, возглавляющая этот орган. Вице-спикер отметила, что уже после первого заседания комиссии, которое состоялось в
Думе в начале мая, есть положительные сдвиги в вопросе проведения конкурсных процедур для строительства
ряда объектов, поэтому депутаты продолжат уделять данному вопросу особое внимание.
На ряд важных направлений в работе обратил внимание спикер Думы
Геннадий Ягубов. В числе приоритетов – реализация положений нового майского указа и Послания Президента России Владимира Путина.
спикер попросил коллег рассмотреть
на заседаниях комитетов предложения в план мероприятий по исполнению поручений президента, чтобы
принять этот документ на очередном
заседании Думы.
Также председатель Думы отметил важность мер по энергосбережению в ставропольском крае. «Тема снижения потерь энергетических
ресурсов в ходе их транспортировки
и при потреблении находится в зоне
особого внимания нашего депутатского корпуса. Эти проблемы требуют системного подхода с привлечением всех заинтересованных сторон», – подчеркнул Геннадий Ягубов.
Необходимо отметить, что в настоящее время вопрос энергоэффективности стоит на контроле у профильного комитета парламента.
Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края
(по материалам прессслужбы Думы СК).

Без «серых» схем

К

оБсужДеНИЮ подошли комплексно: помимо членов комитетов на заседание пригласили представителей исполнительной власти, муниципалитетов, налоговой службы, трудовой инспекции и предпринимательского сообщества.
сегодня вопрос организации трудовых отношений назрел, как никогда, остро. По данным статистики, в
ставропольском крае более 500 тысяч жителей заняты в теневом секторе. ежегодно надзорные органы выявляют около 70 тысяч человек, работающих без заключения договоров
найма. Такое количество «неформалов» - печальный показатель. они как
«мертвые души» – официально не трудоустроены, но и к безработным не
относятся. В свою очередь, работодатель, платящий людям по «серой»
схеме, подрывает социальное благополучие региона и страны, уклоняясь от уплаты налогов и страховых
взносов. По оценке парламентариев,
12 миллиардов налоговых рублей
не поступило в региональную казну
именно по этой причине.
Министр труда и социальной защиты населения ставропольского
края Иван ульянченко отметил, что
уже четвертый год снижение неформальной занятости входит в число
приоритетных направлений в повестке краевого правительства и находится на личном контроле губернатора
Владимира Владимирова. В этом году по поручению главы края предстоит вывести из теневого рынка труда
не менее ста тысяч человек.
По словам главы ведомства, в соответствии со стратегией социально-экономического развития региона поставленная задача реализуется в тесном взаимодействии с местным самоуправлением и контрольнонадзорными структурами. Для выявления людей, работающих без договоров найма, используются различные методы – от анализа баз данных Пенсионного фонда и налоговой
службы до проведения представителями надзорных органов рейдов. Попрежнему большую проблему пред-

юбилеи

ставляют сферы занятости, контролировать ситуацию в которых довольно сложно. К ним относятся ремонт и
строительство, сельское хозяйство,
пассажирские перевозки, риэлторские и косметические услуги.
Конечно, стремление легализовать трудовые отношения связано не
только с невыплатой налогов. Работа
«в тени» нарушает права работников
и несет в себе риски, которые могут
привести к серьезным последствиям,
– от полного отсутствия социальных
гарантий до невозможности оформления больничных. Нет трудового стажа – нет пенсии.
- За последние три года властям
удалось восстановить в трудовых
правах 246 тысяч жителей края. По
итогам 2017 года ставрополье заняло первое место среди регионов России по показателю снижения неформальной занятости. План 2018 года
уже выполнен на 23 процента, - сообщил Иван ульянченко.
Заместитель министра экономического развития края жанна устименко подчеркнула, что сократить
«теневой» рынок труда можно за счет
создания новых рабочих мест. В прошлом году бизнесом края создано
более 2,3 тысячи новых рабочих мест.
За январь-март текущего года - около одной тысячи. До конца 2025 года
запланирована реализация 40 краевых инвестиционных проектов общей
стоимостью более 108 млрд рублей,
что даст ставрополью 4,8 тысячи дополнительных рабочих мест.
К примеру, к таким проектам относятся сКИП «Мастер», сформированный на базе бывшего заво-

да «автоприцеп-КаМаЗ» в ставрополе на 190 рабочих мест, и тепличный комплекс «андроповский» в селе солуно-Дмитриевском андроповского района на 55 рабочих мест. Депутат Николай Мурашко добавил, что
в погоне за новыми рабочими местами нельзя отказываться от мер поддержки действующих предприятий.
Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц управления ФНс по сК Вера Титаренко отметила, что в рамках борьбы с «неформалами» налоговые органы учитывают решения, принятые на губернаторских планерках. В ноябре прошлого года на одном из таких заседаний налоговикам поручили проверить работодателей, платящих заработную плату ниже прожиточного минимума. Инспекция выяснила, что из
представленного списка 22 работодателя платят ниже положенного 231
работнику, а у 13 - 109 работников вели деятельность без заключения трудовых договоров.
По части выявления недобросовестных нанимателей, о чем сказала
заместитель главного государственного инспектора труда в ставропольском крае людмила Хохрякова, наметилась положительная динамика. Ранее инспекторы должны были предупреждать работодателей о грядущей
проверке не менее чем за три дня, что
давало последним возможность подготовиться. Теперь же статья 360 Трудового кодекса РФ дает инспекции
право по обращениям граждан проводить контрольно-надзорные мероприятия без предварительного извещения. В 2018 году удалось провести

46 проверок в отношении 20 хозяйствующих субъектов, в ходе которых
наложены штрафы на сумму 279 тысяч рублей по каждому неоформленному договору найма.
Именно нелегальный бизнес, который наносит ущерб честному индивидуальному предпринимательству, порождает неформальную занятость. По данным министерства экономического развития, 40 процентов
бизнеса находится в тени, из-за чего,
в частности, городской бюджет ставрополя недополучает порядка миллиарда прямых поступлений. среда,
кишащая «уклонистами», по мнению
заместителя председателя ставропольской городской Думы Геннадия
Тищенко, - это нелегальный транспорт. одна из причин - у власти не
хватает законодательных полномочий для решения этих вопросов.
Заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина добавила, что вывести определенного
гражданина из тени мало, нужно сделать так, чтобы он в нее больше не попадал. Для этого предложила проводить активную воспитательную работу с населением, поскольку в «неформальном сговоре» участвуют две стороны – и наниматель, и работник.
К концу совещания комитеты решили, что нужно обобщить и проанализировать опыт работы по сокращению неформальной занятости в других регионах страны и пригласить
коллег из Государственной Думы РФ
к обсуждению этой проблемы.
ЮлиЯ ПаВлУшОВа.
Фото пресс-службы Думы сК.

Ставрополье наращивает производство
фруктов. Свой вклад в эту работу вносит
изобильненский городской округ.
На полях расположенного в нем ооо «Крайсервис» заложена 1-я очередь суперинтенсивных яблоневых садов: установлены шпалеры, смонтировано капельное орошение, обустроен водоем накопителя. Для реализации намеченных планов в хозяйстве используют прогрессивную технологию выращивания и перспективные сорта. На сегодняшний
день на площади 50 га уже высажено 300 тыс. са-

женцев. ожидается, что деревья начнут плодоносить в следующем году, по оценке специалистов,
каждое из них обеспечит урожай до 10 кг фруктов.
- садоводство на ставрополье возрождается
благодаря всесторонней поддержке губернатора
Владимира Владимирова. осенью будут заложены
новые сады, площадь которых в течение ближайших нескольких лет, как мы планируем, увеличится до 176 га. Земля под реализацию этого проекта
уже выделена администрацией городского округа,
- рассказал начальник Изобильненского территориального сельхозуправления Иван Харин.

С

уДьБы у обеих непростые, и причиной тому война. Зоя росла в многодетной семье – было их семеро
у родителей, с 13 лет наравне со
взрослыми работала в колхозе, выращивала пшеницу, хлопок, но самым
суровым испытанием было строительство Невинномысского канала.
софея (на верхнем снимке) родом
из белорусской деревни Валавск. Возможно, она является обладательницей
единственного в мире имени, полученного, скорее всего, из-за ошибки паспортиста. Прожила эта женщина жизнь
еще более горькую, потому что в юности попала в фашистский концлагерь.
До сих пор на руке носит ненавистный
номер – горькую метку. На ставрополье
она попала в связи с замужеством, всю
жизнь проработала в колхозе – выращивала овощи, выполняла разную другую работу.

Две женщины, две судьбы, опаленные
войной. Их старость согрета участием односельчан, заботами социальных служб так случилось, что детей у них нет, и вся
жизнь была отдана работе. а в день рождения поздравляли их знакомые, а также
сельское и районное руководство. Приятно было бабушке Зое и бабушке софее
получить поздравительные открытки от
Президента России Владимира Путина.
И откуда же он узнал, удивляются обе.
Н. БаБеНКО.
Фото автора.

местные инициативы

Встретимся в парке!
В рамках программы поддержки местных инициатив, инициированной
краевыми органами государственной власти, в селе Крымгиреевском
появилась благоустроенная парковая зона

В

селе
Крымгиреевском произошло событие, значимость которого трудно переоценить. В центре села в торжественной обстановке открыли благоустроенную парковую зону. Место отдыха и досуга появилось благодаря реализации программы поддержки местных инициатив, которая инициирована и поддерживается краевыми органами горсударственной
власти.
Новый парк, без сомнения, станет своеобразным
центром притяжения для всех жителей Крымгиреевского (сегодня в
селе проживают около 2 тысяч человек). Там, где еще недавно царило запустение, теперь красивая тротуарная дорожка, симпатичные фонари, лавочки.
а еще специальная площадка, на
которой можно проводить всевозможные культурно-массовые мероприятия. Это и праздники, в том
числе детские, и народные гулянья,
и концерты под открытым небом, и
многое-многое другое.
особо отметим, инициативности крымгиреевцев можно позавидовать, а лучше брать с них пример.
Как только весной установилась хорошая погода, стартовали работы на
месте будущей парковой зоны. Залог успеха был в сложении усилий
краевых властей (частичное финансирование в виде субсидии, организационные мероприятия), власти
муниципального образования, а также местных организаций, предпри-

нимателей, просто жителей села.
открытие парка стало для всего
Крымгиреевского настоящим праздником. В нем приняли участие,
как говорится, от мала до велика. с
важным событием селян поздравили представитель губернатора ставропольского края в муниципальном
образовании Н. образцова, глава андроповского муниципального
района Н. Бобрышева, другие почетные гости.
- Крымгиреевское является социально активным поселением андроповского района с широким диапазоном проектов, реализуемых на
территории. желаем и руководству,
и жителям дальнейшей активности.
Ведь только совместными усилиями
можно сделать комфортнее и краше
место, в котором живешь. Инициатива глав и поддержка населения
– двигатель, позволяющий претворять в жизнь такие проекты, - отметила в своем приветственном слове
Н. образцова.

Представитель губернатора не
случайно назвала жителей Крымгиреевского социально активными
гражданами. Именно это село первым в андроповском районе в нынешнем году сдало в строй объект
по программе поддержки местных
инициатив. До конца года упомянутая программа даст району еще девять социально значимых объектов:
это универсальные спортплощадки,
отремонтированные дома культуры,
места массового отдыха и т. д.
Кстати, в самом Крымгиреевском в дальнейшем намерены продолжить благоустройство рядом с
парковой зоной. Здесь хотят разбить цветники, высадить молодые
деревца взамен возрастных, установить детскую игровую
площадку.
И такой еще момент.
особые настрой и зрелищность
торжественному открытию парковой зоны в Крымгиреевском придали выступления хореографических и
вокальных коллективов.
Интересный факт: сегодня в небольшом, по сути,
населенном пункте более
200 человек занимаются
в различных творческих
объединениях, действующих при сельском Доме
культуры. Причем фольклорный ансамбль «Родник», народный ансамбль
песни «Калинушка», детскую вокальную группу «очарование» знают и любят не
только в Крымгиреевском, но и далеко за его пределами.
В прошлом году деятельность
упомянутого ДК, а значит, и всех
его коллективов обрела второе дыхание после проведенного в очаге
культуры основательного ремонта.
Этот проект также был реализован
в рамках краевой программы поддержки местных инициатив. обновленная сцена, новый подвесной потолок, система освещения, современное напольное покрытие в виде
настоящего театрального ковролина - теперь на свои 64 года ДК никак
не выглядит!
а что дальше? Можно с уверенностью сказать: дальнейшие этапы реализации программы местных инициатив помогут год за годом преображать, украшать и Крымгиреевское, и села и города всего ставрополья.
алеКСаНДр МащеНКО.

хорошие новости

«ессентуки арена» готова к мундиалю
В ессентуках торжественно открыли тренировочную
площадку «ессентуки арена», построенную к чемпионату мира по футболу - 2018.
Спортивному объекту присвоено имя Героя Советского Союза летчика Валентина
Козлова.

В

цеРеМоНИИ открытия приняли участие губернатор Владимир Владимиров, председатель краевой Думы Геннадий
Ягубов, родственники В. Козлова, представители спортивной общественности.
Владимир Владимиров в своем
выступлении подчеркнул:
- самое главное, что эта футбольная арена после чемпионата будет
служить детям – нашему будущему.
Их здоровье и желание развиваться в спорте мы всегда будем поддерживать.
«ессентуки арена» - это игровое
поле с натуральным травяным покрытием длиной 105 метров, раздевалки, зал для пресс-конференций,
трибуны вместимостью 544 места. На их сооружение затратили
167 миллионов рублей. После тор-

жественного открытия Владимир
Владимиров принял участие в товарищеском футбольном матче на
новом поле между командами краевых органов власти и администрации города-курорта ессентуки.
Всего к чемпионату мира по футболу - 2018 в ставропольском крае

построено пять тренировочных площадок. По решению ФИФа футбольный комплекс в ессентуках послужит
базой для тренировок сборной Нигерии.
Н. БлизНЮК.
По сообщению пресс-службы
губернатора.

Под сенью семиструйного фонтана

агроновости

На Ставрополье заложили 50 гектаров
суперинтенсивных яблоневых садов

ДВе суДьБы,
оДна Война

Напомним, расширение площадей садов суперинтенсивного типа – одна из приоритетных задач
аПК региона. В прошлом году на территории края
такие насаждения занимали 10 гектаров, в 2018-м
в планах регионального аграрного ведомства увеличить их площадь до 260 гектаров. Для реализации этой цели из федерального и краевого бюджетов выделено 378,8 млн рублей - более чем на 200
миллионов больше, чем в 2017-м. Этот объем финансирования позволяет сельхозпроизводителям
рассчитывать на компенсацию прямых понесенных
затрат на закладку и уходные работы в размере до
80%, отмечают в краевом минсельхозе.
Управление по информационной политике
аппарата ПСК (по материалам прессслужбы губернатора и органов
исполнительной власти СК).

Семиструйный фонтан введен в строй
в административном центре андроповского
района – селе Курсавка. Событие произошло
в современной зоне отдыха, созданной на
месте старого парка осенью прошлого года.

П

РоеКТ, предусматривающий помимо благоустройства территории создание фонтана, состоялся в
первую очередь благодаря помощи одного из местных предпринимателей. Благое дело поддержал и
ряд трудовых коллективов района. отныне восьмиметровый фонтан дарит селянам прохладу в жаркие
дни. а в темное время суток водяные столбы выглядят
особенно эффектно благодаря специальной подсветке.
а. МащеНКО.
Фото пресс-службы администрации
андроповского района.
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ЛЕРМОНТОВЕДЕНИЕ

Ставрополь «зажигает»

В Пятигорске на базе Государственного музеязаповедника М.Ю. Лермонтова прошла международная научная Лермонтовская конференция

15 мая грандиозным шоу в Ставрополе открыли 26-й фестиваль «Российская студенческая весна»

В

СЕ действо проходило в центре
города на стадионе «Динамо»,
куда к назначенному времени
прибыли многочисленные гости – свыше пяти тысяч зрителей стали свидетелями праздника,
который для них подготовила большая группа волонтеров и артистов.
Стадион «Динамо» видел множество футбольных матчей, но впервые такое представление. Правда,
для «Студенческой весны» площадку пришлось существенно модернизировать: трибуны стали зрительным залом, а зеленое поле, которое
на время закрыли специальными пластиковыми блоками, - сценой. Благодаря огромному пространству творческой группе фестиваля удалось
создать крупномасштабное театрализованное представление, которое
с самых первых минут и все два часа,
пока шло шоу, прочно приковало к себе внимание зрителей.
Часть сцены украсили декорации
из видеоэкранов в форме крепостной
стены разного уровня с Тифлисскими воротами в центре. Видеостена
стала «действующим лицом» самого
представления - она превращалась и
в хлебное поле, и в национальные орнаменты, и в современное граффити.
И вот громко на весь стадион прозвучали фанфары, оповещающие

о начале праздника. На поле выходят 200 барабанщиков с танцевальным номером, поражая зрителей своей синхронностью. Дополнительные
овации ребята получили, когда в конце номера выстроились в римскую
цифру ХХVI.
На глазах зрителей волонтеры
растянули гигантский флаг Ставропольского края, превратившийся затем во флаг Российской Федерации.
С помощью 3D-анимации ожила история региона. Масштабные красочные
танцевальные номера с участием лучших творческих коллективов Ставрополья, сотни ярких костюмов, красочная иллюминация, пиротехнические
элементы – организаторы подготовили насыщенный сценарий. Церемония открытия фестиваля включала эпизоды с элементами театрализованных постановок и впечатляющего лазерного шоу.
После театрализованного представления столицы 26-й «Российской студенческой весны» на поле
были внесены флаги регионов Российской Федерации, участники которых прибыли на фестиваль. Затем
к микрофону пригласили почетных гостей торжества. Поздравили ребят с
открытием «Студвесны» заместитель
руководителя администрации Президента России Магомедсалам Магомедов, губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров, председатель Думы СК Геннадий Ягубов, руководитель Федерального агентства
по делам молодежи Александр Бугаев, председатель Российского союза
молодежи Павел Красноруцкий, главы республик Северного Кавказа, депутаты Госдумы РФ.
Магомедсалам Магомедов зачитал приветствие Президента России
Владимира Путина, направленное в
адрес участников. Затем Владимир
Владимиров объявил 26-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» открытым.
– Давайте зажжем огнем своих
сердец эту площадь, этот край, всю
нашу страну! Завтра вы пойдете вперед по дороге своей жизни, и пусть
этот свет всегда сопровождает вас,
– обратился к участникам фестиваля
губернатор Ставрополья.
Гвоздем шоу стало выступление
тысячеголосого детского хора с попурри известных песен. А завершилось все огнями праздничного салюта. Правда, зрители еще долго не расходились, делясь впечатлениями от
увиденного. Студенты-счастливчики,

