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С
ОБСТВЕННО, неожидан-
ным такое решение не назо-
вешь. Ведь в августе против 
чиновника были возбуждены 
уголовные дела по двум ста-

тьям - «Превышение должностных 
полномочий» и «Получение взят-
ки». Однако не по всем персона-
лиям в таких случаях принимает-
ся столь скорое решение. В свое 
время уже получивший обвине-
ния в получении взятки министр 
образования края Василий Ля-
мин еще долго числился на служ-
бе. Но тучи настолько сгустились 
над дорожно-строительным ми-
нистерством, что, похоже, пришло 
время иных реакций, практически 
мгновенных.

Относительно А. Лазуткина все 
доступно разъяснено в пресс-
релизах следственного управле-
ния Следственного комитета Рос-
сии по Ставропольскому краю. По 
версии следователей, в 2015 го-
ду А. Лазуткин получил взятку от 
фирмы-подрядчика: в обмен на 
ремонт квартиры сына он бес-
препятственно подписал доку-
менты на оплату работ по стро-
ительству Ставропольского кли-
нического перинатального цен-
тра. Также в августе прошлого го-
да экс-руководитель заключил 
без проведения конкурсных про-
цедур два госконтракта на рекон-
струкцию автомобильных дорог на 
суммы свыше 335 и 50 млн рублей. 

За короткий срок, начиная с се-
редины июля, это уже второе си-
ловое решение относительно ру-
ководителя «невезучего» мини-
стерства. Тогда под домашний 
арест на два месяца был поме-
щен в связи с обвинениями в пре-
вышении полномочий министр 
Игорь Васильев. О подробностях 
этого дела официально мало что 
известно. Зато предположений 
свит увесистый клубок.

В кулуарах давно называют 
должность главы министерства, 
курирующего три ключевые от-
расли, «расстрельной». Решение, 
принятое год назад, об объеди-
нении под одной крышей строи-
тельства, дорожного хозяйства и 
транспорта у многих вызывало со-
мнения. Слишком тяжела «шапка 
Мономаха». В результате струк-

тура получилась не столь уж хо-
рошо управляемой. Все-таки от-
носительно далекие друг от дру-
га отрасли. Да и возглавивший 
их И. Васильев - руководитель со 
стажем именно в дорожной отрас-
ли, а никак не в строительной. И 
оступиться при таком раскладе 
было реально, учитывая, как рас-
тягиваются порой процедуры за-
ключения госконтрактов, а сезон 
для строительства домов и рекон-
струкции дорог ограничен. 

Новый и. о. руководителя Алек-
сандр Иванов теперь на воду дол-
жен дуть. А перестраховка не всег-
да идет впрок, особенно на таких 
ответственных участках. Однако 
новому исполняющему обязан-
ности, можно сказать, повезло. 
Отрасли вновь развели по раз-
ным министерствам. Как объяс-
нил губернатор, принимая это ре-
шение «о разводе», минстрой пе-
регружен из-за возросшего коли-
чества строящихся объектов. Ход, 
скорее, ожидаемый и предсказу-
емый. Процедура разделения, 
правда, растянется на длительное 
время. А это тоже работа непро-
стая и чревата возможностью нат-
кнуться на разного рода подвод-
ные камни. При объединении их 
было достаточно, как и при любой 
реорганизации. Большой коллек-
тив помимо непосредственной ра-
боты будет отвлечен на большую 
бумажную волокиту.

К сожалению, это не первый 
случай и не последний. Ставро-
полье пережило много реоргани-
заций. И сколько еще переживет! 
Для спокойствия душевного мож-
но назвать сии действа оптимиза-
цией структуры управления. Толь-
ко любая оптимизация требует до-
полнительных расходов. А бюджет 
не резиновый. 

«Текущая ситуация не должна 
повлиять на качество вашей рабо-
ты», - обратился к коллективу ми-
нистерства глава региона.

Однако покой министерским 
работникам пока только снится. 
Комплексная проверка проводит-
ся не только в главной конторе, но 
и в подведомственных ей управ-
лениях. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Р
ЕГИОН представляла 
большая делегация во 
главе с губернатором 
Владимиром Влади-
мировым и председа-

телем Думы края Геннади-
ем Ягубовым. Перед нача-
лом официальных меропри-
ятий члены делегации осмо-
трели экспозицию Ставропо-
лья. Здесь представлено все: 
от исторического пути края и 
его культурного многообра-
зия до современного соци-
ально-экономического по-
тенциала и вклада региона в 
развитие страны. Внимание 
в первую очередь привлекли 
выращиваемые на Ставро-
полье искусственные сапфи-
ры, используемые ведущими 
мировыми производителями 
смартфонов и часов. Здесь 
были представлены мине-
ральные удобрения, техноло-
гии охраны и контроля терри-
тории с помощью беспилот-
ных летательных аппаратов. 
Показаны возможности аг-
ропромышленного комплек-
са – от строительства теплиц 
до новых технологий в садо-
водстве. За 2013 - 2016 годы 
объем выпуска сельскохозяй-
ственной продукции в крае 
вырос в 1,5 раза, до 210 млрд 
рублей, пищевых продуктов 
и напитков - почти на 40 про-
центов. Инвестиции в ставро-
польский АПК составили свы-
ше 65 млрд рублей.

- Недавно посещал Став-
рополье после трехлетнего 
перерыва. Скажу объектив-
но, край растет, продвигает-
ся вперед. Хорошие резуль-
таты в тепличном овощевод-
стве, собран рекордный уро-
жай зерна. Об этих успехах 
надо говорить, не стесняясь: 
вы – одни из лучших. Желаю 
вам быть лидерами в АПК, - 
обратился к ставропольцам 
министр сельского хозяй-
ства РФ Александр Ткачёв.

В церемонии открытия 
приняли участие руководи-
тели парламентских фрак-
ций политических партий 
Геннадий Зюганов (КПРФ), 
Владимир Жириновский 
(ЛДПР), Сергей Миронов 
(«Справедливая Россия»), 
первый заместитель руко-
водителя фракции «Единой России» 
Адальби Шхагошев.

Осматривая ставропольскую 
экспозицию, Владимир Жиринов-
ский подчеркнул необходимость 
продвижения продукции Ставро-
полья на столичный рынок.

- Почему в Москве трудно купить 
эту продукцию? Почему ее сюда не 
принимают? Давайте вместе прору-
бим для нее путь, – предложил он.

Владимир Владимиров, коммен-
тируя открытие выставки, отметил, 

Путь в столицу: пора рубить 
В Государственной Думе Российской Федерации завершились  Дни Ставропольского края 

У
ЧАСТНИКИ встречи смогли 
проследить основные вехи 
непростого процесса станов-
ления ставропольской лите-
ратуры. 

Еще в конце XIX века уроженец 
Ставрополя Яков Абрамов, живший 
в Петербурге, успешно сотрудничал 
с журналом «Отечественные запи-
ски», издаваемым М. Салтыковым-
Щедриным. Не менее известен был 
и его современник – публицист, по-
эт и редактор газеты «Северный 
Кавказ» Коста Хетагуров. Русским 
Фенимором Купером называли в 
свое время Павла Белецкого, кото-
рый провел в Ставрополе детство и 
юность. Здесь родился и сформи-
ровался как личность наш классик 
Илья Сургучёв, которого Максим 
Горький ставил в один ряд с Алек-
сеем Толстым, Иваном Шмелёвым.

Советский период отмечен новы-
ми именами, прозвучавшими на всю 
страну. В 1922 году в Пятигорске об-
разована Терская окружная ассоци-
ация пролетарских писателей, ко-
торую возглавил драматург Алек-
сей Славянский, автор пьесы «Пять 
ночей», шедшей в театрах Москвы, 
Ленинграда, Краснодара, Таганро-
га. Среди членов ассоциации были 
прозаики Георгий Шилин из Георги-
евска, автор книги «Прокаженные»; 
Аркадий Первенцев, автор романа 
«Кочубей»; Георгий Брянцев, отдав-

У ПИСАТЕЛЕЙ ЮБИЛЕЙ
В зале краевой филармонии состоялось торжест вен  ное 
мероприятие, посвященное 80-летию Ставрополь ского 
краевого отделения Союза писателей России.

что она является частью диалога края 
и федеральных парламентариев.

- Экспозиция помогает лучше 
увидеть то, как трудятся ставро-
польцы и каких результатов добива-
ются. Вместе с тем мы приехали сю-
да с предложениями, касающими-
ся федерального бюджета на сле-
дующий год, развития экономики, 
улучшения системы помощи реги-
онам при чрезвычайных ситуациях. 
Мы можем работать, но нам важна 
поддержка, - подчеркнул глава края.

В рамках деловой программы 
состоялись встречи депутатов кра-
евой Думы и членов правительства 
края с депутатами федерально-
го парламента, в том числе с пред-
ставителями Ставрополья. Вале-
рий Назаренко посетил заседание 
внутрифракционной группы партии 
«Единая Россия», Виктор Гончаров 
встретился с федеральными кол-
легами по фракции партии КПРФ, 
Александр Кузьмин выступил на 
заседании фракции партии «Спра-

ведливая Россия». Ставро-
польские парламентарии 
рассказали о социально-
экономическом состоянии 
региона, законодательных 
инициативах краевого пар-
ламента, а также поблаго-
дарили коллег из Госдумы 
за сотрудничество и содей-
ствие в законотворческой 
работе.

Губернатор Владимир 
Владимиров и председа-
тель краевой Думы Генна-
дий Ягубов встретились с 
заместителем Председате-
ля Госдумы РФ Ириной Яро-
вой. Среди обсужденных 
тем поддержка региональ-
ных законодательных иници-
атив, пути совершенствова-
ния нормативной базы, вли-
яющей на развитие террито-
рий страны. 

Как прозвучало на 
встрече, непосредствен-

ной площадкой федеральной 
нормотворческой работы станет и 
Ставрополье. Как сообщила Ирина 
Яровая, регион определен террито-
рией проведения одного из ближай-
ших заседаний президиума Совета 
законодателей РФ.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-служб 

губернатора и Думы СК.

Фото пресс-служб 
губернатора и Думы СК.

«Развод» 
по-министерски

Губернатор Владимир Владимиров уволил 
с должности в связи с утратой доверия и. о. министра - 
первого заместителя министра строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта СК Андрея 
Лазуткина. Исполняющим обязанности назначен 
первый заместитель руководителя Александр Иванов.

ший дань приключенческому жанру 
книгой «По тонкому льду»… Вскоре 
появилось и Ставропольское отде-
ление ассоциации пролетарских пи-
сателей, его возглавлял журналист 
Тихон Холодный (Беляев). А в 1937 

году литературные силы Ставро-
полья были объединены в Ставро-
польское отделение Союза писате-
лей СССР. 

В разные годы на литератур-
ной ниве Ставрополья трудились 

талантливый поэт Эффенди Капи-
ев, фельетонист Иван Егоров, по-
эт Андрей Исаков, прозаики Карп 
Чёрный, Михаил Усов, Илья Чумак, 
Семён Бабаевский, которых знали 
по всей стране. За этим поколени-
ем пришли в литературу Александр 
Екимцев, Андрей Губин, Вадим Чер-
нов, Владимир Гнеушев, Андрей По-
путько и многие другие.

На литературном празднике го-
сти услышали произведения став-
ропольских писателей в исполне-
нии актеров, певцов, самих авто-
ров, увидели сцены из литературно-
музыкальных спектаклей «Град Ки-
теж» и «Молоко волчицы», подго-
товленные Ставропольским лите-
ратурным центром по произведе-
ниям Ильи Сургучёва и Андрея Гу-
бина. Центральной частью програм-
мы стало чествование юбиляров - 
современных поэтов и прозаиков 
Ставрополья. А их творчество на-
шло отражение на стендах выстав-
ки книг и публикаций, организован-
ной сотрудниками краевой научной 
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

Н. БЫКОВА. 
Фото Д. Степанова.

О
ТСУТСТВИЕ правил и ограни-
чений в обществе повлечет за 
собой непоправимые послед-
ствия. Наверное, никто не за-
хотел бы оказаться там, где не 

установлены правовые нормы. Ведь 
такое общество обречено на вечный 
хаос. Нельзя забывать и о том, что 
за несоблюдение законов неминуе-
мо следует наказание. Наверное, не 
найдется желающих по собственной 
воле платить огромные штрафы или 

отбывать срок в тюрьме. Именно по 
этой причине многие люди старают-
ся не отклоняться от норм поведе-
ния и не нарушать правил, установ-
ленных законодательством.

Обязанность соблюдать законы 
должна прививаться с самого рож-
дения. Родители, воспитывая сво-
их детей, объясняют им основные 
нормы поведения. При этом необ-
ходимо разъяснять своим чадам, 
что такое законы и почему важно их 

употребление алко-
голя в неположен-
ном месте, нецен-
зурная брань вне за-
висимости от чьего-
то присутствия, гру-
бость к окружаю-

щим, хулиганское поведение и т. п. 
При этом нередко в противоправ-
ную деятельность вовлекаются не-
совершеннолетние. По данным ГУ 
МВД по краю, в 2016 году на Став-
рополье выявлено 33 уголовно на-
казуемых факта вовлечения взрос-
лыми несовершеннолетних к совер-
шению преступлений и антиобще-
ственных действий, а также жесто-
кого обращения с детьми. К адми-
нистративной ответственности при-
влечены 10014 родителей и закон-
ных представителей за ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних.

(Окончание на 4-й стр.).

соблюдать. Одним из ре-
зультатов такого разъяс-
нения должно стать по-
нимание, что законопо-
слушные граждане нахо-
дятся под защитой соб-

ственного государства. Если же че-
ловек нарушает установленные пра-
вовые нормы, то за этим последует 
неотвратимое наказание.

К сожалению, в повседневной 
жизни в общественных местах и на 
улице мы достаточно часто стал-
киваемся с противоправным пове-
дением отдельных лиц, которое не 
только мешает другим людям, нахо-
дящимся рядом, но и может повлечь 
совершение преступления. Это и 

Хоть раз в жизни каждый из нас нарушал те или иные 
правила. Однако многие, и прежде всего молодые люди, 
даже не задумывались о важности соблюдения законов. 
Законы – это своеобразные соглашения, которые позво-
ляют регулировать отношения между различными кате-
гориями граждан, организациями и органами власти. 

ПОМОГАЮТ РУБЛЁМ
На заседании администрации краевого цен-
тра обсудили ход реализации муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка на-
селения города Ставрополя», которая вклю-
чает в себя комплекс экономических, соци-
альных и правовых мер. Всего в этом го-
ду различные меры социальной поддерж-
ки предоставлены свыше 160 тысячам го-
рожан. Объем финансирования програм-
мы в 2017 году составляет 1,835 миллиар-
да рублей, из которых уже освоено две тре-
ти. В числе получателей субсидий, денеж-
ных компенсаций, льгот и выплат ветераны 
Великой Отечественной, боевых действий и 
труда, многодетные семьи, почетные доно-
ры, малоимущие.

А. РУСАНОВ.

НАВСТРЕЧУ ВЫЗОВАМ
В эти дни на базе Ставропольского филиа-
ла Московского педагогического государ-
ственного университета (МПГУ) проходит 
Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Подготовка учителя к формиро-
ванию российской гражданской идентично-
сти обучающихся: вызовы, опыт, проектиро-
вание моделей». Среди докладчиков пред-
ставители госструктур, Российской акаде-
мии наук и Российской академии образо-
вания, иностранных образовательных ор-
ганизаций. Главная цель встречи - обобще-
ние опыта воспитательной работы по фор-
мированию гражданина России. В конфе-
ренции принимают участие ректоры и про-
ректоры вузов Калининграда, Томска, Вол-
гограда, Рязани, Тулы, Чечни, Дагестана, Ро-
стова, Москвы, Ставрополя. 

Н. БЫКОВА.

«ХОЧУ СТАТЬ 
ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ»
Первый этап кадрового проекта под этим 
названием прошел в Ставрополе. Инициа-
тива, родившаяся на одном из заседаний 
общественного совета города, сразу нашла 
поддержку среди работников образования. 
На первой комиссии жюри были представ-
лены шесть кандидатов. Участники презен-
товали свои проекты на тему «Эффективное 
управление – гарантия качества образова-
ния». Жюри, в составе которого были школь-
ники, педагоги, директора школ, члены об-
щественного совета, представители мэрии 
и министерства образования края, оценива-
ли выступающих по балльной системе. У по-
бедителей конкурса есть шанс возглавить 
учебные заведения. 

А. ФРОЛОВ.

С УЧИТЕЛЯМИ О ЧУДЕ
В Ставрополе прошел образовательный 
семинар для учителей основ православной 
культуры, директоров и преподавателей 
воскресных школ «Дорога к храму». Более 
300 человек из разных районов края собра-
лись по инициативе Ставропольской епар-
хии. Участников приветствовал председа-
тель епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации игумен Алексий 
(Смирнов). Вел семинар диакон Илия Кокин,  
кандидат богословия, автор учебных посо-
бий для воскресных школ, трехкратный по-
бедитель конкурса в области православной 
педагогики «За нравственный подвиг учите-
ля». В рамках встречи проведен открытый 
урок для детей и взрослых «Мир видимый и 
невидимый. Чудо. Молитва». 

Н. БЫКОВА.

«АРБУЗИАДА» – ЭТО ЗДОРОВО!
Продлить лето де-
тям с ограниченны-
ми возможностя-
ми сумели сотруд-
ники Невинномыс-
ского центра соци-
ального обслужи-
вания населения: 
для них они  под-
готовили веселый 
праздник «Арбузи-
ада». Здесь можно 
было не только по-
лакомиться арбу-
зами и дынями. Ре-
бята общались со сказочными персонажа-
ми, пели песни, водили хоровод.   Аквагрим, 
шоу мыльных пузырей – все это также было в 
программе представления. Как рассказали 
в центре соцобслуживания, детям, которые 
в этом году пошли в школу, вручили подарки 
– канцелярские принадлежности. А завер-
шился праздник дискотекой, в которой при-
няли участие не только малыши, но и их па-
пы,  мамы и даже дедушки и бабушки.

А. МАЩЕНКО.
Фото КЦСОН Невинномысска.

В «ДИНАМО» НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ
Предпоследнее место ставропольского 
футбольного клуба «Динамо» в зоне «Юг» 
второго дивизиона вынудило руководство 
сменить главного тренера. Место А. Мулико-
ва занял 46-летний Юрий Гетиков, игрок, из-
вестный по выступлениям за «Иртыш», «Тав-
рию», «Балтику», «Крылья Советов», трени-
ровавший те же «Иртыш» и «Таврию», а так-
же крымский «Беркут» из г. Армянска. В по-
следнее время Юрий Алексеевич был вто-
рым тренером нашего «Динамо», в котором, 
кстати, провел как игрок сезон 2003 года.

В. МОСТОВОЙ.

РУЧНАЯ  БРОНЗА
В Будапеште прошел XXXIX чемпионат 
мира по армрестлингу, собравший более 
500 участников. На нем успешно выступил 
первокурсник Ставропольского ГАУ Ахмат 
Айбазов. В легчайшей весовой категории 
среди юниоров он стал бронзовым призе-
ром соревнований.

С. ВИЗЕ.          

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС
В отдел полиции по Александровскому рай-
ону обратилась местная жительница с за-
явлением о том, что в парке у нее похити-
ли сразу два мобильных телефона. В ходе 
следственных действий выяснилось, что те-
лефоны заявительница приобрела в кредит. 
Не имея возможности выплатить банковский 
долг, она решила заявить в полицию о краже 
телефонов. Возбуждено уголовное дело по 
факту заведомо ложного доноса.

А. РУСАНОВ.

Доброе сердце Каспия
В Республике Дагестан на форуме «Каспий: партнерство 
во имя будущего» собрались представители СМИ из раз-
ных регионов страны - Астраханской области, Татарста-
на, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставро-
польского края, Чечни, Ингушетии и др. 

Э
ТО мероприятие – логиче-
ское продолжение одно-
именной экспедиции, про-
шедшей в республике в 
2002 году. Гости форума 

уже побывали в одном из древ-
нейших городов страны Дербен-
те, познакомились с историко-
мемориальным комплексом 
«Ахульго» и насладились красо-
тами дагестанского села Гуниб. 
Среди других запланированных 
мероприятий - встреча с главой 
республики Рамазаном Абду-
латиповым, празднование Дня 
единства Дагестана, церемония 
вручения премии «Доброе серд-
це Каспия». Председатель СЖР 
Всеволод Богданов (на снимке слева), приехавший на форум, считает, 
что журналистское сообщество из стран Каспия поможет решить про-
блемы этого региона. 

П. ГРИН.
Фото В. Лезвиной.

• Всеволод Богданов 
 и председатель СЖР Дагестана
 Али Камалов.

Театральные фантазии 
Евгении Сафроновой
16 сентября, в канун 240-летия Ставрополя и Дня Ставропольского 
края, в органном зале детской музыкальной школы № 1 краевого цен-
тра состоится концерт-презентация сборника фортепианных пьес Ев-
гении Сафроновой «Театральные фантазии». Автор - известный деятель 
культуры края, заведующая музыкальной частью Ставропольского ака-
демического театра драмы им. Лермонтова. В творчестве Е. Сафроно-
вой театральная тема занимает центральное место, ведь Евгения не 
просто работает над музыкальным оформлением каждого спектакля, 
но и не раз выступала как композитор, создатель крупных музыкально-
драматических произведений. Ее музыка к постановкам разных лет - «Чу-
ма на оба ваши дома», «Садко», «Шут Балакирев», «Собор Парижской Бо-
гоматери» - неизменно вызывает интерес и высокие оценки театралов.

Мёд освящённый
В предстоящее воскресенье, 17 сентября, по благословению митропо-
лита Ставропольского и Невинномысского Кирилла на территории со-
бора Архистратига Божия Михаила г. Михайловска (Соборная площадь) 
состоится освящение и ярмарка меда. Пчеловоды края представят луч-
шие сорта натурального меда - майский, донниковый, липовый и дру-
гие. Гостям обещают не только сладкое угощение, но и развлекатель-
ную программу. Перед началом работы ярмарки в 11.00 будет совер-
шен водосвятный молебен с освящением представленной продукции. 

Н. БЫКОВА.

ИЩУТ ПРОПАВШЕГО РЕБЕНКА 
В селе Добровольном Ипатовского района ушел из дома и не вернул-
ся пятилетний мальчик. 14 сентября родители, не обнаружив малыша, 
обратились за помощью к сотрудникам полиции. К поискам привлекли 
спасателей. Недалеко от дома протекает Большой Ставропольский ка-
нал. Спасатели проводят осмотр его прибрежной зоны и поверхности. 

И. БОСЕНКО.
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М
ОЖЕТ ЛИ неравнодушный че-
ловек с активной гражданской 
позицией пресечь соверше-
ние правонарушения, сделав 
нарушителю замечание? При 

наличии хорошей физической фор-
мы, убедительности, наверное, да. А 
если неравнодушных людей, нетер-
пимых к совершению правонаруше-
ний, в такой ситуации будет много? 
Можно с уверенностью сказать, что 
хулигана можно остановить! 

Чтобы общество оставалось соци-
ально здоровым, базовые ценност-
ные ориентиры должны быть вос-
приняты личностью как собственное 
убеждение, стать второй натурой че-
ловека. Именно этот принцип долж-
ны прививать родители своим детям 
с самого раннего возраста. При этом 
сами родители должны быть его но-
сителями и демонстрировать актив-
ную гражданскую позицию подраста-
ющему поколению.

Кроме этого важно вовремя заме-
тить отклонения в поведении детей и 
правильно отреагировать на них. Ро-
дителям необходимо знать, что если 
ребенок уклоняется от учебы (напри-
мер, вследствие неуспеваемости по 
большинству предметов, отсутствия 
интереса к учебе, пренебрежительно 
относится к делам класса, школьной 
собственности, отказывается от об-
щественных поручений, от участия в 
трудовых делах, демонстрирует нега-
тивизм в оценке действительности, 
повышенную критичность по отноше-
нию к педагогам и взрослым, допу-
скает грубость, пропускает занятия, 
скептически реагирует на замечания 
взрослых), то такому ребенку нужно 
уделить повышенное внимание. 

Одной из причин детской преступ-
ности является отрицательное влия-
ние асоциальных групп подростков. 
Особенно часто под такое влияние 
попадают несовершеннолетние, ко-
торые недостаточно дисциплиниро-
ванны, плохо успевают, а потому не 
способны установить правильные 
взаимоотношения с одноклассника-
ми и учителями. Для этой ситуации 
характерны отсутствие достаточно-
го стимулирования к обучению, от-
сутствие внимания родителей к ре-
бенку, неблагополучная социальная 
атмосфера в школе (курение, сквер-
нословие и прочее).

Не играй 
в азартные игры!

Всем приходилось слышать слова 
и выражения: «Не учите меня жить!», 
«Не надо меня воспитывать!», «Не чи-
тайте мне морали!». Но есть и другое 
видение сути воспитания. Я.А. Комен-
ский: «Пренебрежение воспитанием 
есть гибель людей, семей, государств 
и всего мира», В.Г. Белинский: «Вос-
питание – великое дело: им решает-
ся участь человека». 

