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Где таится 
опасность?

Любой постоянный пользова-
тель сети Интернет может стать 
жертвой агрессии и преследо-
вания, оказаться вовлеченным 
в деструктивную группу или ока-
заться жертвой мошенника. Су-
ществует и такая опасность, как 
интернет-зависимость. В си-
лу личностной незрелости под-
ростки оказываются особенно 
уязвимыми к неблагоприятному 
воздействию Сети. 

Дело в том, что подросток на-
ходится на пути к взрослости и 
решает внутреннюю задачу фор-
мирования представления о се-
бе как самостоятельном чело-

веке, который имеет свое миро-
воззрение, свои вкусы и ценно-
сти, знает, что ему нужно и для 
чего. Пока подросток находится 
в начале этого пути, он задается 
вопросами: «Кто я такой?», «Та-
кой ли я человек, которого будут 
уважать?». Незавершенный про-
цесс формирования идентично-
сти приводит к череде иденти-
фикаций и контридентификаций 
(«я такой же, как…», «я совсем не 
такой, как…»). 

(Окончание на 4-й стр.).

Зло из Всемирной паутины

П
РЕДВАРЯЯ основную повест-
ку, глава края напомнил, что 
заседание проводится на 
территории населенного 
пункта, пострадавшего от 

паводка в мае 2017 года.
- Мы должны продолжать разъ-

яснять пострадавшим людям их 
права и контролировать испол-
нение наших обязанностей перед 
ними, - сказал Владимир Влади-
миров.

Губернатор акцентировал вни-
мание правительства края и муни-
ципальных органов власти на ра-
ботах по расчистке русел ставро-
польских рек в 2018 году. Как про-
звучало, на эти цели выделено по-
рядка 900 миллионов рублей, ко-
торые нужно освоить максималь-
но эффективно

Губернатор также отметил, 
что исполнительная и законода-
тельная ветви власти находятся 
в преддверии принятия краевого 
бюджета на 2018 год.

- Примеры системной работы с 
бюджетом – это краевые програм-
мы замены окон и ремонта крыш 
в образовательных учреждени-
ях, ремонта сельских домов куль-
туры. Все большую актуальность 
приобретает краевая программа 
ремонта учреждений здравоохра-
нения, на которую мы направляем 
650 миллионов рублей. Наша 
дальнейшая работа должна стро-
иться на этом же принципе, - отме-
тил глава Ставрополья.

Владимир Владимиров проком-
ментировал состоявшееся накану-
не открытие детского технопарка 
«Кванториум».

- Детский технопарк – это тер-
ритория, попав на которую, ре-
бенок должен  вдохновиться пе-
редовыми технологиями. Прошу 
всех помнить о важности работы, 
связанной с дополнительным об-
разованием научно-технического 
направления, - подчеркнул губер-
натор.

Одним из главных вопросов по-
вестки заседания стало формиро-
вание инновационной экосистемы 
в Ставропольском крае. 

Как сообщил в своем докладе 
министр экономического развития 
края Валерий Сизов, за последние 
годы регион укрепил свои позиции 
в ключевых рейтингах, оценива-
ющих уровень развития иннова-
ций. В «Рейтинге инновационных 
регионов России для целей мони-
торинга и управления» край зани-
мает 32-ю строчку, уступая среди 
регионов СКФО и ЮФО только Ро-
стовской области.

С целью стимулирования инно-
вационной активности субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства с декабря 2014 года в крае 
функционирует Фонд содействия 
инновационному развитию Ставро-
польского края, структурными под-
разделениями которого являются 
региональный центр инжиниринга и 
центр кластерного развития. В авгу-
сте 2015 года создана Ассоциация 
промышленных кластеров Ставро-
польского края. В ее состав входят 
более 50 производственных пред-
приятий и три вуза края.

Для дальнейшего развития ин-
новационной экосистемы, отме-
тил Валерий Сизов, необходима 
реализация комплекса мер, на-
правленных на привлечение част-
ного капитала, снятие админи-
стративных барьеров, обеспече-
ние защиты прав собственников и 
инвесторов. 

Обсудили на заседании пере-
ход на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО).

Как сообщил министр жи лищ-
но-коммунального хозяйства края 
Роман Марченко, в регионе обра-
зуется более 1,2 миллиона тонн 
твердых коммунальных отходов в 
год. На сегодняшний день в крае 
действует ряд лицензионных объ-
ектов размещения ТКО - в Шпаков-
ском, Петровском, Кочубеевском, 
Предгорном районах, Минерало-
водском и Георгиевском город-
ских округах, а также в Ставропо-
ле и Буденновске. Введен в эксплу-
атацию объект размещения отхо-
дов в Благодарненском районе. 
Завершено строительство объек-
та переработки и размещения от-
ходов зонального центра Зелено-
кумска.  

Территориальной схемой об-
ращения с ТКО, утвержденной в 
сентябре 2016 года, предполага-
ется разделение территории края 
на две зоны деятельности регио-
нального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами -  западную и восточную. 