которые не первый год приезжают на
фестиваль, заметили, что шоу, которое подготовили в Ставрополе, лучшее из тех, что им доводилось видеть.
На следующий день в рамках «Российской студенческой весны» стартовали конкурсные испытания сразу по
семи направлениям: «Музыкальное»,
«Танцевальное», «Театральное», «Журналистика», «Видео», «Оригинальный
жанр» и «Региональные программы».
2700 участников из 80 регионов страны будут демонстрировать свои таланты экспертному жюри.
Стать зрителем масштабных состязаний дорогого стоит. Только музыкальных и вокальных номеров привезли более четырехсот! Все интересные,
необычные, подготовлены с большим
профессионализмом. Выступления
талантов оценивает «звездное» жюри,
в состав которого вошли известные
российские актеры театра и кино, хореографы, артисты, режиссеры, продюсеры. В их числе хореограф телевизионных шоу «Фабрика звезд», «Танцы
на ТНТ», «Ты супер!» на НТВ Егор Дружинин, режиссер-хореограф, автор
проекта «Школа студенческой весны»
Татьяна Малахова, участница телевизионного проекта «Танцы на ТНТ» Елизавета Дружинина, президент официального представительства HipHop International Russia Артемий Манукян, продюсер вокала на семи сезонах шоу «Фабрика звезд» Владимир Коробка, певица, исполнительница народных песен Марина Девятова,
оператор-постановщик Первого канала Денис Жаров, актриса юмористического жанра Ольга Картункова, ак-

тер театра и кино, телеведущий, театральный педагог Александр Носик и
многие другие.
Программа конкурса рассчитана
на три дня. У ребят есть только одна
возможность удивить жюри. Одна из
самых больших площадок открылась
на базе Северо-Кавказского федерального университета. Здесь сражаются танцоры. Студенты выступают с
эстрадными, уличными, народными и
современными танцами, представляют фристайл, хип-хоп, народносценический танец, а также чирлидинг и экспериментальные формы
этого искусства. Среди конкурсан-

тов есть солисты, которые имеют в
послужном списке солидную копилку наград. Так, Белла Набокова из
Адыгеи - многократный победитель
фестиваля.
- В третий раз приехала на конкурс, исполню национальный адыгский танец, рассказывающий историю
о девушке-воине. Здесь много коллективов с громкими именами, это профессиональные артисты, и хочется с
ними пообщаться, что-то перенять. Ну
и конечно, когда тебя оценивает такое
жюри, это очень здорово, - делится
впечатлениями участница.
Список жанров музыкального на-

правления не менее обширен - рэп,
авторская песня, эстрада, народный
и академический вокал, инструментальное направление и другие.
- В целом уровень конкурса очень
хорош, ребята действительно подготовились, это видно. Мало откровенно слабых номеров, но впереди много талантливых исполнителей. Такие
конкурсы дают шанс участникам попасть на телевидение и в другие популярные проекты, - отметил председатель жюри музыкального направления Владимир Коробка.
Одним из самых интересных направлений фестиваля по традиции
стали «Региональные программы».
В этом году свои театрализованные
представления показывают 24 региона. Каждая программа состоит из
танцевальных и вокальных номеров,
а также юмористических постановок,
в общем, здесь можно увидеть все
богатство творческих направлений.
Первые конкурсные смотры прошли на сцене Ставропольского краевого академического театра драмы
им. М.Ю. Лермонтова. Открывала его
делегация Тверской области. В своей программе «Попытка № 5» ребята
подчеркнули, что не важно, сколько у
тебя попыток, главное - не останавливаться и идти к своей мечте.
В перерыве член жюри, генеральный директор продюсерского центра «Дебют» Сергей Харин заметил,
что направление «Региональные программы» остается самой сложной составляющей конкурса:
- «Региональные программы» оцениваются выше всех по баллам, так
как это синтез всех направлений.
Здесь студенты за 35 минут должны
показать, какие у них вокальные, танцевальные, актерские способности,
что у них с оригинальным жанром.
Удивить членов жюри проблематично, мы многое видели, поэтому здесь
нужно придумать такую идею, такой
режиссерский ход, чтобы объединить
разные номера в одну систему и при
этом представить свой регион.
Сергей Харин также отметил, что
уже 12 лет связан крепкими узами со
«Студенческой весной», с большой
охотой принимает приглашение войти в состав судей.
Корреспонденты «Ставропольской
правды» также побывали на площадке, где свои таланты демонстрировали молодые актеры. Театральная лаборатория открылась в Ставропольской краевой филармонии. Пока на
сцене один за другим выступали
участники, за кулисами было неспокойно. Кто-то, только что «отстрелявшись», ликовал, что все получилось,
кто-то горевал - не удалось справиться с волнением и показать свой талант. В общем, все как в жизни. Громкими аплодисментами зрители провожали юную участницу, студентку
первого курса факультета филологии Ярославского государственного
университета Елизавету Мавричеву,
которая трогательно прочитала стихотворение Евгения Евтушенко «Любимая, спи». Девушка рассказала, что
в творческой студии не занимается,
но очень любит стихи, поэтому, когда узнала, что в вузе проходит отбор
на фестиваль «Студенческая весна»,
выступила с одним из любимых произведений классика.
- Стихотворение Евгения Евтушенко написано от лица мужчины, поэтому я переживала, насколько гармонично оно будет звучать из женских
уст, - делилась Елизавета. - Но итогом я довольна. Перед выступлением
не волновалась, чувствовала азарт.
Приятно выходить на сцену, когда луч
прожектора направлен на тебя и все
слушают только тебя.
Надо сказать, что театральная
площадка работала весь день, с десяти часов утра до восьми вечера, было представлено несчетное количество номеров в номинациях «Художественное слово», «Эстрадная миниатюра», «Театр малых форм». Победители не названы, потому что прослушивания продолжаются и в эти дни.
Ох и нелегко придется судьям... Кстати, в жюри сидят настоящие профессионалы своего дела: актриса, певица, телеведущая Эвелина Блёданс,
актер Андрей Крыжний, актриса юмористического жанра Ольга Картункова, актер, театральный педагог Александр Носик, актер, кинорежиссер
Михаил Богдасаров.
Победителей по всем номинациям
назовут 19 мая, в этот же день фестиваль завершит свое шествие праздничным гала-концертом, который
начнется в 20 часов на площади Ленина и будет состоять из лучших номеров участников «Российской студенческой весны».
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова
и пресс-службы губернатора.

И «Парус»
по-японски

• Домик под камышовой крышей, в котором жил и творил поэт.

В

ДОМЕ Алябьева, входящем в
состав музея-заповедника,
собралось около полусотни филологов, литературоведов, библиотекарей, сотрудников музеев из Москвы, СанктПетербурга, других регионов нашей
страны, а также их коллеги из Азербайджана, Китая и Японии.
Директор музея-заповедника
Ирина Сафарова рассказала, что
традиция проведения подобных
форумов в Пятигорске восходит к
50-м годам прошлого века. У ее истоков стояли такие корифеи лермонтоведения, как Ираклий Андроников, Виктор Мануйлов, Вано
Шандури. В течение трех десятиле-

• Галина Шипулина
представила
недавно изданный
двухтомник
«Словарь языка
Лермонтова
в «Герое нашего
времени».
ческих исследований ЧерноморскоКаспийского региона он вручил председателю
Думы
города-курорта Пя• Китайские исследователи проследили,
тигорска Людмиле
как творчество Лермонтова отразилось
медаль
в современной русской драматургии и прозе. Похилько
«За мир и гуманизм
тий ежегодные Лермонтовские чтена Кавказе», на которой изображен
ния в том уголке России, где прошЛермонтов. Как известно, поэт в
ли последние дни жизни поэта, бысвоих произведениях с симпатией
ли заметным явлением в культурной
показывал горцев, восхищался их
жизни страны. Однако в «растрепанмужеством и стойкостью.
ные» перестроечные годы и в лихие
Основательно подготовились к
90-е эта славная традиция была
конференции и зарубежные участпрервана. Пришлось приложить
ники. Филолог из Баку Галина Шинемало сил и усердия, чтобы вновь
пулина представила недавно изобъединить под сенью пятигорского
данный двухтомник «Словарь языка
«Лермонтовского квартала» тех, кто
Лермонтова в «Герое нашего времеуглубленно изучает жизнь и творчени». Ли Чжэнжун из Пекинского униство гениального русского поэта в
верситета, Ван Лидань из универнашей стране и за рубежом.
ситета города Таньцзинь и аспирант
Кстати, нынешняя научная конМГУ Гун Цинцин рассказали, что в
ференция проходит в канун знамеКитае многие рядовые жители странательной для всех присутствуюны читают в переводах произведещих даты – 110-летия со дня рожния Лермонтова, а в вузах изучают
дения выдающегося исследоваего жизнь и творчество.
теля и популяризатора творчества
Приятно удивил собравшихЛермонтова Ираклия Андроникова.
ся профессор университета Тюкё
Вот почему почетное право сдев японской префектуре Айти Асулать первый доклад организаторы
та Ямадзи. Специально для конпредоставили заслуженному деятеференции он перевел на японский
лю искусств России кисловодчанину
стихотворение Лермонтова «ПаБорису Розенфельду, который был
рус». Вряд ли кто-либо из отечелично знаком с Ираклием Андрониственных лермонтоведов настольковым. Блестящий рассказчик, он
ко владеет японским языком, чтопочти зримо представил участникам
бы оценить качество перевода, но
конференции Ираклия Андроникова
аплодировали дружно.
во время посещения в Кисловодске
В перерывах между заседамузея «Дача Ярошенко» и музея госниями участники международфилармонии в период, когда им заной конференции не только досковедовал Борис Розенфельд.
нально ознакомились с музеемРазумеется, львиная доля дозаповедником, но и посетили друкладов была посвящена жизни и
гие места в Пятигорске, связанные
творчеству Михаила Лермонтова.
с именем Лермонтова: грот Дианы,
Так, руководитель отделения «Лиздание бывшей ресторации, беседтературное творчество» Пятигорку «Эолова арфа», бывший Елизаского госуниверситета профессор
ветинский источник и другие. И коВячеслав Шульженко проанализинечно же, они поклонились памятровал коммуникативные стратегии
никам на месте дуэли поэта и на
культового персонажа «Героя нашеместе первоначального захоронего времени» Печорина.
ния. А также посмотрели постановИзвестный общественный деку «Земную жизнь пройдя до полоятель, автор капитального труда
вины», представленную артистами
«Летопись жизни и творчества М.Ю.
краевого театра оперетты.
Лермонтова» москвич Владимир ЗаНИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
харов не только рассказал о перФото автора.
спективах создания музея Лермонтова в Карачаевске, но и выполнил
почетную миссию. По поручению
на www.stapravda.ru
Фонда политических и социологи-
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ВЫСТАВКА
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РЕЗЕНТОВАТЬ хобби приехала из Москвы владелица коллекции - орнитолог, профессор
кафедры зоологии Российского государственного аграрного
университета имени К.А. Тимирязева,
вице-президент Союза охраны птиц
России Любовь Маловичко. Она родилась на Ставрополье, в селе Птичьем.
По словам Любови Маловичко, начало коллекции положила школьный
классный руководитель Ольга Фатеева, подарившая Любе фигурку рвущегося ввысь аиста. С тех пор ее птичье царство стало расти день ото дня.
И теперь, по истечении тридцати лет, в
нем более трех тысяч экспонатов. Одна часть коллекции находится в Москве, а другая, «перелетная», сейчас
как раз опустилась на отдых в Светлограде.
К слову, Любовь Маловичко тоже на месте сидеть не привыкла. За
много лет своей научно-исследовательской работы не только объездила почти всю Россию, но и несколько
раз побывала в Монголии, Америке и
ряде стран Скандинавии. Часть птиц
привезена именно оттуда. К примеру,
ворона в соломенной шляпе. Кто бы
мог подумать, что это очарователь-

Перелётная стайка
Гордые орлы и суетливые синички, наивные
пушистые цыплята и медлительные павлины,
важные цапли и грозные филины – у каждого
свой характер. Они не прыгают, не ухают,
не пищат, не клекочут - они застыли в фарфоровых, глиняных и хрустальных фигурках,
в вышивках, на значках, брошках и салфетках,
на панно и декоративных тарелках.
Но характеры все равно видны. До конца мая
в Светлоградском историко-краеведческом
музее имени И.М. Солодилова поселилась
настоящая птичья стая.

ное создание - обыкновенное пугало, которое скандинавы ставят в огородах? А вот фламинго, сделанный из
змеевика - желтовато-зеленого камня. Журавли, черные аисты, пингвины, свиристели, трясогузки, гагары,
пеликаны - кого только нет! А здесь,
смотрите, расположились совы. Несколько витрин заняли. Глаза боль-

шие, лапы мохнатые, когти опасные. Другие пичужки от них подальше держатся. Есть в коллекции
даже совы-матрешки – целая семейка. Это эксклюзив. Сделаны специально на заказ по случаю защиты
докторской диссертации.
Есть тут и краснозобые казарки
(птичий символ России), и щурки, и
огари, и зимородки… Щурка - красавица! Эта изящная птичка, пора-

зительно напоминающая райскую, любимица Любови Маловичко. Яркая,
трудолюбивая, быстрая, золотистая
щурка не может не очаровать. Кстати,
она еще и верная: любимого (или любимую) выбирает раз и навсегда. Живут щурки не в гнездах, а в норках. И
целыми колониями. Деток растят тоже сообща: накормил своего – накорми соседнего. К нам на Ставрополье
щурки прилетают в начале мая, чаще
из Индии или Африки.
И удоды на выставке тоже есть.

ИНФО-2018
Кстати, вы знаете, почему удода иногда называют вонючкой? Из-за специфического запаха. Но на самом деле этот хохлатый красавец вовсе не
грязнуля, а замечательный родитель.
В момент опасности, когда к его птенцам подбирается кошка или ласка, он
выпускает во врага струю фекалий.
Такой атаки враг, как правило, не выдерживает и с позором убегает.
Вот на стене часы. Этот шедевр из
Америки. Вместо цифр птицы. И каждый час каждая пичужка напоминает
хозяину, как звучит ее голос. А вот дощечка с зимородком. Скромная, неброская, однако у нее тоже есть своя
история. В голодные 90-е годы прошлого века, когда и ученым жилось
несладко, хозяйка коллекции отправилась в город с деньгами в кошельке и с вполне конкретной задачей –
отдать их в уплату за телефон. Но отдала в результате за дощечку. Что делать? Сердцу не прикажешь…
Много чего есть в коллекции Любови Маловичко. Нет только одного.
Догадались? Чучел.
ЕЛЕНА АРЦИМОВИЧ.
Фото автора.

Петровский район.

«Право на жизнь!»
– так называлась тема диспута
антинаркотического видеолектория, который прошел в Ставропольской краевой библиотеке
для молодежи имени В.И. Слядневой. Учащиеся девятых классов Центра образования имени Героя России Владислава Духина встретились со специалистами центра психологопедагогической помощи. «Цифровые» дети, оторвавшись от
гаджетов, с интересом смотрели видеоролик на тему зависимости, как компьютерной, так и
наркотической. Особое внимание на встрече уделили причинам, по которым молодежь решается попробовать наркотики:
неблагополучие в семье, серьезные конфликты с коллективом,
неуверенность в себе, бесшабашное экспериментирование.
Ребята узнали и о том, насколько смертельно опасны разные виды современных наркотиков.
Н. БЫКОВА.
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На правах рекламы

ставропольская правда

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя правительства Ставропольского края,
руководитель аппарата правительства Ставропольского края О.Н. Прудникова
«___» ________2018 г.
Отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения Ставропольского края,
подведомственного правительству Ставропольского края, и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края на 1 января 2018 г.
Наименование учреждения: государственное автономное учреждение Ставропольского края «Ставропольское краевое информационное агентство».
Адрес местонахождения учреждения: г. Ставрополь, ул. Каменоломская, 3, офис 4.
Рекомендации наблюдательного совета учреждения: № 1 от 29 марта 2018 года.
Раздел I. Общие сведения об учреждении
Подраздел 1. Перечень видов деятельности учреждения
1. Перечень видов деятельности учреждения в году, предшествующем отчетному году (информация не представлена в связи с
тем, что учреждение было создано в 2017 году)
2. Перечень видов деятельности учреждения в отчетном году
Код ОКВЭД

Подраздел 5. Сведения о финансовом обеспечении деятельности учреждения
1. Сведения о финансовом обеспечении деятельности учреждения в году, предшествующем отчетному году (информация не представлена в связи с тем, что учреждение было создано в 2017 году)
2. Сведения о финансовом обеспечении деятельности учреждения в отчетном году
Наименование показателя

Значение показателя (рублей)

Объем финансового обеспечения выполнения учреждением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждением
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности учреждения, связанной с оказанием услуг (выполнением работ) в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

5 988 822,54

-

-

Подраздел 2. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением потребителям за плату
Наименование услуги (работы)
-

Категория потребителей услуги (работы)
-

Реквизиты нормативного правового акта
-

Подраздел 3. Перечень разрешительных документов учреждения
1. Перечень разрешительных документов учреждения в году, предшествующем отчетному году (информация не представлена в
связи с тем, что учреждение было создано в 2017 году)
2. Перечень разрешительных документов учреждения в отчетном году:
Наименование разрешительного документа
учреждения
-

Реквизиты разрешительного
документа учреждения
-

Срок действия разрешительного документа
учреждения
-

Категория
работников
учреждения

Работники учреждения, всего
Работники учреждения, относящиеся к основному персоналу, всего
в том числе:
Заместитель директора - главный редактор
Редактор информационного агентства
Шеф-редактор
Специальный корреспондент
Корреспондент
Аналитический корреспондент
Корректор
Работники учреждения, относящиеся к административно-управленческому персоналу, всего
в том числе:
Директор
Главный бухгалтер
Главный юрисконсульт
Инспектор по кадрам - делопроизводитель
Работники учреждения, относящиеся к вспомогательному персоналу, всего
в том числе:
Уборщик производственных и служебных помещений

Среднего- Средняя заработная плата работников учреждения
довая численность
за счет средств от
работников за счет средств оказания платных
учреждения бюджета Став- услуг (выполневсего
за отчетный ропольского ния работ) и иной
период
края
приносящей доход
деятельности

Причины
изменения количества штатных единиц
учреждения
на конец
отчетного
периода

