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  Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

От души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Наш край - крупный агропромышленный регион. На протяже-
нии веков миссия Ставрополья -  быть житницей России, укреплять 
продовольственную безопасность нашей страны. И крестьянский 
труд здесь всегда имеет особую важность, почёт и значимость.

При любой погоде и в любых экономических условиях ставро-
польские аграрии наполняют российские закрома. Именно так, не 
благодаря, а вопреки многим внешним обстоятельствам, работает 
и добивается успеха краевой агропромышленный комплекс в ны-
нешнем году. Вы вырастили и собрали достойный урожай, неустан-
но расширяете сельскохозяйственное производство, внедряете но-
вые методы хозяйствования.

Многое делается с государственной поддержкой, с использова-
нием субсидий и дотаций, федеральных и региональных программ 
стимулирования АПК. Но в основе успехов отрасли, как и прежде 
- ваши золотые руки и сердца, любовь к родной ставропольской 
земле.

Спасибо всем работникам и ветеранам сельского хозяйства за 
ваш каждодневный трудовой подвиг, за всё, что вы делаете для 
большой и малой Родины.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, щедрой ставро-
польской нивы и новых достижений!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

С 2015 года в Курском округе существует за-
мечательная традиция – в первых числах октября 
проходит торжественная церемония обновления 
Галереи Почёта. Это своеобразный итог достиже-
ний, чествование героев труда, благодаря кому год 
от года растут наши благосостояние и уровень 
жизни. Галерея Почёта выполняет важную миссию 
– рассказывает о людях труда, чьи достижения 
заслуживают общественного признания.

Сегодня Курский округ живёт и развивается, сохраняя 
и преумножая то, что было сделано предшественниками. 
Все удостоенные высокой чести, чьи имена занесены 
ранее и в этом году в Галерею Почёта, не смогли бы в 
одиночку достичь высоких вершин  в своей профессии 
без команды единомышленников, без тех, кто делает 
ежедневно вместе с ними одно общее дело. Мы гор-
димся и радуемся тому, что в их успехах есть частичка 
труда многих из нас. 

Осенний день, 7 октября у здания администрации 
в районном центре собрались люди, чья профессио-
нальная деятельность приносит славу нашему Курско-
му округу, те, кому по плечу задачи любой сложности, 

среди них: работники и руководители сельхозпред-
приятий, индивидуальные предприниматели, учителя, 
воспитатели, библиотекари, медицинские работники, 
тренеры-преподаватели. О всех можно сказать, что они 
профессионалы своего дела, которые искренне любят 
и ценят свою малую Родину и делают всё возможное 
для её благосостояния. Их трудовые дела прославили 
и продолжают прославлять Курский округ. Для всех нас 
эти люди являются достойным примером. Их руками 
выращиваются щедрые урожаи на полях района, они 
заботятся о здоровье, учат детей нравственности и 
патриотизму, стали мудрыми наставниками не одному 
поколению детей, помогают им достичь высоких резуль-
татов в творчестве, спорте. Как настоящие лидеры, они 
способны на решение серьёзных задач, вдохновляя 
своих коллег собственным примером. Неотъемлемой 
частью их профессиональных способностей всегда были 
и есть: порядочность, наработанный опыт, приводивший 
любое серьёзное решение к логическому завершению в 
интересах дела, преданность гражданскому и служеб-
ному долгу, созидательная деятельность и огромное 
чувство ответственности перед обществом.

Временно исполняющий полномочия главы Курского 
муниципального округа Павел Васильевич Бабичев, 
председатель Совета Курского муниципального округа 
Александр Иванович Вощанов вручили нашим землякам 
свидетельства о внесении в Галерею Почёта Курского 
округа (список опубликован в СМ № 68).

Они поблагодарили земляков за плодотворную, 
качественную работу, за высокие, профессиональные 
знания и богатейший опыт, трудолюбие и пожелали  
дальнейших успехов в их деятельности и семейного 
благополучия.

- Тот потенциал, которыми вы обладаете, позволит 
вам и дальше плодотворно трудиться, реализовывать 
значимые проекты, - сказал Павел Бабичев. - Примите 
пожелания крепкого здоровья, удачных решений, сме-
лых проектов и планов, пусть радость, оптимизм никогда 
не покидают вас, а все самые добрые дела и пожела-
ния, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь. Пусть 
ещё долгие годы ваша активная деятельность на благо 
Ставрополья, родного Курского округа, будет ярким при-
мером умения жить и работать, успешно строить свой 
завтрашний день.

Округ, твои люди!

Славные дела на общее дело
В Галерею Почёта занесены новые имена 

Татьяна ОЛЬШАНСКАЯ"

Жители Курского округа, занесённые в Галерею Почёта. Фото автора.
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Исполнение краевого 
бюджета стало одной из 
тем еженедельного рабо-
чего совещания в прави-
тельстве региона под пред-
седательством губернатора 
Владимира Владимирова.

По словам заместителя пред-
седателя правительства - мини-
стра финансов Ларисы Калин-
ченко, налоговые, неналоговые 
и безвозмездные поступления 
на сегодняшний день составляют 
порядка 129 миллиардов рублей. 
Всего по итогам года ожидается 
более 157 миллиардов рублей 
доходов в краевую казну.

Как прозвучало, на Ставро-
полье продолжается реализа-
ция краевой программы местных 
инициатив. В настоящее время 
завершены работы по 128 проек-
там, ещё 48 - находятся в стадии 
реализации.

Эта работа будет продолжена 
и в 2023 году. Конкурсный отбор 
прошёл 191 проект. Среди них: 
благоустройство территорий, ре-
монт объектов культуры, приве-
дение в порядок дорог местного 
значения. Для их реализации из 
краевого бюджета будет выделе-
но 362 миллиона рублей.

Было отмечено, что наиболее 
активно в голосовании за выбор 
проектов, которые примут уча-
стие в программе местных иници-
атив в будущем году, участвовали 
жители Петровского, Георгиевско-
го, Новоалександровского, Ипа-
товского и Труновского округов.

Губернатор Владимир Вла-
димиров отметил, что помимо 
программы местных инициатив, 
необходимо проработать возмож-
ность включения в бюджет буду-
щего года программы ремонта 
дворов многоквартирных домов.

- Нам необходимо вер-
нуться к вопросу реализации 
программы ремонта внутрид-
воровых территорий. Прошу 
рассмотреть возможность её 
включения в бюджет будуще-
го года, - подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Рабочая встреча с министром энергетики РФ
В Москве состоялась 

рабочая встреча мини-
стра энергетики РФ Ни-
колая Шульгинова и гу-
бернатора Владимира 
Владимирова.

Обсуждены вопросы взаи-
модействия между федераль-
ным минэнергетики и прави-
тельством Ставропольского 
края, а также текущие задачи и 
перспективы развития топлив-
но-энергетического комплекса 
края.

Одна из первых тем - под-
готовка ЖКХ к отопительному 
сезону. Николай Шульгинов на-
помнил о необходимости обе-
спечения требуемыми энер-
горесурсами всех категорий 
потребителей.

Владимир Владимиров в 
свою очередь сообщил, что 
в крае соответствующие ме-
роприятия проходят штатно и 
находятся на завершающем 
этапе. В том числе, к зиме уже 
подготовлены 854 котельных, 
свыше 1,3 тысячи километров 
теплосетей.

Рассмотрен ход газифика-
ции региона. На Ставрополье 
реализуется краевая программа 
газификации на 2022-2031 годы, 
общее её финансирование со-

ставляет около 7,5 миллиарда 
рублей. К 2027 году завершится 
строительство межпоселковых 
газопроводов протяжённостью 
более 50 километров, а к 2031 
году в эксплуатацию будут вве-

дены 383 километра внутрипо-
селковых газопроводов.

Как подчеркнул губернатор, 
Ставрополье - активный участ-
ник президентской программы 
социальной догазификации. На 

сегодняшний день в её рамках 
принято 3,1 тысячи заявок, уже 
газифицировано 2330 домовла-
дений.

- Мы оцениваем потен-
циал программы в крае в 11 
тысяч подключённых домов-
ладений. Продолжаем работу 
в этом направлении. Кроме 
того, с 1 января 2023 года бу-
дем компенсировать льгот-
ным категориям граждан 50 
процентов их затрат на при-
обретение внутридомового 
газового оборудования. Это 
поможет снизить расходы 
людей и сделает их жизнь 
более комфортной, - отметил 
глава края.

Также в рамках встречи об-
суждены вопросы развития 
предприятия «Ставропольнеф-
тегаз» и возможности расши-
рения его нефтеперерабаты-
вающей мощности. Кроме того, 
Владимир Владимиров высту-
пил с инициативой реорганиза-
ции межрегиональной распре-
делительной сетевой компании 
Северного Кавказа путём вы-
деления филиала «Ставропо-
льэнерго» в качестве дочернего 
акционерного общества.