И вот наконец для подростка на-
ступает тот день, когда его школьная 
пора заканчивается и наступает по-
ра студенческая. Молодежь уезжа-
ет на обучение, в том числе в другие 
регионы России. Предстоит адапти-
роваться к новым условиям жизни, 
новому менталитету, пребыванию в 
многонациональном студенческом 
коллективе. 

Вместе с тем необходимо знать, 
что им предстоит также столкнуться с 
риском вовлечения в противоправные 
действия, в том числе в экстремист-
скую деятельность. Именно пред-
ставители молодежи в силу прису-
щих данному возрасту психофизио-
логических особенностей наиболее 
часто подпадают под влияние кри-
минальных, экстремистских и иных 
противоправных идей. Согласно ста-
тистическим данным, более 70 про-
центов лиц, примкнувших к экстре-
мистским организациям, составля-
ют молодые люди в возрасте от 20 до 
35 лет. Молодые люди должны четко 
понимать, что за совершенные пра-
вонарушения, посягающие на обще-
ственную безопасность и правопоря-
док, они могут быть отчислены из об-
разовательной организации. 

Нетерпимость 
к правонарушениям - 
залог правопорядка

уличного спорта. При этом зачастую 
объектами для тренировок по дан-
ным видам спорта становятся мемо-
риальные ансамбли площади Лени-
на и Александровской площади, ко-
торым по этой причине ежедневно на-
носится ощутимый урон…

Это портит внешний облик исто-
рической территории, как и мораль-
ный облик молодых людей, не уважа-
ющих свою историю. Главное прави-
ло, о котором должен помнить каж-
дый: требуя соблюдения правопоряд-
ка от окружающих, начните с себя!

О правовом 
просвещении 
школьников

Конечно, трудно переоценить роль 
родителей и учителей, которые еже-
дневно общаются с представителями 
подрастающего поколения и призва-
ны уберечь подростков от нарушений 
закона. Но кроме них воздействовать 
на правовую грамотность подрост-
ков могут также представители пра-
воохранительных органов. Вот толь-
ко один пример такой деятельности.

На Ставрополье реализуется про-
светительский проект правового про-
свещения школьников «Школа права». 
Его организаторы – прокуратура края 
и Ставропольское региональное от-
деление Ассоциации юристов Рос-
сии – за три года наработали четкую 
систему проведения встреч с юны-
ми гражданами. «Школа права» – это 
системные занятия для школьников 
и их родителей всех районов и горо-
дов нашего края. Такие уроки помога-
ют детям получить основы правовых 
знаний и разобраться в непростой, но 
столь важной в жизни современного 
человека и гражданина сфере право-
вых отношений. А кроме этого на та-
ких занятиях, проходящих, как прави-
ло, в форме живого и открытого диа-
лога, ребята могут задать все волну-
ющие вопросы и ближе познакомить-
ся с людьми самых разных юридиче-
ских профессий. 

В проведении уроков участвуют 
сотрудники прокуратуры, органов 
внутренних дел. Практически в каж-
дом районе края незаменимыми по-
мощниками в организации уроков и 
участниками на протяжении всего 
проекта были и остаются предста-
вители СРО ООО «Ассоциация юри-
стов России» - нотариусы.

Темы таких уроков разнообраз-
ны: «О коррупции и способах борьбы 
с ней», «О правах и обязанностях не-
совершеннолетних», «Об особенно-
стях гражданско-правового статуса 
несовершеннолетних при соверше-
нии сделок», «Как правильно общать-
ся в социальных сетях», а также уро-
ки антинаркотической и профилакти-
ческой тематики.

«Вопрос - ответ» – та форма обще-
ния с ребятами, которая из года в год 
применяется в рамках этого проекта, 
помогая профессионалам права на-
ходиться в интересном и живом диа-
логе с ребятами, а не читать им какую-
либо стандартную лекцию. Причем 
вопросы для этих встреч готовят са-
ми ребята. Кто мог бы подумать, что 
детей могут волновать такие «взрос-
лые» и серьезные вопросы: «Как со-
ставить возражение на исковое заяв-
ление?», «Обязательные работы: эф-
фективна ли такая мера наказания?», 
«Нужна ли смертная казнь в России и 
способно ли уголовное наказание ис-
править преступника?» и др. 

Нельзя переоценить важность та-
ких уроков для молодежи. В ходе их 
проведения ребята получают уверен-
ность, что противостоять нарушени-
ям закона можно и нужно, для этого 
необходимо твердо знать свои пра-
ва, уметь защищать их, иметь твер-
дую гражданскую позицию. 

А. РУСАНОВ.

При подготовке публикации использо-
ваны материалы управления по координа-
ции деятельности в сфере обеспечения об-
щественной безопасности и правопоряд-
ка в Ставропольском крае аппарата ПСК, 
ГУ МВД России по СК, прокуратуры края, 
министерства образования и молодежной 
политики СК.

Необходимо разъяснить своему ребенку, что 
нельзя делать, находясь в компании сверстников. 
Если друзья подговаривают тебя доказать свою 
смелость и удаль и уговаривают украсть что-то в 
магазине или ограбить пьяного прохожего, забрав 
у него телефон, деньги или другие ценности, отка-
жись и постарайся избавиться от такой компании! 
Это не удаль, это серьезное преступление, за ко-
торое предусмотрена ответственность вплоть до 
лишения свободы. 

Если в шумных компаниях, на вечеринке тебе 
предлагают употребить алкоголь, наркотики, со-
шлись на плохое самочувствие и уйди. ПОМНИ, упо-

требляя их, ты подвергаешь себя опасности! 

При общении с молодыми людьми в компании 
знай, что необходимо ясно обозначить границы 
возможных взаимоотношений. 

Не ходи в компании с малознакомыми или незна-
комыми людьми. Если находишься в такой компа-
нии, держись вместе с друзьями! 

Не бери на хранение вещи или деньги, даже ес-
ли тебе их предлагают безвозмездно или в долг, а 
также от знакомых и друзей!

 Не помогай незнакомым людям, если тебе пред-
лагают проникнуть в чужую квартиру, дом!

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ

Родители, отправляя своих детей 
на обучение в другой регион, долж-
ны понимать, что подросток отправ-
ляется в самостоятельную жизнь, где 
ему невозможно дать совет в каждой 
ситуации, направить на правильную 
дорогу. Вместе с тем родители долж-
ны настроить детей на активную жиз-
ненную позицию, мотивировать их на 
участие в общественной жизни учеб-
ного заведения, посещение творче-
ских, спортивных секций, клубов, 

участие в деятельности обществен-
ных объединений правоохранитель-
ной направленности, в волонтерском 
движении и т. п. И делать это необхо-
димо начиная со школьного возраста! 

В воспитательном процессе роди-
тели не должны упускать из внимания 
и вопросы проявления уважительно-
го отношения к истории государства, 
народа, города, в котором учатся или 
будут учиться их дети, к памятникам 
истории. Это особенно актуально в 

настоящее время, когда многие куль-
турные традиции обесцениваются. 

Мы знаем много примеров осквер-
нения памятников, мемориальных и 
исторических мест. Взять для при-
мера общественно-культурный центр 
Ставрополя, который традиционно 
является местом досуга подростков 
и молодежи. Ежедневно здесь соби-
раются молодежные группы, которые 
занимаются скейтбордом, велотри-
алом и другими активными видами 

-Э
ТО знаковое событие, ко-
торое мы ждали ровно де-
сять лет, - заявил в нача-
ле обсуждения директор 
Кисловодского городско-

го лесничества Юрий Ярыльченко.
Дело в том, что в 2007 году был 

принят новый Лесной кодекс, раз-
деливший леса на федеральные и 
муниципальные. Из-за законода-
тельной неразберихи и бездене-
жья местной власти городские ле-
са Кисловодска десять лет оста-
вались юридически неразграни-
ченной муниципальной собствен-
ностью. Таким образом, вплоть до 
сегодняшнего дня самые ценные (в 
основном рукотворные) и подверга-
ющиеся самому большому антропо-
генному давлению лесные насаж-
дения вокруг города-курорта фак-
тически не имели границ, а потому 
были беззащитны.

В середине минувшего века го-
сударство отнюдь не случайно на-
правило огромные средства и ре-
сурсы на облесение горных хреб-
тов, окружающих Кисловодск. Уче-
ные доказали, что без мощного «зе-
леного пояса» на курорте иссякнут 
источники нарзана да и климат зна-
чительно ухудшится. Подвиг наших 
дедушек и бабушек, вручную выса-
живавших на крутых горных скло-
нах тысячи саженцев крымских 
сосен, берез, осин, особенно яв-
ственно виден на въезде в Кисло-
водск. Как вспоминают старожилы, 
обращенный к городу южный склон 
Боргустанского хребта был совер-
шенно голым. После сильных дож-
дей с него спускались сели, пере-
крывавшие автотрассу в поселок 
Мирный. За несколько десятков лет 
здесь вырос прекрасный лес, оста-
новивший эрозию почвы и украсив-
ший курорт.

Поэтому лесоводам да и просто 
любителям природы было больно и 
обидно видеть, как десять лет этот 
беззащитный городской лес жгли, 
вырубали под застройку, загажива-
ли стихийными свалками.

Участники совещания констати-
ровали: нормальное лесоустрой-
ство и межевание в окрестностях 
Кисловодска проводили в 1985 го-
ду. Формально считается, что в 1997 
году здесь тоже выполнили лесо-
устроительные работы. Но посколь-
ку в то время на Северном Кавказе 
было очень тревожно, а состояние 
экономики плачевное, то все дела-
ли камерально. То есть по резуль-
татам натурных обследований, сде-
ланных ранее. 

Понятно, что за 30 с лишним 
лет в таком сложном живом орга-
низме, как лес, проблем накопи-
лось тьма-тьмущая. Разобраться 
с ними теперь предстоит сотруд-
никам ФГБУ «Рослесинфорг», ко-
торое выиграло аукцион на лесо-
устройство и межевание Кисло-
водских городских лесов. Заме-
ститель директора этого учрежде-
ния Людмила Коновалова специ-
ально прилетела из Москвы, чтобы 
обсудить условия исполнения под-
писанного контракта. Вместе с ней 
в совещании участвовали дирек-
тора Воронежского, Тамбовского 
и Южного филиалов.

Из множества проблем, с кото-
рыми предстоит столкнуться ле-
соустроителям, самая острая – 
территориальная. В документах, 
оформленных после принятия но-
вого Лесного кодекса, записа-
но, что площадь городских лесов 
Кисловодска составляет 2328 гек-

таров. И по закону эта цифра пе-
ресмотру не подлежит. Но за де-
сять лет безвременья от городских 
лесов «откусили» сотни гектаров. 
На них построили жилые коттед-
жи, гаражи, предприятия, разме-
стили производственные базы. Ес-
ли с каждым судиться, требуя сно-
са построек и возвращения земли 
в лесной фонд, то это займет мно-
гие годы и изрядно накалит обста-
новку в городе-курорте. Поэто-
му глава Кисловодска Александр 
Курбатов при заключении контрак-
та на лесоустройство рекомендо-
вал по возможности избегать су-
дебных тяжб. Благо, такая возмож-
ность есть.

Постановление Правительства 
РФ о социально-экономическом 
развитии Кисловодска до 2030 го-
да предусматривает значитель-
ное увеличение площади города-
курорта по всему периметру за 
счет прилегающих земель Пред-
горного района. Кисловодск вы-
растет с нынешних 72 квадратных 
километров приблизительно до 
130 квадратных километров. Точ-
ную цифру пока назвать невозмож-
но, поскольку по каждой точке на 
карте идут согласования с район-
ной администрацией. Да и жите-
лям поселков, которые попадают в 
новые границы Кисловодска, еще 
предстоит высказать свое мнение 
по поводу нововведения. Но в лю-
бом случае, как заверила участ-
ников совещания заместитель на-
чальника управления архитекту-
ры и градостроительства админи-
страции Кисловодска Ольга Ива-
нова, на присоединенных терри-
ториях, безусловно, будут выделе-
ны площади, которые с лихвой ком-
пенсируют все потери, которые по-
несли городские леса.

Однако здесь есть одна суще-
ственная закавыка - жесточайший 
лимит времени. Сейчас формиру-
ется генеральный план Кисловод-
ска в новых (пока еще не сформиро-
ванных) границах. Его обязаны при-
нять до 31 декабря нынешнего го-
да. Следовательно, на рассмотре-
ние городской Думы документ дол-
жен поступить в середине декабря. 
А до этого проект генплана еще два 
месяца будут обсуждать на обще-
ственных слушаниях. Естественно, 
в нем уже должны быть указаны гра-
ницы городских лесов.

То есть фактически сотрудни-
кам ФГБУ «Рослесинфорг» на ме-
жевание и лесоустройство отво-
дится всего два месяца. Людми-
ла Коновалова согласилась рабо-
тать в таких жестких условиях, но 
при условии содействия всех со-
причастных к этому процессу сто-
рон. Присутствовавшие на сове-
щании руководители федераль-
ного лесничества и Национально-
го парка «Кисловодский», а также 
комитета имущественных отно-
шений, управления архитектуры и 
градостроительства, других под-
разделений администрации Кис-
ловодска твердо обещали оказы-
вать всемерную поддержку лесо-
устроителям. 

Так что есть уверенность, что 
впервые за десять лет своего фор-
мального существования город-
ские леса Кисловодка обретут чет-
кие границы и будут поставлены на 
кадастровый учет, который гаранти-
рует их неприкосновенность.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

«Гражданство» 
для леса

В администрации Кисловодска прошло первое совещание, 
на котором рассмотрели условия исполнения муниципального 

контракта о межевании городских лесов и лесоустройстве.

АГРОНОВОСТИ

В
СЕМ известно, что партия вла-
сти «Единая Россия», что не бы-
ло неожиданностью, кампанию 
выиграла. Как уже сообщалось, 
из 1076 депутатских мандатов 

местных представительных органов 
единороссы получили 918 - «за» почти 
85 процентов пришедших на выборы 
избирателей. Второе место по чис-
лу набранных голосов заняла КПРФ, 
с четвертого на третье перебралась 
«Справедливая Россия». Слабее, чем 
в предыдущие кампании, проявила 
себя ЛДПР. Зато по количеству выи-
гранных мандатов прибавила в весе 
партия «Родина». 

Но это межпартийный расклад. 
А «серебро» на этих выборах на са-
мом деле досталось людям, которые 
никак не обозначали свою партий-
ность, - самовыдвиженцам. Это мо-
жет означать только одно: проголосо-
вавшие за них ставропольцы не захо-
тели разбираться в партийных окра-
сах и платформах. Людей интересо-
вало, какие конкретные дела готовы 
предложить кандидаты. Которые, ко-
нечно, обещали, а как иначе, без это-
го выборов не бывает. Подтвержде-
ние их слов - вопрос будущего. А се-
годня это предварительная одобри-
тельная оценка, данная 86 самовы-
движенцам, получившим места в му-
ниципальных парламентах.

Самая низкая явка (18,9 процента) 
отмечена на выборах Юцкого сель-
ского совета Предгорного района. 
Большинство мандатов (две трети) 
досталось «Единой России». А мень-
шинство - это коммунист, два пред-
ставителя «Родины» и два самовы-
движенца. Из старого состава оста-
лось всего четыре депутата. Пришед-
шие на выборы жители Юцы праг-
матично оценили работу прежнего 
сельсовета: не справились... Кста-
ти, и антирекорд по явке - явление 
того же плана. Объяснение простое:  
больше года местные жители муча-
ются без моста через реку Юца, ко-
торая делит село на две части. Про-
езд есть, но по одной полосе, счи-
тай, аварийный. Случай, когда авто-
мобиль чуть не слетел с моста, по-
пал в Интернет. Таким образом, от-
ношение к этой проблеме стало ре-
шающим, в том числе для прохожде-
ния в местный представительный ор-
ган. Если новый состав не справится, 
на следующие выборы может прийти 
еще меньше избирателей. Благо, нет 
у нас порога явки. И при любом рас-

Хай гирше, та инше
Смысл этой украинской поговорки в переводе на русский, к сожалению, несколько теряет в образности. 
Буквально это значит «пусть более горькое, зато другое». Эта народная фраза, на мой взгляд, достаточно 
точно характеризует некоторые итоги прошедших на Ставрополье муниципальных выборов. 

мут единороссы. В состав предста-
вительного органа вошли также пред-
ставители «СР», КПРФ, ЛДПР, само-
выдвиженцы. 

Особенность нынешней кампании 
в том, что это были выборы в чистом 
виде муниципальные, не совмещен-
ные ни с какими другими, как это бы-
ло, например, весной 2012 года. Од-
новременно со всей страной Ставро-
полье тогда выбирало президента. И 
порог явки избирателей нельзя было 
расценивать как чистый рейтинг му-
ниципальной власти. 

Иная картина 10 сентября нынеш-
него года. На мой взгляд, получен бо-
гатый материал для аналитики, кото-
рой должны заняться в первую оче-
редь на местах. Есть о чем подумать 
и краевой власти, как исполнитель-
ной, так и законодательной. Тем бо-
лее что прошедшая избирательная 
кампания, по сути, является гене-
ральной репетицией «больших» вы-
боров в марте 2018 года.

О настроениях людей правильно 
судить не только по поведению сто-
личного избирателя, который, безу-
словно, дал серьезную тему для по-
литических дискуссий о пассивно-
сти парламентской «оппозиции» и 
востребованности свежих полити-
ческих сил. С одной стороны, итоги 
выборов - свидетельство непредска-
зуемости столичного электората, а с 
другой - понятно, что Москва остает-
ся довольно консервативным в поли-
тическом смысле городом. Предпо-
чтение по-прежнему отдано «Единой 
России». И преодолеть «муниципаль-
ный фильтр» ни одна оппозиционная 
партия не сможет, даже скоопериро-
вавшись с конкурентами. Все равно 
не наберут достаточного количества 
муниципальных депутатов, чтобы вы-
ставить своего кандидата на выборах 
столичного мэра.

Что касается Ставрополья. Наш ре-
гион тоже в целом не отклонился от 
курса. А значит, никаких федераль-
ных десантов не ожидается. «Спра-
ведливая Россия», правившая бал в 
2007 году, стала одной из второсте-
пенных партий. Кстати, эти выборы 
для «эсеров» провальными не назо-
вешь. 17  депутатских мандатов и об-
ход теряющей позиции ЛДПР - хоро-
ший результат после пережитого по-
литического кризиса. Это лучше, чем 
ничего.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

кладе кампания считается состояв-
шейся.

Нежеланием людей ходить на вы-
боры сегодня никого не удивишь. И во 
всех случаях это связано с качеством 
работы власти. А те, кто пришел на 
выборы, все чаще голосуют «наобо-
рот», в соответствии с вынесенной в 
заголовок поговоркой. Хотя этот под-
ход тоже не назовешь позитивным, а 
даже в определенной степени разру-
шительным. Не всегда приход новых 
людей становится панацеей. Зато та-
кое протестное голосование способ-
но стать недвусмысленным сигналом 
о необходимости перемен для дей-
ствующей власти. 

На Ставрополье самая высокая 

явка отмечена в том же Предгорном 
районе. На выборы депутатов Мир-
ненского сельсовета пришло 90,58 
процента избирателей. Сказался эф-
фект так называемого диаспорально-
го голосования (население поселка 
почти на сто процентов состоит из ка-
рачаевцев) и уважительного отноше-
ния к главе сельсовета, который ра-
ботает вот уже третий срок и пользу-
ется авторитетом не только у мирнен-
цев, но и на районном уровне. Муни-
ципальные выборы - своего рода лак-
мусовая бумажка, которая способна 
объективно измерить качество рабо-
ты местной власти.

Еще один антирекорд поставили 
коммунисты. 26 зарегистрирован-

ных на территории района кандида-
тов в местные представительные ор-
ганы были сняты с предвыборной гон-
ки по судебным искам конкурентов. 
Нарушения, допущенные представи-
телями КПРФ, не назовешь формаль-
ными. Все сошедшие с дистанции за-
были открыть избирательные счета и 
не сдали первые финансовые отчеты. 
«Считали, что не надо» - такой ответ, 
прозвучавший на суде, свидетель-
ство коллективной амнезии или без-
ответственности регионального от-
деления партии, не организовавшего 
достойного юридического сопрово-
ждения кампании. В частности, пол-
ным составом «ушли со сцены» ком-
мунисты на выборах в станицах Суво-

В СТАВРОПОЛЬСКИХ 
ХОЗЯЙСТВАХ 
ВНЕДРЕНЫ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕЛИОРАТИВНЫЕ 
СИСТЕМЫ
Представители краевого 
министерства сельского 
хозяйства приняли участие 
в видеоконференции, кото-
рую провел директор депар-
тамента мелиорации мини-
стерства сельского хозяй-
ства России Валерий Жуков 
с региональными органами 
агропромышленного ком-
плекса. На мероприятии 
обсуждены актуальные 
вопросы отрасли.

 Заместитель главы аграрного 
ведомства края Александр Золо-
торёв в своем выступлении доло-
жил Валерию Жукову о том, что в 
текущем году на Ставрополье бу-
дет построено и реконструирова-
но 3,6 тысячи гектаров орошаемых 
земель. 

- На реализацию целевой про-
граммы предусмотрено 205,9 млн 
рублей, из них 180 млн федераль-
ный бюджет и 25 млн региональ-
ный. Освоено 32% от этой суммы. 
Технологии дождевания и ороше-
ния внедрены в восьми хозяйствах 
края. Полное освоение ассигно-
ваний произойдет в декабре это-
го года, - рассказал Александр Зо-
лоторёв. 

Как было отмечено, за послед-
ние три года в рамках федераль-
ной целевой программы «Разви-
тие мелиорации» на Ставрополье 
построено и реконструировано 
более 20 тысяч гектаров орошае-
мых земель. Затраты сельхозтова-
ропроизводителей края составили 
1,3 млн рублей, аграрии получили 
субсидии в размере 50%. 

Управление по информаци-
онной политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы 
губернатора и органов испол-

нительной власти СК).

ровской и Ессентукской. И тем не ме-
нее в целом по краю коммунисты по-
казали неплохой результат. Не иначе 
это партийная тактика такая: не каче-
ством, так количеством, чем больше 
ружей выставим, тем больше оста-
нется в живых после боя...

Следует заметить, сошел с дис-
танции в результате принятого судеб-
ного решения по иску конкурента-
самовыдвиженца в селе Этока и еди-
норосс, представивший в террито-
риальную комиссию неполный пакет 
документов. Кампания в Предгорном 
районе вообще была весьма напря-
женной и сложной. Демократия в чи-
стом виде - такую характеристику от 
местных я услышала о голосовании 
в Пригородном сельсовете. Наряду с 
победителями нынешней кампании - 
единороссами избраны депутатами 
представители коммунистов, ЛДПР. 
И если бы прошел и представитель 
«Справедливой России», практиче-
ски устранившийся от ведения кам-
пании, то был бы полный набор так 
называемых парламентских партий 
по примеру краевой и федеральной 
Думы.

Не спустили незаконную агита-
цию за «Единую Россию» на выбо-
рах в Гео ргиевском городском окру-
ге. В результате территориальная из-
бирательная комиссия осталась без 
председателя, который после разра-
зившегося скандала попросил снять 
с себя полномочия, а обязанности 
его, соответственно, были возложе-
ны на его заместителя. Так что нель-
зя сказать, что накала страстей на 
этих выборах вовсе не было. Хотя яв-
ка здесь, несмотря на то что выборы 
можно назвать по-своему историче-
скими (впервые избирался предста-
вительный орган городского округа, в 
который реорганизован Георгиевский 
район), была всего 25,6 процента, ни-
же средней по краю (35,91 процента). 
Половину депутатских кресел зай-
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АНОНС

ВЗГЛЯД ТЕАТР

-С
ВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, 
поскольку речь идет о со-
финансировании, значит, 
краевой бюджет тоже уча-
ствует? И какие возмож-

ности предоставляет это творче-
скому коллективу?

- Действительно, программа пред-
усматривает софинансирование из 
бюджета Ставропольского края. Та-
ким образом, Министерство культу-
ры РФ выделило нам 5509 тыс. ру-
блей, а краевой бюджет 612 тыс. ру-
блей. Проект партии «Единая Россия» 
«Театры малых городов» направлен на 
создание новых постановок, приоб-
ретение оборудования, оплату труда 
сотрудников театра, а также специа-
листов, привлекаемых к осуществле-
нию данного проекта. Сюда же вхо-
дят авторское вознаграждение и го-
норары творческих работников, обе-
спечение творческих проектов деко-
рациями, пошив сценических костю-
мов и т.д.

- Насколько  я 
пониманию, про-
ект этот поя вил-
ся не на пустом 
месте, а бук валь-
но продикто ван 
на сущными по-
требностями уч-
реж  дений куль-
туры.

- На протяже-
нии многих лет я 
неоднократно в 
различных СМИ 
говорила о том, 
что театрам ма-
лых городов Рос-
сии уделяется не-
достаточно вни-
мания. Собствен-
но, это мнение 

 МЕХ, 
 Г Ь, 
 КА КА

В этом году Ставропольский краевой театр оперетты (г. Пятигорск) вошел 
в федеральную программу поддержки творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Как 
сказано в постановлении правительства, субсидии из федерального бюджета 
предоставляются на софинансирование субъектов РФ. Об этом, а также о новых 
творческих планах коллектива рассказывает директор, художественный 
руководитель театра заслуженный работник культуры РФ Светлана КАЛИНСКАЯ. 