-

16
11

-

-

16
11

62020,21
56078,56

-

62020,21
56078,56

-

х
-

х
1
1
1
1
5
1
1
4

х
-

х
-

х
1
1
1
1
5
1
1
4

х
122944,78
75136,03
45156,62
42867,92
42012,04
42952,36
21480,19
67961,85

х
-

х
122944,78
75136,03
45156,62
42867,92
42012,04
42952,36
21480,19
67961,85

х
-

х
-

х
1
1
1
1
1

х
-

х
-

х
1
1
1
1
1

х
52282,95
95623,77
142422,71
35394,67
14085,17

х
-

х
52282,95
95623,77
142422,71
35394,67
14085,17

х
-

х
-

х
1

х
-

х
-

х
1

х
14085,17

х
-

х
14085,17

х
-

Подраздел 5. Информация о наблюдательном совете учреждения
1. Информация о наблюдательном совете учреждения в году, предшествующем отчетному году (информация не представлена в
связи с тем, что учреждение было создано в 2017 году)
2. Информация о наблюдательном совете учреждения в отчетном году
Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Наименование должности

Председатель наблюдательного совета
Мелешихин Вячеслав Михайлович начальник управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края
Члены наблюдательного совета
Бабкин Игорь Олегович
заместитель руководителя аппарата правительства Ставропольского края
Бурдыга Анастасия Андреевна
корреспондент информационного агентства ГАУ СК «Ставропольского краевое информационное агентство»
Ежова Елена Николаевна
заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью гуманитарного института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»
Мрвалевич Павле Павлович
сопредседатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Суховеева Алла Геннадьевна
консультант отдела по работе с юридическими лицами министерства имущественных отношений Ставропольского края
Сыровацкий Сергей Александрович корреспондент информационного агентства ГАУ СК «Ставропольское краевое информационное
агентство»
Шебалкова Анна Сергеевна
аналитический корреспондент информационного агентства ГАУ СК «Ставропольское краевое информационное агентство»
Раздел II. Результат деятельности учреждения
Подраздел 1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения
Значение показателя (рублей)
по итогам предыдуще- по итогам от- динамика изменего отчетного года
четного года
ния показателя

Наименование показателя

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

-

118167,80

Процент
изменения

-

-

Подраздел 2. Сведения о выставленных требованиях
Наименование показателя

Значение показателя (рублей)

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей
и денежных средств, от порчи материальных ценностей
в том числе:
сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам
сумма выставленных требований в возмещение ущерба по хищениям материальных ценностей и денежных средств
сумма выставленных требований от порчи материальных ценностей
Сумма ущерба, взысканная в отчетном периоде
Сумма ущерба, списанная за счет учреждения

нет
х
нет
нет
нет
нет
нет

Значение показателя (рублей)
по итогам
по итогам динамика
предыдущего отчетного изменения
отчетного года
года
показателя

Дебиторская задолженность, всего
в том числе:
дебиторская задолженность по доходам от собственности
дебиторская задолженность по доходам от оказания услуг, выполнения работ
дебиторская задолженность по доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
дебиторская задолженность по прочим доходам
дебиторская задолженность по доходам от операций с активами
нереальная к взысканию дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность, всего
в том числе:
кредиторская задолженность по выплатам персоналу, всего
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
кредиторская задолженность по социальным и иным выплатам населению
из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей
кредиторская задолженность по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
кредиторская задолженность по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего
из них:
поступления финансовых активов
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления

наимено- наименовавание по- ние показаказателя
теля

07000000012000004070902
2100000000000003102301

-

Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ),
рублей
-

-

-

Показатель объема работы

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование показателя

размещение Мегабайт
информации

отклонение,
превышаю- причищее допу- на отстимое (воз- клонеможное) зна- ния
чение

допустиустановлено в государ- исполнено мое (возственном за- на отчетную можное)
дату
отклонедании на год
ние

код

257

3909,00

3909,00

-

-

-

Подраздел 7. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) учреждением
1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) учреждением в году, предшествующем
отчетному году (информация не представлена в связи с тем, что учреждение было создано в 2017 году)
2. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) учреждением в отчетном году
Виды
услуг
(работ)
-

I квартал
цена
(тариф)
-

II квартал
цена
динамика
(тариф)
(процентов)
-

III квартал
цена
динамика
(тариф)
(процентов)
-

IV квартал
Средняя стоимость для потребителей
цена
динамика получения частично платных и полно(тариф) (процентов) стью платных услуг (работ) (рублей)
-

Подраздел 8. Информация об оказываемых услугах (выполняемых работах) учреждением
1. Информация об оказываемых услугах (выполняемых работах) учреждением в году, предшествующем отчетному году (информация не представлена в связи с тем, что учреждение было создано в 2017 году)
2. Информация об оказываемых услугах (выполняемых работах) учреждением в отчетном году
Общее количество
потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

Виды услуг
(работ)

Производство и выпуск
сетевого издания

Количество потреДанные о жалобах потребителей
Количество потре- бителей, воспольКоличество
бителей, восполь- зовавшихся ча- потребителей, восмеры, принятые по
зовавшихся беспользовавшихся количество жалоб результатам расстично платныплатными услугами ми услугами (ра- платными услугами потребителей
смотрения жалоб
(работами)
(работами)
потребителей
ботами)

-

-

-

-

-

-

Подраздел 9. Сведения о кассовых и плановых поступлениях и выплатах учреждения

Наименование
показателя

Поступления
от доходов, всего
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания
услуг, работ
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм принудительного изъятия
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные
из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам, всего
в том числе:
на выплату персоналу, всего
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные
выплаты населению,
всего
из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
из них:
безвозмездное перечисление организациям
прочие расходы (кроме
расходов на закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

Код
по
бюджетной
класКод сифистрок кации
Российской
Федерации

100
х
110

х
х
-

Объем финансового обеспечения (рублей, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
в том числе:
субсидии, предоставляемые
субсидии на финансовое обе- в соответствии с абзацем
спечение выполнения госу- вторым пункта 1 статьи 781
дарственного задания
Бюджетного кодекса Российской Федерации

всего

план

касса

план

касса

план

субсидии
на осуществление капитальных
вложений

средства
обязательного медицинского
страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и иной приносящей доход деятельности
из них
всего
гранты

план кас- план кас- план кас- план касса
са
са
са

касса

9364422,54 6182310,47 5988822,54 4605088,07 3375600,00 1577222,40 х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х

х
х

х
х

х
-

х
-

х
х

х
х

120 241 5988822,54 4605088,07 5988822,54 4605088,07

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

130

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

х

х

140

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

х

х

150 241 3375600,00 1577222,40

х

х

3375600,00 1577222,40 -

-

х

х

х

х

х

х

160 130
180 х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

-

-

х

х

9364422,54 6182310,47 5988822,54 4605088,07 3375600,00 1577222,40 -

-

-

-

-

-

-

-

200

х

-

-

х
х

х
х
х
х
х
х
210 210 2777503,00 2511770,03 2777503,00 2511770,03
х
211
220

х

х

х

х

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

213 644244,00 596518,87 644244,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
х
х
х
230 290 316400,00 308000,00

х

х
х

211 2133259,00 1915251,16 2133259,00 1915251,16
596518,87
-

х
16400,00

х
8000,00

х
х
300000,00 300000,00

х
240

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

225 2437,12
2437,12
226 5945003,42 3120451,44 2971483,42 1945309,04 2973520,00 1175142,40 310 70760,00 70760,00
70760,00 70760,00 340 49329,00 49329,00 18009,00 18009,00 31320,00 31320,00 поступления финан- 300 х
совых активов, всего
из них:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
увеличение остатков 310 средств
прочие поступления 320 Выбытие финансовых 400 активов, всего
из них:
х
х
х
х
х
х
х
х
х
уменьшение остатков 410 средств
прочие выбытия
420 Остаток средств на 500 х
начало года

-

-

-

-

-

-

-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

-

-

-

-

-

-

-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

х
-

-

-

-

-

-

-

-

260 221 76740,00
224 123000,00 122000,00 123000,00 122000,00

Недвижимое
имущество

Процент
изменения

х
-

х
нет
нет
нет

х
-

х
-

х
х
-

нет
нет
нет
нет
нет
нет
х
нет
нет
х
нет
нет

х
х
-

х
х
-

х
х
-

нет
х
нет
х
нет
нет

х
х
-

х
х
-

Подраздел 4. Сведения о доходах учреждения
1. Сведения о доходах учреждения в году, предшествующем отчетному году (информация не представлена в связи с тем, что
учреждение было создано в 2017 году)
2. Сведения о доходах учреждения в отчетном году
Наименование услуги (работы)

Показатель,
характеризующий условия (формы)
выполнения
работы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по выпуску высоко
качественной и конкурентоспособной продукции
среди организаций Ставропольского края
В соответствии с распоряжением правительства Ставропольского края от 19 апреля 2018 г. № 154-рп «О проведении в 2018 году
конкурса по выпуску высококачественной и конкурентоспособной
продукции среди организаций Ставропольского края» министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
объявляет о проведении конкурса по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции среди организаций Ставропольского края (далее – конкурс) по следующим номинациям:
1. Техническое перевооружение производства, внедрение систем обеспечения и управления качеством продукции.
2. Производство импортозамещающей продукции непродовольственного назначения.
3. Производство экспортных товаров с высокой добавленной
стоимостью.
4. Производство наукоемкой и высокотехнологичной продукции.
5. Внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий.
6. Оказание услуг по сбору, сортировке, переработке и утилизации твердых бытовых промышленных отходов.
7. Переработка агропромышленной продукции.
8. Оказание услуг в сфере туристской индустрии.
9. Производство продукции с использованием инновационных технологий организациями – субъектами малого и среднего бизнеса.
10. Оказание санаторно-курортных услуг.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. Конкурс является открытым. На участие в конкурсе могут
претендовать организации независимо от их организационноправовой формы, осуществляющие выпуск продукции (за исключением производства вооружений и военной техники) и оказание услуг.
2. Организации, занимающиеся производством вооружений,
военной и специальной техники, представляют на конкурс материалы только в области качества продукции гражданского назначения.
3. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает представленные документы и в соответствии с условиями
конкурса отбирает организации - участники конкурса для второго этапа конкурса по каждой из 10 номинаций.
На втором этапе конкурса конкурсной комиссией осуществляется обследование организаций - участников конкурса, отобранных для участия во втором этапе конкурса, на местах и в согласованные с ними сроки.
По результатам второго этапа конкурса конкурсной комиссией
в 10-дневный срок подготавливаются и направляются организациям - участникам конкурса заключения с указанием оценки деятельности организации - участника конкурса в области качества
продукции в баллах в соответствии с критериями.
4. Не могут участвовать в конкурсе организации, в отношении
которых в установленном порядке приняты решения об осуществлении процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
5. Результаты работы организаций в области качества продукции и услуг, отражаемые в представляемых на конкурс материалах, принимаются к рассмотрению при условии, что они были получены не менее чем за год до объявления конкурса.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Организации - участники конкурса оцениваются в баллах по
модели, включающей в себя две группы критериев:
первая группа критериев характеризует, как организация добивается результатов в области качества, что делается для этого (меры);
вторая группа критериев характеризует, что достигнуто (результаты).
Первая группа включает в себя критерии:
стратегии развития предприятия (критерий 1);
управление персоналом (критерий 2);
управление качеством (критерий 3).
Вторая группа включает в себя критерии:
удовлетворенность потребителей (критерий 4);
инновационность (критерий 5);
результаты работы организации (критерий 6).
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ
1. Экспертиза материалов организации (предприятия) – участников конкурса и возможное последующее обследование их на
местах осуществляются комиссиями экспертов по оценке участников конкурса на соискание премий правительства Ставропольского края в области качества, сформированными из числа экспертов, утвержденных конкурсной комиссией.
Основной целью обследования на местах является проверка
объективности представленных организациями (предприятиями)
– участниками конкурса материалов.
2. Срок проведения индивидуальной оценки экспертами материалов, представленных участниками конкурса, до 31 октября
2018 г.
3. Срок проведения заседаний комиссии по проведению конкурса по выпуску высококачественной и конкурентоспособной
продукции среди организаций Ставропольского края до 20 ноября 2018 г.
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Заявка на участие в конкурсе представляется в министерство
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края по
адресу: г. Ставрополь, пр. Черняховского, 2, отдел промышленности, ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон/факс ответственного исполнителя министерства 241642, факс 240954, e-mail: vanina@stavregion.ru.
Организация (предприятие), претендующая на участие в конкурсе, подает в конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии (в течение двух месяцев со дня опубликования объявления) и отчет о деятельности
организации (предприятия) – претендента в области качества по
установленной конкурсной комиссией форме (в течение трех месяцев со дня окончания приема заявок).
Документы, поданные с нарушением установленного срока, к
рассмотрению конкурсной комиссией не принимаются.
С дополнительной информацией по конкурсу (в том числе образцом заявки и порядком оформления отчета) можно ознакомиться на сайте министерства энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края www.stavminprom.ru (раздел «Конкурсы и предложения»).
Министр энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края, заместитель председателя
конкурсной комиссии
В.П. ХОЦЕНКО.

Раздел III. Об использовании имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края,
закрепленного за учреждением

Подраздел 3. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование показателя

Показатель, характеризующий содержание
работы

Уникальный номер
реестровой записи

Подраздел 4. Информация о работниках учреждения
1. Информация о работниках учреждения в году, предшествующем отчетному году (информация не представлена в связи с тем,
что учреждение было создано в 2017 году)
2. Информация о работниках учреждения в отчетном году
Количество ра- Квалификация
ботников учреж- работников
дения
учреждения
на на- на ко- на на- на кочало от- нец от- чало нец отчетно- четного отчет- четного пери- пери- ного го пепери- риода
ода
ода
ода

нет
нет

Подраздел 6. Выполнение государственного задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Сведения о выполняемых работах
Уникальный номер по 090221
1. Наименование работы: производство и выпуск сетевого издания
базовому (отраслево2. Категории потребителей работы: в интересах общества, органы государственной власти,
му) перечню
органы местного самоуправления
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Наименование вида деятельности

Основные виды деятельности учреждения
63.12
Деятельность web-порталов
Иные виды деятельности учреждения, не являющиеся основными
82.30
Деятельность по организации конференций и выставок
74.10
Деятельность, специализированная в области дизайна
74.20
Деятельность в области фотографии
73.11
Деятельность рекламных агентств
73.12
Представление в средствах массовой информации
73.20.2
Деятельность по изучению общественного мнения
63.11.9
Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая
63.12.1
Деятельность сетевых изданий
63.91
Деятельность информационных агентств
58.11
Издание книг
58.14
Издание журналов и периодических изданий
58.19
Виды издательской деятельности прочие
18.11
Печатание газет
18.12
Прочие виды полиграфической деятельности
Информация об осуществлении учреждением деятельности, связанной с оказанием услуг (выполнением работ) учреждением в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
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Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ), рублей
-

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения, всего
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на приобретение такого имущества
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, всего
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, всего
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных учреждением в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

Движимое имущество

всего
Единица на на- на коизмере- чало от- нец отния
четного четно- на нача- на копери- го пе- ло отчет- нец отода риода ного пе- четного
риода периода

Всего

в том числе особо ценное движимое на наимущество
чало
отчет- на конец
на начаного отчетного
ло отчет- на конец пери- периода
отчетного
ного пеода
риода периода

рублей
рублей
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Исполняющая обязанности директора государственного автономного учреждения Ставропольского края «Ставропольское краевое информационное агентство
Д.А. Лаптева.
Главный бухгалтер государственного автономного учреждения Ставропольского края «Ставропольское краевое информационное агентство»
М.З. Лаврова.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чотчаева Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273, СНИЛС
070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14, тел.
8(8652) 566867, e-mail: castle26@bk.ru), член Союза СРО АУ
«Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471,
адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит.
А, 2-Н № 436), действующая на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от 17.03.2016 по
делу № А63-781/2015, извещает о том, что торги в форме публичного предложения по реализации имущества
главы КФХ индивидуального предпринимателя Дерябина
Сергея Николаевича (357964, Ставропольский край, Левокумский район, с. Николо-Александровское, ул. Школьная, д.77, ИНН 261300900167, ОГРНИП 305264628300041),
проводимые с 31.01.2017 по 30.04.2018 на сайте оператора электронной площадки ОАО «Российский аукционный
дом» (http://www.lot-online.ru) состоялись. По лоту № 5
победитель торгов Тюгаев Денис Александрович (ИНН
131001572861, СНИЛС 139-285-570-96), цена предложения
29 999,99 руб., по лоту № 9 победитель торгов Лебедева
Ирина Викторовна (ИНН 544300899160, СНИЛС 115-414423-15), цена предложения 365 500,00 руб., по лоту № 10
победитель торгов ООО «Конкурент» (ИНН 2634808070),
цена предложения 42 600,00 руб.
Тюгаев Д.А., Лебедева И.В., ООО «Конкурент» не имеют заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и Союз СРО АУ «Северо-Запада» не принимают
участия в капитале победителей торгов.
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ставропольская правда

21 мая

понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Андрей Соколов, Владимир
Меньшов в многосерийном
фильме «ЛичНые обСТояТеЛьСТВА» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «СКЛиФоСоВСКиЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Юрий беляев, Регина Мянник, Сергей Жигунов в телесериале «СиДеЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 Виктория Полторак, Павел
Крайнов и Кирилл болтаев в
телесериале «ВеРСия» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДоРоЖНыЙ ПАТРУЛь»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВыЙ СЛеД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛеСНиК» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 0.20 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» быстрого реагирования
19.40
«МоРСКие
ДьяВоЛы.
СМеРч» (16+)
21.30 ингеборга Дапкунайте, Михаил Пореченков в детективе «МоСТ» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.40 Анимационный фильм «Крутые яйца» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 «ФАНТАСТичеСКАя чеТВеРКА. ВТоРЖеНие СеРебРяНоГо СеРФеРА» (США
- Германия - Великобритания) (12+)
11.15 Фэнтези. «ХРоНиКи НАРНии.
ЛеВ, КоЛДУНья и ВоЛШебНыЙ ШКАФ» (США) (12+)
14.00 «КУХНя» (16+)
21.00 «ДеВочКи Не СДАЮТСя»
(16+)
22.00
Мистическая
комедия

«МеЖДУ НебоМ и ЗеМЛеЙ»
(США) (12+)
0.00 «Кино в деталях» с Фёдором
бондарчуком» (18+)
1.00 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)

Культура

ТНТ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Владимир Володин
7.05 «Эффект бабочки». «чингисхан. империя степей»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «оПАСНыЙ ВоЗРАСТ»
9.40, 1.25 Мировые сокровища.
«Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Земля под океаном»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Док. фильм «Да, скифы - мы!»
13.35, 20.45 Док. фильм «Увидеть
начало времен»
14.30 библейский сюжет
15.10, 1.40 Московский государственный академический
симфонический оркестр под
управлением Павла Когана.
Юбилейный концерт
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
18.45 90 лет со дня рождения Н.
Трапезникова. «Доктор Трапезников. Выжить, а не умереть...»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Телесериал «ПУСТАя КоРоНА: ВоЙНА АЛоЙ и беЛоЙ
РоЗы. ГеНРиХ VI» (Великобритания)
23.10 «Асмолов. Психология перемен». «Школа неопределенности: будущее в настоящем»
0.00 Док. фильм «Каренина и я»