Благодаря новым агро-
технологиям в текущем 
году сельхозтоваропроиз-
водители Ставрополья по-
вторно засеяли одну тыся-
чу гектаров кукурузы, что 
позволило дважды за се-
зон собрать урожай.

Такие данные были озвучены 
на еженедельном совещании в 
правительстве региона, которое 
состоялось под председатель-
ством губернатора Владимира 
Владимирова.

Между тем во всех территори-
ях Ставрополья началась осенняя 
посевная кампания. В перспекти-
ве окончить её в течение 20 дней.

 - Сегодня в сельском хозяй-
стве необходимо использовать 
все наработанные российскими 
учёными и аграриями техно-
логии. В текущей ситуации это 
имеет особое стратегическое 
значение как для нашего регио-
на, так и для всей страны, - от-
метил губернатор.

Кроме того, на Ставрополье 
продолжается работа по оказа-
нию государственной поддержки 
сельскохозяйственным предпри-
ятиям региона.

Передовые 
технологии 

в АПК

Благодаря привлечён-
ным средствам из Фонда 
развития территорий, объ-
ём которых составляет 
порядка 2,7 млн рублей, в 
2023-2024 годах на Став-
рополье будут проведены 
работы на 19 объектах 
водоснабжения. Также 
на реализацию этих про-
ектов из регионального 
бюджета будет привлече-
но более 675 млн рублей.

Такие данные были озву-
чены в ходе подписания ряда 
соглашений о сотрудничестве 
между правительством края и 
Фондом развития территорий. 
Подписи под документом по-
ставили губернатор Владимир 
Владимиров и директор Фонда 
Константин Цицин.

Заключение соглашений яв-
ляется ключевым шагом для 
реализации в крае планов раз-
вития водоснабжения, которые 
ранее были поддержаны Шта-
бом Правительственной комис-
сии по региональному развитию, 

возглавляемым заместителем 
Председателя Правительства 
РФ Маратом Хуснуллиным.

- Вопрос обеспеченности 
водой - один из самых важ-
ных для Ставрополья. Очень 
много здесь значит состояние 
сетей, инфраструктуры во-
доснабжения. Основываясь 
на обращениях наших зем-
ляков, их наказах, мы созда-
ли комплексную программу 
обновления этих объектов. 
А привлечение федерально-
го финансирования создаёт 
уникальную возможность для 
осуществления этих планов в 
небольшие сроки. Подписан-
ные сегодня соглашения - шаг 
к решению проблем с водо-
снабжением для почти 500 
тысяч жителей края. Со своей 
стороны, мы сделаем всё не-
обходимое для скорейшего 
начала работ, - прокомменти-
ровал подписание Владимир 
Владимиров.

- Соглашения в первую оче-
редь направлены на то, чтобы 
наши граждане жили в комфорт-

ных и безопасных условиях. 
Вода - это то, что необходимо 
каждому человеку, поэтому те 
проекты, которые будут реали-
зованы до конца следующего 
года, граждане ощутят на себе. 
Это только начало и у нашего 
сотрудничества будет продол-
жение, - сказал Константин Ци-
цин.

Отметим, что в рамках наме-
ченных планов предполагается 
завершить капремонт Шпаков-
ского группового водопровода, 
питающего 13 населённых пун-
ктов Шпаковского и Грачёв-
ского округов. Будет обновлён 
Невинномысско-Курсавский 
групповой водопровод в Андро-
повском округе, Чернолесский 
групповой водопровод в Ново-
селицком округе, Заветненский 
групповой водопровод в Кочу-
беевском округе. Запланирован 
ремонт водоводов, питающих 
село Рагули в Апанасенковском 
округе, город Изобильный, село 
Раздольное в Новоалексан-
дровском округе, а также разво-
дящих водопроводных сетей в 

селе Московском Изобильнен-
ского округа.

Запланирована реконструк-
ция очистных сооружений во-
доснабжения в городе Ипатово, 
селе Дивном, станице Новотро-
ицкой Изобильненского округа, 
посёлке Затеречный Нефтекум-
ского округа. Будут обновлены 
очистные сооружения у села 
Александрия Благодарненского 
округа, здесь также проложат 
новый водопровод до промзоны 
города Благодарного.

В Красногвардейском окру-
ге будет проведён капремонт 
водоводов Коммунар-Штурм, 
Красногвардейское-Ладовская 
балка. Запланировано строи-
тельство водовода в посёлке 
Коммунар.

В Минераловодском округе 
будут обновлены разводящие 
водопроводные сети в селе Ма-
рьины Колодцы, а также маги-
стральные водоводы, питающие 
этот населённый пункт и четыре 
других поселения.

Четыре призовых ме-
ста заняла сборная ко-
манда Ставропольского 
края по итогам X Наци-
онального чемпионата 
«Молодые профессиона-
лы». 

Среди наград ставрополь-
цев - две серебряные медали 
по компетенциям «Ремонт и 
обслуживание легковых авто-
мобилей» и «Медицинская оп-
тика», а также две бронзовые 
медали по компетенциям «ИТ-
решения для бизнеса на плат-
форме «1С: Предприятие 8» 
(юниоры) и «Управление локо-
мотивом».

Финал Х Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» прошёл в городе 
Саранске в рамках нацпроекта 

«Образование».
По итогам финала чемпи-

оната участники Ставрополья 
завоевали пять медалей за 
профессионализм по компе-
тенциям: «Медицинский и со-
циальный уход», «Поварское 
дело», «Сухое строительство 
и штукатурные работы», «Из-
готовление прототипов», «Ад-
дитивное производство» (юни-
оры). 

Членов сборной команды 
Ставропольского края чество-
вали в краевом центре развития 
творчества детей и юношества 
имени Ю.А. Гагарина Ставропо-
ля в рамках празднования Дня 
среднего профессионального 
образования. Призёрам и экс-
пертам команды были вруче-
ны благодарственные письма 
губернатора Ставропольского 

края.
Как отметили в министер-

стве образования региона, в со-
ответствии с постановлением 
губернатора Ставропольского 

края призёрам и экспертам, их 
подготовивших, будет выплаче-
но единовременное денежное 
поощрение в размере от 50 до 
200 тысяч рублей.

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

Инициативное 
бюджетирование

Федеральное финансирование водоснабжения

Удостоены губернаторских наград

Ставропольские победители Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» удостоены губернаторских 
наград. Фото: минобр СК.

Актуальность 
суворовской мудрости

Георгий Касмынин в Казахстане. Фото из альбома поисковой 
группы.

В истории Великой Отече-
ственной войны дата 9 октября 
значится, как День освобожде-
ния в 1943 году от гитлеровских 
войск стратегически важного 
региона СССР – Кавказа.

Битва за Кавказ продолжа-
лась с августа 1942 по октябрь 
1943 годов. Освободительная 
миссия Советской Армии на-
чалась с контрнаступления на 
равнинных степях и предгорий 
Северного Кавказа, в том числе 
территории Курского района, 
где во имя победы сложили 
головы более 30 тысяч бойцов 
Красной Армии. К сожалению, 
имена значительной части из 
них – не известны. Они офи-
циально значатся без вести 
пропавшими.

Сколько бы десятилетий не 
прошло с тех трагических собы-
тий, все поколения нашего об-
щества, не только будут хранить 
память защитников Родины, но 
и активно вести поисковые ра-
боты по увековечению их имён. 

В Ставропольском крае 
успешно действуют поиско-
вые отряды Общероссийского 
общественного движения по 
увековечению памяти погибших 
при защите Отечества. Они, в 
сотрудничестве с коллегами 

других регионов, на обществен-
ных началах, планомерно ведут 
очень важную и нужную работу 
для народа и государства. 

Редакция газеты «Степной 
маяк» часто использует инфор-
мационные материалы Пред-
седателя Совета регионального 
отделения Общероссийского 
общественного движения «По-
исковое движение России» в 
Ставропольском крае Григория 
Афанасьевича Касмынина, ко-
торый является руководителем 
поискового отряда МКОУ СОШ 
№6 села Гофицкого Петровского 
городского округа Ставрополья. 

Говоря о самом Григорие 
Афанасьевиче Касмынине, 
необходимо отметить, что он 
посвящает общественной ра-
боте с поисковиками много 
времени, сил и энергии. Он 
часто бывает в Курском районе 
на местах раскопок, общается 
с руководителями муниципаль-
ного округа, участвует в тема-
тических рабочих совещаниях 
администрации.

Всю свою сознательную 
жизнь Григорий Афанасьевич 
пополняет свой весомый багаж 
исторических знаний нашей 
Родины и каждую его крупи-
цу передаёт подрастающим 

поколениям – приверженцам 
созидательной поисковой де-
ятельности. Наверно, нет ни 
дня, если в его размышлениях 
не присутствует эта, всегда ак-
туальная тема. 