Ключевой задачей является по-
всеместное заключение догово-
ров с населением на вывоз ТКО. 
На сегодняшний день охват насе-
ления договорными отношения-
ми составляет 57 процентов, или 
1,6 миллиона человек. Остальные 
43 процента вывозят мусор само-
стоятельно и бесконтрольно. Как 
следствие, образование много-
численных несанкционированных 
свалок. Задача заключения дого-
воров будет возложена на регио-
нального оператора по обраще-
нию с ТКО. 

Другая задача – утверждение 
единого тарифа до 1 декабря 2017 
года. Пока размер оплаты за вывоз 
твердых бытовых отходов в муни-
ципальных образованиях остает-
ся дифференцированным. 

- Обсуждение тарифа в терри-
ториях должно проводиться пу-
блично с обязательным участием 
глав муниципальных образова-
ний, - подчеркнул Владимир Вла-
димиров. 

Глава края также поручил про-
фильным органам власти прове-
сти в территориях выездные со-
вещания по предстоящей работе 
с региональным оператором. 

По итогам обсуждения кра-
евому министерству жилищно-
коммуналь ного хозяйства края 
поручено до конца года завершить 
внесение изменений в территори-
альную схему обращения с отхо-
дами и согласовать их с департа-
ментом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользо-
вания по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу. 

Есть основа для лапши
На территории регионального индустриального парка 
«АПП «Ставрополье» губернатор Владимир Владимиров 
встретился с деловой делегацией Республики Южная Ко-
рея, возглавляемой председателем правления компании 
«Самянг Фудс» Джоном Ин Джангом. 

Обсуждены перспективы экономического сотрудничества. Как про-
звучало на встрече, компания рассматривает возможность строитель-
ства мукомольного завода мощностью до 100 тысяч тонн сырья в год 
и запуск производства лапши быстрого приготовления в объеме до 
150 миллионов единиц продукции в год. Владимир Владимиров подчер-
кнул преимущества Ставрополья для размещения производства на тер-
ритории региона: «Мы подводим итоги уборочной кампании и планируем 
получить урожай в растениеводческой отрасли на уровне 10,6 миллиона 
тонн продукции, из которых более 9 миллионов тонн – это зерно. Таким 
образом, наше сельхозпроизводство можно рассматривать как сырье-
вую базу для вложения инвестиций в перерабатывающую отрасль». Как 
рассказал Джон Ин Джанг, компания «Самянг Фудс» занимается произ-
водством лапши более 57 лет. Мукомольный бизнес – новое направле-
ние работы, и корейская сторона заинтересована в его расширении.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы губернатора. 

Г
ЛАВА края посетил районную 
больницу в Зеленокумске. Как 
сообщил главврач учрежде-
ния Вячеслав Ржевский, глав-
ный корпус больницы постро-

ен в 1977 году, возраст других кор-
пусов насчитывает более 80 лет, и 
они сильно обветшали. В настоя-
щее время ведутся ремонт и ре-
конструкция нескольких отделе-
ний, стоимость работ составляет 
131 миллион рублей, средства вы-
делены из краевого бюджета. Вме-
сте с тем, как прозвучало, в больни-
це остро стоит вопрос модерниза-
ции материально-технической базы. 
Для решения проблемы необходимо 
введение объекта в краевую адрес-
ную инвестиционную программу по-
сле уточнения параметров бюдже-
та в 2018 году. По завершении ра-
бот больница может быть включе-
на в краевую программу капиталь-
ного ремонта учреждений здраво-
охранения.

Владимира Владимирова инте-
ресовало, как идут восстановитель-
ные работы на дамбе Отказненско-
го водохранилища. Напор большой 
воды гидросооружение выдержало, 
но не надо забывать, что чаша не мо-
жет вместить пиковый объем воды в 
случае сильного паводка.

Как сообщил директор Феде-
рального государственного бюд-
жетного учреждения «Управление 
эксплуатации Кумских гидроузлов и 
Чограйского водохранилища» Алек-
сандр Погода, по данным изысканий, 
в водохранилище отложилось свыше 
60 миллионов кубометров наносов. 
Ежегодный объем отложений, по-
ступающих в водохранилище из ре-
ки Кумы, составляет около 1 милли-
она кубометров. В настоящее время 
на объекте ведется восстановление 
бетонной облицовки верхового отко-
са, строительство дополнительного 
паводкового водосброса, укрепле-
ние донного водовыпуска трубы же-
лезобетонной обоймы, спрямление 
русла ложа водохранилища.