07.00 Драма «В ГоСТяХ У ЭЛиС»
(США) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «УНиВеР» (16+)
19.30 «УЛиЦА» (16+)
20.00 «САШАТАНя» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» 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 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Зои Салдана в боевике «КоЛоМбиАНА» (Франция - Великобритания) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Джонни Депп, Джоэл Эдгертон, бенедикт Камбербэтч в
криминальной драме «чеРНАя МеССА» (США - Великобритания) (16+)
2.40 Адам Сэндлер, Дрю берримор в комедии «СМеШАННые» (США) (16+)

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

среда
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ЛичНые обСТояТеЛьСТВА»
(16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «СКЛиФоСоВСКиЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «СиДеЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 «ВеРСия» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДоРоЖНыЙ ПАТРУЛь»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВыЙ СЛеД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛеСНиК» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» быстрого реагирования
19.40
«МоРСКие
ДьяВоЛы.
СМеРч» (16+)
21.30 Детектив «МоСТ» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.05 «Место встречи» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 М/с Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Комедия «ТоЛСТяК НА РиНГе» (США) (12+)
11.35 Комедийная драма «2+1»
(Франция - Великобритания) (16+)
14.00 «КУХНя» (12+)
21.00, 1.00 «ДеВочКи Не СДАЮТСя» (16+)
22.00 Комедийный боевик «РыЦАРь ДНя» (США) (12+)
0.15 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)

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

11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «ВечНоСТь» (16+)
20.30 Сериал «КоСТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «СКоРоСТь»
(США) (12+)
1.15 Сериал «оДНАЖДы В СКАЗКе» (12+)

23 мая
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Абрам Роом
7.05 «Пешком...». Москва златоглавая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Телесериал «ПУСТАя
КоРоНА: ВоЙНА АЛоЙ и беЛоЙ РоЗы. РичАРД III» (Великобритания)
8.55 иностранное дело. «Великий
посол»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Михаил Ульянов читает рассказы Василия Шукшина»
12.25 Док. фильм «Алтайские кержаки»
12.55 искусственный отбор
13.35, 20.45 Док. фильм «Вулкан,
который изменил мир»
14.30 «Асмолов. Психология перемен». «Как остаться человеком в бесчеловечную эпоху:
правила беспорядка»
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Камерата Зальцбург». Моцартеум
16.15 «Пешком...». Москва транспортная
16.45 «ближний круг Александра
Ширвиндта»
17.35 Цвет времени. Ж. -Э. Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
18.45 К 105-летию со дня рождения Никиты богословского.
«острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.10 «Асмолов. Психология перемен». «Психология цифрового поколения: эффект Юлия
Цезаря»
0.00 Документальная камера.
«иероглиф «япония»
1.55 Док. фильм «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «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 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, Арманд
Ассанте в фантастическом
боевике «СУДья ДРеДД»
(США) (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Пирс броснан в приключенческом боевике «ЗоЛоТоЙ
ГЛАЗ» (США - Великобритания) (16+)
2.50 «Самые шокирующие гипотезы» (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 привидениями» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Детектив «УКРАДеННАя
СВАДьбА» (16+)
19.00 Мелодрама «бРАК По ЗАВеЩАНиЮ. ВоЗВРАЩеНие
САНДРы» (16+)
21.00, 1.30 Мелодрама «ВоСТоКЗАПАД» (16+)
23.00, 0.30 Детектив «ГЛУХАРь»
(16+)

Че
6.00 «ЗАКоН и ПоРяДоК. ПРеСТУПНыЙ УМыСеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 Детектив «ПяТНиЦКиЙ. ГЛАВА ТРеТья» (16+)
16.00 боевик «КоРоЛи УЛиЦ»
(США) (16+)
0.00 Драма «КАРТочНыЙ ДоМиК»
(США) (18+)
2.00 Комедия «чУДАКи» (США)
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Анна Сагайдачная, Роман Выскребенцев, Александр Попов, Анастасия Цымбалару,
Вячеслав Довженко в мелодраме «Не МоГУ ЗАбыТь
Тебя» (12+)
9.25 Владимир Гостюхин, Владислав Галкин, иван Агапов,
Кристина бабушкина, ярослав бойко в сериале «ДАЛьНобоЙЩиКи» (16+)
13.25 Детектив «ДоЗНАВАТеЛь-2»
(16+)
18.40 «СЛеД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 елена яковлева, ирина Рахманова, Антон Макарский,
Карина Андоленко, Анатолий белый в драме «ВАНГеЛия» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ТАМоЖНя» (12+)
9.35 Детектив «иНСПеКТоР УГоЛоВНоГо РоЗыСКА»

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «ВечНоСТь» (16+)
20.30 Сериал «КоСТи» (12+)
23.00 Худ.
фильм «оТСчеТ
УбиЙСТВ» (США) (16+)
1.15 Сериал «чеРНыЙ СПиСоК»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30 «большой завтрак» (16+)
13.00 «УНиВеР» (16+)
19.30 «УЛиЦА» (16+)
20.00 «САШАТАНя» (16+)
21.00 «однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «я - ЗоМби» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.35 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Детектив «ЛЮбиТь и НеНАВиДеТь. МеРТВые ВоДы
МоСКоВСКоГо МоРя» (16+)
19.00 «бРАК По ЗАВеЩАНиЮ.
ВоЗВРАЩеНие САНДРы»
(16+)
21.00, 1.30 «ВоСТоК-ЗАПАД» (16+)
23.00, 0.30 «ГЛУХАРь» (16+)
4.30 «Женщины со сверхспособностями» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН и ПоРяДоК. ПРеСТУПНыЙ УМыСеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «ПяТНиЦКиЙ. ГЛАВА ТРеТья» (16+)
16.00, 2.00 боевик «КоДеКС ВоРА»
(США - Германия) (16+)
0.00 Драма «КАРТочНыЙ ДоМиК»
(США) (18+)
3.50 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10, 13.25 Детектив «ДоЗНАВАТеЛь-2» (16+)
9.25 Владимир Гостюхин, Владислав Галкин, иван Агапов,
Кристина бабушкина, ярослав бойко в сериале «ДАЛьНобоЙЩиКи» (16+)
18.40 «СЛеД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Мелодрама «СТРАСТь» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.50 Худ. фильм «МАчеХА»
10.35 «Короли эпизода. Надежда
Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Детектив «КоЛоМбо»
(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Детектив «ПУАРо АГАТы КРиСТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «ВечНоСТь» (16+)
20.30 Сериал «КоСТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «СКоРоСТь-2:
КоНТРоЛь НАД КРУиЗоМ»
(США) (12+)
1.30 Сериал «ЭЛеМеНТАРНо» (16+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малышевой.
«АЛТАРь ТРиСТАНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!
Дачные страдания» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Галина брежневы» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта.
Наследники звезд» (12+)
1.25 Док. фильм «Сталин в Царицыне, или Кровавый хаос» (12+)

ТНТ

Матч ТВ

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30 «УНиВеР» (16+)
19.30 «УЛиЦА» (16+)
20.00 «САШАТАНя» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

6.30 «Звезды футбола» (12+)
7.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45,
22.55 Новости
7.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
8.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - италия
11.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Михаил Заяц против Кайо Магальяеша (16+)
12.35 Футбол. чемпионат мира 1994. Россия - Камерун (0+)
14.35 Футбольное столетие (12+)
16.00 «Выиграть Джиро» (12+)
16.45 Профессиональный бокс. Ли
Селби против Джоша Уоррингтона. бой за титул чемпиона мира по версии IBF в
полулегком весе (16+)
19.20 «Россия ждет» (12+)
19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпионов 2016/17. Финал. «Ювентус»
(италия) - «Реал» (испания)
(0+)
22.25 «География Сборной» (12+)
23.30 Худ. ФиЛьМ «КиКбоКСеР-2:
ВоЗВРАЩеНие»
(США)
(16+)
1.10 Профессиональный бокс. итоги апреля (16+)
1.55 «Новицки. идеальный бросок» (16+)

вторник
Культура
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, 4.00 Детектив «ПУАРо АГАТы КРиСТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малышевой.
«АЛТАРь ТРиСТАНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пятый год от конца мира»
(16+)
23.05 без обмана. «Рыбка красная» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Первый канал

Матч ТВ

Россия

6.30 «Звезды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.30, 16.25, 19.20
Новости
7.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
9.00, 1.15 Хоккей. чемпионат мира.
Матч за 3-е место (0+)
12.00 Хоккей. чемпионат мира. Финал (0+)
14.35 Футбол. чемпионат испании.
«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид) (0+)
17.00 Футбол. чемпионат испании.
«барселона» - «Реал Сосьедад» (0+)
18.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.00 «Копенгаген. Live. итоги»
(12+)
20.20 Все на хоккей! итоги сезона
21.00 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против баду Джека. бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе (16+)
23.30 Худ. фильм «КиКбоКСеР»
(США) (16+)

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «СКЛиФоСоВСКиЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «СиДеЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Легенды Крыма» (12+)
06.55, 14.55, 17.30 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
09.05, 14.50, 00.25 Между делом
(12+)
09.15, 17.40 Т/с «чеРТА» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМеНие» (12+)
10.55, 17.15 око государево (12+)
11.10, 16.05 Т/с «СеКУНДА До» (16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Лучший друг (12+)
21.05 Худ. фильм «ГАМЛеТ XXI ВеКА» (16+)
00.35 Худ. фильм «оДеРЖиМоСТь» (16+)
02.25 Garage (16+)

17.50 Детективы Анны Малышевой.
«АЛМАЗы ЦиРЦеи» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля»
(12+)
1.25 Док. фильм «Жизнь при белых» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Звезды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30, 18.00,
20.50 Новости
7.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единоборства.
итоги апреля (16+)
9.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Никита Крылов
против Фабио Мальдонадо.
Александр Шаблий против
Адриано Мартинса (16+)
11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Корея. Прямая трансляция из Кореи
15.35 Смешанные единоборства.
UFC. Демиан Майя против
Камару Усмана. Трансляция
из чили (16+)
17.40 «Наши на чМ» (12+)
18.55 баскетбол. единая лига ВТб.
1/4 финала. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - «Химки». Прямая трансляция
21.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ 2017/18» (12+)
23.55 баскетбол. единая лига ВТб.
1/4 финала. УНиКС (Казань) «Нижний Новгород» (0+)
1.50 Худ. фильм «КиКбоКСеР-3:
иСКУССТВо ВоЙНы» (США)
(16+)
3.30 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
баду Джека. бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в полутяжелом весе.
Трансляция из Канады (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.45 Док. фильм «Джо Дассен. история одного пророчества» (12+)
06.40, 14.55, 22.30, 00.25 Музыка
на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05 Т/с «ПоСЛеДНяя РеПРоДУКЦия» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМеНие» (12+)
10.55, 17.15 Выводы следствия
(16+)
11.05, 16.05 Т/с «СеКУНДА До»
(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиевска
(12+)
13.45, 17.00 Актуальное интервью
(12+)
14.05 Док. фильм «Повелители»
(12+)
14.45, 22.50 Между делом
18.30 На злобу дня
20.00 человек на Своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ВоСьМеРКА»
(12+)
00.35 Худ. фильм «КоНеЦ СВеТА»
(16+)
02.05 Garage (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ЛичНые обСТояТеЛьСТВА»
(16+)

НТВ
4.55, 6.05 «ДоРоЖНыЙ ПАТРУЛь»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВыЙ СЛеД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛеСНиК» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 0.05 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» быстрого реагирования
19.40
«МоРСКие
ДьяВоЛы.
СМеРч» (16+)
21.30 Детектив «МоСТ» (16+)
23.40 «итоги дня»

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.20 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
9.45 Мистическая комедия «МеЖДУ НебоМ и ЗеМЛеЙ»
(США) (12+)
11.45 Фэнтези. «ХРоНиКи НАРНии. ПоКоРиТеЛь ЗАРи»
(США) (12+)
14.00 «КУХНя» (16+)
21.00, 1.00 «ДеВочКи Не СДАЮТСя» (16+)
22.00 Комедийная драма «2+1»
(Франция - Великобритания) (16+)
2.00 «ДЖУЛи и ДЖУЛия. ГоТоВиМ СчАСТье По РеЦеПТУ» (США) (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Фаина Раневская
7.05 «Пешком...». Москва дворовая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Телесериал «ПУСТАя КоРоНА: ВоЙНА АЛоЙ и беЛоЙ
РоЗы. ГеНРиХ VI» (Великобритания)
9.00 иностранное дело. «Дипломатия Древней Руси»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «евгений Мартынов. Лебединая верность».
Фильм-концерт
12.00 «Гений»
12.35, 2.35 Мировые сокровища.
«Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Док. фильм «Непреходящее наследие «Хаббла»
14.30 «Асмолов. Психология перемен» «Школа неопределенности: будущее в настоящем»
15.10, 1.30 На юбилейном фестивале Юрия башмета
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2 Верник 2»
17.35 Док. фильм «Вильгельм Рентген»
18.45 Юбилей ирины Колпаковой.
«балерина - Весна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 искусственный отбор
22.20 Телесериал «ПУСТАя КоРоНА: ВоЙНА АЛоЙ и беЛоЙ
РоЗы. РичАРД III» (Великобритания)
23.10 «Асмолов. Психология перемен». «Как остаться человеком в бесчеловечную эпоху:
правила беспорядка»
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 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Жан Рено, Гэри олдман, Натали Портман в криминальной драме «ЛеоН» (Франция) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Джонни Депп, Мишель
Пфайффер, Хелена бонэм
Картер в фэнтези Тима бертона «МРАчНые ТеНи» (США
- Австралия) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.30 «Тайны чапман» (16+)

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

четверг

24 мая

Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
1.00 «ЛичНые обСТояТеЛьСТВА»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
янина Жеймо
7.05 «Пешком...». Москва москворецкая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Телесериал «ПУСТАя
КоРоНА: ВоЙНА АЛоЙ и беЛоЙ РоЗы. РичАРД III» (Великобритания)
8.55 иностранное дело. «Хозяйка
европы»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Персона. Александр Татарский»
12.10 Цвет времени. Камераобскура
12.20 «игра в бисер». «Слово о полку игореве»
13.00 День славянской письменности и культуры. Прямая
трансляция
14.30 «Асмолов. Психология перемен». «Психология цифрового поколения: эффект Юлия
Цезаря»
15.10 Док. фильм «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини»
16.15 Пряничный домик. «Русский
лубок»
16.45 «Линия жизни». Наталья
Аринбасарова
18.45 К 110-летию со дня рождения
Алексея Арбузова. «Сказки и
быль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Земля через тысячу лет»
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи»
23.10 «Асмолов. Психология перемен». «Лидеры изменений:
укрощение хаоса»
0.00 «Кинескоп». 71-й Каннский
международный кинофестиваль
1.40 Док. фильм «Тосканини. Своими словами»

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «СКЛиФоСоВСКиЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «СиДеЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 «ВеРСия» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДоРоЖНыЙ ПАТРУЛь»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВыЙ СЛеД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛеСНиК» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» быстрого реагирования
19.40
«МоРСКие
ДьяВоЛы.
СМеРч» (16+)
21.30 Детектив «МоСТ» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.40 «Поедем поедим!» (0+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
9.55 Комедия «ГеРоЙ СУПеРМАРКеТА» (США) (12+)
11.45 Комедийный боевик «РыЦАРь ДНя» (США) (12+)
14.00 «оТеЛь «ЭЛеоН» (16+)
21.00, 1.00 «ДеВочКи Не СДАЮТСя» (16+)
22.00 Романтическая комедия
«КеЙТ и Лео» (США) (12+)
2.00 Комедия «боЛьШоЙ СТЭН»
(США) (16+)
4.00 «ЭТо ЛЮбоВь» (16+)

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 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Клайв оуэн, Кира Найтли,
Мадс Миккельсен в драме «КоРоЛь АРТУР» (США
- Великобритания - ирландия) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Пирс броснан в приключенческом боевике «ЗАВТРА Не
УМРеТ НиКоГДА» (США - Великобритания) (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+)

5

22 мая

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Мелодрама «ТАНКиСТы
СВоиХ Не бРоСАЮТ» (16+)
19.00 «бРАК По ЗАВеЩАНиЮ.
ВоЗВРАЩеНие САНДРы»
(16+)
21.00, 1.30 «ВоСТоК-ЗАПАД» (16+)
23.00, 0.30 «ГЛУХАРь» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН и ПоРяДоК. ПРеСТУПНыЙ УМыСеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «ПяТНиЦКиЙ. ГЛАВА ТРеТья» (16+)
16.00, 2.00 Мелодрама «УоЛЛ
СТРиТ. ДеНьГи Не СПяТ»
(США) (16+)
0.00 Драма «КАРТочНыЙ ДоМиК»
(США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10, 13.25 Детектив «ДоЗНАВАТеЛь-2» (16+)
9.25 Владимир Гостюхин, Владислав Галкин в сериале «ДАЛьНобоЙЩиКи» (16+)
18.40 «СЛеД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 елена яковлева, Антон Макарский в драме «ВАНГеЛия» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ДВеНАДЦАТАя
Ночь»
10.30 Док. фильм «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Детектив «КоЛоМбо»
(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Анна большова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Детектив «ПУАРо АГАТы КРиСТи» (Великобритания) (12+)

13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «ВечНоСТь» (16+)
20.30 Сериал «КоСТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «МУХА-2» (США,
Канада) (16+)
1.00 Сериал «СчАСТЛиВчиК» (16+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30 «УНиВеР» (16+)
19.30 «УЛиЦА» (16+)
20.00 «САШАТАНя» (16+)
20.30 «САШАТАНя» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «я - ЗоМби» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Детектив «ЛЮбиТь и НеНАВиДеТь. 13 СПоСобоВ НеНАВиДеТь» (16+)
19.00 «бРАК По ЗАВеЩАНиЮ.
ВоЗВРАЩеНие САНДРы»
(16+)
21.00, 1.30 «ВоСТоК-ЗАПАД» (16+)
23.00, 0.30 «ГЛУХАРь» (16+)
4.35 «Женщины со сверхспособностями» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН и ПоРяДоК. ПРеСТУПНыЙ УМыСеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «Решала» (16+)
13.00 «ПяТНиЦКиЙ. ГЛАВА ТРеТья» (16+)
16.00, 2.00 боевик «ЛеСНоЙ ВоиН» (США) (0+)
0.00 Драма «КАРТочНыЙ ДоМиК»
(США) (18+)
3.50 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10, 13.25 Детектив «ДоЗНАВАТеЛь-2» (16+)
9.25 Владимир Гостюхин, Владислав Галкин, иван Агапов,
Кристина бабушкина, ярослав бойко в сериале «ДАЛьНобоЙЩиКи» (16+)
18.40 «СЛеД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 «ДеТеКТиВы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «В ДобРыЙ чАС!»
10.35 Док. фильм «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (США)
(12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Шевельков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРо АГАТы КРиСТи» (Великобритания) (12+)