Григорий Афанасьевич, как 
опытный организатор поиско-
вых работ, регулярно принимает 
участие в тематических меро-
приятиях и акциях, проводимых 
не только в нашей стране, но и 
ближнем зарубежье.

Буквально недавно, в сен-
тябре, Григорий Афанасьевич 
представлял Ставропольский 
край и Российскую Федерацию 
на Международной Конферен-
ции «Победа. Поиск. Память», 
проходившей в столице Ре-
спублики Казахстан – горо-
де Нур-Султан (Астана). Там 
он поделился опытом работы 
Ставропольского регионально-
го отделения ООД «Поисковое 
движение России». Участники 
конференции с большим инте-
ресом восприняли новаторские 
методики, используемые став-
ропольскими поисковиками в 
области увековечения памяти 
погибших защитников Отече-
ства. 

Поистине, поисковые от-
ряды являются хранителями 
священной памяти.

На тропе памяти, 
неподвластной Времени

После окончания Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов прошло 77 лет. Российский 
народ бережно хранит память 
защитников Родины на фронтах, 
а также невинных жертв граж-
данского населения. 

Принято говорить, что в той 
жестокой войне Советский Союз 
потерял более 27 млн своих 
граждан – военных и мирного 
населения. В это число входят 
свыше 4,5 млн бойцов Красной 
Армии, числящихся пропавшими 
без вести, или оказавшихся в 
плену у врага. Найти место их ги-
бели или захоронения с каждым 
годом становится труднее, ибо 
время неумолимо отдаляет нас 
от того трагического для нашей 
Родины события. Тем не менее, 
официально созданные в Рос-
сии многочисленные поисковые 
отряды активно ведут раскопки 
на местах былых сражений и 
извлекают из земли (времен-
ных захоронений) всё больше и 
больше останков бойцов РККА. 

В Ставропольском крае раз-
вёрнута активная поисковая 

работа специальных групп и 
отрядов, периодически выез-
жающих в зоны бывших воен-
ных фронтов, как на Северном 
Кавказе, так и других регионов. 
У руля этого, весьма важного 
и ответственного ведомства, 
стоит Григорий Афанасьевич 
Касмынин – учитель по профес-
сии, много лет преподающий в 
Гофицкой школе Петровского 
округа Ставрополья.

Кстати, его воспитанники, 
узнавшие о безымянном па-
мятнике советскому лётчику в 
хуторе Новотаврический (ранее 
Миропольский) Курского района, 
после продолжительной кро-
потливой работы с архивными 
материалами, установили лич-
ность отважного военного лёт-
чика-штурмовика. Им оказался 
Леонтьев Борис Иванович. 
Кроме этого, на счету юных 
следопытов сотни других имён, 
возвращённых из небытия…

Только что мы получили от 
Григория Афанасьевича оче-
редной материал, в котором он 
сообщает: «В г. Невинномысске, 
при участии губернатора Став-
ропольского края Владимира 
Владимировича Владимирова, 
состоялся митинг, посвящён-
ный увековечиванию памяти 
геройски погибшего в Великой 
Отечественной войне лётчика-
истребителя Свиридова Ва-
силия Михайловича. Главным 
экспонатом мемориала стал 
боевой самолёт, установленный 
на постаменте.

Глава края В.Владимиров 
отметил: «Самолёт установлен 
в память о лётчике-истребителе 
времён Великой Отечественной 
войны Василии Михайловиче 
Свиридове, геройски погибшем в 
воздушном бою у Невинномысска 
в августе 1942 года. Но это и сим-
вол нашей гордости о защитниках 
Родины всех поколений – кто 
служил, и кто служит России».

Ставропольские поисковики 
установили, что Василий Ми-
хайлович Свиридов родился в 
январе 1915 года в с. Костино-
Отделец Руссановского района 
Воронежской области. Закончил 
Одесскую военную авиационную 
школу пилотов. В рядах Рабо-
чее – Крестьянской Красной он 
служил ещё до войны – с марта 
1938 года. 

В августе 1942 года гитлеров-
ские войска стремительно при-
ближались к Северному Кавказу 
с целью захвата нефтяных ме-
сторождений. Со 2 августа 1942 
года по 11 августа 1942 года 738-й 

истребительный авиационный 
полк выполнял боевые задачи в 
районе Невиномысск-Курсавка-
Минеральные Воды. 

5 августа 1942 года в 14-30 с 
аэродрома Минеральные Воды 
для выполнения боевой разведы-
вательной задачи взлетели два 
самолета И-16, пилотируемые 
младшим лейтенантом Свири-
довым и старшим сержантом 
Казаковым. 

Юго-восточнее от Невин-
номысска они были атакованы 
двумя вражескими самолётами 
Ме-110. Нашими лётчиками по-
ставленная боевая задача была 
выполнена, но вернулся с за-
дания один самолёт старшего 
сержанта Казакова.

Прикрывая своего молодого 
коллегу-лётчика от атаки вра-
жеских самолётов, младший 
лейтенант Свиридов Василий 
Михайлович геройски погиб.

Активистами Ставропольско-
го регионального отделения ООД 
«Поискового движения России» 
во главе с Людмилой Григорьев-
ной Шкиренок из г. Невинномысск 
проведена разведывательная 
экспедиция. Анализируя расска-
зы местных старожилов, поиско-
вики установили предполагаемое 
место падения самолета. Оно 
совпало с архивными данными.

Юными активистами Став-
ропольского регионального от-
деления ООД «Поисковое дви-
жение России» из казачьего ВПК 
«Сапсан» (Ипатовский городской 
округ) найден двоюродный пле-
мянник лётчика Свиридова – 
Николай Владимирович Каверин. 

Митинг памяти завершился 
возложением венков и букетов 
цветов к мемориалу».

Как отметил Григорий Афана-
сьевич Касмынин, на обширных 
территориях бывших фронтовых 
линий, под землёй ещё остаётся 
большое количество безымян-
ных бойцов Красной Армии, по-
гребённых или в окопах, или во 
временных могилах, и которых 
необходимо найти и захоронить 
с почестями. Григорий Афанасье-
вич продолжил:

- По официальным данным, 
благодаря деятельности исто-
риков, работников архивов и 
поисковых отрядов России, уда-
лось установить места гибели 
и имена более 2,5 млн. солдат и 
офицеров. Судьбы около 2 млн. 
всё еще неизвестны. 
(Начало. Окончание на 4 - 5 
полосе).

Николай Шульгинов: «Зимой надёжность энергоснабжения 
и теплоснабжения потребителей должно быть на особом 
контроле энергетиков». Фото: пресс-служба губернатора СК.
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(Окончание. Начало на 3 стр.)
По итогам работы активистов-по-
исковиков страны, например, за один 
прошлый год были обнаружены останки 
более 21 тыс. воинов, но имена удалось 
установить пока только 1347 из них. 
Причиной малого количества установ-
ленных личностей стало отсутствие 
у погибших бойцов солдатских медальо-
нов и книжек красноармейца. А если они 
и обнаруживались, то в большинстве 
случаев были испорченными временем. 
Ещё следует отметить, что большая 
часть пропавших без вести бойцов за-
хоронена в братских могилах, которые, 
естественно, нет смысла вскрывать.

- Григорий Афанасьевич, какова 
история зарождения поискового дви-
жения в стране?

- Если говорить о поисковом движе-
нии в Советском Союзе, то оно началось 
практически сразу после Великой Победы.

18 февраля 1946 года было издано 
постановление Совета Народных комис-
саров СССР №405-1650 «О взятии на учёт 
воинских захоронений, о благоустройстве 
и сохранении братских могил и захоро-
нений бойцов и командиров Красной 
армии, партизан и партизанок Великой 
Отечественной войны». В рамках этого 
постановления в течение нескольких лет 
в Советском Союзе на государственном 
уровне проводились поиски останков по-
гибших красноармейцев. Впоследствии к 
работе подключились добровольцы. По-
следние десять лет в России эти работы 
ведутся особенно активно. 

22 января 2006 года президент России 
Владимир Путин подписал указ № 37 
«Вопросы увековечения памяти погибших 
при защите Отечества», в котором на Ми-
нистерство обороны РФ были возложены 
полномочия по увековечению памяти и 
организации поиска останков безымянных 
защитников Отечества, а также работа по 
восстановлению их имён. 

С целью расширения и совершенство-
вания этой, весьма необходимой работы, 
в 2013 году было создано «Поисковое 
движение России – общероссийское 
общественное движение по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества», 
объединяющее более 45 тыс. человек. 
Наша цель – поиск и установление имён 
бойцов и командиров Красной армии, 
считавшихся пропавшими без вести в годы 
Великой Отечественной войны. В своей 
деятельности мы опираемся на мудрость 
великого русского полководца Алексан-
дра Васильевича Суворова: «Война не 
закончена, пока не похоронен последний 
погибший солдат». За восемь лет работы 
«Движения», его участниками были най-
дены останки более 190 000 советских 
солдат и офицеров, установлены более 
10 000 имён защитников Отечества.