О выполнении профилактических 
противопаводковых мероприятий 
доложил министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды края Андрей Хлопянов. Как было 
отмечено, предусмотрены расчис-
тка русла реки Кумы в ложе водо-
хранилища протяженностью 5,7 ки-
лометра с непосредственным под-
водом его к донному водосбросно-
му сооружению и реконструкция ги-
дротехнических сооружений. Будет 
осуществлено спрямление русла 
на двух участках, что увеличит ско-

Поделят край 
на запад и восток
Губернатор Владимир Владимиров провел выезд-
ное заседание правительства края в селе Солдато-
Александровском Советского района. В работе заседа-
ния приняли участие председатель краевой Думы Генна-
дий Ягубов, депутаты регионального парламента, руко-
водители муниципалитетов.

Интернет прочно вошел в нашу жизнь. 
Многообразие и объемы ресурсов Всемирной 
паутины делают его в том числе и источником 
потенциального вреда для молодых душ

Квесты и шоу - тоже наука

В
ПЕРВЫЕ он был проведен 
в 2006 году в МГУ имени 
М.В. Ломоносова, позже вы-
рос, и теперь под этим брен-
дом научные площадки прохо-

дят в разных городах страны и со-
бирают свыше двух миллионов рос-
сиян ежегодно. В этот раз одновре-
менно «Nauka 0+» стартовала еще в 
83 городах! 

Фестиваль стал одним из самых 
масштабных социальных проек-
тов, который проводится под эги-
дой Министерства образования и 
науки РФ, министерства образова-
ния и молодежной политики края 
и МГУ.

С приветственным словом к 
участ никам обратилась ректор СКФУ 
Али на Левитская. Она рассказала о 
программе мероприятий:

- Сегодня особенный день. Мы 
впервые присоединились к фести-
валю, который идет по всей стране. 
Наша цель - популяризация науч-
ных достижений. Мероприятия фе-
стиваля преимущественно рассчи-
таны на школьную аудиторию. При-
ятно, что и филиалы СКФУ в Невин-
номысске и Пятигорске присоеди-
нились к масштабному событию. Ве-
дущие ученые подготовили для мо-
лодой аудитории интереснейшие 

Большой праздник - открытый межрегиональный фестиваль «Nauka 0+» - вчера стартовал на базе Северо-Кавказ-
ского федерального университета, собрав ученых, школьников, студентов из разных регионов Северного Кавказа.

После официальной части во 
всех корпусах вуза открыли спе-
циальные площадки - в аудитори-
ях, холлах. Казалось, представле-
но все богатство научного мира. 
Например, на площадке № 7 «В го-
стях у астронома» можно было до-
стоверно узнать, что такое Солн-
це и Луна, как устроена Вселенная, 
здесь же познакомиться с телеско-
пами. Площадка № 17, которая на-
зывалась «Управление наночасти-
цами», представила основные ме-
тодики лечения опухолей человека 
с помощью магнитных частиц. А на 
площадке под номером 25 «Крими-
налистический осмотр» преподава-
тели и студенты рассказывали и по-
казывали, как и в каких условиях ра-
ботают криминалисты на месте про-
исшествия. 

Фестиваль «Nauka 0+» продлится 
до 28 октября. Его программа рас-
считана на самую широкую аудито-
рию - возрастных ограничений нет. 
Помимо привычных форматов в эти 
дни пройдут квесты, захватываю-
щие научные шоу, экскурсионные 
туры по лабораториям и музеям, 
заработает школа молодого инно-
ватора. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

лекции, мастер-классы, круглые 
столы, научные дискуссии... Фор-
матов работы очень много! Мы на-
деемся, что после фестиваля кто-
то  найдет свою тему, которая ста-
нет делом всей жизни.

Добрые слова в адрес участни-
ков прозвучали от председателя ко-
митета Думы Ставропольского края 
по социальной и молодежной поли-

тике, образованию, науке, культуре 
и СМИ Валентины Муравьёвой и за-
местителя министра образования и 
молодежной политики края Галины 
Зубенко.

- Всегда горжусь и восхищаюсь 
достижениями наших молодых уче-
ных. Благодарю организаторов за 
заботу о молодом поколении, - от-
метила В. Муравьёва. 

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЕ 106 ЛЕТ
Свой день рождения отметила одна из самых 
пожилых жительниц Ставрополя Елизавета 
Ивановна Воронина, которой исполнилось 
106 лет. Она ветеран Великой Отечествен-
ной войны, работала микробиологом,  при-
нимала участие в восстановлении промыш-
ленности Симферополя. В 1955 году Елиза-
вета Ивановна переехала в Ставрополь, до 
выхода на пенсию работала в объединении 
«Ставропольвино». У долгожительницы трое 
детей, и свой праздник она отметила в кругу 
семьи. С днем рождения Елизавету Иванов-
ну поздравили представители комитета тру-
да и социальной защиты населения ставро-
польской администрации, а также глава го-
рода А. Джатдоев.

А. ФРОЛОВ.