детей имели хорошие отзывы зрите-
лей и СМИ.

Конечно, каждая новая постанов-
ка требует материальных затрат, и с 
каждым годом эти затраты увеличи-
ваются, так как дорожают необходи-
мые материалы, пошив костюмов и 
изготовление декораций. Но так уж 
сложилось в нашем коллективе, что 
все специалисты знают: выше сметы 
не прыгнешь. Общими усилиями на-
ходим варианты решения...

- Ваш театр имеет большую и 
яркую творческую биографию, на 
его сцене служили искусству мно-
гие видные деятели культуры, да и 
сегодня дружный ансамбль музы-
кантов, вокалистов, танцоров, ре-
жиссеров, декораторов успешно 
укрепляет авторитет театра, лю-
бовь к нему публики.

- Пятигорск без театра оперетты 
уже представить трудно. В городе с 
большими музыкальными традиция-
ми наш театр не только сохранился, 
пережив самые непростые периоды, 
но и постоянно пополняет ряды сво-
их поклонников. Без малого 80 лет в 
нем работают люди, которых можно 
назвать в хорошем смысле сумас-
шедшими, одержимыми своей рабо-
той, влюбленными в оперетту. Театр 
для них – счастье. Все тяготы остают-
ся там, за кулисами, а на сцене толь-
ко веселье и смех, щедро льющиеся 
в зрительный зал.

- Светлана Леонидовна, кол-
лективом театра накоплено не-
мало славных традиций, напри-
мер, вы стараетесь вести актив-
ную гастрольную деятельность, 
а талантливые пятигорские арти-
сты успешно представляют театр 
на престижных фестивалях и фо-
румах. 

- Без полноценной гастрольной 
деятельности ни один уважающий се-
бя театр просто немыслим. Мы еже-
годно ведем переговоры с коллега-
ми целого ряда городов России. И 
это приносит добрые плоды. Только 
за последнее время коллектив по-
бывал в Ростове, Крыму, Сочи, Ад-
лере, в отдаленных районах Ставро-
польского края. В ноябре этого го-
да в рамках федеральной програм-
мы планируем провести гастроли в 
Грозном. Стоит напомнить читателям, 
что в 1939 году труппа музыкально-
го театра Чечено-Ингушской Респу-
блики решением Правительства РФ 
была переведена в г. Пятигорск. Та-
ким образом, история театра берет 
начало оттуда.

Молодые артисты театра стара-
ются принимать активное участие в 
конкурсах и фестивалях, в различных 
гала-концертах и форумах. Уже сей-
час есть наметки, кто из наших поедет 
на Международный конкурс артистов 
оперетты и мюзикла в мае 2018 года. 
Нам есть кого показать на самом вы-
соком творческом уровне.

- Не могу не спросить и о том, 
когда ваши искрометные, весе-
лые спектакли вновь увидит пу-
блика краевого центра, где живет 
немало поклонников музыкально-
го театра.

- О больших гастролях в столицу 
края будем думать: реальные сро-
ки - осень 2018 года или юбилейный 
год театра, 2019-й. Но увидимся мы 
и раньше: 23 сентября, в День Став-
ропольского края, молодежь наше-
го театра примет участие в концер-
те совместно с артистами краевого 
Академического театра драмы им. 
М.Ю. Лермонтова в Ставрополе.

- И наконец, совершенно «не-
избежный» вопрос о дальнейших 
творческих планах: чем еще будет 
жить коллектив в новом сезоне?

- Планов очень много. Все будет 
зависеть от финансирования теа-
тра правительством края, выделе-
ния федеральных грантов, от уме-
ния коллектива заработать самим. 
Нами задуманы четыре очень раз-
ные и очень интересные постанов-
ки, рассекречивать которые пока не 
хотелось бы… Собираемся еще съез-
дить на гастроли в Сочи и Крым, где 
нас так тепло принимают. Не забыва-
ем мы и маленького зрителя: боль-
шой популярностью у наших юных 
земляков неизменно пользуются 
музыкальные сказки для детей, пре-
мьеры которых проходят два раза в 
год. Обязательно продолжим актив-
ное обслуживание населения всего 
края. Как и ставшую традиционной 
большую благотворительную работу 
театра для ветеранов, многодетных 
семей, воспитанников детских домов 
и Cвято-Георгиевского женского мо-
настыря.

Не могу не поделиться нашей ра-
достью: нам наконец удалось на-
ладить систему вентиляции. Мно-
гие годы наши зрители испытыва-
ли дискомфорт в летнее время го-
да. И вот при поддержке полномоч-
ного представителя Президента Рос-
сии в СКФО Олега Белавенцева, гу-
бернатора Ставрополья Владимира 
Владимирова, содействии депута-
та краевой Думы Валентина Аргашо-
кова проведены необходимые рабо-
ты. А в 2018 году проведем ремонтно-
реставрационные работы в здании 
театра и общежитии, где проживают 
сотрудники.

Беседовала НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

- Как вы справедливо заметили, 
театр работает на Кавказских Мине-
ральных Водах, где ежегодно отды-
хают миллионы наших сограждан и 
гости из других государств. Поэтому 
вовсе не будет преувеличением ска-
зать, что своим вдохновенным тру-
дом коллектив театра оперетты вно-
сит огромный вклад в развитие оте-
чественной и мировой музыкальной 
культуры, сохранение духовных цен-
ностей. На курортах Кавминвод лечат 
не только минеральной водой и це-
лебными грязями, но и высоким ис-
кусством. В один вечер в нашем теа-
тре можно послушать красивую музы-
ку, увидеть историю о красивой люб-
ви, посмеяться, погрустить... В об-
щем, получить удовольствие от на-
шего жизнеутверждающего, опти-
мистичного жанра.

Формируя заявку на реализацию 
данной программы, художественный 
совет во главу угла поставил вопрос 
о постановке оперетты И. Штрауса 

«Цыганский барон» и музыкальной 
сказки к Новому году «Морозко», а 
также приобретение малого концерт-
ного рояля для проведения меропри-
ятий в фойе театра. Эта форма обще-
ния очень популярна среди любите-
лей классической музыки, романсов, 
литературно-музыкальных вечеров.

- И новый рояль уже приобре-
тен...

- Да, и мы, конечно, этому раду-
емся несказанно! Приступили и к ра-
боте над опереттой «Цыганский ба-
рон». Постановочную группу возгла-
вил приглашенный режиссер из Мо-
сквы Антон Лободаев, в нее вошли и 
специалисты театра: музыкальный 
руководитель, главный дирижер за-
служенный артист Грузии Лев Шаба-
нов, почетный деятель искусств СК 
главный балетмейстер Татьяна Шаба-
нова, молодой специалист, приехав-
ший к нам работать после окончания 
Саратовской консерватории хормей-
стером, Дмитрий Ремчуков, художник 
по свету Антон Васютин. У режиссе-
ра А.  Лободаева есть опыт работы в 
постановках классических произве-
дений, главным принципом которой 
можно назвать бережное отноше-
ние к линии сюжета, выписанной ав-
тором. Мы вернулись к декорациям 
Ивана Дмитриевича Арлачева, кото-
рый работал главным художником на-
шего театра более 45 лет. Теперь его 
дочь Ирина, тоже театральный худож-
ник, предоставила нам право и воз-
можность использовать еще раз не-
которые декорации из тех, которые 
ставил в свое время ее отец. Разуме-
ется, в обновленном виде. Костюмы 
для спектакля созданы Ириной Ар-
лачевой. Выделение средств по фе-
деральной программе помогло нам 
приобрести более 20 костюмов для 
спектакля в специализированных ма-
стерских и изготовить часть декора-
ций. Очень хочется порадовать зрите-
ля новым ярким, легким спектаклем, 
премьера которого назначена на 28 
октября. 

- Как коллектив воспринял та-
кую  поддержку? Хотя, наверное, 
затраты на подлинное искусство  
велики и средств всегда не хва-
тает?

- Это точно. Но сегодня мы счаст-
ливы и самим фактом внимания вла-
сти, и реальным его наполнением. 
Постараемся дать на это наилучший 
творческий ответ новыми интерес-
ными постановками. К новогодним 
праздникам творческая группа теа-
тра написала либретто, стихи и му-
зыку к русской народной сказке «Мо-
розко». Это не первый коллективный 
опыт режиссера лауреата премии им.  
А. Скокова Инны Хачатуровой, почет-
ного деятеля искусств СК дирижера 
Василия Ремчукова и артиста теа-
тра Дмитрия Патрова. Ранее напи-
санные ими музыкальные сказки для 

• Сцена из спектакля «Как вернуть мужа» (В. Ильин, В. Лукашов).

• Сцена из музыкальной сказки «Маугли» (В. Ремчуков).

• Сцена из оперетты «Прекрасная Елена» (Ж. Оффенбах).

разделяли многие руководители те-
атров, поскольку финансовые воз-
можности небольшого города весь-
ма скромные, а сохранить эти удиви-
тельные очаги провинциальной куль-
туры - важная задача. И вот в 2014 го-
ду Президент Российской Федерации 
В.В. Путин выделил эти аспекты как 
главные, предваряя появление про-
граммы поддержки малых городов в 
сфере культуры, центрами развития 
которой в значительной мере являют-
ся театры. Так что очень своевремен-
но о нас вспомнили и обратили вни-
мание. И очень важно, что это внима-
ние стало в последние годы адрес-
ным.

- Поделитесь опытом: чем за-
интересовал учредителей суб-
сидий ваш проект-заявка? На-
верное, сыграло роль то, что те-
атр работает в курортном регио-
не, причем одном из самых важ-
ных не только для нашего края, но 
и для всей России.

Г
ОРОДОМ-САДОМ с цвету-
щими не только яблонями 
Ставрополь был всегда. И 
к празднованию 240-лет-
него юбилея здесь отнес-

лись со всем необходимым пи-
ететом. В соответствии с фе-
деральным проектом на Юго-
За паде открылся музейно-
выставочный комплекс «Россия 
- моя история». Облагородил-
ся сквером с фонтанами цен-
тральный, 53- й квартал сто-
лицы края. А на пересечении 
проспекта Карла Маркса (Ер-
моловского бульвара) с ули-
цей Голенева установлены так 
называемые беседки счастья. 
Этот арт-объект выполнен в ви-
де лавочек, которые укрывают 
зонты, образуя таким обра-
зом лавочки-беседки. К слову, 
весьма стильно и симпатично. 

Этим полет креативной фан-
тазии «облагораживальщиков» 
города не ограничился. Вре-
мена сейчас в каком-то смыс-
ле новые, а в каком-то хоро-
шо забытые старые. Поэтому 
напротив лавочек установили ста-
тую купца по проекту известного ро-
стовского скульптора Дмитрия Лын-
дина. Все бы ничего, но вот загвоздка: 
почему-то памятник этот хотя и не как 
две капли воды, но весьма сильно по-
хож на аналогичный, установленный 

С купцом 
у беседки 
счастья
Если верить утверждениям космонавтов 
и мечтателей, то «и на Марсе будут яблони 
цвести». Неизвестно, правда, когда. Герой Мая-
ковского некий Хренов обещал, что Кузнецк ста-
нет городом-садом через четыре года. К чему я 
это? А к тому, что в день рождения принято дарить 
подарки. Но это людям. А городам? К годовщинам 
современные мегаполисы принято облагоражи-
вать и украшать, а уж к юбилейным и подавно.

Тема ставропольского купече-
ства подробно раскрыта у мно-
гих краеведов. Имена некоторых 
из купцов остались в памяти по-
томков не столько в связи с тор-
говлей, сколько с осуществле-
нием значительных общегород-
ских проектов. В частности, по-
четный гражданин города Став-
рополя купец I гильдии Гавриил 
Иванович Тамамшев в 1840 го-
ду провел первый водопровод в 
центр города от реки Мутнянки 
(небескорыстно, что описывает 
в своей книге «Крепость в степи» 
Иоаким Кузнецов), а на следую-
щий год начал строить Тифлисские 
ворота (в виде Триумфальной ар-
ки, ставшей главным украшением 
торжеств празднования 30-летней 
годовщины Бородинского сраже-
ния). Во второй половине тридца-
тых годов прошлого столетия арка 
была разрушена и восстановлена 
на пожертвования горожан, в том 
числе предпринимателей, к 221-й 
годовщине Ставрополя (1998 год).

Но я отвлекся. Спасибо, ко-
нечно, ростовскому специалисту 

за памятник. К слову, изо-
бражен на нем скорее соби-
рательный образ коробей-
ника, нежели купца, но не 
буду придираться. На мой 
дилетантский взгляд, мож-
но было изваять кого-то из 
огромной когорты купцов 
именно ставропольских. 
Имена Ивана Алафузова и 
Игнатия Волобуева, Ивана 
Ганиловского и Сергея Де-
ревщикова, Иосифа Кру-
пинского и Никиты Плот-
никова, Федора Стасенко-
ва и того же Гавриила Та-
мамшева (это я перечис-
лил только ставших почет-
ными гражданами Ставро-
поля купцов) в большей или 
меньшей степени на слуху 
до сих пор. Ладно, возмож-
но, в нашем крае с богаты-
ми культурными традици-
ями именно сейчас напря-
женка с последователями 
Николая Фёдоровича Сан-
жарова, способными во-
плотить в металле свои 
«доморощенные» идеи. Но 

хотя бы посмотреть фото в Интер-
нете заказчики (по информации из 
того же источника - местные пред-
приниматели) могли же! 

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото Дмитрия Степанова.

в Ростове-на-Дону и десятках дру-
гих городов страны. Замаскирован-
ный плагиат на самого себя, навер-
ное, именуется как-то иначе. Из ком-
петентного источника выяснилось, 
что этот человек просто выиграл со-
ответствующий тендер. 

• Одна из беседок счастья.

• Ставрополь, проспект К. Маркса.

• Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая.

Э
КСПОЗИЦИЯ представляет 
предметы и документы, мно-
гообразно отражающие слож-
ный процесс ее основания и 
развития, роль в становле-

нии государственности на южных 
рубежах России. Уникальные на-
ходки из археологических раско-
пок на территории Крепостной го-
ры Ставрополя, необычные пред-
метные экспонаты, иллюстрации и 
фотографии, отражающие быт сол-
дат и казаков, служивших на Кавка-
зе, крестьян-переселенцев и город-
ского населения региона конца XVIII 
- начала ХХ  в., - все это ярко отра-
жает судьбоносное для Кавказа по-
явление мощного оборонительно-
го пояса. Часть материалов для вы-
ставки предоставили музеи Геор-
гиевска, Изобильного, Донского и 
Александровского.

Как известно, появление Азово-
Моздокской оборонительной линии 
явилось одним из результатов по-
беды в Русско-турецкой войне 1768 
- 1774 годов, закончившейся раз-
громом хозяйничавших в регионе 
войск Османской империи. По 
Кючук-Кайнарджийскому мирно-
му договору Крым был объявлен 
независимым от Турции, а русско-
турецкая граница на Северном Кав-
казе стала проходить от устья Тере-
ка до Моздока и далее на северо-
запад к Азову. Сформировать на но-
вых южных рубежах империи мощ-
ные форпосты было поручено на-
местнику Астраханской, Азовской и 
Новороссийской губерний светлей-
шему князю Григорию Потёмкину. По 
его приказу астраханский генерал-
губернатор Иван Якоби лично обсле-
довал территорию между Азовом и 
Моздоком, составил план местно-
сти и внес предложения по устрой-
ству укреплений протяженностью 
около 500 километров. Прикрывать 
новую границу должны были кубан-
ские, волжские и хоперские казаки. 
Весной 1777 года императрица Ека-
терина ll утвердила проект «О соз-
дании Азово-Моздокской укреплен-

Первая правильная
Еще один интересный подарок 
готовит землякам Ставропольский 
государственный музей-запо вед ник
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. 
Накануне Дня Ставропольского края 
здесь откроется выставка 
«Линия войны и мира», посвящен ная 
240-летию основания горо да 
Ставрополя и истории Азово-
Моздокской оборонительной линии. 

• Ставропольская станица. 1787 год.

тов – между ними. Восемь из десяти 
крепостей находились на террито-
рии современного Ставропольского 
края. Обустройством новой границы 
занимались солдаты Кабардинско-
го пехотного и Владимирского дра-
гунского полков, а также волжские 
и хоперские казаки. Именно влади-
мирские драгуны и хоперские каза-
ки заложили Ставропольскую кре-
пость, основав вскоре и казачью ста-

ницу и положив начало горо-
ду Ставрополю.

Спустя полвека Азово-
Моз док  ская линия успеш-
но выполнила свою во енно-
исто ри че скую функцию. Бла-
годаря ее прикрытию за ко-
роткий срок все Предкавка-
зье было засе лено мирным 
населением. Из крепостей и 
укреплений выросли богатые 
и многолюдные города и се-
ла - Георгиевск, Московское, 
Донское, Александровское... 

Ставрополь превратился 
в крупнейший политический, 
экономический, духовный и 
культурный центр на Север-
ном Кавказе. И доныне в зна-

чительной мере продолжает таковым 
оставаться на новом витке истории. 
Нынешним летом по всем бывшим 
крепостям линии пролег краевой 
литературно-исторический марш-
рут «Дорогами предков: к 240-летию 
Кавказского форпоста России». 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

• Реконструкция Ставропольской 
 крепости. 1778 год.

ной линии». По сути, это была первая 
в России правильная граница, укре-
пленная по единому плану с соблю-
дением всех требований погранич-
ной службы, существовавших на тот 
период.

Основу линии составили десять 
крепостей и система оборонитель-
ных сооружений – редутов и пике-

В первый день работы XXX Москов-
ской международной книжной 
выставки-ярмарки на стенде 
Российской библиотечной 
ассоциации были подведены итоги 
V конкурса «Лучшая профес-
сиональная книга года - 2017». 

В 
НОМИНАЦИИ «История края» участвова-
ли 28 изданий из разных регионов Рос-
сии. А победил краеведческий сборник 
«Ставропольский хронограф» за 2016 
год - издание Ставропольской крае-

вой универсальной научной библиотеки им. 
М.Ю. Лермонтова, отметившее в прошлом го-
ду свое 55-летие и пользующееся бесспор-
ным и заслуженным авторитетом у всех, кто 
интересуется краеведением. Трудятся над 
каждым новым выпуском лучшие творческие 
силы Лермонтовки, подбирая в сводный об-
зор историко-культурных событий Ставропо-
лья все самое интересное, самое значитель-
ное, самое важное. Победа в российском кон-
курсе подтвердила профессионализм соста-
вителей и авторов сборника. Поздравляем! 

Н. БЫКОВА.

Запечатлённая история ГОРОД НА ВЫСОТЕ
В преддверии 240-летия Ставрополя 
при поддержке городской админи-
страции выходит в свет фотоальбом 
под названием «Город на высоте». В 
издании приняли участие более 30 
известных фотографов Ставрополь-
ского края. Фотоальбом включает в 
себя работы, посвященные приро-
де и архитектуре Ставрополя, по-
казывая знакомые и неизвестные 
уголки города в палитре времен го-
да. На его страницах собраны интересные особенности и исто-
рические факты о краевом центре, но самое главное – заглянув 
в книгу, можно воочию увидеть, как живет Ставрополь XXI века. 

А. РУСАНОВ.

ОБ ЭКОЛОГИИ И СЕКТАХ 
В восьмой раз на Ставрополье состоялся ежегодный молодеж-
ный слет сотрудников уголовно-исполнительной системы. Как 
сообщили в пресс-службе УФСИН России по СК, слет прошел 
на базе детского образовательного центра «Звездочка» села 
Отказного. В рамках трехдневной встречи участники обменя-
лись опытом решения служебных задач, обсудили актуальные 
вопросы экологии и другие важные социальные темы, в част-
ности о влиянии сект в современном обществе. 

И. БОСЕНКО.
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память

В нашем крае живут 
представители разных 
национальностей. Мы ходим 
по одним улицам, посещаем 
одни и те же учреждения, 
ежедневно общаемся 
и работаем вместе, но, 
по сути, знаем друг о друге 
очень мало. А ведь все мы 
граждане России, и пусть 
кто-то ходит в церковь, 
а кто-то - в мечеть, главные 
ценности у нас общие: семья, 
родина, жизнь, счастье 
родных и близких. Кто же 
они, наши соседи? 

А
рмяне - один из древнейших 
народов земли, его история на-
считывает около трех тысячеле-
тий. Они первыми в мире, еще 
в 301 году, приняли христиан-

ство в качестве государственной ре-
лигии. По данным Всероссийской пе-
реписи населения, в россии прожива-
ет более 2,5 миллиона армян, в Став-
ропольском крае - более 160 тысяч. В 
значительной степени это переселен-
цы из Карабаха. В числе первых пере-
ехали на Ставрополье семьи Огани-
сян и Бабаян.

Семья - основа
24 августа исполнилось семьде-

сят лет Зарик Исааковне Бабаян, ма-
ме Арсена Бабаяна, известного в Бла-
годарненском районе предпринимате-
ля. За широким хлебосольным столом 
собрались все члены семьи. Звать на 
торжество не пришлось. О днях рож-
дения близких здесь помнит каждый и 
приезжает в дом именинника без при-
глашения. 

Тосты в честь именинницы наполне-
ны уважением и пожеланиями здоро-
вья и долголетия. много добрых слов 
прозвучало и в адрес каждого члена 
семьи. не забыли и ныне здравствую-
щих, и тех, кого давно не стало. Свет-
лой грустью и глубоким почтением на-
полнены воспоминания об основате-
лях рода Анастасе Григорьевиче Ога-
нисяне и Сергее Аршавировиче Баба-
яне. Их уже нет в живых, и теперь са-
мые старшие - отметившая семидеся-
тилетний юбилей Зарик Исааковна Ба-
баян и восьмидесятиоднолетняя нина 
Сергеевна Оганисян, мама Артура, ри-
ты, Эримита, Эрнеста и Эдварда. 

Для всех потомков слово старших 
женщин - закон, их уважают и ценят, с 
ними советуются. Почтительное отно-
шение детей к родителям передается 
из поколения в поколение, и учат это-
му не словами - личным примером. А 
старшие щедро делятся своей мудро-
стью и знаниями. Это они с детства на-
ставляли сыновей и дочерей: «никог-
да не отвечай злом на зло. Даже если 
тебе сделали плохое, ответь обидчику 
добром, останься достойным челове-
ком» и «не стыдись любой работы, что-
бы прокормить семью».

Первым в Благодарный переехали 
Эримит и Людмила Оганисян: глава се-
мьи по распределению был направлен 
в одну из строительных организаций. 
А последовавшим за ними через не-
сколько лет Артуру и Армиде Оганисян, 
Арсену и рите Бабаян пришлось начи-
нать с нуля - у них не было здесь ни до-
ма, ни работы, ни каких-либо серьез-
ных перспектив. Оставался один выход 
- идти в торговлю. Поначалу стоять на 
рынке было некомфортно, даже нелов-
ко, ведь в Карабахе у них были совсем 
другие профессии. Тогда-то и вспом-
нились мудрые слова родителей: лю-
бая работа во благо семьи почетна, и 
стыдиться здесь нечего.

Сегодня, спустя годы, детей нины 
Сергеевны и Зарик Исааковны знают и 
уважают не только в Благодарненском 
районе, но и за его пределами. Артур 
Оганисян - индивидуальный предпри-
ниматель и руководитель районной ар-
мянской общины, а кондитерские из-

Л
АрИСА николаевна и Геннадий Иванович 
Федюковы поженились в августе 1992 
года, а через год молодой жене постави-
ли неутешительный диагноз - «сахарный 
диабет». С этого момента жизнь супру-

гов превратилась в череду испытаний. Лари-
са окончила педагогическое училище, но по-
работать в местной школе учителем ей не до-
велось ни дня - сын максим родился с ДЦП, и 
ему требовался постоянный уход. еще через 
несколько лет женщине ампутировали ногу, а 
потом наступила полная потеря зрения...

Когда жизнь раз за разом бьет все больнее, 
самое сложное - не опустить руки, не сломать-
ся и не ожесточиться, погрязнув в жалости к 
себе. Лариса не скрывает, что тогда хотелось 
именно этого - сдаться. 

- мне казалось, жить незачем, - тихо гово-
рит она. - Было очень страшно, больно и обидно. Посто-
янно задавалась вопросом: почему это случилось имен-
но со мной? никогда не пила, не кури ла, не делала ни-
кому зла. За что? Спасли поддержка мужа и детей. По-
няла, что не имею права предаваться унынию, ведь им 
тоже тяжело. Теперь живу для семьи, стараюсь, чтобы у 
нас все было не хуже, чем у других.

 И это не просто слова. незрячая и потерявшая ногу 
Лариса - прекрасная хозяйка. Чистота перед домом и 
в палисаднике - ее заслуга: передвигаясь сидя на пло-
ской доске с колесиками, заботливо изготовленной му-
жем, Лариса сама рвет траву, на ощупь отличая цветы от 
сорняков. Говорит, это не так уж сложно - за десять лет 
беспросветной тьмы пальцы стали «зрячими». Убирать 
в доме, готовить, стирать, гладить и даже вязать она то-
же умудряется - где на кресле, где с костылем. Дочь Ира 
- первая мамина помощница и ее глаза, да и муж всег-
да готов поддержать и взять на себя домашние хлопо-
ты, но Лариса старается все делать сама, ей важно чув-
ствовать себя нужной и полезной. 