СвоёТВ
06.00, 23.45 Док. фильм «Земля.
Территория загадок» (12+)
06.25, 00.10 Док. фильм «Мемуары
соседа» (12+)
06.55, 14.55, 22.45, 00.20 Музыка
на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости буденновска
(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 День молодежи (12+)
08.50, 17.00 человек на Своем месте (12+)
09.05, 14.45, 22.55 Между делом
(12+)
09.15 Т/с «чеРТА» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМеНие» (12+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102
(16+)
11.10, 16.05 Т/с «СеКУНДА До» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Док. фильм «70 лет спустя»
(12+)
17.30 Т/с «ПоСЛеДНяя РеПРоДУКЦия» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «Захочу - полюблю» (16+)
00.35 Худ. фильм «чТо ТАКое ЛЮбоВь» (16+)
02.10 Garage (16+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малышевой.
«АЛМАЗы ЦиРЦеи» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Непрофессиональные юмористы» (16+)
23.05 Док. фильм «Приключения
советских донжуанов» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Трус, балбес и
бывалый» (16+)
1.25 Док. фильм «Почему Савинков
выбросился из окна» (12+)
2.20 Детектив «АЛТАРь ТРиСТАНА» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Звезды футбола» (12+)
7.00, 9.00, 9.50, 13.30, 15.20, 17.50,
21.20 Новости
7.05, 13.35, 15.25, 18.00, 0.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
9.05 Профессиональный бокс. итоги апреля (16+)
9.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Германия.
Прямая трансляция из Кореи
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Свободная практика. Прямая трансляция
14.05, 20.50 «География Сборной»
(12+)
14.35 «Мундиаль. Наши соперники» (12+)
17.30 «Десятка!» (16+)
18.55 баскетбол. единая лига ВТб.
1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Автодор» (Саратов). Прямая трансляция
21.30 Анастасия янькова. Лучшие
поединки (16+)
22.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей Харитонов против Антона Вязигина. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
0.30 Худ. фильм «оНГ бАК» (Таиланд) (16+)
2.25 «Мой путь к олимпии» (16+)
4.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Германия.
Трансляция из Кореи (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Мировые
войны XX века» (16+)
06.45, 14.55, 22.25, 00.30 Музыка
на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ПоСЛеДНяя РеПРоДУКЦия» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМеНие» (12+)
10.55, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
11.10, 16.05 Т/с «СеКУНДА До» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Ёмко (12+)
13.45, 20.00 Актуальное интервью
(12+)
14.50, 22.50 Между делом (12+)
17.00 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 от края до края (12+)
20.30 человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «Связь» (16+)
23.45 Док. фильм «Анна Нетрепко.
Генерал на шпильках» (12+)
00.45 Худ. фильм «ПАРиЖМАНХЭТТеН» (16+)
02.15 Garage (16+)
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Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Городские пижоны». «The
Beatles: 8 дней в неделю»
(16+)
2.25 Кевин Костнер в фильме
«МеСТь» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино».
Фред Астер
7.05 «Пешком...». Москва гимназическая
7.35 «Правила жизни»
8.05 Телесериал «ПУСТАя КоРоНА: ВоЙНА АЛоЙ и беЛоЙ
РоЗы. РичАРД III» (Великобритания)
8.55 иностранное дело. «Дипломатия побед и поражений»
9.40 Главная роль
10.20 Худ. фильм «бЛиЗНеЦы»
11.55 Мировые сокровища. «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
12.15 Док. фильм «ирина Колпакова. балерина - Весна»
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»
13.35 Док. фильм «Земля через тысячу лет»
14.30 «Асмолов. Психология перемен». «Лидеры изменений:
укрощение хаоса»
15.10 Док. фильм «Тосканини. Своими словами»
16.25 «Письма из провинции». Великий Новгород
16.50 Док. сериал «Дело №. Антон
Деникин.
Генералдоброволец»
17.25 билет в большой
18.05 Худ. фильм «ДяДЮШКиН
СоН»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Алексей иванов
21.10 Худ. фильм «ПочТАЛьоН
ВСеГДА ЗВоНиТ ДВАЖДы»
(США) (18+)
23.35 «2 Верник 2»
0.25 Худ.
фильм «СААМСКАя
КРоВь» (Норвегия - Дания
- Швеция)
2.25 М/ф для взрослых

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «СКЛиФоСоВСКиЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 елена Шилова, Антон Пампушный, Александр Арсентьев, екатерина Травова,
ирина бразговка, екатерина Порубель в фильме «НеЗАбУДКи» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДоРоЖНыЙ ПАТРУЛь»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВыЙ СЛеД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛеСНиК» (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «чП. Расследование» (16+)
19.40
«МоРСКие
ДьяВоЛы.
СМеРч» (16+)
21.30 Детектив «МоСТ» (16+)
23.30 «брэйн ринг» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Мелодрама «ДеВУШКА иЗ
ДЖеРСи» (США) (16+)
11.35 Романтическая комедия
«КеЙТ и Лео» (США) (12+)
14.00 «оТеЛь «ЭЛеоН» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00 Комедия «ВыПУСКНоЙ» (18+)
0.55 Фантастический триллер
«НочНоЙ ДоЗоР» (12+)
3.20 боевик «яМАКАСи, иЛи НоВые САМУРАи» (Франция)
(16+)

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 «информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «опасные числа: когда ждать
беду?». Док. спецпроект
(16+)
21.00 «Подводная война: чудовища из глубины». Док. спецпроект» (16+)
23.00 Пирс броснан, Софи Марсо,
Роберт Карлайл в приключенческий боевике «и ЦеЛоГо МиРА МАЛо» (Великобритания - США) (16+)
1.20 Деннис Куэйд, Мэттью Фокс,
Форест Уитакер в триллере
«ТочКА обСТРеЛА» (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+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «человек-невидимка»
20.00 Худ. фильм «ФоРСАЖ-4»
(США) (16+)
22.00 «Кинотеатр «Арзамас» (12+)
23.00 Худ. фильм «оДиНочКА»
(США) (16+)
1.15 Худ. фильм «бЭТМеН НАВСеГДА» (США) (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 01.30 «Песни» (16+)
12.30 «УНиВеР» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Семейная комедия «МАМы-3» (12+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 Мелодрама «иДеАЛьНыЙ
бРАК» (16+)
19.00
Мелодрама
«ПечАЛиРАДоСТи НАДеЖДы» (16+)
22.50, 0.30 «ГЛУХАРь» (16+)
1.30 Лирическая комедия «ДВАЖДы В оДНУ РеКУ» (16+)
3.20 Мелодрама «ТеРАПия ЛЮбоВьЮ» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН и ПоРяДоК. ПРеСТУПНыЙ УМыСеЛ» (16+)
7.00, 3.30 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Криминальная драма «СЛеД
ТиГРА» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «ПяТНиЦКиЙ. ГЛАВА ТРеТья» (16+)
16.00 Триллер «ПАРАНоЙя» (США
- Франция) (12+)
19.30 боевик «ВРеМя ВеДьМ»
(США) (16+)
21.20 Приключенческий фильм
«РобиН ГУД» (США - Великобритания) (16+)
0.00 боевик «ПУТь ВоиНА» (США
- Корея Южная - Новая Зеландия) (16+)
2.00 «УЛоВКА 44» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10, 13.25 Детектив «ДоЗНАВАТеЛь-2» (16+)
9.25 Владимир Гостюхин, Владислав Галкин, иван Агапов,
Кристина бабушкина, ярослав бойко в сериале «ДАЛьНобоЙЩиКи» (16+)
18.40 «СЛеД» (16+)
1.15 «ДеТеКТиВы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Владимир Винокур. Смертельный номер»
(6+)
9.20 11.50 Детектив «НеРАСКРыТыЙ ТАЛАНТ - 3». Детектив
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 «Мой герой. Андрей Григорьев-Аполлонов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Самые бедные
бывшие жены» (16+)
15.40 Детектив «СиЦиЛиАНСКАя
ЗАЩиТА» (12+)
17.30 Худ. фильм «ТРи ДНя НА ЛЮбоВь» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Аглая Шиловская в программе «Жена. история любви»
(16+)
0.00 Док. фильм «Три жизни Виктора Сухорукова» (12+)
1.00 Детектив «АЛМАЗы ЦиРЦеи»
(12+)
4.35 Петровка, 38 (16+)
4.55 Линия защиты (16+)

Матч ТВ
6.30 «Звезды футбола» (12+)
7.00, 8.55, 11.45, 14.45, 17.25, 19.30
Новости
7.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 Худ. фильм «ДРАКоН: иСТоРия бРЮСА Ли» (США) (16+)
12.20 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный обзор (16+)
14.15, 3.30 Анастасия янькова. Лучшие поединки (16+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (италия)
- «Реал» (Мадрид, испания)
(0+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)
20.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция
22.00 «Россия ждет» (12+)
22.30 «Путь к финалу Лиги чемпионов» (12+)
23.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Канада.
Трансляция из Польши (0+)
1.30 «Почему мы ездим на мотоциклах?» (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Земля. Территория загадок» (12+)
06.25 Док. фильм «Мемуары соседа» (12+)
06.55, 14.55, 22.40 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости буденновска
(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 от края до края (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ПоСЛеДНяя РеПРоДУКЦия» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «Затмение» (12+)
10.55, 17.15 Дело № (12+)
11.05 Т/с «СеКУНДА До» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05, 23.45 Док. фильм «Памир.
Край загадок» (12+)
16.05 Т/с «бЛУДНые ДеТи» (16+)
17.00 Актуальное интервью (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье
(12+)
19.15 око государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «ДВА ДНя, оДНА
Ночь» (16+)
22.50 Между делом (12+)
00.35 Худ. фильм «ЛЮбоВь НА
КоНчиКАХ ПАЛьЦеВ» (18+)
02.15 Garage (16+)

на правах рекламы
объяВЛяеТ о ПРоДАЖе АВТоТРАНСПоРТА, СПеЦТеХНиКи

1

2

3

4

5

Наименование
имущества

Машина
МВУ-8

Цена реализации,
в т.ч. НДС
18% (руб)

прицепная 53 914,37

Компрессорная стан- 53 227,56
ция ПВ-10/8М1

Компрессорная стан- 53 227,56
ция ПВ-10/8М2

Lexus LS430

ЗиЛ-130

536 800,00

141 660,00

Тех. состояние на момент
выставления на продажу

ориентировочный год выпуска 1989 г., цвет голубой/синий. 40% лакокрасочн. покрытия подвержены поверхностной коррозии, потертость и
шелушение краски. Тормозная с-ма в нераб. сост-ии, нет
тормозных цилиндров и части
воздухопровода. На всех соединениях трубопровода коррозия. Шины - износ, порезы, расслоение корда. Разукомплектованы задние габаритные огни, отсутств. стекла
ламп накаливания. В тех. неисправном состоянии. Документы отсутствуют
2000 г.в. Тип двигателя - дизель, цвет зеленый, конструкц. масса – 3100 кг,
габаритные
размеры
4500*1730*1870 мм. АКб в
нерабочем состоянии, стартер в нерабочем состоянии,
нарушена герметичность радиатора. В технически рабочем состоянии
2000 г.в. Тип двигателя - дизель, цвет зеленый, конструкц. масса – 3100 кг,
габаритные
размеры
4500*1730*1870 мм. АКб в
нерабочем состоянии, стартер в нерабочем состоянии,
нарушена герметичность радиатора. В технически рабочем состоянии.
2006 г.в. Лакокрасочное покрытие автомобиля подвержено напылению технической краски (мелкие вкрапления), передний бампер и передняя часть капота в сколах.
Ручки дверей потерты, на левой передней двери в районе
ручки двери коррозия площадью 650 мм2. На заднем бампере вздутие лака площадью
1200 мм2.
На переднем лобовом стекле
с левой стороны скол диаметром 10 мм. Двигатель автомобиля запуску не поддается. Возможная причина неисправности в системе управления двигателем. Аккумуляторная батарея в нерабочем
состоянии. Проверить работоспособное состояние пневматической подвески автомобиля не представляется возможным ввиду невозможности запустить двигатель. Диски автомобиля в притертостях.
1984 г.в. На сидениях кабины водителя и пассажира порвана обивка, частично отсутствует поролон. Лакокрасочное покрытие на автомобиле
выгорело и подвержено шелушению. Нарушена герметич-

6

7

8

9

10

11

ГАЗ-2705

86 940,00

АВТоПоГРУЗчиК Г/П
3Т
254 285,71

Трицикл
иМЗ-8.4010

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Михаил Пуговкин, Вера Васильева в фильме «ПРиКАЗАНо ВЗяТь ЖиВыМ»
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Клара Лучко. Цыганское счастье» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.20 егор бероев, Александр балуев, в фильме «ТУРеЦКиЙ
ГАМбиТ» (12+)
16.00 Майкл Дуглас, Денни Де Вито, Кетлин Тернер в фильме
«ЖеМчУЖиНА НиЛА» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Сергей Полунин в фильме
«ТАНЦоВЩиК» (16+)
0.35 Сандра баллок в комедии «КоПы В ЮбКАХ» (16+)

Россия
4.50 ярослав бойко и ольга Погодина в телесериале «СРочНо В НоМеР! - 2» (12+)
6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Анна Леванова, Андрей Сенькин в фильме «ЗЛАя СУДьбА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Анна Кошмал, Анастасия
чепелюк в фильме «ДочКиМАчеХи» (12+)
1.15 ольга Сухарева, Анна якунина
в фильме «ЖеНА По СоВМеСТиТеЛьСТВУ» (12+)

НТВ
5.00 «чП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
23.05 «Международная пилорама» (16+)
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Jukebox trio» (16+)
1.20 Алексей Гуськов в фильме
«КоМА» (16+)

СТС
6.00 Анимационный фильм «Медведи буни. Таинственная зима» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)

воскресенье

АО «Невинномысский Азот»
№
п/п

суббота

Урал- 34 777,78

Компрессорная стан- 216 487,00
ция ПВ-10/8М1

Автопогрузчик CLARX 350 058,00
CDP 25

АВТоМобиЛь МАЗ- 144 625,00
54323-032
ШАССи
УЗМ 54323010029876

ность на соединениях газобаллонного оборудования.
Редуктор заднего моста, коробка переключения передач, насос рулевого управления в потеках масла. Находится в технически исправном
состоянии
1996 г.в. На лобовом стекле и
правой передней фаре сколы. На сиденье кабины водителя и пассажира порвана
обивка, частично отсутствует поролон. На порогах автомобиля сплошная коррозия,
замазанная шпаклевкой, общая площадь 200000 мм2. Находится в технически исправном состоянии.
1990 г.в. Топливоподкачивающий насос не создает рабочего давления для запуска двигателя. износ резьбовой части крепления топливной магистрали к форсункам. Нарушена герметичность шестеренчатого насоса рулевого
управления. Находится в технически исправном рабочем
состоянии
1999 г.в. Неисправна коробка
переключения передач. Самопроизвольное выключение 1,2,4 и задней передачи
при движении. Разбито стекло на переднем правом повторителе поворотов. отсутствует крышка топливного бака.
обрыв юбки: правого цилиндра, правого и левого поршней. Разрушены поршневые
кольца. Находится в технически исправном рабочем состоянии
2004 г.в. Аккумуляторная батарея в нерабочем состоянии.
Стартер в нерабочем состоянии. Нарушена герметичность
радиатора. Находится в техническом рабочем состоянии
1999 г.в. Двигатель в потеках
масла. отсутствует кожух рулевой колонки. Находится в
технически исправном состоянии

2001 г.в. Трещина на лобовом
стекле длиной 500 мм, сколы. На правой подушке сиденья кабины водителя порвана
обивка. На левой подушке сиденья отсутствует обивка, на
спинке сиденья порвана обивка. отсутствует задний левый
фонарь. Гидравлический усилитель руля в потеках масла.
Двигатель автомобиля в потеках масла. Находится в технически исправном состоянии

Форма продажи: свободная продажа заявителю.
осмотр имущества: с даты опубликования (понедельник - пятница) с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Невинномысск, ул. Низяева,1, Ао
«Невинномысский Азот».
За справками обращаться по тел.: (86554) 44084, 44487.