ВНИИОКУ -  85
Вчера в Ставрополе начались торжества, 
посвященные 85-летию Всероссийско-
го научно-исследовательского института 
овцеводства и козоводства. На протяже-
нии всей своей истории ВНИИОК был флаг-
маном овцеводческой науки в стране. В 
1932 году он создавался как единый науч-
ный центр в зоне наиболее развитого тон-
корунного овцеводства Советского Союза. 
Многие ноу-хау ученых института приобре-
ли мировое признание. При их непосред-
ственном участии создано почти десять по-
род овец, среди которых кавказская, став-
ропольская, грозненская, советский и ма-
нычский мериносы, северокавказская мясо-
шерстная и другие. В свое время научные 
наработки ВНИИОКа легли в основу «Кон-
цепции стабилизации овцеводства и соз-
дания единого шерстяного комплекса Рос-
сии», подчеркнул первый заместитель пред-
седателя правительства СК Николай Велик-
дань. В рамках торжеств вчера начала свою 
работу Международная конференция «Науч-
ное обеспечение инновационного развития 
овцеводства и козоводства РФ». 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 АНШЛАГИ И АПЛОДИСМЕНТЫ
Очередной, 173-й творческий сезон от-
крыт в Ставропольском краевом академи-
ческом театре драмы им. М.Ю. Лермонто-
ва. Аплодисментами и цветами поздрави-
ли любимых артистов зрители, пришедшие 
на спектакль «Опасные связи». С началом 
сезона коллектив театра тепло поздравила 
заместитель председателя правительства 
СК Ирина Кувалдина, подчеркнув огром-
ную роль театра в культурной жизни края, 
неизменную любовь к нему широкой публи-
ки. Она пожелала коллективу успешного се-
зона, новых ярких постановок. С ближайши-
ми творческими планами театра и новыми 
лицами труппы познакомил зрителей дирек-
тор театра заслуженный работник культуры 
РФ Евгений Луганский. 

Н. БЫКОВА.

ВЫБЕРУТ ПРЕЗИДЕНТОВ
В седьмой раз в школах Ставропольского 
края пройдет единый день голосования. Де-
ло в том, что 20 октября ученики 482 образо-
вательных учреждений будут выбирать своего 
президента. На 18 октября зарегистрировано 
2256 кандидатов, сообщают в пресс-службе 
министерства образования СК. Предвари-
тельно в течение сентября - октября в школах 
прошли все предвыборные процедуры - реги-
страция кандидатов, презентация программ, 
агитация, дебаты. 10 ноября все избранные 
лидеры соберутся на VII Президентском фо-
руме органов ученического самоуправления, 
который пройдет в Ставрополе.

Л. ОГАНЕСОВА.

ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ 
ХОЛОКОСТА
В краевой универсальной научной библио-
теке им. М.Ю. Лермонтова открылась пере-
движная историко-документальная вы-
ставка «Хо локост: уничтожение, освобож-
дение, спасение», подготовленная научно-
про  светительским центром «Холокост» 
(г. Моск ва). Экспозиция включает более 
70 уникальных фотографий, документов и 
рисунков из 16 архивов, фондов и музеев 
России, Великобритании, Франции, Украи-
ны, Швейцарии. Впервые выставка была по-
казана в Государственной Думе РФ в янва-
ре 2016 года. В этом году она открывала не-
делю памяти жертв Холокоста в Культурном 
центре МИД РФ с участием послов 16 госу-
дарств и представителей дипломатических 
миссий более 20 стран, а затем экспониро-
валась в музеях и библиотеках многих рос-
сийских городов. Тема холокоста близка жи-
телям Ставрополя: период фашистской ок-
купации и здесь отмечен массовыми рас-
стрелами мирных граждан. 

Н. БЫКОВА.

ЗАГРЕБСКАЯ «БРОНЗА» 
КРИСТИНЫ
Первый же день проходящего в столице Хор-
ватии Загребе первенства мира по дзюдо 
среди юниоров до 21 года принес отече-
ственной сборной и первую награду — брон-
зовую. Ее в весе до 44 кг завоевала ставро-
польчанка Кристина Булгакова. Восп итанни-
ца тренеров Александра Соколенко и Алек-
сандра Захаркина уступила только чемпи-
онке Азии и победительнице мирового пер-
венства - спортсменке из Японии, оказав-
шись сильнее соперниц из Турции, Венгрии 
и Бразилии.

С. ВИЗЕ.

МЕБЕЛЬ КАК ВЗЯТКА
Краевое управление ФСБ пресекло корруп-
ционную деятельность начальника отде-
ла ГИБДД по Кочубеевскому району майо-
ра полиции Алексея Гуриева. Установлено, 
что он при посредничестве инспектора ДПС 
получил взятку - офисную мебель в обмен 
за прекращение проверок в отношении ав-
тотранспорта, принадлежащего одному из 
предприятий района. Мебель доставили в 
рабочий кабинет А. Гуриева. Кроме того вы-
явлены факты о причастности майора к по-
лучению взяток от водителей автомобилей 
за перевозку грузов без необходимых до-
кументов. Посредниками в  передаче А. Гу-
риеву денег выступали его подчиненные - 
инспекторы ГИБДД, которые дали призна-
тельные показания и, активно сотрудничая 
со следствием, получили условные наказа-
ния. 19 октября Кочубеевский райсуд при-
говорил А. Гуриева к 8 годам колонии стро-
гого режима, а также к штрафу в размере 2 
млн 500 тысяч рублей.