Пытаюсь представить, каково это - в полной темноте 
и без ноги поддерживать порядок в доме. Воображения, 
честно говоря, не хватает. Сколько сил, терпения и му-
жества нужно, чтобы просто перестроиться и научить-
ся жить по-новому? Именно жить, а не просто существо-
вать, рыдая в подушку и обижаясь на судьбу. Воистину 
«то, что нас не убивает, делает нас сильнее». Знаком-
люсь с остальными членами семьи и понимаю, что эта 
крылатая фраза Ф. ницше о каждом из них.

максиму 23 года. По дому он передвигается в инва-
лидной коляске либо ползком - ноги совершенно непод-
вижны. его речь похожа на речь ребенка, не выговарива-
ющего и проглатывающего некоторые буквы. нормально 
работает только левая рука. Это и позволило парню не 
только научиться писать, но и окончить школу вместе с 
ровесниками. Конечно, по состоянию здоровья максим 
учился дома, но на выпускном был вместе со всеми. Со 
многими одноклассниками он до сих дружит, переписы-
ваясь в социальных сетях. Они навещают его и никогда 
не забывают поздравить с днем рождения. 

максим любит читать, обожает футбол и другие ви-
ды спорта - юноша постоянный посетитель и болельщик 
всех спортивных со ревнований в Спасском.

Геннадий до 2014 года работал в колхозе, но потом 
уволился: постоянно отпрашиваться с работы нельзя, а 

И потянулась ниточка
Так вот неожиданно с этого самого 

письма и потянулась ниточка к собы-
тиям далекого прошлого. неоцени-
мую помощь в этом поиске оказали 
методисты нефтекумского районно-
го центра внешкольной работы еле-
на Корякина и Юлия Акимова: открыв 
музейные архивы, они предоставили 
нам бесценные материалы. В том чис-
ле о герое нашего поиска. Дело в том, 
что здесь сохранились личные воспо-
минания Владимира Усачёва, бывше-
го партизана отряда «Каясулинский», 
и некоторые фотографии. на одной из 
них есть Григорий мясников.

но прежде несколько слов следует 
сказать о том, что 18 июля 1941 года 
Центральный комитет ВКП(б) принял 
постановление об организации борь-
бы в тылу врага. Перед партийными, 
советскими и комсомольскими ор-
ганами на местах ставились задачи 
уничтожать захватчиков и их пособни-
ков, помогать созданию конных и пе-
ших партизанских отрядов, диверси-
онных и истребительных групп, раз-
вернуть сеть подпольных органи-
заций на захваченной территории.  
23 июля 1942 года секретарь Орджо-
никидзевского (с января 1943 года - 
Ставропольского) крайкома ВКП(б) 
михаил Суслов на заседании бюро 
подробно изложил план организа-
ции партизанского движения в крае, 
предусматривающий базы для дис-
локации отрядов, снабжения, поря-
док связи, вооружение...

В плане учитывались природные 
особенности края, так как большую 
часть территории Ставрополья за-
нимают степные массивы. Предусма-
тривалось создание партизанских от-
рядов в каждом районе.

В декабре 1942 года Красная ар-
мия готовилась к январскому насту-
плению, беспокоила врага контруда-
рами на Алагирско-нальчикском и 
моздокском направлениях. 21 дека-
бря бюро Орджоникидзевского край-
кома ВКП(б) приняло постановление 
«Об образовании Северной и Южной 
групп партизанских отрядов».

О «Каясулинском» отряде, вошед-
шем в Южную группу, и пойдет даль-
ше речь.

Воспоминания 
о партизанах

Вот о чем писал Владимир Усачёв 
в 80-е годы в своих воспоминаниях.

«Партизанский отряд «Каясулин-
ский» сформировался в июле-августе 
1942 года на территории бывшего тог-
да Каясулинского района. Основная 
база его расположилась в мелюшки-
ном лесу. Кроме того была запасная 
база в махмуд-мектебском лесу.

Отряд насчитывал 30 - 35 человек. 
Командовал им Сергей Дмитриевич 
Шевцов, бывший начальник район-
ного отдела милиции. Комиссаром 
был назначен Вениамин михайлович 
набойченко, первый секретарь рК 
КПСС. начальником штаба был Гри-
горий Тарасович мясников, бывший 
уполномоченный райуполминзага. 
За разведку отряда отвечал Алексей 
Григорьевич Косимцев, бывший опер- 
уполномоченный районного отдела 
милиции. его заместителем был я, до 
войны работавший секретарем рай-
исполкома.

В разведку мы отобрали самых 
смелых партизан. Это нынешняя моя 
жена Антонина михайловна (в деви-
честве Шаула), Дмитрий Черненко, 
пионер миша ефимов.

Они парами или в одиночку совер-
шали глубокие рейды из мелюшкина 
леса в тыл врага и непосредственно 
в расположение войск, где собирали 
сведения о вооружении, приблизи-
тельной численности войск и гарни-
зонов, нахождении складов.

В отряде имелся радиоприемник, 
командование регулярно принимало 
сводки Совинформбюро о положении 
на фронтах. Эти сведения партиза-
ны передавали коммунистам, остав-
шимся на оккупированной террито-
рии. Последние распространяли эти 
вести среди населения. Таким обра-
зом информация о героической Крас-
ной армии, оборонявшей Ленинград 
и насмерть стоявшей у Сталингра-
да, всегда доходила до народа. Пе-
редача такой информации была со-
пряжена с большим риском для нас, 
разведчиков. Днем появляться было 
опасно, так как каждый житель знал 
нас в лицо.

А в то время были уже сформиро-
ваны отряды полицаев из числа мест-
ных предателей.

Обычно мы пробирались глубо-
кой ночью в расположение гарнизо-
нов. И огородами, скрываясь за до-
мами или землянками, добирались 
до того или иного доверенного то-
варища. Один из нас, а это чаще бы-
ла Антонина михайловна, оставался 
начеку в укрытии, с тем чтобы в нуж-
ный момент, когда грозит опасность, 

традиции

Ответь добром на зло 
и не стыдись работы

делия и хлеб от Арсена и риты Бабаян 
пользуются популярностью не только 
у местных жителей.

Лаваш вместо 
других хлебов

И рита Бабаян, и дочь Зарик Исаа-
ковны Армине помнят, как мамы учи-
ли их печь национальный армянский 
хлеб - тонкий лаваш. Объясняя, поче-
му он обязательно должен быть всег-
да на столе, женщины рассказывали 
легенду. В давней Армении жил царь 
по имени Арам. И однажды так случи-
лось, что он попал в плен к ассирий-
скому царю носору, который поставил 
условие: «Ты десять дней проведешь 
без хлеба, голодным, а на одиннадца-
тый день будешь состязаться со мной 
в стрельбе из лука. если победишь, 
то отпущу, вернешься к своему наро-
ду с подарками, достойными царя». 
на следующий день царь Арам попро-
сил принести из армянской армии его 
самый красивый панцирь. Армяне при-
везли ему панцирь. никто не мог пред-
положить, что в броне был спрятан тон-
кий хлеб. Царь Арам взял панцирь, а 
после заявил, что этот не самый кра-
сивый. И снова отправились гонцы в 
путь и принесли новый, но и он не по-
нравился царю. Так они в течение деся-
ти дней приносили ему лаваш, причем 
сами не знали, что он спрятан в пан-
цире. на одиннадцатый день царь но-
сор и Арам вышли на стрельбище. но-
сор был уверен, что Арам, оставшись 
без хлеба, потерял дух и силу, а глав-
ное, меткость глаза. но случилось чу-
до! Царь Арам стал победителем в 
этом состязании и с честью возвратил-
ся в свою страну. его спас армянский 
хлеб. Возвратившись, царь велел, что-
бы в Армении всегда пекли лаваш вме-
сто других хлебов.

С тех пор прошло много лет, но ни 
одна трапеза в армянских семьях не 
обходится без лаваша. Среди других 
национальных блюд, которые украша-
ют праздничные столы, хаш (навари-
стый суп из говядины, похожий на те-
плый холодец), хоравац - шашлык с за-
печенными на костре овощами, толма 
(голубцы), люля-кебаб, колбаса суд-
жух, вяленная на солнце, молочный 
суп катнапур, сладкий плов с курагой и  
изюмом, пахлава… А самое любимое, 
пожалуй, - жингялов хац, так называе-
мые пышки с травой - гордость кара-
бахской кухни. Восьмидесятилетняя 
нина Сергеевна до сих пор собствен-
норучно с удовольствием печет их, как 
и лаваши, причем использует не менее 
двенадцати трав, чтобы получилось 
вкусно и полезно.

Свадьба и первый зуб
В семейных альбомах старших 

представительниц рода Оганисян-
Бабаян много фотографий, связан-
ных с важными вехами в жизни каж-
дого члена семьи, но самые красивые, 
пожалуй, свадебные. Ведь все свадь-
бы, как принято в Армении, были очень 
пышными, веселыми, хлебосольными, 
с большим количеством гостей, блюд 
и живой музыкой. А все невесты, как 
нина Сергеевна и Зарик Исааковна, 
прошли необходимые этапы на пути к 
семейной жизни: знакомство с роди-
телями жениха, сватовство, обручение 
и, конечно, свадьба. Все по традиции. 
Бросив букет, невеста передает неза-
мужним девушкам и неженатым юно-
шам «таросики» - небольшие краси-
вые сувениры (корзиночки, мешочки, 
коробочки с конфетами и драже), де-
лясь частичкой своего счастья. А неве-
сту одаривают корзинами с подарка-
ми, золотыми украшениями, переоде-
вают в новую одежду, подаренную же-
нихом, а все старые вещи и привычки, 
перешагнув порог его дома, молодая 
жена должна была оставить в прошлом 
и подчиниться правилам новой семьи. 

Конечно, с годами многие обычаи 
осовременились, стали более мягкими 
и демократичными, и все же традици-
онные представления о семейной гар-
монии у армян сохраняются: главой се-
мьи является мужчина, и хотя муж и же-
на практически равноправны, его сло-
во во всех вопросах решающее, а осо-
бым уважением, как уже упоминалось, 
пользуются пожилые члены семьи. 

невестки и зятья н. Оганисян и  
З. Бабаян благодаря мудрости и до-
броте родителей легко стали частью 
их семьи и искренне называют жен-
щин мамами, а для одиннадцати вну-
ков и четырнадцати правнуков они са-
мые лучшие бабушки и прабабушки.

если говорить о повседневных обы-
чаях армян, у них много общего с рус-
скими, но есть и свои нюансы. напри-
мер, когда у ребенка прорезается пер-
вый зубик, всех родных и близких также 
принято созывать на «зубок» (атамха-
тик) и одаривать малыша и маму. А еще 
нужно обязательно приготовить кашу 
из фасоли и гороха и посыпать ею го-
ловку ребенка, чтобы остальные зубки 
росли безболезненно и были крепкими 
и здоровыми. Впрочем, сейчас голову 
малыша прикрывают тканью или зон-
том, стараясь не испачкать маленько-
го виновника торжества. 

В этот же день принято проводить 
еще один интересный, похожий на 
увлекательную игру обряд, - выбор 
профессии. И это несмотря на мла-
денческий возраст. Вокруг ребенка 

раскладывают предметы, символизи-
рующие ту или иную сферу деятельно-
сти, и он как бы выбирает занятие на бу-
дущее. Получается очень милое и ве-
селое зрелище, но, конечно, это про-
сто шутка, никак не влияющая на ре-
альный выбор. Так, старший сын Ар-
сена и риты Бабаян Гайк, будучи ма-
лышом, выбрал доллары, символизи-
рующие работу в банке, а стал врачом-
стоматологом. Сергей, взявший ключи, 
мечтает стать юристом, а схватившая 
в руки зеркало мариам осваивает про-
фессию врача-лаборанта.

8 Марта без цветов
С удивлением узнала, что в этой 

семье женщины не получают подар-
ков и цветов в международный жен-
ский день. В Армении есть свой на-
циональный женский праздник - День 
материнства и красоты. Тогда-то и че-
ствуют всех представительниц пре-
красной половины рода вне зависи-
мости от возраста. Отмечается он 7 
апреля и имеет давнюю историю и хри-
стианские корни, поскольку приходит-
ся на одну из особо почитаемых цер-
ковных дат - Благовещение Пресвятой 
Богородицы. Таким образом, ежегодно  
7 апреля армяне отмечают два празд-
ника.

Интересно, что и День влюбленных 
они празднуют не 14-го, а 13 февраля - 
в день Святого Саркиса, но точно так же 
обмениваются подарками и признани-
ями. А вот обычай печь в этот день со-
леное печенье ахалибт и оставлять его 
на ночь под подушкой, чтобы увидеть 
во сне суженого или суженую, сейчас 
уже мало кто из молодежи практикует, 
да и молодожены давно не прыгают че-
рез костер в конце зимы (древний ар-
мянский праздник Трндез), чтобы очи-
ститься от негатива.

Со временем обряды адаптируют-
ся к новым условиям, особенно если 
человек живет не среди соплеменни-
ков. Лишь что-то исконно свое оста-
ется неизменным, уникальным и пе-
редается из поколения в поколение.

Со стороны может показаться, что 
владелец устоявшегося бизнеса уже 
не работает, только пожинает плоды. 
но это не так. С увеличением товаро- 
оборота у семьи Бабаян, например, ра-
боты стало больше, как и ответствен-
ности. А ведь начиналось все с полной 
неопределенности, маленького рыноч-
ного прилавка, неловкости и диском-
форта от резкой смены профессии и 
места жительства. но все получилось 
- не бывает работы, которой стыдно за-
ниматься во благо семьи.

НАтАЛья НЕтКАЧЕВА.
Фото евгения Иванова.

одолевшие судьбу

Подвиг - 
это 
просто 
жизнь…

…Большой добротный дом, крытый зеленой металлочерепицей, с аккуратным 
палисадником под окнами и ухо женной площадкой в селе Спасском Благодарненского 
района. Это дом семьи Федюковых. 

Лариса без его помощи с максимом не управится - па-
рень тяжелый, одной его просто не поднять. Теперь Ген-
надий занимается только семьей, домом и хозяйством, 
без которого в селе не прожить: держит птицу, бычков, 
поросят, кроликов, посадил фруктовый сад, а благодаря 
участию в программе «Социальный контракт», постро-
ил небольшую теплицу, уже принесшую первый урожай 
огурцов и помидоров.

Все перед домом и во дворе, включая летнюю кухню, 
хозпостройки и гараж, сделано его руками. Сделано до-
бротно и основательно, не на месяцы - на десятилетия.

Односельчане говорят о Геннадии как о работяге с 
золотыми руками. но есть и те, кто задается вопросом: 
что его держит в семье? Ведь не секрет, что в подоб-
ных ситуациях немалое число мужчин оставляют жен-
инвалидов и проблемных детей, в лучшем случае про-
должая помогать материально. А чтобы вот так - всегда 
рядом и с полной отдачей - редкость.

Геннадий, словно услышав мои мысли, говорит:
- наверное, можно было бы уехать и даже снова же-

ниться, только как бы я с этим потом жил? Просто не смог 
бы. Конечно, порой приходится очень тяжело, но мы вме-
сте и нужны друг другу - это главное. А Ларисе памят-
ник при жизни поставить нужно, она делает для нас то, 
что не каждой зрячей хозяйке по силам! 

Впрочем, памятника достоин и сам Геннадий, и их ро-
дители, особенно его мама Антонина романовна, кото-
рая души не чает во внуках и всегда о них заботится. 

несмотря на диагнозы Ларисы и максима, в целом 
жизнь семьи Федюковых мало чем отличается от быта 
других семей. Они не ожесточились и не замкнулись в 
своем мирке, напротив, ради детей стараются раздви-
нуть его границы как можно шире - возят сына и дочь к 
морю, в санатории, в другие интересные места и горо-
да. Торопятся успеть как можно больше, ведь Ира, ког-
да вырастет, сможет поехать к морю сама, а у максима 
такой возможности уже не будет...

Вот так и живут - не играют на публику, не делают вид, 
что у них все замечательно, но и руки не опускают, не-
смотря на все удары судьбы. Иногда подвиг - это про-
сто жизнь без жалоб и сожалений.

НАтАЛья НЕтКАЧЕВА.
Фото евгения Иванова и из архива семьи Федюковых.

 Благодарненский район.

Партизаны
В редакцию газеты 
недавно пришло 
письмо от Ольги 
из Ставрополя, внучки 
нашего земляка 
Григория тарасовича 
Мясникова. Она 
пишет: «Уважаемая 
редакция, очень 
хотелось бы 
узнать хоть какие-
то подробности о 
дедушке. Жизнь так 
сложилась, что мне 
не довелось с ним 
встретиться. Знаю 
лишь, что жил он до 
войны в селе Каясула, 
работал в сельском 
совете, в годы войны, 
кажется, ушел 
в партизаны…».

сообщить мне, дальше нам предсто-
яло также скрытно вернуться на ба-
зу, преодолев где пешком, где на ло-
шадях 30 - 40 километров. Так было 
на первых порах.

Как-то на базу в мелюшкином ле-
су были доставлены три неизвестных 
человека. Они никак не могли объяс-
нить цели своего появления в непо-
средственной близости от базы. Вы-
яснилось, что это предатели, заслан-
ные в отряд. Двоих задержали и рас-
стреляли, третьему удалось уйти.

Вскоре, через 3 - 4 дня, над лесом 
появился немецкий самолет. Он дол-
го кружил, командование своевре-
менно среагировало: в этот же день 
отряд со всей службой и запасами 
перебазировался в открытую степь 
и пески.

Очень трудно было маскировать в 
этих условиях партизан и весь под-
вижной состав: машину, десять ло-
шадей, провиант и другое громозд-
кое снаряжение. Выбрали крутой об-
рыв, на склонах которого рос степ-
ной кустарник. Врылись в склон об-
рыва, кое-как оборудовав землянки. 

А три палатки и лошадей с повозка-
ми пришлось располагать под откры-
тым небом. 

началась напряженная жизнь от-
ряда, полная тревог и опасностей. 
В 5 - 6 километрах от нас находился 
огород овцесовхоза № 8. на его тер-
ритории было три землянки, где жи-
ли семьи. Преимущественно женщи-
ны и дети рабочих, обслуживающих 
огород. мы иногда наезжали туда за 
хлебом, мукой и солью.

В это время Каясулинский район 
полностью оккупировали немецкие 
войска. Дальше в сторону Каранагая 
они не пошли, а оставили небольшие 
гарнизоны, полицейские посты в се-
лах Тукуй-мектеб, махмуд-мектеб, 
хуторе Березкине, совхозах № 7 и 8. 
А в таких аулах, как Уч-Тюбе, Ирга-
клы, Бейсей, новкус-Артезиан, Кара-
Тюбе, Согулякин, которые находились 
на трассе движения немецких войск, 
оставляли старост и полицаев.

Последние выслуживались перед 
оккупантами: забирали оставшееся 
зерно, кожсырье, овец, крупный ро-
гатый скот…

Уходя в отряд, в Каясуле мы оста-
вили мать Антонины и ее малолет-
нюю сестру. нас это беспокоило, так 
как соседи знали, что мы партизаны. 
Зная о жестоких издевательствах над 
семьями партизан, командование 
разрешило переправить старушку в 
безопасное место. И мы вдвоем ра-
но утром выехали верхом на лошадях. 
не доезжая 5 - 6 километров до Ка-
ясулы, спешились и стреножили ло-
шадей у небольшого озерка. А даль-
ше пешком. Погода была сырая. нас 
скрывал густой туман. Хата тещи сто-
яла на самом краю Каясулы. Подход 
к ней открытый. решаем, Тоня заля-
жет в траве, метрах в 100 от дома, а я 
иду к старушке. В случае если на ме-
ня нападут полицаи, она должна от-
крыть огонь, а в противном случае, 
сообразуясь с обстановкой, расстре-
лять и меня. мы знали, что значит жи-
вьем попасть к фашистам… Теща вы-
шла сразу, как только я постучал в ма-
ленькое окошечко. радости не было 
конца, и в то же время большое бес-
покойство за дочь. но я успокоил ее: 
Тоня жива, здорова.

я спросил:
- Беспокоят вас, мама, фашисты?
Она ответила:
- нет пока…
И вдруг из дома, стоящего непо-

далеку, выехала бедарка и рысью по-
неслась в центр села.

- Кто это? - встревожился я.
мать ответила:
- Полицай, конечно. Уходи, сынок, 

скорее. наверное, он заметил тебя и 
поехал за помощью.

- А как же вы, мама?
- никуда не поеду. Кому старуха 

нужна? - ответила твердо она.
медлить было нельзя, и мы с Тоней 

поспешили в отряд. Отойдя от села 
за курган, мы услышали шум. Огляну-
лись: по улице, поднимая пыль, мча-
лись мотоциклы к дому тещи. мы от-
бежали от дороги на 200 - 300 метров 
и залегли в бурьяне. Вскоре мимо 
пронесся мотоцикл с немцами и тем 
полицаем, который был на бедарке.

мы продолжали лежать. Через 
полчаса фашисты вернулись в село, 
а мы благополучно добрались до сво-
их лошадей. К счастью, они их не уви-
дели, так как кони паслись в лощине.

Это наше посещение оказалось 
для матери и сестры роковым. Их за-
брали в полицейский участок. Били, 
издевались. Требовали признаний о 
связи с партизанами, сведений о на-
шем отряде. мать и дочь молчали. Да 
и нечего им было говорить. Они дей-
ствительно ничего не знали… Осво-
бодили их части Красной армии.

Как-то в октябре 1942 года мне и 
Дмитрию Черненко была поставлена 
задача схватить старосту и доста-
вить в лагерь, в крайнем случае уни-
чтожить. В путь собрались верхом на 
лошадях.

миновали скошенное поле совхо-
за № 8 и углубились в буруны. И вдруг 
увидели самолет, летящий со сторо-
ны моздока. Быстро спешились и 
укрылись за бурунами.

на самолете явно была видна фа-
шистская свастика. И он явно выби-
рал место посадки.

Он сел, потому что, по всей ве-
роятности, закончилось горючее. В 
это время со стороны центральной 
усадьбы появилась бричка с людьми. 
Летчик вылез из самолета, осмотрел 
его, пошел навстречу бричке.

Оставив двух человек, бричка  
уехала обратно вместе с летчиком. 
Что делать? решили ждать. Через 
пару часов со стороны совхоза по-
явилась группа - человек десять и три 

подводы. Подъехали к скирде, стоя-
щей неподалеку, и стали нагружать 
солому в бричку и подвозить ее к са-
молету. Все ясно: маскируют.

мы поспешили в отряд, чтобы со-
общить об этом командованию. Пар-
тизаны сожгли самолет, захватив в 
плен и летчика, и полицаев.

Позднее мы были прикоманди-
рованы к особому отделу четверто-
го корпуса, с разведчиками которо-
го нам все же удалось поймать ста-
росту. Он был расстрелян. В дальней-
шем наш отряд в составе 4-го корпуса 
освобождал Каясулу, Иргаклы, Ачи-
кулак. После изгнания оккупантов 
те, кто еще способен был бить врага, 
ушли на фронт. Остальные бойцы от-
ряда по приказу штаба партизанско-
го движения на Ставрополье присту-
пили к восстановлению разграблен-
ного хозяйства…»

Вернулись не все
нам также удалось выяснить, что 

после освобождения села Каясула 
от немецких захватчиков Григорий 
мясников был назначен секретарем 
комсомольской организации. Извест-
но вот о таком эпизоде: во время во-
йны во многих местах были вырыты 
окопы, мальчишки находили нестре-
ляные патроны и взрывали их. Одно-
му из них оторвало палец. По такому 
поводу  Г. мясниковым была объявле-
на операция «Патрон». Он ходил вме-
сте со старшими товарищами и соби-
рал патроны, чтобы уберечь детей от 
беды…

Антонина Усачёва как пионерво-
жатая вместе со школьниками рабо-
тала на полях колхоза и совхоза, при-
нимала активное участие в восста-
новлении школы, разрушенной нем-
цами. развернула и широкое тиму-
ровское движение по оказанию по-
мощи семьям фронтовиков. ребя-
та помогали в хозяйстве, ухажива-
ли за малышами, кололи дрова, ва-
рили пищу, стирали белье, работа-
ли в огороде…

А вот пионер михаил ефимов по-
гиб под моздоком, был зарублен по-
лицаями во время вынужденного от-
ступления партизанского отряда.

тАтьяНА ВАРДАНяН.