- Я знаю, что волонтёры Гофицкой 
школы имеют опыт поисковой рабо-
ты и вне пределов России. Куда ваши 
ребята обращались?

- Действительно, наша работа, порой, 
выходит на международные связи. 

Хочу особо подчеркнуть, что школь-
ной поисковой группе удалось успешно 
реализовать международный проект с 
помощью Посольства РФ в Дании. Проект 
назывался «Десант после Победы…». Ре-
бята в своей работе были настойчивыми в 
установлении имён без вести пропавших 
советских десантников в мае-июне 1945 
года на острове Борнхольм (Дания). Этот 
остров привлёк внимание командования 
Красной Армии тем, что сосредоточенная 
там большая группировка немецких войск, 
отказалась выполнять наш ультиматум, 
то есть, отвергла принятую германским 
командованием капитуляцию. По сути 
дела, немецкими войсками остров был 
превращён в неприступную крепость. 
Там имелся военный аэродром, стояли 

береговые и зенитные батареи, много 
радиолокационных, гидроакустических и 
пеленгаторных станций. Для гитлеровцев 
остров Борнхольм был стратегически 
важным объектом. 

10 мая 1945 года 108 советских моря-
ков и красноармейцев штурмовали остров 
и в ходе продолжительных и ожесточён-
ных боёв вынудили разоружиться около 
12.000 солдат немецкого гарнизона.

Продолжая тему международного про-
екта, следует сказать, что после успешной 
работы поисковой группы Гофицкой школы 
совместно с поисковым отрядом школы 
при Посольстве России в Королевстве 
Дания, в наш адрес поступило благодар-
ственное письмо из Дании от руководства 
посольской школы, в котором, в частности, 
сказано:

«От имени сегодняшнего поколения, 
благодарим Вас за содействие поис-
ковому отряду «Патриот» школы при 
Посольстве Российской Федерации в Ко-
ролевстве Дании в поисках материалов 
о последнем десанте Великой Отече-
ственной войны в освобождении острова 
Борнхольм от фашистской оккупации.

Нам небезразлично прошлое. Един-
ственное, как мы можем отдать дань 
подвигу Советских воинов – это помочь 
в увековечении имён всех солдат и офи-
церов Красной Армии, сражавшихся на 
острове Борнхольм. 

Познание исторической истины 
всегда требует надёжных источников, 
кропотливого изучения и анализа до-
кументов.

Мы признательны Вам за поддержку 
и содействие. Наша совместная работа 
получила высокую оценку в Посольстве 
Российской Федерации в Королевстве 
Дания.

Директор школы – Кривошапов В.М.; 
Руководитель поискового отряда – 

Наумова Е.Е.»

Ставропольским поисковикам также 
удалось установить личность неизвестно-
го лётчика, погибшего в селении Опрети в 
Грузии (это уже ближнее зарубежье). Им 
оказался Коротков Владимир Макаро-
вич, 1924 года рождения из Московской 
области. Был призван военным комисса-
риатом города Рязань. Воевал в составе 
26-го запасного истребительного авиаци-
онного полка, 4-й авиационной бригады 
Закавказского фронта. Отважный лётчик 
погиб 23 октября 1943 года при катастро-
фе самолёта ЛАГГ-3. Был похоронен в с. 
Опрети Грузинской ССР.

- Григорий Афанасьевич, как прош-
ли экспедиции поисковиков Ставро-
польского регионального движения 
ООД «Поисковое движение России» в 
текущем году на территории Курско-
го муниципального округа?

- В 2022 году были организованы по-
левые поисковые экспедиции, в которую 
вошли поисковые клубы Ставропольского 
регионального отделения ООД «Поис-
ковое движение России»: СРОО «Боевая 
Слава» города Ессентуки (руководитель 
Дмитрий Вильгельмович Шутов); СКВПОО 
«Георгиевская крепость» города Георги-
евска (руководитель Стецюк Виктор Вик-
торович); поисковый отряд «Следопыт» 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю (руководитель генерал-
майор юстиции Игорь Иванович Иванов).

Поисковые работы в Курском муници-
пальном округе проводились на участках, 
где с августа 1942 по январь 1943 годов 
передовые части Красной Армии обо-
роняли нефтяные регионы Кавказа, и где 
происходили ожесточённые бои.

Во время раскопок были найдены 
останки 16 бойцов рабоче-крестьянской 
Красной армии, считавшихся без вести 
пропавшими (15 в окрестностях ст. Галю-

гаевской; 1- в районе с. Серноводское). 
Вместе с останками воинов найдены их 
личные вещи, элементы военного снаря-
жения именно Красной Армии, которые 
переданы в музей истории и краеведения 
ст. Курской. К сожалению, именных сол-
датских медальонов у красноармейцев 
не оказалось.

- Вы говорили, что Министерство 
обороны Российской Федерации учре-
дило награды для поисковиков. Став-
ропольские поисковики удостоены 
такого поощрения?

- Да. Приятно отметить, что двое на-
ших поисковиков – Андрей Васильевич 
Бекичев и Марина Юрьевна Кирей удо-
стоены Благодарственных писем Прези-
дента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина. В них глава госу-
дарства отмечает «…Благодарю за значи-
тельный вклад в сохранение исторической 
памяти, и гражданско-патриотическое 
воспитание молодёжи». Есть награды и от 
Министерства обороны России – приказом 
Министра Сергея Кожугетовича Шойгу от 
31 июля 2022 года, за большой личный 
вклад в увековечение памяти красноар-
мейцев, погибших при защите Отечества, 
знаками отличия Министерства обороны 
РФ «За отличие в поисковом движении» 
награждены 10 ставропольских поис-
ковиков. 

Знаком «За отличие в поисковом 
движении» II степени награждена Лариса 
Анатольевна Бартеньева; знака «За от-
личие в поисковом движении» III степени 
удостоены Михаил Сергеевич Бондарен-
ко; Александр Васильевич Герасименко; 
Василий Петрович Герасименко; Михаил 
Васильевич Ермичев; Виктор Сергеевич 
Лустин; Сергей Сергеевич Медведев; Ла-
риса Николаевна Мироненко; Владислав 
Дмитриевич Шутов; Дмитрий Вильгель-
мович Шутов.

Я с удовольствием поздравляю своих 
коллег такими поэтическими строками: 

Ни деньги не прельщают Вас, ни 
Слава,

Но всё же, героя находит награда.
За труд беззаветный Вам честь и 

хвала!
Примите с наградой эти слова.
- Спасибо, Григорий Афанасьевич, 

за интересную беседу.

«Георгиевская крепость» – 
на «Огненном рубеже»

В общей команде Ставропольского 
регионального отделения ООД «Поис-
ковое движение России» активно рабо-
тает поисковая группа «Георгиевская 
крепость» (центр в городе Георгиевске), 
командиром которой является Виктор 
Стецюк. В эту группу входит поисковый 
отряд «Сыны Отечества» Эдиссийской 
СОШ Курского района под руководством 
Олега Казарова. 

Большое внимание в свой деятель-
ности «Георгиевская крепость» уделяет 
восточному региону Ставропольского 
края, где в августе 1942 года в бурунных 
степях Курского и Степновского районов 
проходили ожесточённые бои с пре-
восходящими силами немецких войск, 
рвавшихся к Грозненской и Бакинской 
нефтяным месторождениям (этот уча-
сток Северо-Кавказского фронта полу-
чил символическое название «Огненный 
рубеж»).

Виктор Стецюк рассказал, что в 
прошлом году, в ходе осенней (ноябрь-
декабрь) «Вахты Памяти – 2021» поис-
ковики работали в окрестностях хутора 
Нортон Степновского муниципального 
округа Ставропольского края. Кроме 
«Георгиевской крепости», в раскопках 
принимали участие поисковые отряды 
«Боевая Слава» (г. Ессентуки), «Сыны 
Отечества» (с. Эдиссия), а также «По-

иск» и «Южный рубеж» (Республика Се-
верная Осетия-Алания). На месте рас-
копок были подняты из земли останки 16 
бойцов РККА. При них были обнаружены 
личные вещи и элементы обмундирова-
ния и снаряжения. С останками одного 
воина найдена медаль «Передовику со-
циалистического сельского хозяйства» 
1939 года. Медаль с номером, поэтому 
сразу же началась архивная работа по 
установлению личности солдата. 