В. АНДРЕЕВ.

Куму «выпрямят» 
Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую по-
ездку в Советский район, где ознакомился с ситуацией на 
ряде объектов социальной инфраструктуры и состоянием 
гидротехнических сооружений после майского паводка.

рость потока и его транспортирую-
щую способность.

- Работы на объекте ведутся в со-
ответствии с графиком, мы завер-
шим их до конца этого года и войдем 
в 2018-й с готовым гидротехническим 
сооружением, которое будет способ-
но принять до 90 миллионов кубоме-
тров воды и обеспечить пропускную 
способность до 120 кубометров воды 
в секунду. В целом важнейшие проти-
вопаводковые мероприятия включе-
ны в план, общая сумма финансиро-
вания которого составляет 6,2 мил-
лиарда рублей, на сегодня подтверж-
дено финансирование в размере 3,3 
миллиарда рублей на ближайшие два 
года, - прокомментировал Владимир 
Владимиров.

Побывал губернатор в детском 
саду № 34 «Ягодка», территория и 
здание которого подвергались за-
топлению дважды: в 2002-м и в этом 
году. Как рассказала заведующая 
садом Ольга Крючкова, 26 мая уро-
вень прибывшей воды составил бо-
лее полуметра, и фундамент здания 
был подтоплен в течение двух дней. 
Осуществлена очистка территории 
от ила, проведена дезинфекция по-
чвы, выполнен ремонт помещений и 
отопления.

Встретился Владимир Владими-
ров с инициативной группой жите-
лей села Солдато-Алек сан дров ско-
го и ответил на вопросы, касающие-
ся оказания помощи пострадавшим 
от подтопления.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы 

губернатора.

С
РЕДСТВА на ее закупку  вы-
делены из казны муниципали-
тета. Подметально-уборочная 
машина, колесные тракторы 
«Беларус» - эти и другие агре-

гаты пополнили парк муниципально-
го учреждения по благоустройству. 
Но особенно впечатлил обывателей, 
которые активно фотографировались 
на фоне новинок, огромный  убороч-
ный комбайн «Магистраль». Этакий 
коммунальный «спецназ», работаю-
щий совместно с грузовиками, са-
мосвалами, способен за час собрать 
мусор, которого хватит для загруз-
ки трех КамАЗов. В целом за смену 
«Магистраль» может очистить улицы 
протяженностью 52 километра. Для 

Коммунальный «спецназ»
Необычная выставка под открытым небом прошла в Невинномысске. Горожанам 
презентовали новую технику, предназначенную для  уборки дорог и тротуаров.

сравнения, от Невинки до Ставро-
поля расстояние по прямой всего 45 
километров. Да, в такой чудо-машине 
Невинномысск нуждался давно. Сле-
дующий немаловажный факт: новая 
техника сконструирована так, что при 
ее работе не нужно перекрывать на 
дорогах движение автотранспорта. 
И вот буквально с выставки агрегаты 
отправились драить городские ули-
цы. Ну а зимой «умные» машины бу-
дут задействованы на очистке дорог 
от снега, удалении наледи, разбра-
сывании песка на проезжую часть и 
тротуары и т. д.

Похвастались на упомянутой пре-
зентации новинками и сотрудники те-
плосети Невинномысска. Автокран 
грузоподъемностью 16 тонн, «уази-
ки» (предназначены для перевозки 
аварийных бригад) – в грядущую зи-
му все это пригодится коммунально-
му предприятию.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

«Обновки» 
Ессентуков
Губернатор Владимир 
Владимиров совершил 
рабочую поездку в город 
Ессентуки, где проверил 
состояние ряда объектов 
после реконструкции 
и ремонта.

В 
2017 году из бюджета края 
на проведение капиталь-
ного ремонта зданий и со-
оружений инфекционной 
больницы  были выделено 

15,5  миллиона рублей. К настоя-
щему времени работы выполне-
ны на 70 процентов. 

- Мы принимали решение о 
ремонте весной 2016 года, боль-
ница была в вопиющем состоя-
нии, сегодня все выглядит совер-
шенно по-другому, объект ме-
няется к лучшему, честь и хва-
ла строителям. Наша задача - 
привести в такое состояние все 
учреждения здравоохранения в 
крае, -  прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

Губернатор осмотрел под-
земный пешеходный переход по 
улице Семашко, открытый по-
сле реконструкции. Комплекс-
ные ремонтные работы с заме-
ной светильников на энергосбе-
регающие светодиодные выпол-
нены на общую сумму 5 миллио-
нов рублей. 
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ПОЛИТИКАВИЗИТ

ОФИЦИАЛЬНО

Суть ее в том, что в арби-
тражный и гражданский 
процесс предлагается допу-
скать лишь представителей, 
имеющих высшее юридиче-
ское образование. Коммен-
тирует поправки судейского 
сообщества, которые 
уже вызвали много споров, 
Роман САВИЧЕВ, генераль-
ный директор ОАО «Юриди-
ческое агентство «СРВ», 
которое в профессиональ-
ной среде признано одним 
из крупнейших в России 
согласно данным рейтинга 
авторитетного портала 
Право.ру.