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 олег борисов в комедии «ЗА
ДВУМя ЗАЙЦАМи»
7.50 «Смешарики. ПиН-код»
8.05 «часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Фрунзик Мкртчян. человек с
гордым профилем» (12+)
13.20 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик
Мкртчян в комедии «МиМиНо» (12+)
15.20 Николай Караченцов, Галина
Польских в комедии «беЛые
РоСы» (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН. Высшая лига (16+)
0.45 Дженнифер Энистон в комедии «объеКТ МоеГо ВоСХиЩеНия» (16+)

Россия
4.55 ярослав бойко и ольга Погодина в телесериале «СРочНо 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 «Смеяться разрешается»
14.00 Вероника Пляшкевич, Юрий
батурин в фильме «СЖиГАя
МоСТы» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Китайская мечта. Путь возрождения» (12+)
1.05 «ПРАВо НА ПРАВДУ» (12+)

НТВ
4.55 Дарья чаруша, Дмитрий богомолов в остросюжетном
фильме «ПРяТКи» (16+)
6.55 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
23.55 Владимир яглыч, Анастасия
Мельникова в фильме «я ПоКАЖУ Тебе МоСКВУ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

26 мая
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
8.30, 11.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 Анимационный фильм «Снупи
и мелочь пузатая в кино» (0+)
13.35 Фэнтези. «ТАЙМЛеСС. РУбиНоВАя КНиГА» (Германия) (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 «Взвешенные и счастливые
люди» (16+)
19.00 Фантастический боевик
«чеРеПАШКи-НиНДЗя»
(США) (16+)
21.00 Фантастический триллер
«ПАРК ЮРСКоГо ПеРиоДА
- 3» (США) (12+)
22.50 Триллер «ВРАГ ГоСУДАРСТВА» (США) (0+)
1.20 Фантастический триллер
«ДНеВНоЙ ДоЗоР» (12+)

Культура
6.30 Худ. фильм «ПРиНЦеССА
ЦиРКА»
9.05 Мультфильмы
9.55 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 Худ. фильм «ДяДЮШКиН
СоН»
11.50 «Уроки любви»
12.30, 1.30 Док. фильм «Крылатый
властелин морей»
13.25 «Мифы Древней Греции».
«Гермес. Непредсказуемый
вестник богов»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Худ. фильм «СТАРиННыЙ
ВоДеВиЛь»
15.30 Концерт, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры
17.00 «игра в бисер». «Поэзия Саши чёрного»
17.45 «искатели»
18.30 «история моды». «Античность. Римское изящество»
19.25 Худ. фильм «обыКНоВеННыЙ чеЛоВеК»
21.00 «Агора»
22.00 Торжественная церемония открытия года японии
в России
23.30 Худ. фильм «ТРАМВАЙ «ЖеЛАНие» (США)

РЕН-ТВ
5.00, 16.35 «Территория заблуждений» с игорем Прокопенко (16+)
8.00 чарли Шин, Кифер Сазерленд
в приключенческом фильме
«ТРи МУШКеТеРА» (США Австрия - Великобритания)
(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа»
(16+)
12.00 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Самые страшные твари и где
они обитают» (16+)
20.20 Дженнифер Лоуренс, Крис
Пратт, Майкл Шин в фантастическом триллере «ПАССАЖиРы» (США) (16+)
22.30 Джейк Джилленхол, Ребекка
Фергюсон, Райан Рейнольдс
в фантастическом триллере
«ЖиВое» (США) (16+)
0.20 Эль Фаннинг, Джессика Так в
фантастическом триллере
«СУПеР 8» (США) (16+)

27 мая
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.35 «ТАЙМЛеСС-2. САПФиРоВАя
КНиГА» (Германия) (12+)
11.50 «ТАЙМЛеСС-3. иЗУМРУДНАя
КНиГА» (Германия) (12+)
14.00
«чеРеПАШКи-НиНДЗя»
(США) (16+)
17.00 «ПАРК ЮРСКоГо ПеРиоДА 3» (США) (12+)
18.50 «чеРеПАШКи-НиНДЗя - 2»
(США - Гонконг - Китай - Канада) (16+)
21.00 «МиР ЮРСКоГо ПеРиоДА»
(США) (16+)
23.25 «Шоу выходного дня» (16+)
0.25 Комедия «ЖиВоТНое» (США)
(12+)

Культура
6.30 «Лето Господне». День Святой
Троицы
7.05 Худ. фильм «обыКНоВеННыЙ
чеЛоВеК»
8.40 Мультфильмы
9.15 «Мифы Древней Греции».
«Психея. Красавица и чудовище»
9.45 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «СВАДьбА»
11.55 «что делать?»
12.45, 2.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.25 «Эффект бабочки». «Возникновение Всемирной сети»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и
Венского симфонического
оркестра
14.50 Вивьен Ли и Марлон брандо в художественном фильме «ТРАМВАЙ «ЖеЛАНие»
(США)
16.50 «Гений»
17.20 «Пешком...». Москва футбольная
17.50 «ТАбоР УХоДиТ В Небо»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Худ. фильм «ПРоЩАЛьНые
ГАСТРоЛи»
22.15 «Архивные тайны». «1939
год. Последние каторжники
в Гвиане»
22.45 «Шедевры мирового музыкального театра». балет
«Хрустальный дворец»
23.35 Худ. фильм «МиШеНь»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
8.15 Дженнифер Лоуренс в фантастическом триллере «ПАССАЖиРы» (США) (16+)
10.20 Пирс броснан, Холли берри
в приключенческом боевике
«УМРи, Но Не СеЙчАС» (Великобритания - США) (16+)
12.50 Дэниэл Крэйг, ева Грин в приключенческом боевике «КАЗиНо «РояЛь» (Великобритания - чехия - США - Германия - багамы) (16+)
15.30 «КВАНТ МиЛоСеРДия» (Великобритания - США) (16+)
17.30 «007: КооРДиНАТы «СКАЙФоЛЛ» (Великобритания США) (16+)
20.15 «007: СПеКТР» (Великобритания - США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль от первого лица. Александр Розенбаум» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «оДНАЖДы В СКАЗКе» (12+)
15.00 Худ. фильм «ЗУбНАя Фея»
(США, Канада) (12+)
17.00 «ФоРСАЖ-4» (США) (16+)
19.00 «ФоРСАЖ-5» (США) (16+)
21.30 «ФоРСАЖ-6» (США) (16+)
0.00 «МеРЦАЮЩиЙ» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 20.00 «Песни» (16+)
12.30 «однажды в России» (16+)
16.00 «ПиКСеЛи» (Канада, Китай,
США) (12+)
18.00 «САШАТАНя» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПоЛ. СеКРеТНыЙ МАТеРиАЛьчиК» (Великобритания,
США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.35 Лирическая комедия «ДВАЖДы В оДНУ РеКУ» (16+)
10.30 Мелодрама «НАХАЛКА» (16+)
14.25 Комедия «КАК РАЗВеСТи
МиЛЛиоНеРА» (16+)
19.00 «ВеЛиКоЛеПНыЙ ВеК» (16+)
22.55 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 Лирическая комедия «ПяТь
НеВеСТ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Программа испытаний»
(16+)
11.30 Вестерн «КАК ТРУСЛиВыЙ
РобеРТ ФоРД УбиЛ ДЖеССи ДЖеЙМСА» (США - Канада - Великобритания) (16+)
14.30 Фэнтези. «КоНАН-ВАРВАР»
(США) (16+)
17.15 «ВРеМя ВеДьМ» (США) (16+)
19.00 «РобиН ГУД» (США - Великобритания) (16+)
21.40 боевик «ПУТь ВоиНА» (США
- Корея Южная - Новая Зеландия) (16+)
23.30 Драма «оПРАВДАННАя ЖеСТоКоСТь» (США - Германия - Канада) (18+)
1.20 Триллер «ПАРАНоЙя» (США Франция) (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «известия»
9.15 «СЛеД» (16+)
0.00 «известия. Главное»
0.55 Мария Шукшина, Алексей Серебряков, Анатолий Журавлёв в криминальной мелодраме «ТеРРоРиСТКА иВАНоВА» (16+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АбВГДейка
6.25 Худ. фильм «МАчеХА»
8.15 Православная энциклопедия
(6+)
8.45 «НА ПеРеПУТье» (12+)
10.35 Док. фильм «Приключения
советских донжуанов» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛеМеНТАРНо» (16+)
14.00 «ФоРСАЖ-5» (США) (16+)
16.30 «ФоРСАЖ-6» (США) (16+)
19.00 «ШиРоКо ШАГАя» (США)
(12+)
20.30
«ЗАКоНоПоСЛУШНыЙ
ГРАЖДАНиН» (США) (16+)
22.30 «НиНДЗя-УбиЙЦА» (США)
(16+)
0.15 «оДиНочКА» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «ПиКСеЛи» (Канада, Китай,
США) (12+)
16.30 Комедийный боевик «чАС
ПиК - 3» (Германия, США)
(16+)
18.15 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 Stand Up (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «ДеРЖи РиТМ» (США)
(12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.50 «ТеРАПия ЛЮбоВьЮ» (16+)
10.50 «КРеСТНАя» (16+)
14.10 «ПечАЛи-РАДоСТи НАДеЖДы» (16+)
19.00 «ВеЛиКоЛеПНыЙ ВеК» (16+)
22.50 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 «ЖеНиХ ДЛя бАРби» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.20 «ПоСЛеДНяя ВСТРечА (16+)
0.40 Вестерн «КАК ТРУСЛиВыЙ
РобеРТ ФоРД УбиЛ ДЖеССи ДЖеЙМСА» (США - Канада - Великобритания) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мария Шукшина, Алексей Серебряков в кримимнальной
мелодраме «ТеРРоРиСТКА
иВАНоВА» (16+)
9.00 «известия. Главное»
10.00 «истории из будущего» (0+)
10.50 «Моя правда. Виктор и ирина Салтыковы» (12+)
11.35 «Моя правда. иосиф Кобзон» (12+)
12.20 «Моя правда. барбара
брыльська» (12+)
13.10 «Моя правда. Светлана Крючкова» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 евгения Добровольская,
Дмитрий брусникин в мелодраме «СчАСТье По РеЦеПТУ» (12+)
18.00 екатерина Порубель, Прохор Дубравин в мелодраме «РеДКАя ГРУППА КРоВи» (12+)

ТВЦ
6.10 Худ. фильм «В ДобРыЙ чАС!»
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Петровка, 38 (16+)
8.50 Комедия «СиЦиЛиАНСКАя
ЗАЩиТА» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Комедия «НеПоДДАЮЩиеСя» (6+)
13.20 «я ВыбиРАЮ Тебя» (12+)
17.20 Детективы Анны Малышевой.
«СФиНКСы СеВеРНыХ ВоРоТ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Звезды футбола» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели (12+)
8.00 Худ. фильм «НеКУДА беЖАТь»
(США) (16+)
9.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 Новости
9.55 «Наши на чМ» (12+)
10.15 «Путь к финалу Лиги чемпионов» (12+)
10.45 «ГоНКА» (Великобритания,
Германия, США) (16+)
12.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Свободная практика
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Мирко Филипович
против Роя Нельсона. Анастасия янькова против Кейт
Джексон (16+)
15.35, 19.15, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация
17.10 баскетбол. единая лига
ВТб. 1/4 финала. «Химки» «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
20.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал» (испания) - «Ливерпуль» (Англия)
0.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Польша (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Анна Нетрепко.
Генерал на шпильках» (12+)
06.40, 10.20, 16.15 Музыка на Своем (16+)
06.50, 23.30 Док. фильм «Миллион
вопросов о природе» (12+)
07.05, 23.45 «Почему я?» (12+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Поехали на курорты (12+)
09.00 Худ. фильм «РУМПеЛьШТиЛьЦХеН» (12+)
10.45 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест
(12+)
12.30 Между делом (12+)
12.35, 17.00, 23.05 Док. фильм «Легенды Крыма» (12+)
13.00, 16.35 На шашлыки (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ТАЙНА КоРоЛеВы АННы, иЛи МУШКеТеРы
30 ЛеТ СПУСТя» (12+)
17.30 Док. фильм «Галина Волчик.
Любовь и заблуждения»(12+)
18.20 Т/с «ПоСЛеДНее КоРоЛеВСТВо» (16+)
19.20 Т/с «ТеМНыЙ иНСТиНКТ»
(16+)
20.05 День молодежи
20.50 Лучший друг (12+)
21.00 Худ. фильм «ЦиРК» (16+)
00.25 Таланты и поклонники (12+)
01.40 Худ. фильм «ДВА ДНя, оДНА
Ночь» (16+)

10.35 Док. фильм «Александр Абдулов. Роман с жизнью» (12+)
11.30, 0.10 События
11.45 «ТРи ДНя НА ЛЮбоВь» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Демон
перестройки» (16+)
15.55 «Дикие деньги. отари Квантришвили» (16+)
16.40 «Прощание. япончик» (16+)
17.35 Худ. фильм «ПУАНТы ДЛя
ПЛЮШКи» (12+)
21.15 Детективы Татьяны Поляковой. «ТеНь СТРеКоЗы» (12+)
1.20 «ЛЮбоВь В КВАДРАТе»
(Франция - бельгия) (16+)

Матч ТВ
6.30 «Звезды футбола» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели (12+)
7.35 Худ. фильм «КоРоЛь КЛеТКи»
(США) (16+)
9.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 Новости
9.45, 12.40 Зеленый марафон «бегущие сердца - 2018»
10.05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик (16+)
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал» (испания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Монако
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.00 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против Даррена Тилла
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Корея (0+)
1.30 баскетбол. единая лига ВТб.
1/4 финала (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «По ту сторону
смерти» (12+)
06.40, 16.15 Музыка на Своем (16+)
06.55, 23.30 Док. фильм «Миллион
вопросов о природе» (12+)
07.10, 23.45 Док. фильм «Почему
я?» (12+)
07.35 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.45 Парламентский вестник (12+)
09.00 М/ф «Письмо для Момо» (12+)
11.00 Сделано на Ставрополье
(12+)
11.15 Док. фильм «Памир. Край загадок» (12+)
12.05 Легенды отечественного кинематографа (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 Между делом (12+)
12.35, 17.00, 23.00 Док. фильм «Легенды Крыма» (12+)
13.00, 16.35 На шашлыки (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «ТАЙНА КоРоЛеВы АННы, иЛи МУШКеТеРы
30 ЛеТ СПУСТя» (12+)
17.30 Док. фильм «Добыча. Алмазы» (12+)
18.20 Т/с «ПоСЛеДНее КоРоЛеВСТВо» (16+)
19.20 Т/с «ТеМНыЙ иНСТиНКТ»
(16+)
20.05 На злобу дня (12+)
21.05 Худ. фильм «ВечНоСТь» (16+)
00.25 Песня остается с человеком.
Юбилей оркестра Юрия Силантьева (12+)
01.20 Худ. фильм «ЦиРК» (16+)
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В прошлую субботу у подножия горы
Бештау состоялся первый на Кавказских
Минеральных Водах масштабный
фестиваль исторической реконструкции
«Битва за Кавказ».

Что же такое война? По фильмам, книгам, песням знакомо нам это слово.
А вот как было на самом деле, могут рассказать только очевидцы. Люди, которые жили в те годы, перенесли все ужасы и трудности. Мне есть кого расспросить. Ведь еще живы мои любимые прадедушка и прабабушка.

-В

ОЙНА застала меня в поселке Иноземцево, – рассказывает моя прабабушка Лидия Захаровна Балаганская. – Как жили?
Как все в то время: мы, дети, собирали в поле колоски, выкапывали картошку, если найдем, конечно. Время-то голодное... Мне было
всего 14 лет. Когда чуть подросла, пошла работать: сначала завхозом в родном селе Николаевка
Минераловодского района, потом
экспедитором. Была продавцом.
Хоть и не принимала участия в боях, но смерть видела. А кто ее в годы войны не видел? Хорошо помню, как немцы на нас наступали…
Лидия Захаровна на минутку
задумалась. Помолчала, собираясь с мыслями. Продолжила рассказ: – Все очень испугались, попрятались кто где мог. Один раз
довелось мне раненого солдата
перевязывать. Он лежал прямо
на железнодорожных рельсах. Наверное, фашисты думали, что он
уже мертв, и бросили, не стали
добивать. А солдатик-то был еще
жив! Мы с моим отцом подобрали его. Видим, что ранен очень тяжело. Отец сказал: «Не жилец...».
Мы его перевязали, он, горемычный, еще часок пожил. Да только
все равно умер...
Вдвоем отец и дочь похоронили солдата у здания сельсовета.
Его фамилию они так и не узнали.
Сохранилась ли могила до наших
дней, к сожалению, Лидия Захаровна тоже не знает. Но очень надеется, что память о погибшем жива,
ведь свидетелями того случая бы-

ли еще несколько человек. «После
войны должны были сельчане могилку эту обиходить. Не такой народ там живет, чтобы забыть и забросить», – убеждена прабабушка.
За трудовую деятельность в тылу
Лидия Захаровна награждена медалью «Труженик тыла». За многолетний добросовестный труд имеет звание «Ветеран труда».
Прадедушка Тимофей Михайлович Гусев родился в 1927 году в крестьянской семье.
– Рос я, – вспоминает он, – недалеко от своей дорогой Лидочки,
в селе Куршава Минераловодского
района. Мы с ней ровесники. Когда
началась война, я был совсем мальчишкой. В то время мы все рвались
бить фашистов. Некоторые ребята
ухитрялись в документах накинуть
себе годик-другой, чтобы на фронт
взяли.
Тимофея Михайловича призвали в ряды Красной армии в 1944
году. После учебки попал на Дальний Восток, на японскую войну. «На
войне, конечно, страшно. Как же не
бояться, если взрывы кругом, люди
гибнут? И это же самое злости прибавляло, чтобы страх заглушить!»
– и дедушка приосанился, видимо, вновь припоминая далекие, не
стершиеся из памяти чувства. Потом рассказал, как перед первым
боем его и еще нескольких ребят
приняли в комсомол, торжественно вручили комсомольские билеты.
– Мы не могли умереть как коммунисты – молодые еще. Зато могли погибнуть как комсомольцы.
Это тоже было почетно! – продолжал вспоминать прадедушка. А я

Сергей Иванович Вертяев
родился 3 октября 1915 года
в с. Труновском. Призван
на службу в Красную армию
в 1939 году. Красноармеец,
помощник командира взвода
отдельной саперной роты
83-й отдельной стрелковой
Новороссийской дважды
Краснознаменной ордена
Суворова бригады морской
пехоты. Участвовал
в боях с германским фашизмом
на южном, северокавказском,
крымском, украинском,
мурманском направлениях.
Награжден медалью «За отвагу»,
орденами Отечественной войны
1-й и 2-й степени, орденом
Красной Звезды, орденом Славы
3-й степени.

Вот сухие строки из наградных
документов:
«Первый номер станкового пулемета тов. Вертяев своим пулеметом
поддерживал наступление стрелкового подразделения.
Он смело под непрерывным артиллерийским, минометным и ружейнопулеметным огнем выдвигал свой пулемет вперед и прицельным огнем
уничтожал огневые точки противника.
В период боя был ранен, но поля боя
не оставил и так же смело и самоотверженно продолжал действовать до
тех пор, пока поставленная боевая задача была выполнена, после чего был
отправлен в медпункт. Товарищ Вертяев достоин правительственной награды. Представляется к медали «За
отвагу».
«Товарищ Вертяев за время боев на
Крымском полуострове показал себя
преданным патриотом своей Родины.

Будучи в группе заграждения,
своевременно выполнял боевые задания. При наступлении на Сахарную
высоту и населенный пункт Король он
лично уничтожил шесть автоматчиков
противника.
За время Отечественной войны
красноармеец товарищ Вертяев, будучи на других фронтах, был четыре
раза ранен. Достоин правительственной награды орден Красной Звезды».
«За время наступательных боев по освобождению Бессарабии от
немецко-румынских захватчиков товарищ Вертяев С.И. показал себя как
отважный воин Красной армии. При
форсировании Днестровского лимана и после высадки продвижению
пехоты препятствовали огневые точки противника.
По приказу командира 3-й стрелковой роты 16-го батальона товарищ
Вертяев с группой бойцов выдвинулся вперед боевых порядков и умело

вздохнула и подумала: как же изменились люди с тех пор. Каким ты
был, дедуля, в молодые годы?..
Тимофей Михайлович был наводчиком 616-го артиллерийского
полка. Затем его перевели в другой полк – 1122 РВК. И награды он
имеет: орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги» и
«За отвагу».
Когда война закончилась, прадедушка продолжал служить в
Красной армии. Только в 1953 году был уволен в запас. В августе
того же года поступил на работу
на талевый рудник. Спустя два года, в 1955 году, переехал из поселка Иноземцево в строящийся
город Лермонтов, где стал трудиться в горно-химическом рудоуправлении. Получил квартиру. В
1970 году, проведывая в поселке
Иноземцево друзей, познакомился со своей Лидочкой. В том же году Тимофей Михайлович женился
и перевез жену к себе. В 1977 году вышел на пенсию.
Оказывается, родных детей у
Лидии Захаровны не было. В детстве я об этом не знала. Дети ее мужа, моего прадедушки, сын Саша и
дочь Таня, стали родными, общими.
И внуки Роман, Алёша, Инна – тоже. Их всех наша «приемная» прабабушка вынянчила и вырастила в
любви и нежности. И нас, пятерых
правнуков, любит всем сердцем.
Какой пример женской мудрости
ты мне подала, моя бабуля!
ЮЛИЯ ГУСЕВА,
юнкор ЦТ «Радуга».
г. Лермонтов.