Кроме того, «Георгиевская крепость» 
в период весенней Вахты (в марте 2022 
г.) обнаружила недалеко от станицы 
Галюгаевской Курского района останки 
шести павших советских воинов, кото-
рые находились в одной могиле (по всей 
видимости, они были наспех похороне-
ны местными жителями). В кропотливой 
и слаженной поисково-разведыватель-
ной работе участвовала группа Курского 
отделения «Георгиевской крепости» из 
с. Каново под руководством Владимира 
Мирошниченко. 

В результате раскопок при останках 
солдат не было обнаружено специ-
альных жетонов, однако то, что это 
именно советские воины стало ясно по 
их вещам, пуговицам, а также сапёрной 
лопатке и прочим предметам, которые 
указывают на то, что это – красноармей-
цы. Кроме того, все они были в ботинках, 
которые поставлялись в СССР ино-
странными союзниками по ленд-лизу, 
пояснил Виктор Стецюк. 

В рамках реализации проекта «Вах-
та Памяти «Терский Рубеж-2022», 
отрядом Курского отделения военно-
патриотической организации «Георги-
евская крепость», были проведены две 
полевые экспедиции с целью выявле-
ния не захороненных и не погребённых 
останков погибших и пропавших без 
вести красноармейцев в годы Великой 
Отечественной войны. Работы велись 
на территории Республики Ингушетия. 
Отрядом Курского отделения «Георги-
евская крепость» (командир Владимир 
Мирошниченко) были обнаружены 
останки четырёх бойцов Советской 
Армии. Также проведена процедура экс-
гумации останков с заполнением прото-
колов. К сожалению, время практически 
не щадит личные вещи погибших, най-
денное хотя бы что-то из принадлеж-
ностей – уже успех. Во время проведе-
ния поисковых работ в ходе «Терского 
рубежа-2022», к примеру, поисковики 
обнаружили металлическую ложку, но 
неожиданно на ней оказались высечены 
инициалы. Возможно именно это шаг к 
тому, что в дальнейшем удастся найти 
имя бойца. За время проведения экс-
педиций именных медальонов воинов 
найдено не было. 

Командир «Георгиевской крепости» 
с благодарностью отметил, что в их ра-
боте большую помощь оказывает Григо-
рий Касмынин – председатель Совета 
регионального отделения ООД «Поис-
ковое движение России» в Ставрополь-
ском крае. Он является постоянным 
куратором георгиевских поисковиков. 

У поисковых отрядов Ставрополь-
ского края впереди ещё много созида-
тельных дел. Ведь, с безымянными во-
инами Красной Армии, Великая Отече-
ственная война условно продолжается. 

Желающие связаться с Григорием 
Афанасьевичем Касмыниным – пред-
седателем Совета регионального от-
деления Общероссийского обществен-
ного движения «Поисковое движение 
России» в Ставропольском крае, могут 
обращатиться по мобильному телефо-
ну +7-961-460-37-53, или электронной 
почте rodnik200707@yandex.ru

Фото из альбома поисковой группы.

Борис Леонтьев. Василий Свиридов.

Владимир Мирошников и Виктор Стецюк.

Поисковики на территории "Огненного рубежа".

Раскопки в любую погоду.

Памятник лётчикам разных поколений в г. Невинномысск.

Олег Казаров на занятиях с юными поисковиками.

Найдены военные трофеи.

Знамя "Георгиевской крепости" - на месте проведения работ.

Земля десятилетиями хранила эти находки.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с "Собор. В честь 350-летия 
Петра Великого" (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с В. Соловьевым" (16+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 "Пешком…" (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
08.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.45 Х/ф "Кража" (12+)
10.15 "Наблюдатель" (12+)
11.10, 00.50 Д/ф "А что у вас?". Сергей 
Михалков" (12+)
12.15 Д/ф "Молнии рождаются на 
Земле. Телевизионная система "Ор-
бита" (12+)
13.00 Линия жизни (12+)
14.00 Д/ф "Мир за горами" (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 "Агора" (12+)
16.25 Т/с "Вся королевская рать" (16+)
17.40 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния" (12+)
18.10 Солисты XXI века. Константин 
Емельянов (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. Михаил 
Зощенко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 "Семинар" (12+)
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Д/ф "Джентльменский ад. Исто-
рия одного концлагеря" (12+)
21.40 "Сати. Нескучная классика…" 
(12+)
22.20 Т/с "Спрут-3" (16+)
23.20 Д/с "Запечатленное время" (12+)
23.45 Цвет времени (12+)
00.20 "Магистр игры" (12+)
01.50 Д/ф "Короли Европы в последней 
битве за Англию" (12+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 Т/с "Отстегните ремни" (16+)
02.50 Т/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25 Т/с "Охотники за головами" (16+)
08.40, 09.25 Т/с "Беги!" (16+)
13.25, 18.00 Т/с "Куба. Личное дело" 
(16+)
20.00, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои-5" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)

08.15 Д/с "Большое кино" (12+)
08.55 Х/ф "Танцы на песке" (16+)
10.45, 00.30 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50 Т/с "Трюфельный пес королевы 
Джованны" (12+)
13.35, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с "Следователь Горча-
кова" (12+)
16.55 Д/ф "Дети против звездных ро-
дителей" (16+)
18.15 Х/ф "Забытый ангел" (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф "Следствие ведет КГБ. Шпи-
он на миллиард долларов" (12+)
01.25 Д/ф "90-е. Компромат" (16+)
02.05 Д/ф "Смерть артиста" (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/с "Короли эпизода" (12+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 07.00, 07.22, 08.30, 09.00, 
10.00, 12.00, 13.00, 13.21, 14.05, 15.00, 
16.05, 19.00, 22.00 Вести (12+)
06.07, 07.08, 11.15, 13.19 Экономика 
(12+)
06.23, 07.20, 08.18 Спорт (12+)
06.50, 08.50, 09.55 Погода 24 (12+)
11.20, 16.26 Москва. Кремль. Путин 
(12+)

12.39, 13.44 Интервью (12+)
12.55 Вести. Net (12+)
14.43, 15.35 Вести. Обсуждение (12+)
18.00, 20.00 Факты (12+)
21.31 Вести. Дежурная часть (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф "Его звали дед" (16+)
05.50 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Александрова дорога (6+)
11.05 Завет (6+)
12.10 Знак равенства (16+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф "День Ангела. Священному-
ченик Петр (Полянский)" (0+)
15.00 Х/ф "Фотография на память" (0+)
16.25 Х/ф "Охота на единорога" (12+)
18.00 Х/ф "Ваш сын и брат" (12+)
19.50 М/ф "Забытое чудо. Экскурсия в 
прошлое" (0+)
20.05 М/ф "Забытое чудо. Медвежья 
поляна" (0+)
20.20 М/ф "Забытое чудо. Болото" (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф "Киево-Печерские святые. 
Мученики" (0+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
01.00 Д/ф "Киево-Печерские святые. 
Князья и бояре" (0+)
01.30 Святые целители (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с "Собор" (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с В. Соловьевым" (16+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 "Пешком…" (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.10 Д/ф "Короли Европы в 
последней битве за Англию" (12+)

08.45 Т/с "Кража" (12+)
10.15 "Наблюдатель" (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.00 Д/с "Первые в мире" (12+)
12.20, 22.20 Т/с "Спрут-3" (16+)
13.20 "Игра в бисер" (12+)
14.05 "Жизнь и смерть Чайковского" 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 "Эрмитаж" (12+)
15.50 "Сати. Нескучная классика…" 
(12+)
16.35 Т/с "Вся королевская рать" (16+)
17.45 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина" (12+)
18.10 Солисты XXI века. Филипп Ко-
пачевский (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. Надеж-
да Тэффи (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 "Семинар" (12+)
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Искусственный отбор (12+)
21.40 "Белая студия" (12+)
23.20 Д/с "Запечатленное время" (12+)
23.45 Цвет времени (12+)
02.10 Солисты XXI века. Константин 
Емельянов (12+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 Т/с "Отстегните ремни" (16+)
02.50 Т/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.50 Т/с "Море. Горы. Керамзит" 
(16+)
09.25 Т/с "Одессит" (16+)
13.25, 18.00 Т/с "Куба. Личное дело" 
(16+)
19.50, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои-5" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф "Танцы на песке" (16+)
10.40 Д/ф "Их разлучит только 

смерть" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50 Т/с "Трюфельный пес королевы 
Джованны" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с "Следователь Гор-
чакова" (12+)
16.55 Д/ф "Звезды против воров" 
(16+)
18.15 Х/ф "Репейник" (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф "90-е. Хиты дискотек и 
пьянок" (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф "Женщины Сталина" (16+)
01.25 Д/ф "Барбара Брыльска. Злой 
ангел" (16+)
02.05 Д/ф "Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир" (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/с "Короли эпизода" (12+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.44, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.31, 09.00, 10.00, 12.00, 13.15, 
16.00, 19.00, 21.47 Вести (12+)
06.08, 07.07, 11.18 Экономика (12+)
06.55, 07.50, 08.54 Погода 24 (12+)
07.16, 08.17, 09.35 Спорт (12+)
10.30 Вести. Обсуждение (12+)
12.44 Специальный репортаж (12+)
13.50 Интервью (12+)