-Н
ОВОВВЕДЕНИЕ, которое 
предложил пленум  Вер-
ховного суда, в целом со-
ответствует мировой прак-
тике, - отметил Роман Са-

вичев. - На Западе клиентов пред-
ставляют в судах дипломированные 
юристы. А в России сегодня юриди-
ческую помощь в судах могут оказы-
вать даже те, у кого нет специально-
го образования, – достаточно иметь 
договор и доверенность. Правда, 
есть исключение – уголовный про-
цесс, где обвиняемого должен за-
щищать только адвокат. Платный 
или назначенный. И в нашей стра-
не, и  за рубежом гражданину не за-
прещается защищать себя самому, 
если, например, нет денег на юри-
ста. Я думаю, если дело несложное 
и человек «подкован» юридически и 
ему не жаль времени, то он вполне 
может сам отстаивать нарушенные 
права в суде. В остальных же случа-
ях лучше, конечно, привлечь дипло-
мированного специалиста.

Пленум Верховного суда РФ до-
пускает, чтобы по просьбе законного 
представителя в суде участвовал по-
веренный, не обладающий квалифи-
кацией юриста. Он, например, будет 
давать устные и письменные объяс-
нения, получать документы по делу. 
Статус поверенного вполне может 
получить главный бухгалтер или ин-
женер в арбитражном процессе, ко-
торые сегодня, как правило, привле-
каются в качестве свидетелей. Ин-
ститут поверенных хорош еще и тем, 
что дает возможность попрактико-
ваться молодым специалистам и да-
же студентам юрфака.

Надо сказать, что законопроект 
«о юридической монополии», разра-

ботанный судейским сообществом, 
не единственный, поднимающий 
данную проблему. Есть конкуренты, 
которые идут еще дальше, предла-
гая различные формы допуска юри-
стов к участию в судебном процес-
се, – что-то вроде лицензирования и 
аттестации. На этой ниве схлестну-
лись интересы Ассоциации юристов 
России (АЮР) и Федеральной пала-
ты адвокатов (ФПА). В сентябре ны-
нешнего года в Госдуму РФ внесен 
законопроект «Об осуществлении 
представительства сторон в судах», 
автором которого является предсе-
датель АЮР Павел Крашенинников, 
он же председатель комитета ГД РФ 
по государственному строительству 
и законодательству. Идея этого до-
кумента созвучна проекту, предло-
женному пленумом Верховного суда 
РФ: ограничить круг представителей 
в судах профессионалами с высшим 
юридическим образованием. Одна-
ко Павел Крашенинников предлага-
ет включить в этот перечень и лиц, 
имеющих ученую степень по юри-
дической специальности, и ино-
странных юристов, и адвокатов, ко-
торые, чтобы получить лицензию на 
судебное представительство, долж-
ны сдать экзамен в российской об-
щественной организации граждан, 
имеющих юридическое образова-
ние. АЮР уже изъявила желание вы-
ступить в роли органа, осуществля-
ющего допуск к профессии, причем 
не только для иностранцев.

Законопроект Павла Крашенин-
никова был встречен с недоуме-
нием и отчасти враждебно Феде-
ральной палатой адвокатов. Дело 
в том, что Министерство юстиции 
России совместно с ФПА уже не-
сколько лет разрабатывает концеп-
цию регулирования рынка профес-
сиональной юридической помощи. 
Этот документ (его окрестили кон-
цепцией «адвокатской монополии», 
поскольку планировалось перейти 
к ведению дел в арбитражных судах 
только через адвокатов) уже ны-
нешней осенью собирались пред-
ставить общественности, а затем 
в Госдуму РФ. Поэтому законопро-
ект Павла Крашенинникова в ФПА 
оценили чуть ли не как подрыв ре-
формы.