Владимир и Антонина Усачёвы. Григорий Мясников.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОТчий берег» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Ночные новости
0.35 «ТальяНКа» (16+)

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

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

Местное время
11.55 людмила артемьева, Татьяна 

Кравченко и Фёдор Добро-
нравов в телесериале «СВа-
ТЫ» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТайНЫ СлеДСТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 глафира Тарханова, Дмитрий 

Орлов, Валерий афанасьев 
в телесериале «благие На-
МереНия» (12+)

23.15 Специальный корреспон-
дент (16+)

1.50 Виктория Кобленко, алек-
сандр Пашков, андрей ле-
онов в телесериале «ВаСи-
лиСа» (12+)

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

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

Тара» (16+)
11.15 «леСНиК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.00 «УлиЦЫ раЗбиТЫХ ФОНа-

рей» (16+)
19.40 Никита Панфилов в остросю-

жетном сериале «ПеС» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «агеНТСТВО СКрЫТЫХ Ка-

Мер» (16+)

СТС
6.00 анимационный фильм «Сезон 

охоты - 2» (СШа) (12+)
7.25 анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах - 2» (СШа) 
(6+)

9.00, 23.10, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

9.35 анимационный фильм «Хоро-
ший динозавр» (СШа) (12+)

11.20 Фантастическая драма «ПаС-
СаЖирЫ» (СШа) (16+)

13.30 «ВОСьМиДеСяТЫе» (16+) 
15.00 «КУХНя» (12+)
18.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
20.00 «МОлОДеЖКа. ВЗрОСлая 

ЖиЗНь» (16+)
21.00 Фантастический боевик «Не-

ВерОяТНЫй ХалК» (СШа) 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОТчий берег» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Ночные новости
0.35 «ТальяНКа» (16+)

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

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

Местное время
11.55 «СВаТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТайНЫ СлеДСТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «благие НаМереНия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ВаСилиСа» (12+)

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

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

Тара» (16+)
11.15 «леСНиК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00 «УлиЦЫ раЗбиТЫХ ФОНа-

рей» (16+)
19.40 «ПеС» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «агеНТСТВО СКрЫТЫХ Ка-

Мер» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Фиксики» (0+)
7.10 М/с «Как приручить дракона. 

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

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

(6+)
9.00, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.50 «НеВерОяТНЫй ХалК» (СШа) 

(16+)
12.00, 20.00 «МОлОДеЖКа. ВЗрОС-

лая ЖиЗНь» (16+)
13.00 «ВОСьМиДеСяТЫе» (16+) 
15.00 «КУХНя» (16+) 
18.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
21.00 «ФаНТаСТичеСКая чеТ-

ВерКа. ВТОрЖеНие Сере-
бряНОгО СерФера» (СШа 
- германия - Великобрита-
ния) (12+)

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

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОТчий берег» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Ночные новости
0.35 «ТальяНКа» (16+)

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

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

Местное время
11.55 «СВаТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТайНЫ СлеДСТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «благие НаМереНия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ВаСилиСа» (12+)

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

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

Тара» (16+)
11.15 «леСНиК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00 «УлиЦЫ раЗбиТЫХ ФОНа-

рей» (16+)
19.40 «ПеС» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «агеНТСТВО СКрЫТЫХ Ка-

Мер» (16+)

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

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

(6+)
9.00, 23.35 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.15 Фантастический боевик 

«ФаНТаСТичеСКая чеТ-
ВерКа. ВТОрЖеНие Сере-
бряНОгО СерФера» (СШа 
- германия - Великобрита-
ния) (12+)

12.00, 20.00 «МОлОДеЖКа. ВЗрОС-
лая ЖиЗНь» (16+)

13.00 «ВОСьМиДеСяТЫе» (16+) 
15.00 «КУХНя» (16+) 
18.00, 19.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик «НО-

ВЫй челОВеК-ПаУК» (СШа) 
(12+)

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

1.00 «ТеМНЫй Мир: раВНОВеСие» 
(16+)

2.00 Комедия «беЗ аНСаМбля» 
(СШа) (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОТчий берег» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Ночные новости
0.35 «ТальяНКа» (16+)

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

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

Местное время
11.55 «СВаТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТайНЫ СлеДСТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «благие НаМереНия» (12+)
23.15 «Поединок»  (12+)
1.15 «ВаСилиСа» (12+)

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

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

Тара» (16+)
11.15 «леСНиК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00 «УлиЦЫ раЗбиТЫХ ФОНа-

рей» (16+)
19.40 «ПеС» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «агеНТСТВО СКрЫТЫХ Ка-

Мер» (16+)

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

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

(6+)
9.00, 23.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «НОВЫй челОВеК-ПаУК» 

(СШа) (12+)
12.00, 20.00 «МОлОДеЖКа. ВЗрОС-

лая ЖиЗНь» (16+)
13.00 «ВОСьМиДеСяТЫе» (16+) 
15.00 «КУХНя» (16+) 
18.00, 19.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
21.00 «НОВЫй челОВеК-ПаУК. 

ВЫСОКОе НаПряЖеНие» 
(СШа) (12+)

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

1.00 «ТеМНЫй Мир: раВНОВеСие» 
(16+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

1.00 «ТеМНЫй Мир: раВНОВеСие» 
(16+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино». 

исаак Дунаевский
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Телесериал «еКаТе-

риНа»
9.15 Юбилей аллы Покровской. «Те-

атральная летопись»
9.40 Мировые сокровища. «рисо-

вые террасы ифугао. Ступе-
ни в небо»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 ХХ век. «Клуб кинопуте-

шествий». Ведущий Юрий 
Сенкевич»

12.15 Док. фильм «честь мундира»
12.55 черные дыры. белые пятна
13.35 Док. фильм «Жизнь по зако-

нам степей. Монголия»
14.30 библейский сюжет
15.10, 1.40 берлинский филармо-

нический оркестр на фести-
валях европы

15.55 Мировые сокровища. «госпи-
таль Кабаньяс в гвадалаха-
ре. Дом милосердия»

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

16.45 «агора»
17.45 «Острова»
19.45 главная роль
20.00 «Сила мозга». «Ключ к созна-

нию. Путешествие по глуби-
нам мышления» 

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Дивы». «Светлана Захарова. 

искусство быть собой»
23.55 «Магистр игры». «черный 

квадрат Канта, Толстого, 
Малевича»

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

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 роберт Дауни-мл., гвинет 
Пэлтроу в фантастическом 
боевике «ЖелеЗНЫй челО-
ВеК - 3» (СШа - Китай) (12+)

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

тезы» (16+)
20.00 Харрисон Форд, гари Олд-

ман, гленн Клоуз в боевике 
«СаМОлеТ ПреЗиДеНТа» 
(СШа - германия) (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.20 Томас Джейн, Джеймс Мар-

сден  в триллере «В лаби-
риНТе гриЗли» (СШа - Ка-
нада) (16+)

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

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

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦЫ» (12+)
21.15 «МеНТалиСТ» (12+)
23.00 «СОМНия» (16+)
1.00 «C.S.I.: МеСТО ПреСТУПле-

Ния» (16+)

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

ви» (16+) 
12.00 «ТаНЦЫ» (16+) 
14.00 «иНТерНЫ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 «8 ПерВЫХ СВиДаНий» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Драма «ПарНи иЗ ДЖерСи» 

(СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 8.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
7.55 «бодрый шаг в утро» (16+) 
10.30 «Давай разведемся!» (16+) 
13.30 «Тест на отцовство» (16+) 
14.30 «Понять. Простить» (16+) 
15.05, 20.55 «ПОДКиДЫШи» (16+) 
17.00, 18.05, 19.00 «ЖеНСКий ДОК-

ТОр - 3» (16+) 
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
22.55 «ПрОВОДНиЦа» (16+) 
0.30 «ХОрОШие рУКи» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «бейблэйд» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45 Комедия «К черТУ лЮбОВь» 

(СШа) (16+)
12.30 Драма «СПиСОК КОНТаК-

ТОВ» (СШа) (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 антиколлекторы (16+)
18.30 решала (16+)
21.30 боевик «лиВеНь» (СШа - Ве-

ликобритания - Дания) (16+)
23.30 Фантастический сериал 

«Мир ДиКОгО ЗаПаДа» 
(СШа) (18+)

1.40 «МОСКВа. ЦеНТральНЫй 
ОКрУг» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 борис галкин, евгений ефре-

мов, Михаил ефремов в во-
енном фильме «ОХОТа На 
ВерВОльФа» (16+)

9.25 александр балуев, Владислав 
галкин, алексей Кравченко в 
боевике «СПеЦНаЗ» (16+)

12.20 «СПеЦНаЗ-2» (16+)
16.40 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.00 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 александр Михайлов, Петр 

глебов, Вера альховская в 
мелодраме «МУЖиКи!..» 
(12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «12 СТУльеВ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 городское собрание (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «ПУарО агаТЫ Кри-

СТи» (Великобритания) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ОТель ПОСлеДНей 
НаДеЖДЫ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Выборы замедленного дей-

ствия». Спецрепортаж (16+)
23.05 без обмана. «Фермерские 

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

Матч ТВ
6.30 «лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.55, 12.05, 15.05, 18.10 Но-

вости
7.05, 12.15, 15.10, 18.20, 23.05 Все 

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

9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 го-
да. Канада - СССр. 1-й матч 
(0+)

11.20 «Кубок войны и мира» (12+)
12.45 «Суперсерия-72. Встреча Ве-

ликих» (12+)
13.05 Футбол. чемпионат италии. 

«Милан» - «Удинезе» (0+)
15.40 «Мираж на паркете» (12+)
16.10 Футбол. чемпионат англии. 

«челси» - «арсенал» (0+)
18.50 «Звезды премьер-лиги» (12+)
19.20, 21.55 После футбола с геор-

гием черданцевым
19.50 «россия футбольная» (12+)
19.55 росгосстрах. чемпионат 

россии по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». 
Прямая трансляция

22.55 «В этот день в истории спор-
та» (12+)

23.50 Худ. фильм «ОНг баК» (Таи-
ланд) (16+)

1.45 «Тонкая грань» (16+)

СвоёТВ
06.00, 08.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 17.05, 22.25 Музыка на Сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 11.55 Между делом (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.55, 20.30 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДеПарТаМеНТ» 

(16+)
10.05, 03.50 Зеленый огурец (12+)
10.55, 17.20 Право на землю (16+)
11.10, 15.10 Т/с «ОСТрОг» (16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05 Ёмко (12+)
14.55 Наша марка (12+)
16.05, 22.40 человек на Своем ме-

сте (12+)
16.20, 23.25 Т/с «СКаНДал» (16+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «ВечерНий 

ЗВОН» (16+)
00.15 Худ. фильм «ДЖОбС. иМПе-

рия СОблаЗНа» (12+)
02.20 Garage (16+)

1.00 «ТеМНЫй Мир: раВНОВеСие» 
(16+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино». 

людмила Целиковская
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Телесериал «еКаТе-

риНа»
9.15 К юбилею аллы Покровской. 

«Театральная летопись»
9.40, 19.45 главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «легенда по име-

ни «Вести»
12.15 «Магистр игры». «черный ква-

драт Канта, Толстого, Мале-
вича»

12.50 «Сати. Нескучная классика...» 
13.30, 20.00 «Сила мозга». «Ключ к 

сознанию. Путешествие по 
глубинам мышления» 

14.30 «исторические путешествия 
ивана Толстого». «роковые 
мгновения. лев Толстой» 

15.10, 1.40 берлинский филармо-
нический оркестр на фести-
валях европы

16.00 Мировые сокровища. «Эс-
Сувейра. где пески встре-
чаются с морем»

16.15 «Эрмитаж» 
16.45 Док. фильм «леонид Утёсов. 

есть у песни тайна...»
17.45 Док. фильм «Вера Пашенная. 

Свет далекой звезды...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 искусственный отбор
23.10 «Дивы». «евгения Образцова. 

Счастье Джульетты»
23.55 «Тем временем»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Харрисон Форд, гари Ол-
дман, гленн Клоуз в боеви-
ке «СаМОлеТ ПреЗиДеНТа» 
(СШа - германия) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Юэн Макгрегор, Скар-

летт йоханссон в боевике 
«ОСТрОВ» (СШа) (12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.20 Уэсли Снайпс в боевике «ПаС-

СаЖир 57» (СШа) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦЫ» (12+)
21.15 «МеНТалиСТ» (12+)

23.00 «ЗНаКОМьТеСь: ДЖО блЭК» 
(16+)

ТНТ
7.00 «ДрУЖба НарОДОВ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «СаШаТаНя» (16+)
14.30 «иНТерНЫ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00, 3.15 Комедия «8 НОВЫХ 

СВиДаНий» (12+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ДЖОН КьЮ» (СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 8.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
7.55 «бодрый шаг в утро» (16+) 
10.30 «Давай разведемся!» (16+) 
13.30 «Тест на отцовство» (16+) 
14.30 «Понять. Простить» (16+) 
15.05, 20.55 «ПОДКиДЫШи» (16+) 
17.00, 18.05, 19.00 «ЖеНСКий ДОК-

ТОр - 3» (16+) 
18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+) 
22.55 «ПрОВОДНиЦа» (16+) 
0.30 «ХОрОШие рУКи» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «бейблэйд» (0+)
7.30, 3.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 16.30 антиколлекторы (16+)
10.30, 18.30 решала (16+)
12.30 боевик «лиВеНь» (СШа - Ве-

ликобритания - Дания) (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
21.30 боевик «ПОеЗД-беглеЦ» 

(СШа) (16+)
23.30 Фантастический сериал 

«Мир ДиКОгО ЗаПаДа» 
(СШа) (18+)

1.40 «МОСКВа. ЦеНТральНЫй 
ОКрУг» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 М/ф «Добрыня Никитич» (0+) 
5.25 Николай ерёменко-мл., ан-

желика Неволина, елена То-
нунц в боевике «я ОбъяВ-
ляЮ ВаМ ВОйНУ» (16+)

7.05 Эммануил Виторган,  Констан-
тин Константинов, ион Шку-
ря, Валериу Купча в военном 
фильме «КреПОСТь» (12+) 

9.25 Олег Штефанко, евгения Крю-
кова, анатолий Васильев в 
боевике «МайОр ВеТрОВ» 
(16+)

12.45 Никита Зверев, анна Снатки-
на, Вадим Колганов  в воен-
ном фильме «СПаСТи или 
УНичТОЖиТь» (16+)

16.40 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.00 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 анастасия Заворотнюк, Вла-

дислав галкин, Олеся Судзи-
ловская в мелодраме «Неи-
ДеальНая ЖеНЩиНа» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «КУбаНСКие Ка-

ЗаКи» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. «иван 
Васильевич меняет профес-
сию» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «чиСТО аНглий-

СКОе УбийСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.35 «Мой герой. елена яковле-
ва» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «ПУарО агаТЫ Кри-

СТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ОТель ПОСлеДНей 
НаДеЖДЫ» (12+)

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

Жилье и жулье» (16+)
23.05 «Прощание. игорь Сорин и 

Олег яковлев» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Советские мафии. Мать всех 

воров» (16+)

Матч ТВ
6.30 «лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.55, 11.55, 16.30, 20.00 Но-

вости
7.05, 12.00, 16.40, 20.10, 23.25 Все 

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

9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 го-
да. Канада - СССр. 4-й матч 
(0+)

11.00 «Кубок войны и мира» (12+)
12.35 Худ. фильм «ОНг баК» (Таи-

ланд) (16+)
14.30 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон про-
тив Джастина гейджи (16+)

17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд про-
тив Каллума Смита (16+)

20.55 «бундеслига. В погоне за 
«баварией» (12+)

21.25 Футбол. чемпионат герма-
нии. «Шальке» - «бавария». 
Прямая трансляция

23.55 Худ. фильм «СеЗОН ПОбеД» 
(СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.30, 12.35 Наша марка (12+)
06.45, 17.05, 00.15, Музыка на Сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 11.55, 15.05 Между де-

лом (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

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

ского края (12+)
08.50 человек на Своем месте (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДеПарТаМеНТ» 

(16+)
10.05 Зеленый огурец (12+)
10.55, 17.20 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «ОСТрОг» (16+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
16.20, 23.25 Т/с «СКаНДал» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «иСПаНеЦ» (16+)
00.30 Худ. фильм «УЗНиК СТарОй 

УСаДьбЫ» (12+)
02.15 Garage (16+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино». Ми-

хаил Пуговкин
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Телесериал «еКаТе-

риНа»
9.15 К юбилею аллы Покровской. 

«Театральная летопись»
9.40, 19.45 главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Международная 

панорама». Ведущий алек-
сандр бовин

12.15 «гений» 12.50 искусственный 
отбор

13.30 Док. фильм «Сила мозга». 
«раскрытие загадок интел-
лекта» 

14.30 «исторические путешествия 
ивана Толстого». «роковые 
мгновения. Вера Засулич» 

15.10, 1.40 берлинский филармо-
нический оркестр на фести-
валях европы

15.50 Жизнь замечательных идей. 
«лучи, не знающие преград»

16.15 «Пешком...». гороховец запо-
ведный 

16.45 «ближний круг Павла любим-
цева»

17.45 «Острова». григорий Поженян 
20.05 Ступени цивилизации. «Не-

преходящее наследие «Хаб-
бла»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «абсолютный слух»
23.10 «Дивы». «Вероника Джиоева. 

Три дня в Москве»
23.55 «Кинескоп». 74-й Венециан-

ский МКФ

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

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

вости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Юэн Макгрегор, Скар-
летт йоханссон в боевике 
«ОСТрОВ» (СШа) (12+)

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

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, анджелина 

Джоли в боевике «УгНаТь За 
60 СеКУНД» (СШа) (16+)

22.10 «Всем по котику» (16+)
0.20 Джейсон Стэтхэм в боевике 

«реВОльВер» (Франция - 
Великобритания) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦЫ» (12+)

21.15 «МеНТалиСТ» (12+)
23.00 «лУчШие иЗ лУчШиХ» (16+)
1.00 «баШНя» (16+)

ТНТ
7.00 «ДрУЖба НарОДОВ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «СаШаТаНя» (16+)
14.30 «иНТерНЫ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Комедийная мелодрама «8 

лУчШиХ СВиДаНий» (12+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Драма «иНСТрУКЦии Не При-

лагаЮТСя» (Мексика) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 8.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
7.55 «бодрый шаг в утро» (16+) 
10.30 «Давай разведемся!» (16+) 
13.30 «Тест на отцовство» (16+) 
14.30 «Понять. Простить» (16+) 
15.05, 20.55 «ПОДКиДЫШи» (16+) 
17.00, 18.05, 19.00 «ЖеНСКий ДОК-

ТОр - 3» (16+) 
18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров» (16+) 
22.55 «ПрОВОДНиЦа» (16+) 
0.30 «ХОрОШие рУКи» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «бейблэйд» (0+)
7.30, 3.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 16.30 антиколлекторы (16+)
10.30, 18.30 решала (16+)
12.20 боевик «ПОеЗД-беглеЦ» 

(СШа) (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
21.30 Драма «баШНи-блиЗНеЦЫ» 

(СШа) (16+)
23.30 «Мир ДиКОгО ЗаПаДа» 

(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Наталья гундарева, Виктор 

Проскурин, Олег ефремов 
в мелодраме «ОДНаЖДЫ 
ДВаДЦаТь леТ СПУСТя» 
(12+) 

6.40 игорь ливанов, аристарх ли-
ванов, Станислав Садаль-
ский в боевике «ТриДЦаТО-
гО УНичТОЖиТь!» (16+)

9.25 Сергей Маховиков, Влади-
слав Юрчекевич в боевике 
«белая СТрела» (16+)

11.05 андрей аверьянов, Владимир 
Маслаков в боевике «белая 
СТрела. ВОЗМеЗДие» (16+)

16.40 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.00 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Михаил Пуговкин, Михаил 

Кокшенов, борислав брон-
дуков в комедии «СПОрТ-
лОТО-82» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «МаКСиМ Пере-

ПелиЦа»
10.35 Док. фильм «леонид быков. 

Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «чиСТО аНглий-

СКОе УбийСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.35 «Мой герой. Сати Казано-
ва» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «ПУарО агаТЫ Кри-

СТи» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Детективы Татьяны Устино-

вой. «СраЗУ ПОСле СОТВО-
реНия Мира» (16+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард лимо-

нов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
1.25 Док. фильм «Как утонул ком-

мандер Крэбб» (12+)

Матч ТВ
6.30 «лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05 Новости
7.05, 11.05, 14.15, 18.55, 21.25, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. Экс-
перты

9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 го-
да. Канада - СССр. 5-й матч 
(0+)

11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. люк рокхолд против 
Дэвида бранча (16+)

13.35 Док. фильм «Долгий путь к 
победе» (12+)

14.55 Футбол. Кубок россии. 1/16 
финала. «Оренбург» - «ру-
бин» (Казань). Прямая 
трансляция

16.55 Футбол. Кубок россии. 1/16 
финала. «авангард» (Курск) 
- ЦСКа. Прямая трансляция

19.25 Футбол. Кубок россии. 1/16 
финала. «Кубань» (Красно-
дар) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. чемпионат италии. 
«лацио» - «Наполи». Прямая 
трансляция

0.25 Худ. фильм «ВеличайШий» 
(СШа, Великобритания) 
(16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 17.05, 22.25, 00.15 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 11.55 Между делом 

(12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 19.15 Парламентский вест-

ник (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДеПарТаМеНТ» 

(16+)
10.05 Зеленый огурец (12+)
10.55, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «ОСТрОг» (16+)
12.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости георгиевска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 От края до края (12+)
16.20, 23.25 Т/с «СКаНДал» (16+)
18.30 Вкус Ставрополья. Прямой 

эфир
20.00, 22.40 человек на Своем ме-

сте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ДеНь СеМейНО-

гО ТОрЖеСТВа» (12+)
00.30 Худ. фильм «ЗалОЖНиКи» 

(16+)

6.35 «лето господне». рождество 
Пресвятой богородицы

7.05 «легенды мирового кино». ев-
гений леонов

7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Телесериал «еКаТе-

риНа»
9.15 К юбилею аллы Покровской. 

«Театральная летопись»
9.40, 19.45 главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Тема». Дети зна-

менитостей. Ведущий Вла-
дислав листьев»

12.05 «игра в бисер». «роберт Пенн 
Уоррен. «Вся королевская 
рать»

12.45, 1.30 Цвет времени. В. Кан-
динский. «Желтый звук»

12.55 «абсолютный слух»
13.35 Док. фильм «Непреходящее 

наследие «Хаббла»
14.30 «исторические путешествия 

ивана Толстого». «роковые 
мгновения. Пётр Столыпин» 

15.10, 1.40 берлинский филармо-
нический оркестр на фести-
валях европы

16.05 «Томас алва Эдисон»
16.15 Пряничный домик. «богатыр-

ское дело» 
16.45 «линия жизни»
17.45 «больше, чем любовь»
20.05 Ступени цивилизации. «Сол-

нечные суперштормы» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Даниил Трифонов»
23.10 «Дивы». «Хибла герзмава. 