уничтожил две огневые пулеметные точки противника, что способствовало продвижению роты вперед. На подступах к селу Сарат
лично товарищем Вертяевым был
взят вражеский обоз в количестве
5 повозок, 10 лошадей с военным
грузом и имуществом, и при этом
он пленил одного офицера и 12 румынских солдат. Достоин правительственной награды орден Отечественной войны 2-й степени».
«За время пребывания в роте красноармеец товарищ Вертяев показал себя умелым воиномсапером. Во всех боевых операциях в Крыму и на Кавказе проявил отвагу и геройство. Снял 540 мин противника и поставил 270 мин, при
этом был четыре раза ранен. Во
время десантной операции через
реку Дунай 30.11.44 г. тов. Вертяев
своими действиями способствовал выполнению боевой задачи,
поставленной перед батальоном.
На пути продвижения батальона встретилось противопехотное минное поле противника, где
тов. Вертяев сделал три прохода,
сняв при этом 34 мины противника. Действуя в боевых порядках
батальона, тов. Вертяев с группой
бойцов подорвал дзот противника,
мешавший продвижению вперед,
и лично сам уничтожил 12 солдат
противника и одного офицера. Достоин правительственной награды орден Отечественной войны
1-й степени».
После войны Сергей Иванович
работал в совхозе «Терновский».
Умер 4 марта 1966 года. Похоронен в селе Труновском.
Музей им. К.А. Трунова.

• Обелиск на вершине холма
у подножия горы Бештау.
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НИЦИАТОРАМИ фестиваля стали сотрудники и волонтеры Центра молодежи города Лермонтова. Их проект реконструкции
одного из важных этапов Великой Отечественной войны - битвы за
Кавказ - был представлен в прошлом
году на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» и получил грант
на реализацию. Патриотическое начинание лермонтовской молодежи поддержал глава города, в прошлом офицер МВД Евгений Нуйкин.
Ему, в свою очередь, деятельно помогали начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Александр Олдак и военный
комиссар Лермонтова, Пятигорска,
Ессентуков и Кисловодска Валерий
Гусоев, командиры дислоцирующихся на Ставрополье воинской части
№ 05525 и подразделений Росгвардии. Естественно, не могли остаться
в стороне от этой акции члены Юнармии и пятигорского клуба исторической реконструкции «Сталинград».
Итогом совместных усилий стало яркое впечатляющее действо, в котором
так или иначе участвовали около 2 тысяч человек. Причем жители не только Ставрополья, но и Ростова, Краснодара, Армавира, Сочи.
Все происходило на восточной
окраине города Лермонтова вокруг
высокого холма, на котором установлен обелиск в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Для начала военнослужащие устроили интерактивную выставку современного стрелкового оружия. Редкой возможностью взять в руки, прицелиться и выстрелить из снайперской винтовки, автоматов, пулеметов
и даже гранатомета с удовольствием
воспользовались не только дети, но и
вполне взрослые дяди и тети.
Дальше зрителям и участникам
фестиваля представили выставленные в боевом порядке тяжелые минометы и современные бронемашины
«Тигр». За ними под знаменем Юнармии построились три десятка ребят и
девушек в камуфляже – первая группа юных разведчиков Георгиевского военно-патриотического центра
«Партизан». По словам их командира,
руководителя юнармейского движения Георгиевского городского округа, ветерана боевых действий Сергея Пыльцына, эту группу юных разведчиков удалось создать и обучить
благодаря шефам из воинской части
№ 05525. Ребята уже опробовали
прыжки с парашютом, стрельбу из
боевого оружия. А навыки рукопашного боя они тут же продемонстрировали зрителям, расположившимся на склоне холма, словно на трибунах. Неподалеку на спортивных матах
приемы борьбы и обезоруживания
противника с ножом показывали воспитанники Лермонтовской детскоюношеской спортивной школы.
Церемония открытия фестиваля
исторической реконструкции «Битва за Кавказ» началась с того, что ведущий представил почетных гостей:
начальника полицейского главка края
Александра Олдака, министра туризма и оздоровительных курортов СК
Александра Трухачёва, представителей Росмолодежи.
Первым к собравшимся обратился Евгений Нуйкин:
- Радует, что в этом событии участвует так много жителей и гостей города Лермонтова. Сегодня с нами и
представители других регионов. Реконструкторы передают молодому
поколению память о войне в зрелищной, запоминающейся форме.
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УСЛИМЕТ ОДЕКОВНА ОДЕКОВА
родилась в селе Турксад Левокумского района в 1920 году. У
нее были сестра и два брата.
Семья кочевника Одека по тем
временам считалась зажиточной. Коровы, верблюды, несколько десятков
овец. Люди жили в войлочных юртах,
посреди которых зимой разводили
огонь, грелись сами и готовили еду.
Но отец рано умер, его Муслимет почти не помнит, помнит холод, тяжелое
детство, кочевую жизнь, изнуряющее
выживание. В 1936 году она вышла замуж за Дурды Беркелиева. Туркмены в то время все еще кочевали. Они
остановились на территории нынешнего Уллуби-Юрта. Среди нескольких
семей, обосновавшихся здесь, были
Беркелиевы и Одековы. Образовался
колхоз «Ворошилов». Жили и работали в колхозе. Муслимет помнит те голодные годы, жизнь была очень тяжелой. У нее дважды рождались дети, но
они не выжили, как это бывало часто в
те времена. В 1939 году мужа забрали
в армию, он отправился на службу в
Архангельскую область. Она заболела тифом, лежала в больнице в Каясуле. Позже ей рассказывали, что ее навещала мать Гунешхан. Дочь об этом
не знала, она была в очень тяжелом
состоянии. Всю дорогу мать шла пешком и часто останавливалась, падала на колени и молилась за дочь, воздев руки к небу: «Если угодно забрать
жизнь, Аллах, забери мою, но сохрани жизнь дочери». Вечером она, обессиленная, вернулась домой, слегла и
больше не встала. О смерти матери
Муслимет узнала, только когда вернулась из больницы. Муж Дурды, служа в армии, участвовал в советскофинской войне. В 1940 году вернулся домой.
Только-только стала налаживаться жизнь, как пришло лето
1941-го. Дурды ушел воевать с немцами. Брата Арзвана тоже призвали. Несколько человек отправили из Ачикулакского военкомата, но под Моздоком их машина попала под обстрел.
Позже рассказывали, что, когда немного поутихло, проезжала еще машина. Арзван сел в кузов, а тут опять
начали бомбить, и один снаряд попал
в эту машину. Так он и не добрался до
Моздока и по сию пору считается без
вести пропавшим. Муслимет оста-

В судьбе человека, прожившего долгую жизнь, находят отражение многие события,
произошедшие на протяжении этого времени. Ведь история и складывается
из отдельных судеб, как дома из кирпичиков, слова – из букв.
лась с маленьким сыном, свекровью
и золовками. Надо было заботиться
и о своих брате и сестре. К заботам
выживания добавились тяжелая работа в колхозе, изнуряющий быт. Надо было жить дальше, растить детей,
выращивать хлеб, помогать фронту.
Отчаиваться и сдаваться они не имели права. Все тяготы легли на стариков, женщин и детей. Землю пахали на собственных коровах, иногда
впрягались сами. Работали днем и
ночью, не зная передышки. Маленькие, лет семи-восьми, дети шли впереди, освещая дорогу керосиновыми лампами. Руки-ноги ныли от боли. Женщина вспоминала, как государство обязало каждое подворье
сдать по 36 кг мяса и 4 литра топленого сливочного масла. С некоторых подворий забрали коров, лошадей для фронта. Сами же жили впроголодь. За свой труд люди получали
от колхоза по чашке черного чая и куску хлеба. Иногда люди ходили за несколько километров за кураем. Они
его молотили и перемалывали вручную в муку. Получалось что-то вроде проса черного цвета. Из этой муки пекли черные лепешки. Они были
горькие.
В 1942 году соседний Ачикулак оккупировали немцы. В УллубиЮрте их не было, но они периодически совершали рейды, проверяли, нет ли партизан и красноармейцев. Ходили по аулу, нагло отбирали
продукты. Из соседних оккупированных сел Озек-Суат, Абдул-Газы приезжали знакомые и незнакомые люди целыми семьями на бричках. Несмотря на трудности, люди делили
с ними кров и последний кусок хлеба. Дети войны Чершей Хаджимухаметов, Мечит Дангатаров, Байрай
Эреджепов вспоминают, что они ничего не понимали, бегали за немца-

ми, что-то говорили, те их не понимали, дети смеялись. Немцы давали им
поносить свои каски. Взрослые боялись одергивать детей. Молодых девушек прятали за кучами сложенных
подушек, одеял, заворачивали в войлочную кошму. Сахиджемал Шабанова вспоминала, как немцы опрокинули целый чан кислого молока, из которого она собиралась взбить масло. Молоко и хлеб – святые продукты. Не дай бог капелька молока или
крошка хлеба даже в настоящее время окажется под ногами, а тут столько молока под ногами варваров. Конечно, это ничто по сравнению с другими зверствами этих нелюдей, но в
тот момент сердце женщины сжалось
от боли и обиды. Немцы минировали
поля, колодцы, устраивали ловушки.
Как-то раз женщины и старик пошли
за кураем. Они увидели лежащий на
земле портрет Сталина. Старик хотел
поднять его, и тут взрыв, ему оторвало голову и руку. Муслимет Одековна
была свидетельницей того, как немцы расстреливали евреев возле Ачикулака. Она видела, как один мужчина бросился бежать, немцы настигли его, привязали к танку, протащили по земле и бросили полуживого в
яму. Земля несколько дней потом шевелилась.
Куда только не отправлялась Муслимет волей случая, чтобы выжить,
чтобы прокормить сына, больную свекровь и своих родных. И таких женщин
были десятки и сотни. Пешком ходили они до Моздока, относили кто что
мог для фронта. Их труд был незаметен, их никто не поощрял, о них не сообщали в сводках. Этим женщинам не
нужна была политика, они даже не понимали в полной мере смысла того,
что происходит, а только недоумевали: чего это немцам понадобилось в
их доме, на их земле. Но они знали:
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надо выстоять, жить и ждать. И делали свою женскую работу, берегли
свой очаг.
Муж Муслимет Дурды воевал до
конца войны. Дошел до Берлина. Вернулся в 1946 году. Жизнь надо было
начинать заново. Мужчин было мало.
Дурды Беркелиевич был председателем колхоза, профкома, секретарем
парторганизации. Будучи председателем, в голодные годы он раздал людям по миске зерна. За это был осужден и отсидел в тюрьме два года «за
разбазаривание социалистической
собственности», позже был реабилитирован.
Жизнь семьи в послевоенные годы
шла в унисон с судьбой страны. Дурды Беркелиевич какое-то время жил
и работал в селе Иргаклы, где был
председателем профкома совхоза.
Муслимет Одековна всю жизнь занималась детьми.
Одно из ярких событий, что сохранились в памяти Муслимет Одековны. В те годы, когда здесь выращивали хлопок, она работала в поле
и стала победителем соцсоревнования. Ее позвали на слет передовиков
в Пятигорск. Они, несколько человек,
отправились на вертолете. Этот случай оставил в памяти Муслимет Одековны только добрые воспоминания.
Уже будучи в пожилом, даже преклонном возрасте, она вспоминала,
как в 50 - 60-е годы прошлого века они
человек по пять-шесть ездили в гости на бричке, запряженной лошадьми, в Туркменский район (а это около
300 км). Днем ехали, вечером останавливались на ночлег где-нибудь в степи,
разводили костер, готовили еду. Через
неделю они добирались до родственников. Гостить могли несколько дней.
Потом предстоял обратный путь.
Беркелиевы родили и воспитали десятерых детей. Их с малых лет

• Офицер НКВД.
• Красноармейцы и солдаты
вермахта перед началом «боя».
и их союзники не брезговали мародерством.
Вот как вспоминает те горькие дни
очевидец оккупации Кисловодска
Сергей Нерсесян: «10 августа 1942
года – первый день оккупации Кисловодска. По всем улицам шныряли
машины, танкетки и много мотоциклистов. Сутки прошли тихо, а потом «машинка» заработала на полную катушку – искали коммунистов, активистов,
евреев и цыган».
Потрясают трагедии отдельных горожан, которые вспоминает Сергей
Вагаршакович: «В конце улицы Суворова соорудил жилье одноногий
солдат Костя. Казалось, бездомный
калека никому не мешал. Но и Костю
не миновала беда: однажды появились немец, полицаи и несколько румын. Был донос, что к Косте по ночам
кто-то приходит. Вот его и увели в гестапо. На третий день Костя
• Красноармейцы-победители после «боя».
вернулся с синяками и дрожащей левой рукой, котоВалерий Гусоев напомнил сорая висела как плеть. Скольбравшимся, что битва за Кавказ быко было слез! Костю зазывала весьма важным этапом Великой
ли со двора во двор, давали
Отечественной войны. Немецкохлеба, картошки, похлебки…
фашистские орды стремились во
А на улице Кольцова разычто бы то ни стало захватить нефтягралась другая трагедия.
ные промыслы Грозного и Баку.
Там жила еврейская семья.
- Но наши предки 75 лет назад отУ них была дочка – красивая,
стояли Кавказ, не пустили фашистов
кудрявая школьница. Свердальше Эльхотовских Ворот.
стники и старшеклассники
Александр Трухачёв сказал, что таухаживали за вертихвосткие мероприятия - это большой задел
кой. Младшие портфель нов развитии на Ставрополье нового висили, старшие приглашада туризма - событийного. Он пообели в кино и на танцы. А тут
щал, что министерство туризма будет
расправа над евреями: отвсячески поддерживать их проведеца и мать усадили в машиние и помогать в организации.
ну, а Алка давай кричать на
Затем оркестр и вокалисты кульвсю улицу:
турного центра ГУ МВД России по
- Папа, ты твердил, что
Ставропольскому краю исполнинемцы гуманная нация, у них
ли многие известные музыкальные
Бетховен, Гёте, они не звери.
композиции времен Великой ОтечеИ вот «не звери» схватиственной войны.
ли девчонку за руки и ноги и
Пока шел концерт, по другую стошвырнули в кузов, как бреврону холма, у знаменитого Бештау• Так выглядели румынские солдаты,
но. Домой никто из этой сегорского родника, концентрироваучаствовавшие в битве за Кавказ.
мьи не вернулся… Вот такие
лись участники исторической рекается реконструкцией средневекокартины встают перед моим внутренконструкции. Здесь лицом к лицу
вых сражений, то его больше привленим взором»...
можно было встретиться с членами
кает тема Великой Отечественной вовоенно-исторических клубов Пятийны. На этой почве Александр подруО сценарию исторической реконгорска, Ставрополя, Ростова, Красжился с коллегами из Ростова и часто
струкции эпизода битвы за Кавнодара, Майкопа, Армавира, Сочи,
выезжает вместе с ними в различные
каз, группа отступавших к Ростооблаченными в точную копию форрегионы страны. В «Битве за Кавказ»
ву солдат вермахта и их союзнимы всех участников битвы за Кавказ:
он представляет старшего лейтенанков устроила привал у развилки
как красноармейцев, так и немецкота НКВД.
проселочной дороги. Тут на них наткнуфашистских захватчиков.
Добавили исторической правлась моторазведка наступавшей КрасОпытный воссоздатель военной
ды и реконструкторы из Красноданой армии. В скоротечном бою, за коистории Сергей Коновалов из пятира в высоких треугольных шлемах и
торым со склона холма наблюдали сотгорского клуба «Сталинград» раснеобычных ботинках. Они изобрани зрителей, оккупанты были уничтосказал, что реконструкторы обычно
жали румынских солдат в шведскожены. Это лишь один крохотный эпипо жребию определяют, кто в данголландском обмундировании. Увы,
зод грандиозной битвы за Кавказ, в коном эпизоде наденет советскую форпомимо немцев против СССР в Велиторой погибли около миллиона советму, кто немецкую. В сегодняшней рекую Отечественную воевали солдаты
ских солдат. Но через него организаконструкции Сергей облачился в формногих стран Европы. Краснодарские
торы фестиваля воочию представили
му штабс-ефрейтора вермахта.
реконструкторы отразили и такой нюсовременному поколению ужасы отдаПредприниматель из Ставрополя
анс: у одного из них в руках футляр
ленной от нас на 75 лет войны.
Александр Колычев присоединилбытовой швейной машинки той поры,
ся к реконструкторам краевого ценмол, на оккупированных территориНИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
тра десять лет назад. Но если ставроях немецко-фашистские захватчики
Фото автора.
польская молодежь в основном увле-

П

приучали к труду. Муслимет Одековна
вспоминала, сколько хлеба она пекла каждый день, в каких огромных кастрюлях готовила еду для всей семьи
и не только. Она всегда была гостеприимной. Дети росли, прибавлялось
забот. Женился старший сын Садык.
Семью радовали две его дочери, сам
он работал бухгалтером в совхозе. Но
стали неожиданными для всех горькие потери. Семья пережила смерть
старших детей – сына Садыка (1941 1971) и дочери Мерджен (1947 - 1981).
Но жизнь продолжалась, подрастали другие дети. В те годы в УллубиЮрте была только начальная школа,
и детям приходилось ходить на учебу в Уч-Тюбинскую восьмилетку, позже – учиться в Каясулинской школе и
жить там в интернате. Старший сын
Даут долгое время работал чабаном
в совхозе, потом в тракторной бригаде сторожем. Сын Абдул-Кадыр учился в Грозненском нефтяном училище,
Саид – в Георгиевске, стал автомехаником, Абдул-Кахир – в Ставропольском политехническом институте, работает в газовой службе. Сын Абдуразак стал строителем.
Особая гордость семьи – это дочери. Разият окончила медицинский
институт, вернулась на родину и стала работать врачом-терапевтом. Менара окончила Пятигорский институт иностранных языков и стала учителем, а третья дочь, Динахан, окончила экономический факультет Ставропольского политехнического института.
Давным-давно все они обзавелись
своими семьями, вырастили детей,
женили сыновей, выдали замуж дочерей, и многие из них уже бабушки
и дедушки.