Что касается моего мнения, то я 
думаю, что, несмотря на разногла-
сия, в новом законе, касающемся 
представительства в судах, будут 
учтены позиции всех сторон – и су-
дейского сообщества, и Ассоциации 
юристов России, и Федеральной па-
латы адвокатов. Потому что пробле-
ма, поднятая ими, по сути, общая: 

интересы граждан и организаций в 
судах должен представлять профес-
сионал с высшим юридическим об-
разованием. Но при этом понятно, 
что само наличие такого образова-
ния отнюдь не защищает потреби-
телей от получения неквалифици-
рованной помощи. К сожалению, 
качество образования на юрфаках 
многих вузов не на высоте. Лично 
я в этом убеждаюсь, когда прово-
жу собеседования с выпускниками, 
претендующими на вакансии в юри-
дическом агентстве «СРВ». Порой 
«плавают» в элементарных вопро-
сах даже обладатели красных ди-
пломов. Куда таких  в суд? Поэтому 
и встает вопрос о допуске юристов-
представителей к судебным про-
цессам. Трудно сказать, какая фор-
ма будет эффективнее: лицензиро-
вание, экзамен, аттестация… И са-
мое главное, кто станет занимать-
ся этой работой. Ясно, что это дол-
жен быть орган, которому будут до-
верять все стороны. Не исключаю, 
что свое  образные «выпускные эк-
замены» для представителей нужно 
проводить с участием судей, как это 
принято во многих странах Запада.

Ну а пока законопроект, который 
мы сегодня обсуждаем, не принят, 
гражданам и предприятиям все-
таки советую обращаться за помо-
щью в судах не к случайным людям, 
обещающим по дешевке решить лю-
бую проблему, а к солидным юриди-
ческим фирмам, имеющим много-
летний успешный опыт работы.

Подготовил
Андрей ВОЛОДЧЕНКО.

К
РОМЕ Ставрополья с 1 мая сле-
дующего года такой «налог на ту-
ризм» по решению федеральных 
властей введут Крым, Алтай и Ку-
бань. Для участия в разговоре 

приехали члены Совета Федерации, 
представители заксобраний и испол-
нительной власти субъектов - участ-
ников эксперимента. Ставропольский 
край представляли губернатор Влади-
мир Владимиров, руководители мини-
стерств и ведомств, а также депутаты 
Думы СК во главе с ее председателем 
Геннадием Ягубовым.

Лев Кузнецов напомнил собрав-
шимся, что решение о введении сбо-
ра в Ставропольском крае вызрева-
ло давно, на протяжении нескольких 
десятилетий. И именно наш регион 
стал инициатором создания нового 
закона. В итоге Дума РФ дала старт 
проведению эксперимента, обозна-
чив его рамки и позволив субъек-
там самостоятельно выбрать наибо-
лее удобную для себя форму. В июле 
нормативный акт подписал Владимир 
Путин. Поставлена задача получить 
дополнительные средства для раз-
вития инфраструктуры курортов, тре-
бующей масштабных вложений, кото-
рых у регионов попросту нет. Пилот-
ным субъектам предстоит закон «об-
катать» и доработать в ходе практи-
ческого применения, и если опыт ока-
жется удачным, его примут и другие 
территории. 

Как пояснил Лев Кузнецов, фе-
деральным законом был ограничен 
верхний предел сбора размером в  
50 рублей с человека в день, тогда как 
на этапе обсуждений звучала цифра в 
100 и даже 150 рублей. Также опреде-
лен федеральный список льготников, 
на которых новация распространять-
ся не будет. Регионы на свое усмо-
трение могут расширить этот спи-
сок (но не сократить), менять размер 
сбора в зависимости от сезонности, 
сокращать его или увеличивать на 
свое усмотрение, даже срок введе-
ния можно отодвинуть, если это по-
кажется региону рациональным. 

На Ставрополье, рассказал губер-
натор Владимир Владимиров, уже под-
считали примерный доход от введения 
нового сбора на своей территории. Он 
составит в будущем году за восемь ме-
сяцев (с мая по декабрь) 189 миллио-
нов рублей минимум. По предвари-
тельным подсчетам, Ессентуки долж-
ны собрать 54 миллиона рублей, Пяти-
горск - 37 миллионов рублей, Железно-
водск - 28 миллионов, Кисловодск - 61 
миллион. Исходили из того, что поло-
вина приезжающих на наши курорты – 
льготники, еще 30% списали на недо-
статки администрирования и собира-
емости в переходный период. 

Дьявол кроется в деталях
Ход подготовки к введению курортного сбора в пилотных регионах обсудили в правительстве СК
под председательством министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

Горячий Ключ. Большая проблема Ку-
бани, впрочем, как и Ставрополья, за-
ключается в том, что до 50 процентов 
отдыхающих не едут в санатории и го-
стиницы, а останавливаются в част-
ном секторе. Как собирать деньги за 
посещение курортных городов с этой 
категории отдыхающих, пока никто не 
придумал.

У Крыма, как оказалось, уже был 
опыт курортного сбора в «украинский 
период». Причем он оказался, скорее, 
негативным. Поэтому там бизнес и 
муниципалитеты активно сопротив-
ляются нововведению. Сейчас ре-
шают, в каких городах начать экспе-
римент. Есть также мысль сделать ку-
рортный сбор небольшим, разовым и 
взимать со всех нельготников по при-
лету в аэропорт или при пересечении 
переправы. Сейчас обсуждается сум-
ма в 300 рублей с человека вне зави-
симости от того, на сколько дней он 
прибыл в Крым. Но тут есть нюанс: 
Севастополь в эксперименте не уча-
ствует, и как определять, исключи-
тельно ли это севастопольский ту-
рист или он отправится и в другие го-
рода на побережье, непонятно. 