Вечная любовь»
23.55 черные дыры. белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 боевик «УгНаТь За 60 Се-
КУНД» (СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 боевик «глаЗа ЗМеи» (СШа 

- Канада) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.20 Триллер «ВлаСТь СТраХа» 

(СШа - Канада) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦЫ» (12+)
21.15 «МеНТалиСТ» (12+)
23.00 «лУчШие иЗ лУчШиХ - 2» 

(16+)
1.00 «ЗДеСь КТО-ТО еСТь» (16+)

ТНТ
7.00 «граЖДаНСКий браК» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «СаШаТаНя» (16+)
14.30 «иНТерНЫ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «На раССТОяНии лЮбВи» 

(СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 8.00, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+) 
7.55 «бодрый шаг в утро» (16+) 
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.15 «Давай разведемся!» (16+) 
13.15 «Тест на отцовство» (16+) 
14.15 «Понять. Простить» (16+) 
14.50, 20.55 «ПОДКиДЫШи» (16+) 
16.45, 18.05, 19.00 «ЖеНСКий 

ДОКТОр - 3» (16+) 
17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
22.55 «ПрОВОДНиЦа» (16+) 
0.30 «ХОрОШие рУКи» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «бейблэйд» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.10, 16.30 антиколлекторы (16+)
10.00, 18.30 решала (16+)
12.00 Драма «баШНи-блиЗНеЦЫ» 

(СШа) (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
20.30 «иЗгОй» (СШа) (12+)
23.30  «Мир ДиКОгО ЗаПаДа» 

(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Михаил Пуговкин, Михаил Кок-

шенов, борислав брондуков 
в комедии «СПОрТлОТО-82» 
(12+)

7.00 анастасия Заворотнюк, Вла-
дислав галкин, Олеся Судзи-
ловская в мелодраме «Неи-
ДеальНая ЖеНЩиНа» (16+)

9.25 евгений Сидихин, Сергей Ма-
рин в мелодраме «ПрОСТая 
иСТОрия» (16+) 

11.05 андрей аверьянов, Владимир 
Маслаков в боевике «белая 
СТрела. ВОЗМеЗДие» (16+)

16.40 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.00 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Наталья гундарева, Виктор 

Проскурин  в мелодраме 
«ОДНаЖДЫ ДВаДЦаТь леТ 
СПУСТя» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «гараЖ»
10.40 Док. фильм «Ольга Остроу-

мова. любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «чиСТО аНглий-

СКОе УбийСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.35 «Мой герой. игорь гордин» 
(12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «ПУарО агаТЫ Кри-

СТи» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Детективы Татьяны Устино-

вой. «СраЗУ ПОСле СОТВО-
реНия Мира» (16+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые извест-

ные кинозлодеи» (16+)
23.05 Док. фильм «аллергия. Запах 

смерти» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

Матч ТВ
6.30 «лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 15.00, 18.25, 21.25 

Новости
7.05, 11.30, 18.30, 22.15 Все на 

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

9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 го-
да. Канада - СССр. 8-й матч 
(0+)

11.00 «Суперсерия-72. Встреча Ве-
ликих» (12+)

12.30 Футбол. чемпионат италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» 
(0+)

14.30 «легендарные клубы» (12+)
15.05 «СКа - «Металлург» (Магни-

тогорск). Live» (12+)
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХл. «авангард» (Ом-

ская область) - СКа (Санкт-
Петербург)

18.50 «В этот день в истории спор-
та» (12+)

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок россии. 1/16 

финала. «Динамо» (Санкт-
Петербург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

21.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути 
к Суперсерии (16+)

23.00 Худ. фильм «бОеЦ» (Кана-
да) (16+)

0.40 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Ден-
тона Дейли. бой за титул 
чемпиона по версии WBA 
International в первом тяже-
лом весе. артём чеботарёв 
против Нуху лаваля. бой за 
титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем 
весе  (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.50, 17.05, 00.15 Музыка на Сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 11.55, 12.55 Между де-

лом (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Вкус Ставрополья (12+)
08.50, 19.15 Сделано на Ставропо-

лье (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДеПарТаМеНТ» 

(16+)
10.05 Зеленый огурец (12+)
10.55, 17.20 азбука ЖКХ (12+)
11.10, 15.10 Т/с «ОСТрОг» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости буденновска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

16.20, 23.25, 04.40 Т/с «СКаНДал» 
(16+)

18.30 Вкус Ставрополья. Прямой 
эфир

20.00 главы о главном (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ПОХОрОНиТе 

МеНя За ПлиНТУСОМ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ДеНь СеМей-

НОгО ТОрЖеСТВа» (12+)
01.50 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «городские пижоны». «брюс 

Спрингстин» (16+)
1.45 рассел Кроу, бен аффлек в 

фильме «бОльШая игра» 
(16+)

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

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

Местное время
11.55 «СВаТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТайНЫ СлеДСТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 екатерина Семёнова, Миха-

ил Мамаев, Татьяна лютае-
ва, александр Наумов и анна 
Пескова в фильме «лЮбОВь 
Не ДелиТСя На ДВа» (12+)

3.15 «рОДиТели» (12+)

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

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

Тара» (16+)
11.15 «леСНиК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «чП. расследование» (16+)
17.00 «УлиЦЫ раЗбиТЫХ ФОНа-

рей» (16+)
19.40 «ПеС» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем поедим!» (0+)

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

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

(6+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 Фантастический боевик «НО-

ВЫй челОВеК-ПаУК. ВЫСО-
КОе НаПряЖеНие» (СШа) 
(12+)

12.00 «МОлОДеЖКа. ВЗрОСлая 
ЖиЗНь» (16+)

13.00 «ВОСьМиДеСяТЫе» (16+) 
15.00 «КУХНя» (16+) 
18.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». лю-

бимое (16+)
21.00 Фантастический боевик «За-

ЩиТНиКи» (12+)
22.45 Драматический триллер 

«КНига илая» (СШа) (16+)

Первый канал
5.30, 6.10 Модный приговор
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.45 Карина разумовская в мно-

госерийном фильме «ЖиЗ-
НеННЫе ОбСТОяТель-
СТВа» (16+)

8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актрисы. «Ольга 

Остроумова. Когда тебя по-
нимают...» (12+)

11.20 Фильм «ДОЖиВеМ ДО ПОНе-
ДельНиКа»

13.40, 15.10 «а У НаС ВО ДВОре...» 
(12+)

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Комедия «ТиПа КОПЫ» (18+)
1.45 романтическая комедия «Ка-

ПриЗ» (16+)

Россия
4.40 ярослав бойко и Маргарита 

Шубина в телесериале «Не-
ОТлОЖКа-2» (12+)

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 аншлаг и Компания (16+)
14.20 Валерия Федорович, андрей 

Кузичев  в фильме «ВСе Вер-
НеТСя» (12+)

18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Татьяна Колганова, алексей 

Коряков в фильме «МеСТь 
КаК леКарСТВО» (12+)

0.55 Наталья Терехова, алексей 
Осипов в фильме «ПриМе-
Та На СчаСТье» (12+)

НТВ
5.00 «чП. расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.30 «готовим с а. Зиминым» (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» 

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

лиса». борис гребенщиков 
и группа «аквариум» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+)
6.45 М/с «алиса знает, что делать!» 

(6+)
7.15 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)

Первый канал
5.50 Карина разумовская в мно-

госерийном фильме «ЖиЗ-
НеННЫе ОбСТОяТель-
СТВа» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Жизненные обстоятельства» 

(16+)
8.10 «Смешарики. ПиН-код»
8.25 «часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «честное слово»
11.25 Фазенда
12.15 «главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «есть что любить и что бе-

речь» (12+)
16.00 Юбилейный вечер и. Кобзона
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «что? где? Когда?». Осенняя 

серия игр
23.40 Фильм ридли Скотта «ПрО-

МеТей» (16+)

Россия
4.55 ярослав бойко и Маргарита 

Шубина в телесериале «Не-
ОТлОЖКа-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, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Ольга Дятловская, илья ер-

молов, в фильме «беЗ Пра-
Ва На ОШибКУ» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 2017» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «СОрОС. КВаНТ раЗрУШе-

Ния» (12+)

НТВ
4.40 «НебеСа ОбеТОВаННЫе» (0+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
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 алексей Шевченков, Викто-

рия Заболотная в сериале 
«беССТЫДНиКи» (18+)

0.55 Владимир епифанцев, Татьяна 
Казючиц в детективе «барС 
и ляльКа» (12+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «алиса знает, что делать!» 

(6+)
6.45 М/с «Фиксики» (0+)
6.55, 8.05 «Приключения Кота в са-

погах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)

1.00 Криминальный триллер 
«игрОК» (СШа) (18+)

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

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино». 

Фернандель
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05 «россия, любовь моя!». «О чем 

поведал чувашский хушпу...» 
8.35 «больше, чем любовь». лев 

ландау 
9.15 Док. фильм «Владимир Хен-

кин. Профессия - смехач»
9.40 главная роль
10.20 80 лет Эдуарду Кочергину. 

«линия жизни» 
11.15 Мировые сокровища. «гоа. 

Соборы в джунглях»
11.35 «Кинескоп». 74-й Венециан-

ский МКФ
12.15 Док. фильм «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов»
13.35 Док. фильм «Солнечные су-

перштормы»
14.30 «исторические путешествия 

ивана Толстого». «роковые 
мгновения. александр Ке-
ренский» 

15.10 берлинский филармониче-
ский оркестр на фестива-
лях европы

16.05 «Письма из провинции». Фа-
теж (Курская область) 

16.35 «Царская ложа»
17.15 «больше, чем любовь». Ольга 

Остроумова и Валентин гафт 
17.55 Худ. фильм «ВаСилий и Ва-

СилиСа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 К 70-летию бориса галкина. 

«линия жизни» 
21.05 Кино на все времена. Худ. 

фильм «ЭННи» (СШа)
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «ДеВУШКи! Де-

ВУШКи! ДеВУШКи!» (СШа)
1.55 берлинский филармониче-

ский оркестр на фестива-
лях европы

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Николас Кейдж, гэри Синиз, 

Джон Херд в боевике «глаЗа 
ЗМеи» (СШа - Канада) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «чужие. Секретные архивы 

Космопоиска» (16+)
21.00 «Предсказания волхвов: что 

нас ждет?» (16+)
23.00 Фильм ужасов «ПираНьи 

3D» (СШа) (18+)
0.40 Фильм ужасов «ПираНьи 

3DD» (СШа) (18+)
2.00 Сандра буллок, бен чаплин, 

райан гослинг в детектив-
ном триллере «ОТСчеТ 
УбийСТВ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной лариной» (16+)
19.00 «человек-невидимка» (12+)
20.00 «ПУТеШеСТВие К ЦеНТрУ 

ЗеМли» (12+)
21.45 «ПираМиДа» (16+)
23.30 «КОрОлеВа ПрОКляТЫХ» 

(16+)
1.30 «лУчШие иЗ лУчШиХ» (16+)
3.30 «ДОКТОр ДУлиТТл - 3» (6+)

ТНТ
7.00 «граЖДаНСКий браК» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «СаШаТаНя» (16+)
14.30 «Однажды в россии» (16+)
20.00 Love is (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Триллер «аДВОКаТ ДьяВОла» 

(германия - СШа) (16+)
4.20 «Перезагрузка» (16+) 
5.20 «СаШа+МаШа» (16+)
6.00 «граЖДаНСКий браК» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 Криминальная драма «НиНа» 

(16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
18.00, 22.55 «ПрОВОДНиЦа» (16+)
19.00 Криминальная мелодрама 

«ОПаСНЫе СВяЗи» (16+)
0.30 Детектив «ДОМ На ХОлОД-

НОМ КлЮче» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «100 великих» (16+)
7.00 М/с «бейблэйд» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 3.00 боевик «КиКбОКСер-2. 

ДОрОга НаЗаД» (СШа) (16+)
10.50 Приключенческий фильм 

«иЗгОй» (СШа) (12+)
13.30 антиколлекторы (16+)
15.30 решала (16+)
19.30 Фантастический боевик 

«ТерМиНаТОр» (СШа - Ве-
ликобритания) (16+)

21.30 Фантастический боевик 
«ТерМиНаТОр-2. СУДНЫй 
ДеНь» (СШа) (16+)

0.10 Путь баженова. Напролом 
(16+)

1.00 боевик «КраСНая Жара» 
(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 евгений Миронов, Николай 

Фоменко, Дарья Мороз, ан-
дрей Смирнов, Юрий Наза-
ров в военном фильме «аПО-
СТОл» (16+)

16.35 «СлеД» (16+) 
0.25 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Док. фильм «Сергей Захаров. 

я не жалею ни о чем» (12+)
9.05, 11.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОТель ПО-
СлеДНей НаДеЖДЫ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 Худ. фильм «ШраМ» 

(12+)
14.50 город новостей
17.40 Худ. фильм «ХрабрЫе Же-

НЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Док. фильм «Нонна Мордю-

кова. Право на одиноче-
ство» (12+)

1.15 Комедия «МОЗг» (Франция) 
(12+)

3.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.55, 11.40, 14.15, 16.25, 19.25, 

20.30 Новости
7.05, 11.45, 16.30, 19.30, 23.40 Все 

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

9.00 Худ. фильм «бОеЦ» (Канада) 
(16+)

10.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. александр Усик 
против Марко Хука. Трансля-
ция из германии (16+)

12.15 Футбол. Кубок россии. 1/16 
финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «локомотив» (Мо-
сква) (0+)

14.25 Волейбол. чемпионат евро-
пы. Женщины. россия - Укра-
ина. Прямая трансляция из 
азербайджана

16.55 Хоккей. КХл. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

20.00 «Звезды премьер-лиги» (12+)
20.40 Все на футбол! афиша (12+)
21.40 Футбол. чемпионат Фран-

ции. «лилль» - «Монако». 
Прямая трансляция

0.25 Худ. фильм «ТеМ ТяЖелее 
ПаДеНие» (СШа) (12+)

2.30 Док. фильм «Матч, который не 
состоялся» (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.50, 17.05, 02.30, 05.40 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 11.55, 12.55, 02.25, 

05.30 Между делом (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Вкус Ставрополья (12+)
08.50, 19.00 От края до края (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДеПарТаМеНТ» 

(16+)
10.05, 03.50 Зеленый огурец (12+)
10.55, 17.20 главы о главном (12+)
11.10, 15.10, 03.00 Т/с «ОСТрОг» 

(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.45 Пятигорское время (12+)
14.05 Казачье единство (12+)
16.05 Сделано на Ставрополье 

(12+)
16.20, 23.25, 04.40 Т/с «СКаНДал» 

(16+)
18.30 Время дела (12+)
19.15, 22.40 человек на Своем ме-

сте (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ДЖеК и ДЖилл: 

лЮбОВь На чеМОДаНаХ» 
(12+)

00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПОХОрОНиТе 

МеНя За ПлиНТУСОМ» (16+)

8.05 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)

9.00 «Уральские пельмени». люби-
мое (16+)

10.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 16.00 М/с «Веселых празд-

ников» (6+)
11.35, 16.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
12.10, 17.20 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
12.25 анимационный фильм 

«Шрэк» (СШа) (6+)
14.10 анимационный фильм 

«Шрэк-2» (СШа) (6+)
16.30 М/ф «Пингвины из Мадага-

скара» (6+)
17.40 анимационный фильм «Шрэк 

Третий» (СШа) (6+)
19.20 анимационный фильм «Шрэк 

навсегда» (СШа) (12+)
21.00 Криминальный триллер «ил-

лЮЗия ОбМаНа» (Франция 
- СШа) (12+)

23.10 боевик «ВелиКий УраВНи-
Тель» (СШа) (16+)

Культура
6.30 библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «МечТа» 
8.50 М/ф «алиса в стране чудес», 

«Путешествие муравья»
9.30 «Эрмитаж» 
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Худ. фильм «ВаСилий и Ва-

СилиСа»
12.05 Власть факта. «Выбор латин-

ской америки»
12.50, 1.55 «архитекторы от приро-

ды». «города животных» 
13.40 иллюзион. Худ. фильм «Де-

ВУШКи! ДеВУШКи! ДеВУШ-
Ки!» (СШа)

15.25 «искатели». «Тайна авдотьин-
ского подземелья» 

16.15 «игра в бисер». «Н. В. гоголь. 
«Вий»

16.55 Эпохи музыкальной истории. 
«романтизм»

18.30 ХХ век. «Тема». Дети знаме-
нитостей. Ведущий Владис-
лав листьев»

19.25 Худ. фильм «НОчНОй Па-
ТрУль»

21.00 «агора»
22.00 легендарные концерты. Три 

тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, лучано Па-
варотти

23.30 Портрет поколения. Худ. 
фильм «аМУН»

0.55 «Мутен Фэктори Квинтет». 
Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне

РЕН-ТВ
5.15, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

8.30 анимационный фильм «Как 
поймать перо Жар-птицы» 
(россия) (0+)

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

грамма» (16+)
11.40 «ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

с игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Ко-

му это НаТО? Поход альянса 
на россию» (16+)

21.00  Натали Портман, Энтони 
Хопкинс в фантастическом 
боевике «ТОр: ЦарСТВО 
ТьМЫ» (СШа) (12+)

23.00 Джейсон Момоа, Сти-
вен лэнг, рэйчел Николс в 

приключенческом боеви-
ке «КОНаН-ВарВар» (СШа) 
(16+)

1.00 Джон Траволта в фантастиче-
ском боевике «ПОле биТВЫ 
- ЗеМля» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00, 8.30, 10.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.15 «ДОКТОр ДУлиТТл - 3» (6+)
12.00 «СЫН МаСКи» (12+)
13.45 «ПСиХОКиНеЗ» (16+)
15.30 «ПираМиДа» (16+)
17.15 «ПУТеШеСТВие К ЦеНТрУ 

ЗеМли» (12+)
19.00 «СКОрОСТь» (12+)
21.15 «СКОрОСТь - 2. КОНТрОль 

НаД КрУиЗОМ» (12+)
23.30 «На гребНе ВОлНЫ» (16+)

ТНТ
7.00 «граЖДаНСКий браК» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Экстрасенсы. битва силь-

нейших» (16+) 
14.00 «Ольга» (16+)
15.30 боевик «ДЖОН УиК-2» (СШа) 

(16+)
18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
20.00 «битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 «6 кадров» (16+) 
8.05 Мелодрама «ЖеНЩиНЫ» (16+)
10.05 Детектив «МиФ Об иДеаль-

НОМ МУЖчиНе» (16+)
14.15 Приключенческая мелодра-

ма «ДОМ С СЮрПриЗОМ» 
(16+)

18.00 Док. фильм «Окно жизни» 
(16+). 

19.00 Мелодрама «НеПУТеВая Не-
ВеСТКа» (16+)

22.45 Док. фильм «Проводницы» 
(16+)

23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)

0.30 рождественская мелодра-
ма «КТО-ТО ТеряеТ, КТО-ТО 
НаХОДиТ» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 М/с «бейблэйд» (0+)
7.30 Мультфильмы (0+)
8.40, 2.45 боевик «КиКбОКСер-3. 

иСКУССТВО ВОйНЫ» (СШа) 
(16+)

10.30 Путь баженова. Напролом 
(16+)

11.30 Утилизатор (16+)
12.30, 1.00 Фэнтези. «герКУлеС В 

НьЮ-йОрКе» (СШа) (16+)
14.20 Семейная комедия «ПОДа-

рОК На рОЖДеСТВО» (СШа) 
(0+)

16.00 «ТерМиНаТОр» (СШа - Вели-
кобритания) (16+)

18.00 «ТерМиНаТОр-2. СУДНЫй 
ДеНь» (СШа) (16+)

20.30 Фантастический боевик 
«ЖиВая СТаль» (СШа - ин-
дия) (16+)

23.00 боевик «КраСНая Жара» 
(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.35 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.15 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. главное»
0.55 Татьяна черкасова, евгения 

Дмитриева, галина Польских 
в мелодраме «ПрОШУ ПОВе-
риТь МНе На СлОВО» (16+)

ТВЦ
5.05 Марш-бросок (12+)
5.30 абВгДейка
5.55 Худ. фильм «ХрабрЫе ЖеНЫ» 

(12+)
7.50 Православная энциклопедия 

(6+)
8.15 Фильм-сказка «КОрОлеВ-

СТВО КриВЫХ ЗерКал» (6+)
9.35 Худ. фильм «СВаДьба В Ма-

лиНОВКе»
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45, 14.45 Детективы Татьяны 

Устиновой. «СраЗУ ПОСле 
СОТВОреНия Мира» (16+)

16.05 Худ. фильм «МОй лУчШий 
Враг» (12+)

20.00 Московский международный 
фестиваль «Круг Света»

21.10 «Постскриптум»
22.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Маурисиу руа против 
Овинсема Сен-Пре. Прямая 
трансляция из японии

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

7.30 Худ. фильм «ТеМ ТяЖелее 
ПаДеНие» (СШа) (12+)

9.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути 
к Суперсерии (16+)

10.20, 20.55 Новости
10.25 Все на футбол! афиша (12+)
10.55 Худ. фильм «ДЖерри МагУ-

айер» (СШа) (16+)
13.35 «автоинспекция» (12+)
14.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

14.25 Футбол. чемпионат англии. 
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

16.25 росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКа. Пря-
мая трансляция

18.25 «Нефутбольная страна» (12+)
18.55 росгосстрах. чемпионат 

россии по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансля-
ция

21.00 Волейбол. чемпионат евро-
пы. Женщины. россия - Тур-
ция (0+)

0.00 Футбол. чемпионат англии. 
«Саутгемптон» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

СвоёТВ
06.00 Зеленый огурец (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.40 реальная кухня (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Док. фильм «россия. родина. 

Ставрополье» (12+)
09.00 Телемарафон. «День города 

Ставрополя и Ставрополь-
ского края». Прямая транс-
ляция

23.00 Худ. фильм «беЗЫМяННая 
ЗВеЗДа» (12+)

01.10 Худ. фильм «ДЖеК и ДЖилл: 
лЮбОВь На чеМОДаНаХ» 
(12+)

02.30 Таланты и поклонники (16+)
03.45 Представьте себе (16+)

9.00 М/ф «Пингвины из Мадагаска-
ра» (6+)

9.10 анимационный фильм «Шрэк» 
(СШа) (6+)

10.45 анимационный фильм 
«Шрэк-2» (СШа) (6+)

12.35 анимационный фильм «Шрэк 
Третий» (СШа) (6+)

14.20 анимационный фильм «Шрэк 
навсегда» (СШа) (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.05 «ЗаЩиТНиКи» (12+) 
18.50 Криминальный триллер «ил-

лЮЗия ОбМаНа» (Франция 
- СШа) (12+)

21.00 «иллЮЗия ОбМаНа-2» 
(СШа - Китай - Великобри-
тания - Канада) (12+)

23.30 Драматический триллер 
«ЭКиПаЖ» (СШа) (18+)

Культура
6.30 «Святыни христианского ми-

ра». «Древо жизни»
7.05 Худ. фильм «члеН ПраВи-

ТельСТВа»
8.45 «алиса в Зазеркалье». Мульт-

фильм
9.25 «Передвижники. Николай ге»
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Худ. фильм «НОчНОй Па-

ТрУль»
12.00 «что делать?»
12.50 Диалоги о животных. «Мо-

сковский зоопарк» 
13.30 легенды балета ХХ века. 

«иветт Шовире. Следуя за 
звездой»

15.10 билет в большой
16.00 Док. фильм «Жизнь по зако-

нам джунглей. Камерун»
16.55 «Пешком...». Москва библио-

течная 
17.25 «гений» 
17.55 Худ. фильм «челОВеК С 

бУльВара КаПУЦиНОВ»
19.30 Новости культуры
20.10 гала-концерт мировых звезд 

оперы и балета «Классика на 
Дворцовой»

22.00 «галина Волчек. Театр как 
судьба». Творческий вечер 
в театре «Современник» 

23.15 Худ. фильм «еШь, СПи, УМ-
ри» (Швеция)

1.10 Оркестр гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «баНДиТСКий 

ПеТербУрг» (16+)
18.20 Крис Хемсворт, Натали Пор-

тман, Том Хиддлстон, Эн-
тони Хопкинс в фантасти-
ческом боевике «ТОр: Цар-
СТВО ТьМЫ» (СШа) (12+)

20.20 Крис Эванс, Скарлетт йо-
ханссон в фантастическом 
боевике «ПерВЫй МСТи-
Тель: ДрУгая ВОйНа» 
(СШа) (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина. Сергей бо-
бунец (16+)

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

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

всерьез» (12+)

10.30 «СЫН МаСКи» (12+)
12.15 «На гребНе ВОлНЫ» (16+)
14.30 «СКОрОСТь» (12+)
16.45 «СКОрОСТь - 2. КОНТрОль 

НаД КрУиЗОМ» (12+)
19.00 «ярОСТь» (16+)
21.30 «СТелС» (12+)
23.45 «СлОМаННая СТрела» (16+)

ТНТ
7.00 «граЖДаНСКий браК» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «ДЖОН УиК-2» (СШа) (16+)
16.30 «КреПКий ОреШеК - 4» (Ве-

ликобритания - СШа) (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в россии» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Комедия «МЫШиНая ОХОТа» 

(СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+) 
8.25 Мелодрама «ПрилеТиТ 

ВДрУг ВОлШебНиК!» (16+)
10.20 Мелодрама «НеПУТеВая Не-

ВеСТКа» (16+)
14.00 «ОПаСНЫе СВяЗи» (16+)
18.00, 23.00 Док. фильм «Прово-

дницы» (16+)
19.00 «КаФе На СаДОВОй» (16+)
0.30 Мелодрама «ЖеНЩиНЫ» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 М/с «бейблэйд» (0+)
7.30 «МЭри ПОППиНС, ДО СВиДа-

Ния» (0+)
10.30 Утилизатор (16+)
12.30 антиколлекторы (16+)
14.00 решала (16+)
16.00 «Мир ДиКОгО ЗаПаДа» 

(СШа) (18+)
22.00 Путь баженова. Напролом 

(16+)
23.00 Мелодрама «УОлл СТриТ. 

ДеНьги Не СПяТ» (СШа) 
(16+)

1.30 Фэнтези. «УбиТь ДраКОНа» 
(германия - СССр) (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
8.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «известия. главное»
10.00 «истории из будущего» (0+)
10.50 «Мое советское...» (12+) 
11.35 Детектив «ПОСлеДНий 

МеНТ - 2» (16+)
17.55 борис галкин, Юлия руди-

на, елена радевич в боеви-
ке «ОТСТаВНиК» (16+)

19.50 боевик «ОТСТаВНиК-2» (16+)
21.40 боевик «ОТСТаВНиК-3» (16+)
23.35 Мэл гибсон, рэй Уинстон в де-

тективе «ВОЗМеЗДие» (Ве-
ликобритания, СШа) (16+)

ТВЦ
6.10 Худ. фильм «УлиЦа ПОлНа Не-

ОЖиДаННОСТей» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «СеМья иВаНОВЫХ» (12+)
10.05  «Нонна Мордюкова. Право на 

одиночество» (12+)
10.55 «барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «белЫе рОСЫ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. банда 

Монгола» (16+)
15.55 «Советские мафии. Желез-

ная белла» (16+)
16.40 «Прощание. александр бе-

лявский» (16+)
17.30 «ОСКОлКи СчаСТья - 2» (12+)
21.40 Детективы елены Михалко-

вой. «ЗНаК иСТиННОгО ПУ-
Ти» (16+)

Матч ТВ
6.30, 22.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса

7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре. Пол 
Дейли против лоренца лар-
кина (16+)

9.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил раго-
зин против брэндона Холси. 
алексей Невзоров против 
Диего Давеллы (16+)

10.45 «автоинспекция» (12+)
11.15, 13.20 Новости
11.20 Футбол. чемпионат англии. 

«лестер» - «ливерпуль» (0+)
13.25 Футбол. чемпионат италии. 