18.45, 20.54 Факты (12+)
20.02 Экономика (Курс дня) (12+)
21.33 Вести. Дежурная часть (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф "Земля героев. Илья Му-
ромец" (0+)
05.40 Х/ф "Повесть о Неистовом" 
(0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф "День Ангела. Илья Му-
ромец" (0+)
11.05 Русский мир (12+)
12.05 Святые целители (0+)
13.15 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф "Киево-Печерские святые. 
Мученики" (0+)
15.00 Х/ф "Ваш сын и брат" (12+)
16.55 Х/ф "Фотография на память" 
(0+)
18.25 Т/с "Секретный фарватер" (0+)
19.50 М/ф "Забытое чудо. Пере-
права" (0+)
20.05 М/ф "Забытое чудо. Мельни-
ца" (0+)
20.20 М/ф "Забытое чудо. Плот" (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф "Украина: бегство на Вос-
ток" (16+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
01.00 Завет (6+)
02.00 Профессор Осипов (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с "Собор" (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с В. Соловьевым" (16+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 "Пешком…" (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.30 Д/ф "Короли Европы в 

последней битве за Англию" (12+)
08.45, 16.35 Т/с "Вся королевская 
рать" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (12+)
11.10 Х/ф "Карамболина-карамбо-
летта" (12+)
12.20 Т/с "Спрут-3" (16+)
13.15 Д/с "Первые в мире" (12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Д/ф "Джентльменский ад. Исто-
рия одного концлагеря" (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки" (12+)
15.50 "Белая студия" (12+)
17.35 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо" 
(12+)
18.00 Солисты XXI века. Даниил Три-
фонов (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. Аркадий 
Аверченко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 "Семинар" (12+)
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Абсолютный слух (12+)
21.40 Власть факта (12+)
22.20 Т/с "Спрут-4" (16+)
00.20 Х/ф "Карамболина-карамбо-
летта" (12+)
02.30 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 Т/с "Отстегните ремни" (16+)
02.05 Т/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.50 Т/с "Море. Горы. Керамзит" (16+)
09.25 Т/с "Мужские каникулы" (16+)
13.25, 18.00 Т/с "Куба. Личное дело" 
(16+)
19.50, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои-5" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.10 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф "Танцы на углях" (12+)
10.40 Д/ф "Вторая семья. Жизнь на 
разрыв" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50 Т/с "Алтарь Тристана" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф "Чистосердечное 
призвание" (12+)
16.55 Д/ф "Последняя воля звезд" 
(16+)
18.15 Х/ф "Танго для одной" (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф "90-е. Хиты дискотек и 
пьянок" (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф "Битва за наследство" (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/с "Женщины, мечтавшие о 
власти. Лени Рифеншталь" (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.45 Д/с "Короли эпизода" (12+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.10, 07.25, 
07.50, 08.00, 08.30, 08.59, 10.00, 12.00, 
17.00, 22.00 Вести (12+)
06.07, 06.35, 07.05, 07.45, 08.20, 17.20 
Экономика (12+)

06.21, 07.20, 08.25 Спорт (12+)
06.50, 07.53, 08.54, 09.56 Погода 24 
(12+)
08.41 Вести. Net (12+)
09.40, 11.15, 16.32, 18.26 Прямой 
эфир (12+)
17.33, 21.30 Вести. Дежурная часть 
(12+)
18.00, 20.38 Факты (12+)

СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Александрова дорога (6+)
05.40 Х/ф "Повесть о настоящем 
человеке" (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Профессор Осипов (0+)
11.55, 23.45 Следы империи (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф "Украина: бегство на Вос-
ток" (16+)
15.00 Д/ф "Вирус колумбайн" (0+)
15.35 – 18.25 Т/с "Секретный фарва-
тер " (0+)
19.50 М/ф "Забытое чудо. Сокрови-
ще" (0+)
20.05 М/ф "Забытое чудо. Филин" (0+)
20.20 М/ф "Забытое чудо. Герб" (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф "Русофобия" (16+)
01.30 Двенадцать (12+)
02.00 Расскажи мне о Боге (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с "Собор" (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с В. Соловьевым" (16+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 "Пешком…" (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)

07.35 Д/ф "Короли Европы в послед-
ней битве за Англию" (12+)
08.45 Т/с "Вся королевская рать" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10, 21.25 Цвет времени (12+)
12.20, 22.20 Т/с "Спрут-4" (16+)
14.00 Д/с "Первые в мире" (12+)
14.15 Д/ф "Франческа и Юра. Эпизод 
вечности" (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 "2 Верник 2" (12+)
16.40 Х/ф "Жиголо и жиголетта" (16+)
17.20 Большие и маленькие (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 "Семинар" (12+)
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Открытая книга (12+)
21.40 "Энигма. Андрей Хржановский" 
(12+)
01.20 Д/ф "Петр Великий. История с 
французским акцентом" (12+)
02.05 Солисты XXI века. Филипп Ко-
пачевский (12+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)

08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.10 Х/ф "Правила механика замков" 
(16+)
02.50 Т/с "Агенство скрытых камер" 
(16+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25 Т/с "Одессит" (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.25, 13.25, 18.00 Т/с "Черная лест-
ница" (16+)
20.10, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои-5" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф "Танцы на углях" (12+)

10.40 Д/ф "Роковые роли. Напроро-
чить беду" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50 Т/с "Алтарь Тристана" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф "Чистосердечное при-
звание" (12+)
16.55 Д/ф "Битва со свекровью" (16+)
18.15 Х/ф "Там, где не бывает снега" 
(12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф "Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома" (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф "Никита Хрущев. Как сказал, 
так и будет!" (12+)
01.25 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца" (12+)
02.05 Д/ф "Цена президентского име-
ния" (16+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.45 Д/с "Короли эпизода" (12+)

РОССИЯ 24
05.00, 07.00, 07.25, 07.45, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.49, 10.00, 11.00, 19.00, 22.00 
Вести (12+)
06.38, 07.40, 08.20 Экономика (12+)
06.42 100 лет назад. Исторический 
календарь (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 09.54 Погода 24 
(12+)
07.20, 08.25, 09.38 Спорт (12+)
08.42 Вести. Net (12+)
10.33 Вести. Обсуждение (12+)
15.33 Прямой эфир (12+)
17.30, 21.35 Вести. Дежурная часть 
(12+)
18.00, 20.00 Факты (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф "Радуга" (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.25 Дорога (0+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30 "Бесогон" (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф "Русофобия" (16+)
15.00 Д/ф "Донецкая вратарница" (0+)
15.55 – 18.40 Т/с "Секретный фарва-
тер" (0+)
20.05 М/ф "Забытое чудо. Источник" 
(0+)
20.20 М/ф "Забытое чудо. В плену" 
(0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф "Свидетель чуда" (0+)
23.45 Русский мир (12+)
00.55 В поисках Бога (6+)
02.15 Знак равенства (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
1 0 . 4 5 ,  1 2 . 1 5 ,  1 5 . 1 5 ,  0 2 . 0 5 
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Д/ф "Вдох-выдох" (12+)
01.05 Т/с "Судьба на выбор" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.45 "Улыбка на ночь" Евгения 
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф "Яблочко от яблоньки" 
(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Святыни христианского мира 
(12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)

07.35 Д/ф "Петр Великий. История с 
французским акцентом" (12+)
08.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния" (12+)
08.55 Х/ф "Вся королевская рать" 
(16+)
10.20 Х/ф "Лермонтов" (16+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с "Спрут-4" (16+)
14.05 Цвет времени (12+)
14.15 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 "Энигма. Андрей Хржанов-
ский" (12+)
16.20 Х/ф "Гран-па" (16+)
17.45 Солисты XXI века. Дмитрий 
Шишкин (12+)
18.45 "Царская ложа" (12+)
19.45, 01.25 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф "Неподсуден" (6+)
22.50 "2 Верник 2" (12+)
00.00 Х/ф "Пацифистка" (16+)
02.10 М/фильмы (6+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25 Д/с "Мои университеты. Буду-
щее за настоящим" (6+)
09.25, 10.35, 11.00 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Таинственная Россия (16+)
03.40 Т/с "Мент в законе" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25 Т/с "Мужские каникулы" (16+)
08.40, 09.25, 13.25, 18.00 Т/с "Чер-
ная лестница" (16+)
19.55 Х/ф "Кукольник" (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.05 Они потрясли мир (16+)
00.50 Т/с "Свои-5" (16+)
03.20 Т/с "Такая работа" (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (12+)
08.10 Д/с "Большое кино" (12+)
08.50, 11.45 Х/ф "Проклятие брач-
ного договора" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.40, 15.05 Х/ф "Семь страниц 
страха" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф "Актерские драмы. Печки-
лавочки" (12+)
18.10 Х/ф "Забытое преступление" 
(12+)
20.05 Х/ф "Тетя Таня" (12+)
22.00 В центре событий (16+)