Н

Дурды Беркелиевич и Муслимет
Одековна прожили долгую жизнь,
полную трудностей, потерь и побед.
Они не сломились, удары судьбы их
закалили. Их главная победа – дети,
внуки и правнуки. К тому времени,
когда они еще были живы, у них было 30 внуков и 30 правнуков. Пусть их
век будет мирным. Любовь, внимание
тем, кто рядом, а тем, кого уже нет,
наша память.

ИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ БОЧАРОВ родился 14 мая 1921 года в селе
Медведском (сегодня Гофицкое) в простой крестьянской семье. Довелось сельскому пареньку пережить голод и холод. В 1940 году комсомолец Николай закончил десятилетку на «хорошо» и «отлично» и был
призван в ряды Красной армии. Война для рядового Николая Бочарова началась 22 июня 1941 года на Украине в учебной батарее 469-го артиллерийского полка 124-й ордена Ленина дивизии. Прошел путь от рядового
до капитана. Пришлось испытать горечь отступления, тяжелые невзгоды,
а под городом Белая Церковь он был ранен. После выздоровления Николая направили в Первое Киевское краснознаменное артиллерийское училище, эвакуированное в Красноярск. Ускоренные офицерские курсы - и
переброска в ноябре 1941 года под Москву. Лейтенант Бочаров защищал
столицу, освобождал Клин, Калинин и Старицы. В апреле 1942 года – второе ранение. В тяжелых боях за Ржев приходилось перетаскивать вручную
тяжелые орудия по непролазной грязи. Зимой 21-летнему лейтенанту пришлось даже командовать ротой автоматчиков, состоящей из одних сибиряков. Довелось Н. Бочарову видеть прославленных полководцев Г. Жукова и И. Баграмяна, от которого за уничтожение стратегически важной цели получил посылку с продуктами и шелковым бельем, а на груди нашего
героя засверкал орден Отечественной войны 2-й степени. Упорные бои в
Белоруссии в феврале 1944 года. Наши войска тяжело продвигались вперед. Враг цеплялся за каждую выгодную позицию. Николай в это время - командир батареи 814-го артиллерийского полка. Приказ подготовить плацдарм для наступления на Витебск. 25 февраля метким огнем капитан Бочаров уничтожил два орудия и группу пехоты фашистов. Неприятель бросил в бой танки, прямой наводкой батарея капитана подбила два танка, но
вынуждена была отойти на запасной рубеж. На рассвете следующего дня
снова послышался шум моторов. На позицию батареи шли девять танков и
до десяти машин с пехотой. Когда осталось 400 метров, расчеты открыли
прицельный огонь. Снова уничтожающий залп, атака противника захлебнулась. За этот бой Николая Бочарова наградили орденом Красной Звезды.
Потом он освобождал Прибалтику и Польшу. За участие в успешно проведенной операции по блокированию фашистских войск в Восточной Пруссии награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
На всю жизнь запомнилась офицеру встреча с союзниками на Эльбе
2 мая 1945 года, тогда они ему подарили наручные швейцарские часы.
Война для Николая Николаевича закончилась после демобилизации из
Группы советских войск в Германии только в августе 1946 года. В мае 1947
года его избрали секретарем райкома ВЛКСМ, через три года назначили
заведующим районным отделом хлопководства, после реорганизации Гофицкого района преподавал в школе историю, с 1963 года стал директором школы. Сколько пришлось испытать, почувствовать этому человеку!

ГУЛЬДЖАХАН БЕРКЕЛИЕВА.

МКУК «Гофицкий музей».

*****
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ЗНАЙ НАШИХ!
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Много детей много спорта

..
Бронзовые медали завоевали футболисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в финале
Континентальной футбольной лиги, розыгрыш которой проходил в Москве с 9 по 13 мая

УЧРЕДИТЕЛИ:

15 мая Россия отметила Международный день семьи. В честь праздника Ставропольское региональное
отделение Фонда социального страхования устроило спортивные соревнования для многодетных семей под девизом «Спорт для жизни».

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН
ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

В
Т

РАДИЦИОННЫЙ международный фестиваль любительского и массового футбола символично провели за месяц до старта чемпионата мира FIFA World
Cup 2018. Соревнования проходили при поддержке Европейской ассоциации мини-футбола, которая в
этом году признала Континентальную футбольную лигу (КФЛ) главным
клубным турниром по футболу 8х8.
На матчи турнира приезжали почетные гости, представители крупного
бизнеса, политики, спонсоры, скауты профессиональных клубов, звезды спорта и шоу-бизнеса.
В финале КФЛ приняли участие
54 команды из Европы, Африки, Америки и Азии. Россию на турнире представили спортсмены более чем из
30 городов. Дебютантами соревнований стали футболисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», выигравшие в апреле отборочный региональный этап.
Групповую стадию футболистылюбители газотранспортного предприятия преодолели со стопроцентным результатом, одержав победы

На правах рекламы

над командами из Болгарии, Москвы
и Курска. С первого места газпромовцы вышли в решающий этап состязаний. Сначала за бортом турнира
футболисты оставили соперников из
Нижнего Новгорода, затем в напря-

женном поединке в серии послематчевых пенальти одержали верх над
командной «Титан» из Москвы и лишь
в полуфинале уступили клубу «Эльбин» из Махачкалы.
Домой футболисты ООО «Газ-

пром трансгаз Ставрополь» привезли бронзовые награды - достижение
уникальное: ни одному любительскому футбольному коллективу Ставропольского края до этого момента подобные высоты не покорялись. Полузащитника клуба Заурбека Икоева
по итогам турнира включили в расширенный состав сборной России
по любительскому футболу, который
пройдет в Бразилии.
«Футбольная дружина продолжает пополнять коллекцию спортивных
наград предприятия. В прошлом году команда стала сильнейшей на Летней спартакиаде «Газпрома» в Сочи,
весной уверенно выиграла городскую высшую лигу по мини-футболу, рассказывает генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев. - Успех на турнире в Москве – подтверждение того, что развитие любительского футбола на Юге России движется в правильном направлении».

ТРУНОВСКИЙ район приехали 14 команд из 10 территорий Ставрополья. Их ждали веселые старты: бег с мячом, прыжки через препятствия и эстафеты.
- В рамках таких состязаний мы стремимся продемонстрировать,
насколько могут быть сплоченными многодетные семьи, - отметил
и. о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Александр Писаренко. - Хотим подчеркнуть ценность таких семей
для страны и показать пример другим.
Семья Акининых из села Труновского постоянно участвует в подобных
мероприятиях.
- Мы с детства привыкли заниматься спортом, - рассказывает Альбина Акинина. - В школе я едва успевала получать грамоты за первые места в соревнованиях. И наших пятерых детей мы приучаем вести активный образ жизни.
В команде Шомаховых из Невинномысска занимаются не только спортом, но еще и танцуют, и вышивают, а мама Марина может похвастаться
черным поясом по карате.
- Мы назвали свою команду «Неуемные», потому что не хотим останавливаться на достигнутом, - рассказывает она.
На спартакиаде не было проигравших. Победила дружба. Все участники спортивного праздника отправились домой с подарками.
ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.

Пешком по лесу
Подведены итоги чемпионата и первенства города Ставрополя, а также первенства края по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях.

С

ТАРТЫ туристов прошли в лесном массиве за территорией военноспортивного городка Ставропольской кадетской школы имени генерала Ермолова, который недавно пополнился еще одним объектом –
площадкой первоначальной пограничной подготовки. Свое умение
показывали 120 спортсменов в возрасте от 10 до 35 лет, в т. ч. гости из Краснодарского края. Победителями в старшей возрастной группе
стали спортсмены команды кадетской школы А. Ревякин и М. Черникова. В
средней группе лучшими стали представитель города Лабинска А. Головков и С. Паськова из кадетской школы. В младшей группе лучший результат у ставропольцев Р. Медведева из кадетской школы и спортсменки из
команды «Пламя» СДДТ Н. Мальсовской.
ИГОРЬ ПОГОСОВ.

НИКОЛАЙ ЧЕРНОВ.

КРОССВОРД

Надо же!
Всё сбылось
- Доктор, вы меня узнаете? Это
я продала вам диплом об окончании мединститута.
Фотографу на корпоративе
заплатили дважды: за то, чтобы
снимал, и за то, чтобы все стер.
Луна принадлежит всем, и каждый из нас имеет право на нее
выть.
Если создать человеку тепличные условия, из него может вырасти овощ.
Новая фигура в шахматах - пони. Ходит маленькой буквой «г».
Труднее всего после вуза
приходится химикам. Они знают, как взорвать или отравить
любого человека, но держатся.
Парень, который не выговаривает букву «р», второй тост пьет за
водителей.
Сегодня наблюдала за работой электрика и поняла, что все
провода делятся на две категории: «вроде этот» и «твою мать».
Ночью из друзей удалился один
человек… Видимо, проснулся в
4 утра в холодном поту и понял: в
жизни надо что-то менять.
Свой старенький и дряхлеющий «жигуленок» он иногда ласково называл «хламборгини».
Если съеден весь шашлык и
выпита вся водка, а вам все равно скучно, позвоните на «горячую
линию» любого банка и предложите им взять у вас кредит под 23%.
Молодость - это когда думаешь, что бы такое сказать жене, чтобы свалить с друзьями
на рыбалку. Старость - это когда думаешь, что бы такое сказать друзьям, чтобы не ехать на
рыбалку.
Раньше, когда у меня в жизни
все было плохо, я ел «Доширак».
Теперь многое изменилось, и я могу позволить себе многое, например, «Доширак Премиум».
Если русский человек решил
ничего не делать, то его не остановить.
- Алло, это служба доставки
овощей?
- Да.
- Доставьте меня, пожалуйста,
на работу.
Каждая буханка хлеба - трагическая история зерен, которые мечтали стать пивом, но
не стали.
По утрам я обязательно делаю
зарядку: нагибаюсь, стираю пыль с
гантелей и, отдышавшись, иду завтракать.

Много цветов и памятных подарков к юбилею коллектива было от
сельских и районных властей, выпускников и родителей, а также местных меценатов Анатолия Клочкова и
Юрия Пули, которые всегда поддерживают юные таланты.
А потом собравшиеся наслаждались концертной программой. Магия

танца в очередной раз покорила зрителей красотой и страстью, пластикой
и стремительностью, волшебной атмосферой, которую создали на сцене артисты ансамбля-юбиляра. Украшением программы стал танец «Хуторяночка», который исполнили самые
первые участницы ансамбля в далеких теперь уже 90-х годах.
В свой день рождения «Орхидея» получила приятный сюрпризпризнание от министерства культуры СК: руководитель Анна Цапок по
результатам краевого конкурса признана лучшим работником учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Ставропольского края, с получением денежного поощрения в размере 50 тысяч рублей.
Ну и какой же день рождения без
праздничного торта? Его артисты
получили в завершение программы
– это подарок от руководителя Анны Цапок. И хотя у танцоров всегда
строгая диета, иногда можно сделать
и исключение - повод-то какой замечательный!
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

18 - 20 мая

Дата

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

20.05

19.05
20.05

Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино
ясно

19.05

18.05

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное

 

18.05

18.05
19.05
20.05
18.05
19.05
20.05

переменная
облачность

Атмосферные
явления
















облачно

Ветер,
м/с

ночью

днем

СЗ 2-7

15...19

22...26

СЗ 2-6

16...19

20...24

ЮВ 3-7

16...20

21...25

В 2-6

12...19

22...28

14...18

23...29

В 3-7

14...19

21...27

ЮВ 3-9

13...21

24...30

З 2-5

17...21

22...29

С 2-8

17...20

21...28

В 2-8

11...19

22...29

З 6-13

14...21

24...32



 снег гроза

CВ 2-7
дождь

18...21

23...30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заграждение возле дома. 3. Колодка на руке. 5.
Имя певицы Хьюстон. 8. Бревно, толстый брус, укрепленный стоймя. 11.
Предмет одежды. 12. Ощущение жжения в пищеводе. 13. Гусар-писатель
по имени Денис. 15. Бутербродик на шпажке. 17. Самый знаменитый голливудский ковбой. 20. Стая рыб. 21. Правая или левая сторона боевого порядка. 22. Телогрейка. 26. Вздор, пустяки, нелепость. 29. Слово с противоположным значением. 32. Полукружье, придерживающее прическу. 33.
Роман А.Н. Толстого. 34. Цыганское общежитие. 35. Марка газированного
напитка. 36. Установившийся порядок жизни. 37. Характеристика крови.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оборонительная линия на Руси. 2. Древний топор. 4.
Древесная лягушка. 6. Эпоха заката каменного века. 7. Заправленное дрожжами, забродившее жидкое тесто. 9. Роман Гончарова. 10. Детская прививка
«пуговкой». 13. Вишневая машина из песни группы «Комбинация». 14. Древний город, место рождения Иисуса Христа. 15. Автомобильный корпус. 16.
Настил из бревен в блиндаже. 18. Следующий за локомотивом. 19. Вечная
партнерша ширины. 23. Масло для двигателей внутреннего сгорания. 24. Отсутствие дара речи. 25. Тройная мера для вранья. 27. Заключенная. 28. Река в Европе. 30. Сахаристый сок растений. 31. Марка венгерских автобусов.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Кошара. 9. Узелок. 10. Недобор. 11. Статус. 12. Твигги. 13. Терн. 15. Хан. 16. Лото. 18. Флагман. 22. Фраппе. 23. Индеец. 24. Баритон. 25. Сноб. 28. Опт. 30. Гаур. 32. Сомали. 34. Шлапак. 35. Котлета. 36.
Тейлор. 37. Ополье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Портье. 2. Мартен. 3. Шанс. 4. Кнопка. 5. Гурт. 6. Сериал. 7. Лонгет. 14. Ретабло. 17. Огневка. 18. Феб. 19. Аир. 20. Мат. 21. Нин. 26.
Неогея. 27. Брайль. 29. Пролог. 30. Градов. 31. Уханье. 33. Икра. 34. Шаов.

 РЫБАМ,

по всей вероятности,
придется рассчитываться по давним долгам. Эти платежи могут
на некоторое время истощить ваши материальные ресурсы, однако лучше решить данные вопросы
именно сейчас, поскольку потом
это создаст вам дополнительные
сложности.

t воздуха,оС

В 2-7
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В селе Малые Ягуры Туркменского района прошел праздник «В ритме танца»,
посвященный 25-летию народного ансамбля танца «Орхидея». Все эти годы
руководит им Анна Цапок. Сейчас в ансамбле занимается 76 детей в возрасте от четырех до семнадцати лет. Есть
еще спутники «Орхидеи» - спортивнооздоровительная группа для взрослых
«Шарм» и шоу-группа народного детского духового оркестра.
А свои четверть века ансамбль получил более сотни
дипломов за призовые места, восемь гран-при различных фестивалей и конкурсов,
в том числе и международных.
Юные танцоры покоряли зрителей
и жюри конкурсов «Огни большого
города», «Ритмы 45-й параллели»,
«Радость планеты», «Шахерезада»
и многих других. В репертуаре коллектива танцы народов мира, сюжетные и игровые постановки, современные, эстрадные, спортивные, детские танцы.
Конечно же, на юбилейном вечере вспоминали, откуда в селе
пошла такая любовь к танцам. Сама Анна Цапок начала ходить в хореографический кружок еще в дошкольном возрасте. Представьте
себе, сохранилось одно из сочинений, которое Аня писала в четвертом классе: «Мне нравится
профессия балетмейстера. Когда я вырасту, буду учить девочек и
мальчиков танцам. Приятно будет людям смотреть, как танцуют ребята. С
детства нужно воспитывать хорошие
черты характера. Я уже сейчас готовлюсь к этой профессии».
Надо же, все сбылось, и людям приятно смотреть на ее учеников, потому
что она научила их будить в себе огонь
творчества, добра, любви и света.

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

Фото регионального отделения ФСС.

ТАНЦЫ

Россия предупредила Трампа, что если он и дальше будет
себя так вести, то мы таки признаем, что он наш агент.

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

С 21 ПО 27 МАЯ

 КОЗЕРОГУ

принесут быстрый
и весомый результат идеи, которые
вы вынашивали в течение последнего времени. Ваш энергичный подход к делам позволит достичь впечатляющих результатов. У многих
представителей этого знака в ближайшую неделю появится возможность сделать карьеру и наконец-то
покончить с холостой жизнью.

 ВОДОЛЕЮ придется все тщательно и неоднократно обдумывать,
перед тем как принимать то или
иное решение. Новые идеи и предложения будут появляться в большом количестве, и поэтому выби-

 ОВНА ожидают положительные

контакты с начальством, можно даже рассчитывать на материальное
поощрение ваших стараний. Не исключено, что дружеские отношения
с представителями противоположного пола, которые завяжутся в ближайшее время, окунут вас в волну
романтических приключений.

 ТЕЛЕЦ

поймает себя на мысли, что в последнее время начал тратить больше денег, чем следовало бы.
Чтобы избежать острого недостатка
средств, тщательно обдумывайте все
свои траты. А если это будет вас раздражать, то ищите новые источники
дохода.

 БЛИЗНЕЦАМ родственники окажут серьезную и своевременную под-

держку. Возможно, с помощью одного из них вы заключите важный контракт, сулящий немалую выгоду. Последнее весьма актуально, поскольку дополнительные средства вам сейчас не помешают.

 РАК познакомится с людьми, которые со временем могут стать вам
верными друзьями и настоящими помощниками. В ближайшие дни вам будут удаваться любые переговоры, которые в конечном счете приведут к
выгодным союзам.
 ЛЬВУ будет сопутствовать успех

в профессиональной сфере, наступает благоприятное время для укрепления позиций на службе. Новые деловые планы вам стоит связать с прежними идеями и проектами, сейчас появляются предпосылки для их успешной реализации.

 ДЕВЕ поступит заманчивое пред-

ложение, затрагивающее сферу вашей профессиональной деятельности. Вам предложат подняться на
более высокую служебную ступеньку или перейти на более интересную
и высокооплачиваемую работу. Соглашаться или нет с данным предложением, решать вам.
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 ВЕСАМ полезно проявить актив-

ность в самообразовании. Неделя будет благоприятной для налаживания
контактов с теми людьми, в чьей помощи и поддержке вы нуждаетесь.
Ваш энтузиазм, энергия и свежие
идеи будут поражать окружающих,
которые поддержат все ваши начинания и планы.

 СКОРПИОНУ стоит задуматься о

будущем и сформулировать для себя конкретный план действий на обозримую перспективу. Это обусловлено тем, что в вашей жизни начинается период, благоприятный для больших свершений, - многие ваши замыслы обретут материальные очертания. Недостающие для этого ресурсы вам дадут друзья.

 СТРЕЛЬЦУ

полезно посвятить
эту неделю творческим вопросам.
Оставьте рутину на потом, сейчас замечательное время, чтобы раскрыть
себя, сделать себе рекламу, продемонстрировать свои таланты. Стоит прислушаться к советам родных
и близких людей, они способны помочь вам своими идеями.