«Сампдория» - «Милан» 
15.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

15.55 «Нефутбольная страна» (12+)
16.25 росгосстрах. чемпионат 

россии по футболу. «ростов» 
- «локомотив» (Москва)

18.25 росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. «Крас-
нодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

20.55 После футбола с георгием 
черданцевым

21.55 «россия футбольная « (12+)
23.45 Худ. фильм «грОМОбОй» 

(гонконг) (16+)

СвоёТВ
 
06.00 Зеленый огурец (12+)
06.30, 08.50, 00.50 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.40, 12.40, 16.35 реальная кух-

ня (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Док. фильм «Многонацио-

нальное Ставрополье» (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.15 М/ф «Невероятный блинки 

билл» (0+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 азбука ЖКХ (12+)
11.15 Док. фильм (12+)
12.10 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 Между делом (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Худ. фильм «беЗЫМяННая 

ЗВеЗДа» (12+)
16.10, 01.00 я - путешественник 

(12+)
17.25, 23.30 Т/с «ПяТь ДНей ДО ПО-

лУНОчи» (16+)
18.45 Т/с «СаВВа МОрОЗОВ» (16+)
20.20, 23.05 Представьте себе (16+)
20.45 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.00 Худ. фильм «ВСе МОгУ» (16+)
22.25 Мистерия музыки (12+)
01.50 Худ. фильм «СТая» (16+)

ПоВЕСТКа СобРаНиЯ
1. избрание председателя и секретаря собра-

ния.
2. избрание счетной комиссии кооператива.
3. избрание председателя правления КПК «До-

верие».
4. Утверждение дополнений, изменений в устав 

КПК «Доверие».

5. Утверждение новых редакций положений и 
нормативных документов КПК «Доверие».

информация по всем вопросам повестки 
общего собрания находится в головном 

офисе кооператива по адресу: 
г. Ставрополь, ул. булкина, 6, 

тел.: 8 (8652) 26-42-46, 26-42-53).

Вниманию  членов КПК «Доверие»!
Внеочередное общее собрание членов кредитного потребительского кооператива 

«Доверие» в форме собрания уполномоченных состоится 
17 октября 2017 года в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. булкина, 6.

В Ставрополе бизнес-инкубатор ждет 
начинающих предпринимателей края

Бизнес-инкубатор представляет собой объект инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого предпринимательства Ставропольского края, созданный в целях оказа-
ния поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии 
их деятельности, путем их размещения на льготных условиях в помещениях бизнес-
инкубатора.

ООО «СтавБИТ» объявляет конкурсный отбор субъектов малого и среднего предприниматель-

ства для предоставления в аренду офисных помещений бизнес-инкубатора, расположенного в  

г. Ставрополе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 сентября, окончание приема заявок  - 10 ноя-

бря. Ждем вас в бизнес-инкубаторе  по адресу:  355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т 

К. Маркса, 15. Телефон для справок 8-909-772-27-89, e-mail: rent@stavbit.ru 

К участию в конкурсе допускаются субъекты малого предпринимательства, кото-
рые удовлетворяют следующим критериям:

1) зарегистрированные на территории Ставропольского края;

2) срок деятельности которых с момента государственной регистрации до момента подачи за-

явки на участие в конкурсе не превышает трех лет;

3) конкурсная заявка, включающая пакет документов в соответствии с положением, в том чис-

ле бизнес-план, подтверждающий целесообразность размещения субъекта малого  предпринима-

тельства в бизнес-инкубаторе;

для индивидуального предпринимателя: копия свидетельства о государственной реги-

страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; выписка из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее чем за шесть 

месяцев до даты начала проведения конкурса; копия свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе; копия паспорта; документ, удостоверяющий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени индивидуального предпринимателя;

для юридического лица: копия учредительных документов (со всеми изменениями); копия 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица; выписка из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за шесть месяцев до даты начала 

проведения конкурса; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копия паспор-

та руководителя юридического лица; документ, удостоверяющий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени юридического лица;

4) не осуществляют следующие виды деятельности: финансовые, страховые услуги; розничная 

или оптовая торговля; строительство, включая ремонтно-строительные работы; услуги адвокатов, 

нотариат; ломбарды; бытовые услуги; услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке ав-

тотранспортных средств; распространение наружной рекламы с использованием рекламных кон-

струкций, размещение рекламы на транспортных средствах; оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров и грузов; медицинские и ветеринарные услуги; общественное питание (кроме 

столовых для работников бизнес-инкубатора и компаний, размещенных в нем); операции с недвижи-

мостью, включая оказание посреднических услуг; производство подакцизных товаров, за исключени-

ем изготовления ювелирных изделий; добыча и реализация полезных ископаемых; игорный бизнес.

Нежилые помещения предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства 

в соответствии с постановлением правительства Ставропольского края от 20 декабря 2006 г.  

№ 164-п «О создании и развитии инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринима-

тельства – бизнес-инкубаторов в Ставропольском крае».

Рассмотрение конкурсных заявок на участие в конкурсе будет проходить  по мере поступле-

ния заявок.

Прием заявок по адресу: 355008, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса,15. 

Тел. 8-909-772-27-89. E-mail: rent@stavbit.ru

Организатор торгов - конкурсный управляю-

щий ООО «Надежда»  (Ставропольский край, п. 

К. Долина, Кочубея, 10,  иНН 2613007062, ОгрН 

1022603221365) бервинов александр Валерье-

вич (иНН 090108304940, СНилС 12345886264, 

почт. адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923, тел. 

9054183007, abervinov@mail.ru, ассоциация СОаУ 

«Меркурий», г. Москва, ул.4-я Тверская-ямская, д. 

2/11, с. 2, иНН 7710458616, ОгрН 1037710023108), 

действ. на основании решения  аС СК от 08.08.14, 

дело а63-16447/12, сообщает - торги в форме пу-

бличного предложения ООО «Надежда» № 33594, 

проводимые с 30.07.17 г. по 31.08.17 г., на ЭТП ООО 

«Центр реализации», www.centerr.ru, по лотам  № 1, 

3-9, 11-14, 16-47,  признаны несостоявшимися, так 

как не были представлены заявки на участие. Тор-

ги состоялись: лот  № 2, цена 899 руб., Жуков Ю.С. 

иНН 614308973115; лот № 10, цена  17286,01 руб.,  

№ 15, цена 18615,55 руб., ООО «Ток консалтинг», 

иНН 3906240751. По всем лотам заинтересован-

ности, участия в капитале не имеется.

В Ленинский районный суд г. Ставро-
поля подано заявление от Котляр Ека-
терины Серафимовны, проживающей по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Чехова, д. 37, 
кв. 192, об утере сберегательного сер-
тификата на предъявителя серии СЧ но-
мер 1368949 на сумму 270000 рублей, 
выданного 2 марта 2017 г. ПАО Сбер-
банк, и о восстановлении прав по не-
му. Предложение держателю докумен-
та, об утрате которого заявлено, - в те-
чение трех месяцев со дня опубликова-
ния подать в суд заявление о своих пра-
вах на этот документ.

на правах рекламы
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МЫСЛИ ВСЛУХ

ИЗ ЖИЗНИ

Ф
ОРУМЫ, скорбящие по уте-
рянной в соленой воде друж-
бе, кричат об одном: никогда 
и ни за что! Противоположное 
им мнение единогласно под-

держивают те везунчики, чей отпуск 
удался, а приобретенное под раска-
ленным солнцем взаимопонимание 
лишь укрепило узы дружбы. Если вы 
любите классику, романтичные мело-
драмы и тишину, а ваш друг – рэп, се-
риалы про серийных убийц и ни ми-
нуты покоя, что ж, можете попытать-
ся... Нам же, чтобы вновь переносить 
близкое присутствие друг друга, по-
надобилось около полугода.

Как все начиналось
Первые несколько часов пейзажи 

нас интересовали. Не столько свои-
ми красотами, сколько тем фактом, 
что они отсчитывали километры по-
зади успевшего наскучить Ставро-
поля. Мы с подругой радостно пред-
вкушали наши с ней небольшие, но 
многообещающие каникулы. 

Измученные дорогой долгой, но 
все еще воодушевленные, мы учи-
лись ходить заново, ступив на дол-
гожданную землю. Наконец-то! Ла-
заревское.

Мы не бронировали номера, даже 
не просматривали варианты. Обыч-
но паникующая, я этого не одобря-
ла, но Оля заверила, что все апарта-
менты дожидаются нас пустыми и го-
степриимными. Но пока нам встре-
чались не частные дома, а отели. Их 
мы тоже решили проверить на соот-
ветствие нашему бюджету и их не-
обремененность другими жителями. 
Эти два пункта никогда не совпада-
ли, и мы шли дальше, то и дело ла-
вируя между полураздетыми людь-
ми разнообразной степени прожа-
ренности и медлительности. Всех 
их ни на мгновение не интересова-
ли окружающие. Попадая сюда, лю-
ди будто снимают с себя будничные 
обязанности по выполнению годовой 
нормы беспокойства о чужом мнении 
и составлении своего.

Тем временем я начала ощущать 
всю бренность бытия, находящую-
ся в моей тяжелой сумке, собран-
ной под лозунгом «Самое необхо-
димое!». Теперь же я с завистью 
смотрела на небольшой рюкзак за 
спиной Оли, над которым посмеи-
валась всю дорогу. Скоро был по-
ворот вправо, где находился част-
ный сектор, и идущих навстречу от-
дыхающих сильно поубавилось. Мы 
недолго прошли, прежде чем посту-
чали в железную дверь с объявле-
нием о приеме жильцов. Навстре-
чу вышел добродушный мужчина, с 
черным лабрадором, и они вдвоем 
показали комнаты, пообещав ско-
рый приход хозяйки, с которой мы 
и должны были иметь дело. У нас не 
осталось воли и не было завышен-
ных требований, чтобы продолжать 
искать дальше. 

Когда вернулась обещанная хо-
зяйка, Оля предательски мылась, 
оставив меня вести переговоры 
одной. Я словно проходила собесе-
дование, пытаясь показать, как ей 
повезло, что такие достойные жиль-
цы выбрали не кого-нибудь, а имен-
но ее. Однако тень разочарования 
пронеслась по ее красноватому ли-

Вечером мой двор угрюмо-глух, 
Смех и гомон здесь довольно редки - 
Тайное сообщество старух 
Заседает в сумрачной беседке. 

Л. Филатов. «Двор»

К
АЖДОЕ утро все повторяется, будто с сотворения мира. Они выходят 
из-за угла, как подкрепление полка для устрашения врага. И враг боит-
ся. Он зол, но беспомощен. Лишь отходит вглубь остановки, нахохли-
ваясь и моргая. Колонна пенсионерок завершает свое торжествующее 
шествие и останавливается в каком-нибудь сантиметре от твоего ли-

ца, презирая такие несущественные понятия, вроде личного пространства 
или приличий. Порой попадается романтичная натура, словно танцующая 
под свой внутренний вальс и, пятясь вслепую на раз-два-три, отдавливает 
твои некстати распластанные по асфальту ступни. Затем натура царап тебя 
недобрым взглядом, и ты почти готов извиниться за свое существование, и 
особенно за такие бестолковые ноги, которые не могут убраться вовремя.

Когда толпа спешащих на работу или учебу втискивается в узкие авто-
бусные двери, по людской волне пробирается сила сокрушительная... Она 
пытается вырваться вперед, как на марафоне, где главным призом победи-

теля станет молодость. 
И таки вырывается, по-
гружая свои локти в чу-
жие мягкие животы, что 
несомненно доставляет 
ей удовольствие. Даль-
ше пытливым взглядом 
она сканирует пасса-
жирские места на пред-
мет слабых антилоп, от-
бившихся от стада. Воз-
можно, даже в эту секун-
ду понимает, что погоря-
чилась с излишней прыт-
костью и навлекла на се-
бя статус женщины, все 
еще держащей себя в 
форме и потому способ-
ной проехать остановки 
стоя со всеми. Но какой 
от пенсии прок, если по-
сле этого все еще прихо-
дится ездить стоя? Раз 
уж так получилось, нуж-
но избрать самого хило-
го парнишку, который не 

сможет долго притворяться, что увлечен своей несуществующей перепи-
ской в телефоне. Его кадык принимается подпрыгивать ежесекундно, вен-
ка на лбу пульсирует, дыхание участилось. Пара обвиняющих покашлива-
ний - и этот готов.

Над загадкой утренних пенсионерок ученые все еще бьются. Владея все-
ми часами этого прекрасного свободного дня, они предпочитают 6 и 7 утра. 
Всего приятней чувство сопричастности! 

После утренних волнений каждая уважающая себя пенсионерка должна 
присутствовать на Совете. Если не хочет быть отлученной. Там кипит жизнь. 
Все последние новости. 

Ходят слухи, сегодня выдвигается кандидатура новой наркоманки. Несо-
мненно, от женщины, носящей брючные костюмы и рваные джинсы, можно 
было ожидать этого рано или поздно. Но тут ей конкуренцию может соста-
вить новая разведенка, а ведь чем еще заняться без мужа? Главное - хра-
нить в строжайшем секрете свои собственные разводы во впечатляющем 
количестве. Но сколько бы ни было темных пятен в твоей истории, ты всегда 
сможешь их надежно укрыть под слоем морщин!

После обеденной смены начинается вечернее дежурство. То, что потом 
должен узнать Совет. Несколько часов стояния у глазка в поисках жалкого 
намека на скандальность. Самый раздражающий тип соседей - это молча-
ливые, не считающие своим долгом здороваться. И собаки у них нет, и не му-
сорят, и никого не водят. В общем, издеваются! Не то что Рита из 15-й. Она и 
про непонимание с мужем расскажет, и про беременность. Вот это здравый 
добрососедский подход! Потом на Совете лучшие умы подъезда как мож-
но старательней бьются над решением Ритиных проблем. А эти молчаливые 
так и останутся наедине со своими секретами! Им же хуже!

После молитвы на сон грядущий и скудного ужина будильник уже нагото-
ве. «Господи, какой тяжелый день! Завтра хорошо бы снова не опоздать на 
остановку к 6. 30. Хоть за хлебом съезжу». 

П. ГРИН.

 

В    
СОЛНЕЧНОМ парке гуляют трое: 
маленькая дочка, отец и гаджет. 
«Папа, можно я попрыгаю по лу-
жам?» - «Угу». - «Она грязная и 
холодная?» - «Угу». - «Ну я тогда 

только палочкой повожу». - «Угу… Ка-
тя, ты куда? Кто тебе позволял? Какая 
лужа?!»

Когда моя младшая сестра увле-
клась барби, я обнаружила в себе су-
перспособность  мысленно отключать 
звук. Она болтала, я решала свои за-
дачи - все были довольны. Но однаж-
ды я прислушалась и вдруг поняла, 
что совершаю большую ошибку. Дети 
не только источник бесполезного шу-
ма, но еще и точный индикатор твоего 
состояния. Если их внимательно слу-
шать, можно стать сильнее, умнее и 
зеленоглазее.

То, как мы себя видим, и то, как нас 
видят окружающие, - картины совер-
шенно разные. Ты видишь себя роко-
вой брюнеткой с бесподобным чув-
ством юмора, а тебя за спиной называ-
ют пустосмехом с пожженными уголь-
ными паклями. Боязнь выражать свое 
мнение и чувство такта не позволяют 
взрослым говорить друг другу правду 
в глаза. Другое дело - дети. Как-то дво-
юродный брат сидел на диване, скре-
стив ноги и жуя конфету, тыкал пальца-
ми в игрушечном телефоне. Выраже-
ние лица было весьма серьезное, что 
вызывало смех бабушки. «Кого пока-
зываешь?» - спрашиваю я. «Тебя - от-
вечает ребенок. - Ты всегда в телефо-
не сидишь». И можно было бы сказать, 
что это не я, но себя-то не обманешь.

Взрослые люди говорят друг другу 
очень много ничего не значащих слов: 
да ты талант, прекрасно выглядишь, 
будешь в Ставрополе - заходи… Но 
далеко не все понимают, что эти сло-
ва ничего не значат! Отсюда обиды, 
недоразумения, испачканная карма. 

Младший брат не любит учить уро-
ки, предпочитая им Angry birds на 
планшете. Мама гонит его делать пре-
словутую домашку, что вызывает сле-
зы, постоянное хотение в туалет, по-
есть, почесаться, покормить кота. Он 
учит ненавистную «окружайку», а тетя, 
устроившись поудобнее, сама начина-
ет «зависать» все в той же игре. Она 

П
ЕРВЫЕ годы, которые я провел в школе, ассоциируются у меня со став-
ропольской типографией. Все дело в том, что в ней работала моя ба-
бушка Люба, а я у нее на работе делал уроки. Только там я мог успоко-
иться и, ни о чем не думая, корпеть над  домашней работой, зубрить 
главы по природоведению или даже учить стихи наизусть. 

Шум работающих машин, которые печатают газеты, запах краски и до-
брая только ко мне вахтерша. Загадочные длинные, виляющие коридоры 
советской эпохи, и в каждом из них постелен красный ковер. Удивитель-
ное было место!

Бабушка проработала там почти 50 лет и вот уже 10 лет находится на пен-
сии, заботясь о своих внуках и пересматривая любимые сериалы. И типо-
графия без нее как будто опустела, я давно перестал туда приходить, вах-
терша умерла, а дом этот постепенно начал разваливаться. И лучше бы он 
совсем разрушился, потому что теперь в нем открыли клуб. На редкость 
неприятное место, которое смогло совершить невероятное - объединить 
в своем нутре все отребья из окрестных районов, а еще и детей, которые 
ушли из дома, пока спят родители, чтобы купить там абсент за 60 рублей. 

Клуб поддерживает так называемую тематику witch house, которая на-
бирает все больше популярности в Москве и Питере. Фиолетовое осве-
щение, электронная музыка, псевдофилософия, говорящая про бесконеч-
ность всего. А стиль обстановки остался прежним, с моих школьных лет: 
те же обшарпанные стены, те же надписи, что и в 2003-м, те же зеленые и 
желтые цвета коридоров. Но пахнет уже другим.

ЯРОСЛАВ ПЕРЕСЫПКИН.

На сегодня наше занятие 
окончено. А теперь по 
традиции встаньте и 
повторяйте за мной: «Я – 
особенный! Я – личность! 
Я – не толпа!». Отлично. 
С каждым разом у вас 
получается все лучше. 
Тема нашей следующей 
встречи «Мое мнение». 
У вас должно быть свое 
мнение, и я вам его 
расскажу. Теперь вы 
можете быть свободны. 
А у меня занятие со 
следующей группой… 

В
СЕ мы воры. Мы не вырыва-
ем у старушек сумки, не стя-
гиваем с чужих рук браслеты 
и кольца, не проходим мимо 
охранника с каменным ли-

цом, пряча под курткой палку сер-
велата. Упаси нас бог занимать-
ся подобными вещами. Мы вору-
ем кое-что более ценное и дела-
ем это весьма элегантно. 

Неважно, вошел ты через па-
радную дверь, открытую радуш-
ным хозяином, или пролез в при-
открытую форточку, но ты попал 
в храм чужой души. Оставив за-
пись в гостевой книге, ты идешь 
по его коридорам. Стены увешаны 
военными трофеями и картинами 
разной степени паршивости, под-
свеченными старомодными све-
тильниками. Тебе кажется, что это 
имеет большую ценность? Поверь 
мне, ты ошибаешься. Все, что ты 
видишь здесь,  показное. Нарочно 
выставленные на всеобщее обо-
зрение предметы душевной ро-
скоши. Если хочешь, можешь за-
хватить пару сувениров. Я тоже, 
пожалуй, возьму этот красивый 
хвостик буквы «р». Готов? Пошли 
дальше. 

А вот это уже интереснее. Ви-
дишь эти закрытые двери? Не пы-
тайся выломать замок. Без клю-
ча, который держит при себе хозя-
ин, ты вряд ли проникнешь внутрь. 
Хотя я слышал о мастерах, кото-
рым это удавалось. На твое сча-
стье, я давно знаком с владель-

Морем дружбу
 не испортишь
Морем дружбу
 не испортишь

Но попытаться можно... Вот держите, будет немного горчить. Это не придется вам по 
вкусу, кислинки добавит долька выжатых недопониманий, всем этим нужно приправить 
скукоженную субстанцию, что ранее являлась вашей мечтой. Подано! 

цу, когда на один из вопросов я с гор-
достью первоклассницы ответила 
«Негуляемнекуримнепьем!», успев 
самовосхититься в процессе. «Мо-
лодцы! Мне бы тоже бросить!» - и она 
громогласно расхохоталась, стукнув 
ладонью по маленькому столику, за 
которым мы сидели. На этом на-
ше тесное знакомство прервалось, 
ограничиваясь в дальнейшем поже-
ланием доброго утра и доброй ночи, 
когда мы прошмыгивали мимо их се-
мейных шумных посиделок.

Освеженные и радостные, мы по-
мчались раздобыть себе пищу и, ко-
нечно, поздороваться с морем. Очень 
выгодно расположенная в десяти ша-
гах от пляжа открытая столовая с про-
стыми коричневыми столами еще не 
была заполнена, ведь было раннее 
утро. Обжигая пальцы и губы чаем, 

мы не могли убрать улыбки с наших 
лиц даже во время еды. Предвкуше-
ние сладко затаилось в уголках губ. 
Наконец, покончив с завтраком, мы 
облачились в купальники и, не забо-
тясь о кучности людей, ринулись в 
море своими неприлично белыми те-
лами. Я - с неописуемым восторгом, 
Оля – в радостно-сдержанной мане-
ре. Я готова была не вылезать из во-
ды весь день, прыгая на волны, пыта-
ясь недолго плавать и болтаясь, как 
водоросль, на мели. Но мой мир рух-
нул в тот миг, когда подруга произнес-
ла: «Ну все? Пошли?». Словно она от-
вела меня на детскую площадку, а я 
слишком увлеклась. Я-то думала, что 
приехать на море – это значит купать-
ся в нем, загорать возле него и про-
бовать экзотические блюда и коктей-
ли поблизости, а вечером неспешно 
прогуливаться по набережной. Оля 
же смотрела на все несколько иначе. 
И я, не желая обид и разочарований, 
поддерживала ее идеи, надеясь, что 
ей надоест и следующие дни мы про-
ведем у моря.

 И началось: исследование всех 
уголков города, рынков, самое боль-
шое колесо обозрения, виртуальные 
очки, пенная вечеринка под режущий 
уши рэп, электричка на 6 утра, два ча-

са в которой прихо-
дится ехать стоя, 
велосипедная про-
гулка по раскален-
ной от солнца пло-
щади, торговые 
центры, досто-
примечательности 
Сочи, знаменитый 
«Сочи-парк», в ко-
тором мы не смог-
ли посмотреть и 
десятой части то-
го, что того заслу-
живало, потому что 
уже опаздывали на 
концерт в Лазарев-
ском. Пару дней я 
только тоскливо 
озиралась на море. 

Но на недоста-

ток впечатлений жаловаться не прихо-
дилось. Только на недостаток отдыха. 

Мы едем-едем-едем...
Чего стоит техническое чудо под на-

званием скоростная электричка, везу-
щая нас в Сочи. Английский акцент, ко-
торым дублировалось название стан-
ции - The station Yakornay Schel - был 
незабываемым! За всю поездку нам не 
встретилось ни одного англичанина, 
зато от души веселившихся этому но-
вовведению русских было предоста-
точно. Впрочем, иностранцы все-таки 
были. Возвращаясь глубоко под ве-
чер из Сочи в Лазаревское, мы устало 
смотрели на проносившиеся огоньки 
и где-то притаившееся в темноте мо-
ре, когда услышали незнакомую речь 
рядом с собой. Мы во все глаза смо-
трели на этих маленьких белокурых 
девочек, что сначала быстро-быстро 
говорили на немецком, а потом, дро-
бя слоги, на ломаном русском. Их мать 
громко выражала недовольство . «Вы 
когда-нибудь у себя в Германии та-
кое видели? Видели?» - не единожды 
спрашивала она своих дочерей, слы-
ша послушное «найн!». Женщина даже 
достала камеру, снимая страшно пе-
реполненный вагон скоростной элек-
трички. Люди вокруг нее неодобри-

тельно дышали в за-
тылок соседу, прижи-
маясь к острому лок-
тю другого соседа, 
фыркали, оскорблен-
ные за державу, по-
путно пытаясь мини-
мизировать ущерб от 
отдавленных ног.

Хождение по 
сказке

Возвращение из 
«Сочи-парка» было 
таким, будто реше-
ние принял ты сам и 
только что.

тя на пальце. Спиной, вверх головой, 
скручиванием мы неслись раз за ра-
зом. Шею так припечатало к сиденью, 
что, казалось, она могла переломить-
ся. Многие кричали. Я сцепила зубы, 
чтобы не быть похожей на образ «Дис-
котеки Авария»: «То ли это ветерок твои 
губы колышет». Когда мы каким-то чу-
дом вернулись, всклокоченные и со-
вершенно обалдевшие, нам хлопали, 
будто мы вернулись из космоса. Оля, 
казалось, навсегда утратила способ-
ность говорить тихо, она орала мне в 
ухо о том, что это самое потрясающее, 
что происходило с ней. В основном в 
бессвязных выражениях. Я кивала, ша-
гая вперед трясущимися ногами.

С меня экстрима было пока доста-
точно, подруга двинулась отстаивать 
очередь к следующему аттракциону, 
обозначенному красным (как один из 
самых страшных) в билете. Мое само-
любие унижала пометка о том, что ре-
бенок от 12 лет может на нем прока-
титься. Я переживала экзистенциаль-
ный кризис: они хотят сказать, что это 
подвластно 12-летнему ребенку, не по-
знавшему жизнь?!