23.00 Хорошие песни (12+)
00.10 Х/ф "Ночное происшествие" 
(0+)
01.40 Х/ф "Портрет второй жены" 
(12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
04.20 Д/ф "Королевы комедий" 
(12+)
05.05 10 самых… (16+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.41, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.31, 09.00, 09.51, 
11.00, 13.00, 14.00, 17.00, 22.00, 
02.00 Вести (12+)
05.35, 17.34, 21.30 Вести. Дежурная 
часть (12+)
06.10, 06.40, 07.07, 07.25, 07.40, 
08.18 Экономика (12+)
06.50, 07.50, 08.52 Погода 24 (12+)
07.20, 08.24, 09.44 Спорт (12+)
07.45 День в истории (12+)
10.14 Эксклюзив (12+)
10.36, 13.28, 14.39, 21.00 Вести. 
Обсуждение (12+)
12.35 Футбол России (12+)
18.00, 20.00 Факты (12+)
19.00 Сенат (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)
04.28 Национальные проекты (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф "Гамлет Щигровского 
уезда" (0+)

07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 "Божественная литургия" (0+)
12.30 Д/ф "Покров" (0+)
13.00 Расскажи мне о Боге (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 Двенадцать (12+)
15.00 Д/ф "Крестный путь Покров-
ской обители" (0+)
16.15, 18.15 Х/ф "Белый Бим Чер-
ное ухо" (6+)
20.05 М/ф "Забытое чудо. Битва" 
(0+)
20.20 М/ф "Забытое чудо. Возвра-
щение домой" (0+)
20.30, 03.40 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 00.05 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф "Доживем до понедель-
ника" (0+)
00.55 Д/ф "Свидетель чуда" (0+)
01.25 Простые чудеса (12+)
02.10 Следы империи (16+)

МИР
05.00 Т/с "Развод" (16+)
07.05, 10.20, 13.15, 16.15, 17.55 
"Дела судебные" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости 
(16+)
10.10 "В гостях у цифры" (12+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 "Слабое звено" (12+)
19.40 Х/ф "Ва-банк" (12+)
21.30 Х/ф "Ва-банк-2" (12+)
23.15 Х/ф "Мимино" (12+)
00.50 Х/ф "Цирк" (0+)
02.20 Т/с "Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса" (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.35 Т/с "А у нас во дворе…" (12+)
16.45 Д/ф "Донбасс. Дорога домой" 
(16+)
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.45 Мой друг Жванецкий (12+)
00.40 Д/с "Великие династии. Во-
ронцовы" (12+)
01.45 Моя родословная (12+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 "По секрету всему свету" (0+)
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного" (0+)
10.10 "Сто к одному" (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.50 "Доктор Мясников" (12+)
12.55 Т/с "Затмение" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Девятый вал" (12+)
01.05 Х/ф "Радуга в поднебесье" 
(12+)
04.10 Х/ф "Искушение" (16+)

РОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+)

07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
08.20 Х/ф "Однажды летом" (16+)
09.35 "Мы - грамотеи!" (12+)
10.15 Неизвестные маршруты Рос-
сии (12+)
10.55 Х/ф "Неподсуден" (6+)
12.20 "Эрмитаж" (12+)
12.50 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
13.30 Д/с "Великие мифы. Одиссея" 
(12+)
14.00, 01.40 Д/ф "Корсика - между 
небом и морем" (12+)
14.55 "Рассказы из русской истории" 
(12+)
16.15 Д/ф "Рядом с медведями. Днев-
ник воздушной экспедиции" (12+)
17.15 Х/ф "Сказание о Сиявуше" 
(16+)
20.15 Д/с "Энциклопедия загадок" 
(12+)
20.45 Х/ф "Вертикаль" (16+)
22.00 "Агора" (12+)
23.00 К 100-летию российского джаза 
(12+)
23.55 Х/ф "В Кейптаунском порту…" 
(16+)

НТВ
05.10 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.55 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Следствие вели… (16+)

19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.20 Шоу «Аватар» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама 
(16+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с "Мент в законе" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.35 Т/с "Такая работа" (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45 Т/с "Поезд на север" (16+)
14.25 Т/с "Перелетные птицы" (16+)
18.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф "Забытое преступление" 
(12+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.35 Х/ф "Королева при исполне-
нии" (12+)
09.25 Х/ф "Сводные сестры" (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (12+)
11.45 Х/ф "Пираты XX века" (12+)
13.25, 14.45 Х/ф "Бизнес-план сча-
стья" (12+)
17.20 Х/ф "Дьявол кроется в мело-
чах" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф "Карибский узел" (12+)
00.05 Прощание (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)

01.20 Хватит слухов! (16+)
01.45 Д/ф "Битва со свекровью" (16+)
02.25 Д/ф "Дети против звездных 
родителей" (16+)
03.05 Д/ф "Звезды против воров" 
(16+)
03.45 Д/ф "Последняя воля звезд" 
(16+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф "Никита Хрущев. Как ска-
зал, так и будет!" (12+)
05.15 Д/ф "Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца" (12+)
05.50 Д/ф "Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны" (12+)

РОССИЯ 24
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 15.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести (12+)
05.35 Индустрия кино (12+)
06.05, 13.05, 19.05 Расследование 
Эдуарда Петрова (12+)
07.05, 18.20 Вести. Дежурная часть 
(12+)
08.10, 14.12, 00.35 Специальный 
репортаж (12+)
08.35, 14.35, 01.35 Погода 24 (12+)
09.14 Двенадцать (12+)
10.00 Международное обозрение 
(12+)
20.35, 02.10 Мобильный репортер 
(12+)
21.05, 04.08 Репортаж (12+)

СПАС
05.00, 01.05 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.30 Д/ф "Федор Ушаков" (0+)
06.00 Х/ф "В 6 часов вечера после 
войны" (6+)
07.40 Д/ф "Свидетель чуда" (0+)

08.10, 08.50, 04.45 Мультфильмы (0+)
08.35, 04.30 "Тайны сказок" (0+)
09.25, 20.30, 01.20 Простые чудеса 
(12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 03.05 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 23.25 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир (12+)
13.45, 15.40 Х/ф "Белый Бим Черное 
ухо" (6+)
17.30, 19.50 Кино и смыслы (12+)
17.35 Х/ф "Доживем до понедель-
ника" (0+)
22.20, 03.30 Профессор Осипов (0+)
22.55, 04.00 Александрова дорога 
(6+)
00.10 "Бесогон" (16+)
02.05 Д/ф "Украина: бегство на Вос-
ток" (16+)
02.35 Д/ф "Русофобия" (16+)

МИР
05.00, 02.50 Т/с "Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса" (12+)
06.00 "Все, как у людей" (6+)
06.10, 08.05 Мультфильмы (6+)
06.50 Х/ф "Дамы приглашают кава-
леров" (12+)
08.40 "Исторический детектив с Ни-
колаем Валуевым" (12+)
09.05 "Слабое звено" (12+)
10.00 Погода в мире (12+)
10.10 Х/ф "Ва-банк" (12+)
11.55 Х/ф "Ва-банк-2" (12+)
13.35, 16.15, 18.45 Т/с "Меч" (16+)
16.00, 18.30 Новости (16+)
23.25 Х/ф "Мимино" (12+)
01.00 "Наше кино. История большой 
любви" (12+)
01.25 Х/ф "Тахир и Зухра" (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф "Моя мама - не-
веста" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.45, 23.45 Д/с "Романовы" 
(12+)
18.50 Поем на кухне всей стра-
ной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
00.45 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)
03.10 Х/ф "Мой чужой ребенок" 
(12+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф "Мой чужой 
ребенок" (12+)
07.15 "Устами младенца" (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 "Когда все дома" (0+)
09.25 "Утренняя почта" (12+)
10.10 "Сто к одному" (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.50 "Большие перемены" 