Прождав Олю не меньше часа, я бы-
ла этим немного утомлена, она с но-
выми впечатлениями уже бежала за-
нять следующую очередь. Цепочки. Я 
тоже было порывалась на них, но бы-
ла остановлена просьбой фотографи-
ровать. Да, это иллюстрировало наше 
дальнейшее странствие по парку. По-
этому к тому времени, когда мое ли-
цо превратилось в социально опасный 
объект, Оля мягко уговаривала меня 
сесть на эту красивую, как из сказки 
«Мэри Поппинс», карусель с лошадка-
ми, о которой я воодушевленно гово-
рила до этого. Но настроение мое не 
улучшилось даже после катания. Поэ-
тому в моем архиве морских фотогра-
фий значится одно фото воинственно-
хмурой меня, сидящей на разноцвет-
ной карусели, окруженной радостны-
ми 3-летними детьми. 

Авантюрное племя
В один из наших следующих приез-

дов в Сочи положение осложнилось, 
когда Оля встретилась там со своими 
друзьями детства. Мы прождали их 
два часа в заранее условленном месте, 
и когда они подходили, то вид их был 
совсем не спешащий. На моем вну-
треннем циферблате напрасно умер-
ли два часа купания в море! А ведь еще 
нужно успеть на обратную электричку! 
Но дальше мы ходили следом по их де-
лам. Мои очередные планы снова ле-
тели в пропасть, Оля, очевидно, была 
из их радостно-авантюрного племени 
и нисколько не раздражалась. 

Сувенирный день
Последний день удавшегося от-

пуска. Мы разговаривали сквозь зу-
бы. Это не слишком необходимо для 
того, чтобы привезти подарки домой. 
Чурчхела, мед с еловыми ветками, мед 
с розами, ракушки, магнитики. О том, 
что привезем домой пару бутылок ви-
на, мы договорились еще в самом на-
чале каникул. Усиленно делая вид на 
дегустации, что распознали всю па-
литру вкуса и оценили экологичность, 
мы кивали, и грузинская женщина с 
хитрым прищуром все складывала в 
большой черный пакет. Он серьезно 
замедлил наше передвижение к до-
му. Была середина дня, люди выдви-
гались на пляж, тем временем непью-
щие примерные жильцы подходили к 
дому, гремя на весь свет бутылками.

Мы вернулись в Ставрополь, тут же 
припустив с вокзала в разных направ-
лениях, едва попрощавшись. С явным 
намерением не видеть друг друга так 
долго, как только можно. Но позже, по 
прошествии времени, плохое стер-
лось, и мы заключили мир, посмеива-
ясь над тем, как по-разному нам ви-
делось одно и то же. И я предпочи-
таю вспоминать об этом как о насы-
щенном, забавном приключении, ко-
торое, впрочем, не согласна повторить

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.

Потому что ощущение того, что те-
бе наконец удалось попасть в добрую 
волшебную сказку из детства, пробуж-
дало внутреннего ребенка, восхищав-
шегося замками, избушками на курьих 
ножках, фигурами богатырей, волшеб-
ным мостом, огромными будто фарфо-
ровыми чашками гжельской росписи. 

Однако радость омрачал тот факт, 
что половину из проведенного там 
времени приходится стоять в очереди, 
в три-четыре ряда на каждый аттрак-
цион. Впрочем, добрые люди сделают 
исключение одной опаздывающей на 
электричку паре, которые напоследок 
захотят прокатиться на самых экстре-
мальных горках. Они и были первым 
нашим аттракционом. Не успев соста-
вить завещание, отзвониться маме, мы 
встали в очередь. Когда пришло наше 
время, все сняли тапки и сели в крес-
ла. Я утягивала всевозможные ремни 
и поручни до посинения, чтобы не вы-
скользнуть. Со стороны это длилось 
едва ли более 2 минут. Но там, на вер-
шине ужаса, время замерло. Я слы-
шала неопределенные крики Оли ря-
дом с собой. Они выражали не то вос-
торг, не то проклятия. Времени разби-
раться не было. Мне казалось, я услы-
шала щелчок отстегиваемых ремней, 
и прощалась с жизнью, глядя на этих 
людей внизу размером не больше ног-

цем этого храма, и как-то раз, буду-
чи в подпитии, он подарил мне пару 
отмычек. Давай посмотрим, чем тут 
можно поживиться. 

Страхи, фобии, комплексы… Не 
интересует? Тогда не будем здесь 
задерживаться! Смотри: музыкаль-
ные предпочтения… Хм, а у нашей 
сегодняшней жертвы есть вкус! Я 
захвачу пару джазовых компози-
ций, а ты, если хочешь, забирай рок-
н-ролл. 

А здесь он хранит политические 
взгляды и религиозные убеждения. 
Слышал я историю об одном парне, 
который надорвался, пытаясь выне-
сти из чьего-то храма капитализм с 
буддизмом. Как по мне, тащить от-
сюда ничего не стоит: все здесь не-
оправданно тяжелое. 

Видишь этот сундук с навесным 
замком? Готов поклясться, здесь у 
него самое ценное! Без ключа точно 
не обойтись, а жаль. Наверняка там 
есть что-то такое, чем можно будет 
гордиться всю оставшуюся жизнь. 
Пойдем лучше в комнату привычек. 

Будь аккуратнее – здесь грязно! 
Моргнуть не успеешь, как насту-
пишь в привычку грызть ногти или 
еще какую-нибудь мерзость! Так-
так-так… Боюсь, утреннюю заряд-
ку мне негде будет поставить дома. 
Возьму-ка я привычку пить молоко 
по утрам и облизывать ложку после 
еды. Ты тоже не зевай, хватай что 
нравится, и сматываемся. 

Кажется, нас никто не заметил. 
Жаль, когда мы перелезали через 
забор, я обронил любовь к собакам. 
Ты, надеюсь, ничего не потерял? От-
лично. Тогда  по домам. Что значит 
«зачем нам все эти вещи?». Поста-
вишь дома, будешь хвастаться ими 
перед гостями или девушке пода-
ришь. Теперь это  твое. 

Все, до завтра! И, пожалуйста, не 
задавай больше глупых вопросов!

НИКИТА ЧУБ.

Когда в типографии 
пахло краской

• Ставропольская краевая типография, 50-е годы XX века.

• Одни из самых экстремальных аттракционов «Сочи-парка» «Змей Горыныч» и «Кван-
     товый скачок».

Тайное сообщество

Все мы ворыУстами младенцев
знает, что подает дурной пример, но 
ничего с этим поделать не может. По-
сле уроков брата ждал ужин - отвар-
ное брокколи с котлетой. Начинают-
ся все те же слезы, запихивание лож-
ки, уговоры. Дядя переходит на крик, 
чуть не подавившись макаронами с 
сыром и сосисками... Вывод следует 
сам по себе.

То, как старший разговаривает 
с младшей, - это то, как ты разгова-
риваешь со старшим. Старший брат, 
он у меня уже подросток 15 лет, при-
ставлен к младшим гувернером. Пер-
спектива возиться с малышами его 
не очень радует. «Давай поиграем!» 
- требует собравшаяся орава малы-
шей. «Угу», - отвечает он, не отрыва-
ясь от переписки в телефоне. «Ну да-
вай поиграем!» - «Подождите пять ми-

нут». - «Ты обещал пять минут назад!» 
- «Да, - отвечает старший, вставляя в 
ухо наушник, - но изменились обсто-
ятельства. Вы же видите, я занят важ-
ным делом. Не будьте эгоистами». Я 
слушаю, и червоточина гложет мое 
сердце. Сколько раз я обещала ему 
сыграть с ним в шахматы!

Замечаю, что функция добросо-
вестного родителя и старших бра-
тьев, сестер предполагает прочную 
душевную связь не только со своим 
младшеньким, но и со всем его непо-
нятным поколением. Это залог не про-
сто доверительных отношений, но еще 
и сосуществования в одной среде. 
Как только ты перестанешь следить 
за проблемами Cвинки Пеппы, нач-
нешь спрашивать, что такое косплей 
и дарк-электро, моментально перей-
дешь в разряд стариков-диплодоков.

Не теряй связь со временем - и 
тебе будет проще понимать потом-
ков. Для этого не обязательно вби-
вать каждое слово в поисковик, до-
статочно просто не уходить в режим 
сна, когда зазвучат незнакомые сло-
ва. Да, это непросто. По собственно-

му опыту скажу: слушать в пятый раз 
руководство к тому, как уничтожить 
всех свинок одной голубой птичкой, - 
это как стоять в очереди в столовой, 
когда на кассе просят с каждого под 
расчет. Хочется побыстрее, а никак. Но 
это стоит того.

КСЕНИЯ ДАШКО. Выпуск подготовила
ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

15.09 ЮВ 4-13 18...22 23...31

16.09 В 3-7 18...23 23...32

17.09 В 6-13 20...23 24...30

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

15.09 ЮВ 4-13 17...22 24...33

16.09 В 3-8 15...22 24...33

17.09 ЮВ 5-12 15...22 23...32

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

15.09 ЮВ 4-13 17...23 26...33

16.09 В 4-9 20...23 27...34

17.09 ЮВ 6-15 19...24 25...33

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

15.09 ЮВ 5-11 17...25 26...34

16.09 В 4-9 21...23 25...32

17.09 В 7-14 19...23 23...35

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

        
        






                
                                 

           

                                           

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Половик. 5. Домосед. 10. Кружок. 11. Какаду. 12. 
Америка. 14. Откуп. 16. Панно. 17. Разин. 19. Анреп. 20. Ласка. 21. Ауди-
енция. 22. Сосед. 23. Рупор. 25. Сечка. 26. Ладья. 28. Аллея. 30. Атака-
ма. 34. Израил. 35. Хариус. 36. Страсти. 37. Завтрак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Огузок. 3. Вакса. 4. Колье. 5. Дроги. 6. Мекка. 7. 
Елагин. 8. Аксиома. 9. Буйвола. 13. Разведчик. 15. Попадья. 16. Пуляр-
ка. 17. Редис. 18. Ницца. 22. Сильвия. 24. Роялист. 27. Декрет. 29. Ле-
щина. 30. Атлас. 31. Агути. 32. Арбуз. 33. Архив.

Мы живем в удивительное 
время, когда парень может по-
разить девушку, если просто 
напишет сообщение без оши-
бок!

Дети во дворе спорили, чей па-
па сильнее, даже не подозревая, 
что это один и тот же человек!

У нас дома в последнее вре-
мя была такая жара, что я на-
конец не выдержал и поставил 
кондиционер. И знаете, помог-
ло - со следующего дня нача-
лись дожди, стало прохладнее.

Россия настолько огромная 
страна, что даже прогноз погоды 
прерывается рекламой!

«Совсем взрослая ты у ме-
ня стала, самостоятельная!» - 
растроганно сказал муж жене, 
после того как та сама замени-
ла разбитый унитаз, починила 
пылесос, перенесла на мусорку 
весь хлам, накопленный на бал-
коне за 20 лет, и сообщила, что 
пойдет в гаражи договориться 
с мужиками о воскресной ры-
балке...

- Подскажите, а в какой руке по 
правилам этикета во время еды 
должен быть смартфон?

В нормальных странах граж-
дане живут, в России - прожи-
вают.

В «Жигулях» какой бы диск ни 
ставил, всегда слушаешь металл...

Все-таки в уборке есть что-
то иррациональное. Набираешь 
два пакета мусора, а оставше-
еся на прежнем месте почему-
то не умещается.

Каждый день думаешь: «Вот ку-
да еще хуже?». А вот сюда.

У меня два высших образо-
вания, но вчера не смог помочь 
сыну решить задачку за 4 класс. 
Сначала расстроился, но потом 
вспомнил: нас же перевели из 
третьего класса сразу в пятый! 
Отлегло.

- С введением в Питере выде-
ленных полос для общественного 
транспорта оказалось, что внедо-
рожники последней модели с но-
мерами городской или областной 
администрации - это маршрутные 
транспортные средства. 

 КОЗЕРОГУ будущая неделя даст 
хорошую возможность заработать и 
увеличить доходы в делах. Для это-
го, правда, потребуется поддержка 
единомышленников, но это не про-
блема, вокруг вас всегда много дру-
зей. При этом  в сфере личного об-
щения не исключены незначитель-
ные разногласия с окружающими. 

 ВОДОЛЕЙ сможет обрести пер-
спективных деловых партнеров на 
будущее, совместные дела с кото-
рыми будут способствовать не толь-
ко улучшению финансовой сферы, 
но и положительно сыграют на ваш 
авторитет в деловых кругах. 

 РЫБЫ будут, как никогда, близ-
ки к осуществлению намеченной 
цели. Обстоятельства на вашей 
стороне, и они помогут в реали-
зации ваших замыслов. Осталось 
только собраться с силами и дове-
сти задуманное до победного кон-
ца. Смело отстаивайте свою точку 
зрения, даже если кому-то она при-
шлась не по душе. 

 ОВЕН на работе совершит поч-
ти невозможное, но стоит призаду-
маться, нужно ли это делать. Впро-
чем, результат вашего раздумья из-
вестен заранее: вы упрямы, а зна-
чит, взвалите на себя это бремя. Для 
того чтобы эта неделя имела пози-
тивные результаты, вам стоит рас-
планировать все дела заранее. 

 ТЕЛЬЦУ представится шанс 
улучшить отношения с близкими 
людьми. Благодаря вашей комму-
никабельности вам удастся завое-
вать расположение окружающих вас 
на работе людей, что будет весьма 
полезно в будущем. 

 БЛИЗНЕЦЫ получат хорошую 
возможность блеснуть своей изо-
бретательностью, также вы сможе-

те показать окружающим пример 
работоспособности. Но в любом 
случае избегайте радикальных ре-
шений, новое должно складывать-
ся постепенно. Прекрасная пора для 
занятия творчеством.  

 РАК устранит все препятствия 
на своем пути, и дела быстро пой-
дут в гору. Повнимательнее прислу-
шивайтесь к советам членов вашей 
семьи. Откровенность и открытость 
в общении с вашей второй полови-
ной помогут устранить все недо-
молвки. 

 ЛЬВУ предстоят события, кото-
рые изменят вашу деловую жизнь к 
лучшему и откроют редкостные воз-
можности. Неделя достаточно удач-
на и стабильна в финансовом плане. 
В этот период благодаря своему ве-
селому характеру  вы положительно 
зарекомендуете себя в обществе и 
сможете проявить яркость своей на-
туры в общении с окружающими. 

 ДЕВЕ поднимут настроение но-
вые денежные поступления, а также 
удачное разрешение финансовых 
вопросов. Вы можете смело брать-
ся за выполнение сложных задач. Вы 

справитесь со всем. Вам предоста-
вятся новые возможности на рабо-
те, старайтесь использовать их мак-
симально полно. 

 ВЕСЫ достигнут внушительных 
успехов в своих занятиях на новых 
и неизученных направлениях. Ва-
ши старания будут оценены по до-
стоинству, благодаря чему произой-
дет  укрепление вашего професси-
онального авторитета. Вы сможете 
реализовать важные проекты и до-
биться положительного отношения 
к своим идеям окружающих. 

 СКОРПИОН, приступайте к вы-
полнению нового важного задания 
и не сомневайтесь в успехе. Резуль-
тативными окажутся новые долго-
срочные проекты, а ваше трудолю-
бие будет напрямую способство-
вать финансовым успехам. 

 СТРЕЛЕЦ окажется в центре 
внимания  благодаря поразитель-
ной работоспособности и таланту 
вовремя высказывать весьма полез-
ные идеи. К вам прислушается на-
чальство и даже попросит  совета, 
поэтому не упустите этот прекрас-
ный случай. 

С 18 ПО 24 СЕНТЯБРЯ

СПК колхоз-агрофирма «Дружба» 
Советского района Ставропольского края 

реализует:

 семена гороха: «Саламанка» - сорт 
немецкой селекции, «Мадонна» - высоко-
урожайный нерастрескивающийся, «Го-
тик» - сорт австрийской селекции, «Бель-
мондо» - сорт французской селекции, вы-
сокоурожайный, засухоустойчивый;
 семена озимой пшеницы: крас-
нодарской селекции - «Сила», «Юка», 
«Адель», «Гурт», «Бригада». 

Реализуем: кориандр, подсолнечник, пшеницу, горох продовольствен-
ный и товарный, комбикорм, отруби, сено прессованное в тюках, лю-
церновое.
Крупы: полтавская (твердая, мягкая), гороховая, пшеничная.

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ.
Тел. 8-86552-3-54-32, 8-962-022-92-30.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета выражают искренние собо-
лезнования проректору по административно-хозяйственной части  
Ю. В. Афонькину по поводу кончины его отца 

Виктора Ивановича.

ДАТА

КРОССВОРД

АНОНС

Студенты идут на парад
В субботу, 16 сентября, Ставрополь станет одной 
из площадок страны, на которых пройдет парад российского 
студенчества. К федеральной акции присоединятся более 
8000 студентов вузов и ссузов города. 

М
АСШТАБНОЕ молодежное мероприятие объединит  сотни тысяч 
молодых людей более чем из 30 городов страны.  Организатора-
ми  выступают совет проректоров по воспитательной работе обра-
зовательных организаций высшего образования России, Северо-
Кавказский федеральный университет при поддержке правитель-

ства Ставропольского края и администрации города Ставрополя, поставив-
шие цель продемонстрировать   единство студенческой молодежи России. 

В этот день на площади Ленина в Ставрополе первокурсники будут тор-
жественно посвящены в студенты и  почувствуют себя частью большой 
дружной студенческой семьи. Стоя под флагами своих учебных заведе-
ний, они смогут поприветствовать друг друга в прямом эфире телемоста, 
который свяжет десятки городов. Напутствия первокурсникам дадут ру-
ководители края,  ректоры вузов, общественные  и политические деятели.

Ярким завершением парада станет концерт Димосса Саранчи и диско-
тека от диджеев радиостанции «Европа Плюс». 

Н. БЫКОВА.

К
РОМЕ стандартных учебных дис-
циплин все это время учащие-
ся осваивали азы военного де-
ла, усиленно занимались физи-
ческой подготовкой, а главное, 

учились быть настоящими гражда-
нами. В конечном итоге в высшие во-
енные учебные заведения поступают 
около 40 процентов кадетского выпу-
ска. Но и остальные тоже не теряются 
по жизни, ведь, по мнению экспертов, 
образование, полученное здесь, от-
личается масштабностью и высоким 
качеством. Поэтому ставропольская 
кадетка за 15 лет ни разу не выходи-
ла из состава призеров Всероссий-
ских кадетских соревнований в Мо-
скве и Сочи, состязаний кадетов СНГ.

Во многом именно поэтому день 
образования школы в этом по-своему 
уникальном учебном заведении от-
метили нестандартно. А праздничный 
тон задавали кадеты первых в России 
профильных классов Росгвардии и 
десантно-казачьи классы, парашюти-
сты и спасатели, названия формиро-
ваний которых говорят сами за себя. 

Поздравить школу с 15-летием 
пришли председатель Ставрополь-
ской городской Думы Георгий Колягин 
и помощник губернатора края, пред-

ЗНАЙ НАШИХ!

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
В рамках межрегионального 
этапа Всероссийского 
фестиваля «Созвездие 
мужества» лучшим 
спасателем СКФО стал 
Александр Дагаев 
из Ставропольского 
поисково-спасательного 
отряда МЧС России.

А
ЛЕКСАНДР ДАГАЕВ участво-
вал в десятках крупных  опе-
раций, например, в ликвида-
ции последствий наводнения в 
станице Барсуковской и минув-

шего паводка, поисках пострадав-
ших после схода лавин в Кабардино-
Балкарской Республике. Свой про-
фессиональный путь Александр на-
чал еще в студенчестве. В 2003 году 
поступил на работу в Ставропольский 
поисково-спасательный отряд. Сегод-
ня он специалист первого  класса почти с десятком смежных специальностей.

- Спасатель - это универсальный человек. Он должен уметь многое. Но чем 
меньше у нас выездов, тем люди счастливее, - считает Александр Дагаев. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. 

СПОРТ

УДАЧНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
В Москве состоялся II Международный юношеский фестиваль по самбо 

на призы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ме-
роприятие приурочено к 25-летию подписания этого договора и 15-летию 
создания ОДКБ. Для молодых спортсменов этот фестиваль традиционно 
является своеобразной репетицией первенства мира, которое пройдет в 
октябре в Сербии. В соревнованиях приняли участие более 60 самбистов 
из Армении и Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России. В 
качестве почетных гостей в открытии состязаний участвовали заместитель 
генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, заместитель секрета-
ря Совбеза России Рашид Нургалиев и президент Всероссийской феде-
рации самбо Сергей Елисеев. По итогам турнира первое общекомандное 
место заняла сборная России. Наш земляк Вардкез Акопян, который явля-
ется членом национальной команды, также выступил в весовой категории 
свыше 87 кг. В финальной схватке со счетом 9:0 он обыграл белорусского 
спортсмена и стал победителем турнира. Тренируют спортсмена мастер 
спорта РФ Т. Атоян и Д. Хакуринов.

РУССКИЕ ШАШКИ В ФАВОРЕ
В Невинномысске прошли соревнования на кубок Ставрополья по рус-

ским шашкам. Как рассказал главный судья соревнований Владимир Гу-
баренко, в личном зачете среди мужчин первенствовал Валериан Петров 
(Кочубеевский район) - 6,5 очка из 7 возможных, «серебро» у Валерия Ба-
кова (Невинномысск)  - 6 очков, Евгений Энаковский (Ставрополь) с 5 оч-
ками на третьем месте. Среди женщин вне конкуренции оказалась Гали-
на Предущенко (Кочубеевский район). Лишь по коэффициенту при равен-
стве очков определились второе и третье места, которые соответствен-
но заняли Галина Жамгочьян из команды «Невинномысск-2» и игравшая за 
команду Пятигорска Светлана Зарянская. В командном зачете победили 
невинномысцы, на втором и третьем местах соответственно  кочубеевцы 
и представители краевого центра.

С. ВИЗЕ.

Единицы как символ первенства 
Защитниками Родины не рождаются, ими становятся. 
Многим молодым ставропольцам определиться с жизненным 
выбором помогает учеба в кадетской школе имени генерала 
А. Ермолова, которой исполнилось 15 лет. Кстати, как сказал 
директор школы Алексей Хитров,  1 сентября в кадетке 
числилось ровно 1111 учащихся.

седатель Ставропольского краево-
го отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Бо-
евое братство» Николай Борисенко. 

С напутствием к принимающим 
первую в жизни присягу кадетам и 
их родителям обратился начальник 
управления войск Национальной 
гвардии по СК Николай Алехнович.

Гостям особо запомнилось ката-
ние на «броне», предоставленной ше-
фами школы - управлением Росгвар-
дии, подписание договора с советом 
ветеранов погранвойск и голицынца-
ми о новых классах первоначальной 
пограничной подготовки, а также по-
казательные выступления кадетов 
по антитеррористической тематике, 
учебный бой и пожарная эстафета.

С. ВИЗЕ.
Фото Э. Корниенко.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вещество, 
обеспечивающее цвет загара и вес-
нушек. 5. Горная  выработка. 12. Мор-
ская нимфа. 13. Плетеная полоска тка-
ни. 14. Государство  в  Азии. 15. Роман 
Жорж Санд. 16. Перекованный меч. 17. 
Столица Грузии. 20. Денежная едини-
ца (или разменная монета) в Нигерии. 
22. Гоночный тип автомобиля. 24. На-
туральная кожа хромового дубления 
из шкур овец. 26. Выкуп за невесту на 
Руси. 27. Сухая высокогорная степь. 
29. Основа эмалевой краски. 31. Го-
род, порт  в Дании. 33. Предмет одеж-
ды. 35. Жареное яйцо. 37. Оружие для 
фехтования. 39. Курорт в Югославии. 
40. Бесхвостый макак. 42. Занудные 
наставления. 43. Город, где старто-
вал автопробег под началом Бенде-
ра. 44. Российский эстрадный певец, 
спевший про крышу дома твоего. 45. 
Порт на Южно-Китайском море. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Редкоземель-
ный металл. 3. Богиня мудрости, вой-
ны и победы в греческой мифоло-
гии. 4. Домашнее животное. 6. Отец 
(устар.). 7. Веревка или ремень со 
скользящей петлей для ловли живот-
ных. 8. Узбекский  сорт  винограда. 9. 
Национальный парк на Тайване. 10. 
Старушка-детектив. 11. Любимец вы-
сокопоставленного лица. 18. Обувь. 
19. Пребыватель, гость на время. 21. 
Разновидность  золотой  рыбки. 23. 
Грызун, горбатый заяц. 25. Носитель 
горящей шапки. 28. Деталь двигате-
ля внутреннего сгорания. 30. Город в 
Японии, на о. Хонсю, промышленный 
пригород Токио. 32. Кто склонен пре-
увеличивать собственные заслуги. 34. 
Персонаж романа Достоевского «Бе-
сы». 36. Государство в Африке. 38. Ку-
рорт в Италии. 39. Вид графики. 40. Ра-
цион плотоядного. 41. Восточные кар-
ты для гадания. 