(12+)
12.55 Т/с "Затмение" (16+)
18.00 "Песни от всей души" 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/ф "Не говори мне "Про-
щай!" (12+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" (12+)
07.00, 01.20 М/фильмы (6+)
08.30 Х/ф "Вертикаль" (16+)
09.45 "Обыкновенный концерт" 
(12+)
10.15, 00.40 Диалоги о живот-
ных (12+)
10.55 Большие и маленькие 
(12+)
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.30 "Игра в бисер" (12+)
14.15 Д/с "Элементы" с Ильей 
Доронченковым" (12+)
14.45 Х/ф "Римлянка" (16+)
16.30 "Картина мира" (12+)
17.15 "Пешком…" (12+)
17.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
18.35 "Романтика романса" 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 60 лет со дня рождения 
Дмитрия Хворостовского (12+)
20.50 Х/ф "Барышня-крестьян-
ка" (0+)
22.40 "Коппелия". Балет Лео 
Делиба (12+)

НТВ
05.00 Т/с "Инспектор Купер" 
(16+)
06.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Перелетные птицы" 
(16+)
08.00 Т/с "Наш спецназ" (12+)
16.15 Т/с "След" (16+)
01.55 Т/с "Гетеры майора Со-
колова" (16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф "Пираты XX века" 
(12+)
07.50 Х/ф "Тетя Таня" (12+)
09.30 Здоровый смысл (16+)
10.05 Д/ф "Гипноз и эстрада" 
(12+)
10.55 Страна чудес (6+)

11.30, 00.10 События (12+)
11.45 Х/ф "Ночное происше-
ствие" (0+)
13.40 Д/ф "Дмитрий Хворостов-
ский. Сибирский характер" (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Смеемся вместе (12+)
16.05 Х/ф "Портрет второй 
жены" (12+)
18.15 Х/ф "Синдром жертвы" 
(12+)
21.50, 00.25 Х/ф "Немая" (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Д/ф "Актерские драмы. 
Печки-лавочки" (12+)
02.00 Х/ф "Бизнес-план сча-
стья" (12+)
04.55 Москва резиновая (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 04.00 Вести (12+)
05.27, 09.02, 16.05, 19.28 Специ-
альный репортаж (12+)
06.20, 11.20 Вести. Дежурная 
часть (Итоги) (12+)
07.05 Расследование Эдуарда 
Петрова (12+)
08.35, 01.35 Мобильный репор-
тер (12+)
13.10 Парламентский час (12+)
14.25 Неделя в городе (12+)
15.00 Территория смыслов (12+)
20.18 Вести. Наука (12+)
20.35 Церковь и мир (12+)
02.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
03.10 "Воскресный вечер" (12+)

СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф "За тех, кто в море" 
(0+)
07.05, 19.45 Двенадцать (12+)
07.35 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Александрова дорога (6+)
10.00 "Божественная литургия" 
(0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.45 Русский мир (12+)
14.50 Д/ф "Ты не один" (0+)
15.15 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
17.00, 03.40 "Бесогон" (16+)
18.00, 00.35 Главное. Новости 
(16+)
20.15, 02.10 Следы империи 
(16+)
21.45 "Парсуна" (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.15 Лица церкви (6+)

МИР
05.00 Т/с "Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса" 
(12+)
06.25, 03.30 Мультфильмы (6+)
08.10 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров" (12+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.10, 16.15, 19.30, 01.00, 04.40 
Т/с "Меч" (16+)
18.30, 00.00 "Вместе" (16+)
02.00 Х/ф "Семеро смелых" (0+)
04.00 "Наше кино. История 
большой любви" (12+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Поддержим 
солдат 

и жителей 
республик, 

пострадавших 
от военных 

действий Украины!

Народный  фронт про-
должает сбор средств на 
поддержку силовых под-
разделений республик Дон-
басса. Проект объединяет 
усилия военных корреспон-
дентов, блогеров, артистов, 
спортсменов, жителей Рос-
сии, самостоятельно органи-
зовавших закупку вещей для 
воинских подразделений 
ЛДНР.

Информация о том, как и 
чем можно помочь размеще-
на на специальном портале 
Народного фронта https://
pobeda.onf.ru/. На нём мож-
но оставить заявку на ока-
зание помощи, отправить 
пожертвования удобным для 
людей способом, узнать о 
работе кураторов проекта и 
ознакомиться с отчётами.

Народный фронт дал старт проекту 
«Всё для победы» в Ставропольском крае

В соответствии со статьями 35, 36 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае, Порядком 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Курского муниципального округа 
Ставропольского края, утверждённого решением 
Совета Курского муниципального округа Ставро-
польского края от  30 сентября 2020 г. №12 

Совет Курского муниципального округа Став-
ропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Курского муни-
ципального округа Ставропольского края от 08 
сентября 2022 г. № 429 «О проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Курско-
го муниципального округа Ставропольского края» 
следующие изменения: 

 1.1. Пункт  1 изложить в следующей  редакции:
«1. Назначить проведение конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Курского муни-
ципального округа Ставропольского края (далее 
- Конкурс) на 24 ноября 2022 года в 11-00 часов 
по адресу: ст-ца Курская, пер. Школьный, 12, каб.  
403».

1.2. В приложении № 2:
1.2.1. Абзац  первый  изложить в следующей  

редакции:
«Совет Курского муниципального округа Став-

ропольского края объявляет о проведении кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы 
Курского муниципального округа Ставропольского 
края (далее - Конкурс, Глава округа), который со-
стоится 24 ноября 2022 года в 11-00 часов по адре-
су: ст-ца Курская, пер. Школьный, 12, каб. 401».

 1.2.2. Абзац сорок седьмой изложить в следу-
ющей редакции:

«Дата окончания приёма документов от канди-
датов на должность Главы округа - по 18 ноября 
2022 года включительно».

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародова-
ния). 

П.В. БАБИЧЕВ,
временно исполняющий полномочия

 главы Курского муниципального 
округа Ставропольского края, первый

заместитель главы администрации
Курского муниципального округа 

Ставропольского края.
А.И. ВОЩАНОВ,

председатель Совета Курского 
муниципального округа
 Ставропольского края.   

СОВЕТ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
07 октября 2022 г.                                                 ст. Курская                                                               № 435

О внесении  изменений  в решение Совета Курского муниципального 
округа Ставропольского края от 08 сентября 2022 г. № 429 

«О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Курского муниципального округа Ставропольского края»

Официальное опубликование

СХА "Птицефабрика Кумская"
СХА "Птицефабрика Кумская", имея многолетний опыт 
выращивания птицепоголовья, реализует провакцинированную 
деловую молодку, полученную от собственного родительского 
стада кросса Хайсекс Коричневый, окрас птицы и яйца 
коричневый, продуктивность 320 яиц в год, вес молодки - 1,2 кг.
Телефоны для справок 8(87951) - 3 -11 - 76, 3-13-44

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКО - 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Кадастровый, номер ис-

ходного земельного участка: 
26:36:000000:1421, местополо-
жение установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 
с. Русское. Почтовый адрес ори-
ентира: Ставропольский край, 
Курский район. Участок находит-
ся примерно в 4,0-8,0 км север, 
юго-запад.

Заказчиком кадастровых ра-
бот по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков 
является: Сулейманов Аслан 
Муратович, почтовый адрес: 
Ставропольский край, Курский 
район, ст. Курская, ул. Кондра-
тенко, дом 37, т. 8-928-371-47-27.

Проекты межевания земель-
ных участков подготовлены ка-
дастровым инженером Курман-
баевым Багдатом Садовичем, 
квалификационный аттестат 
26-15-607; почтовый адрес: Став-
ропольский край, ст. Курская, пер. 

Школьный, д. 19, кв. 1; адрес эл. 
почты: guaigsk-36@yandex.ru; 
тел. 8-928-371-47-27

С проектами межевания 
земельных участков можно 
ознако¬миться в офисе када-
стрового инженера по адресу: 
Ставропольский край, Курский 
район ст. Курская, ул. Советская, 
37, с понедельника по пятницу с 
9.00 до 17.00.

Предложения о доработке 
проектов межевания земельных 
участков, а также обоснованные 
возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков 
в течении 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данно-
го извещения представляются 
кадастровому инженеру по ука-
занному в настоящем извещении 
адресу и в орган кадастрового 
учёта - ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по СК по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 480.

СДАЁТСЯ ЗДАНИЕ
ТИПОГРАФИИ:

1-й этаж площадью 233 кв. м; 
2-ой этаж - кабинеты под 
офис. 2 гаража площадью 
74,9 кв. м; склад площадью 
63,2 кв. м. Адрес: ст. Курская, 
пер. Школьный, 21.
( 8-905-496-63-88

Поздравление с Днём сельского хозяйства!
СПК – колхоз «Кановский» поздравляет всех работников, 

пенсионеров, и арендодателей с Днём работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Желаем вам работать также упорно и самозабвенно,  ис-
кренне радоваться плодам своего труда.

Благодарим Вас за ваш труд и упорство. 
Желаем, чтобы всё что вы делаете, приносило желаемый 

результат.
Здоровья вам, счастья и процветания!
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