В беседе с журналистами Лев Куз-
нецов отметил, что удастся экспери-
мент или потерпит крах, будет зави-
сеть от того, как он станет проводить-
ся на местах, именно поэтому феде-
ральный законодатель дал регио-
нальным властям максимум свобо-
ды действий и возможность учесть 
все местные нюансы. 

- Сейчас в регионах ведется дора-
ботка всей необходимой нормативно-
законодательной базы, которая будет 
завершена до 1 декабря текущего го-
да, чтобы к началу эксперимента все 
его условия были понятны, - отметил 
Л. Кузнецов.

 На вопрос, будет ли реализова-
на на КМВ идея создания медицин-
ского кластера, без которого, судя 
по прежним высказываниям мини-
стра, невозможно дальнейшее раз-
витие этих курортов, ответил:

- Эта идея будет реализована. Мы 
считаем, что медицинский кластер 
будет дополнением ко всем осталь-
ным мерам, принимаемым для сохра-
нения и развития курортов КМВ. По-
тому как здоровье нации - это клю-
чевой приоритет страны. Курорты 
КМВ - это преимущество Северного 
Кавказа, преимущество Ставрополь-
ского края, и мы максимально должны 
быть «в струе». Тем более что для это-
го есть и природно-климатические 
ресурсы, и развитая медицинская 
наука, и кадровый потенциал. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

Губернатор особо подчеркнул, 
что собранное останется в муници-
палитетах городов-курортов, не-
смотря на это, федеральный рамоч-
ный закон все же позволяет 30 про-
центов забирать в региональную каз-
ну. А вот администрирование «нало-
га на туризм» полностью возьмет на 
себя край. Все деньги, полученные 
от курортного сбора, в полном объ-
еме будут тратиться на развитие ин-
фраструктуры города, в котором со-
браны. Такой подход поможет, во-
первых, кровно заинтересовать мест-
ную власть в максимально эффектив-
ном сборе средств: кто сколько зара-
ботает, тот столько денег и потратит. 
А во-вторых, позволит в минималь-
ные сроки получить отдачу от вве-
дения нового закона, показать отды-
хающим на курортах людям, на что 
конкретно были потрачены их взно-
сы, чтобы необходимость дополни-
тельных расходов не отпугнула тури-
стов и не сказалась отрицательно на 
турпотоке. 

Реконструкцию объектов в дол-
гий ящик откладывать не собирают-
ся. Если сбор заработает с 1 мая бу-
дущего года, то инвестиции в инфра-
структуру курортов потекут начиная 
с декабря. Неслучайно суммы пред-
полагаемых от курортного сбора до-
ходов уже заложили в проекты бюд-
жетов курортных городов и утвердят 
до конца этого месяца.

Если исходить из того, что срок 
среднестатистической путевки на 
КМВ составляет 17 дней, семья из че-
тырех человек заплатит в среднем ку-
рортный сбор в размере 3 тысяч 400 
рублей. В то же время есть надежда, 
что рынок скорректирует эту сумму в 

меньшую сторону и часть расходов 
возьмут на себя гостиницы и сана-
тории, снизив цены на проживание 
и услуги.

В остальных регионах к началу 
эксперимента решили подойти бо-
лее осторожно. На Алтае решено по-
экспериментировать только с одним 
курортом – Белокурихой, там начнут 
собирать по 30 рублей с человека в 
сутки, через год поднимут ставку до 
50 рублей и лишь в случае принятия 
новых правил игры бизнесом и отды-
хающими перенесут опыт на весь ре-
гион. Причем, какие именно объекты 
инфраструктуры нужно отремонтиро-
вать в первую очередь за счет курорт-
ного сбора, предложили решить об-
щественности.

Лев Кузнецов попросил все реги-
оны принять этот опыт к сведению и 
разработать сайты либо интернет-
страницы, где люди в реальном вре-
мени смогут голосовать за требую-
щие ремонта или строительства объ-
екты и отслеживать, на что и как тра-
тятся собранные деньги.

- Дьявол – в деталях, - напомнил 
он старую истину. – От того, как мы 
будем формулировать цели, от того, 
как будем предъявлять результаты от-
дыхающим и жителям курортных го-
родов, как будем взаимодействовать 
с общественностью, во многом зави-
сит результат. 

Краснодарский край решил при-
числить к льготной категории всех 
жителей своего региона, с осталь-
ных нельготников будут собирать на 
первом этапе по 10 рублей, пока все 
механизмы не будут отработаны. Кро-
ме Черноморского побережья в экс-
перименте будет участвовать курорт 

Юрист - монополист
Пленум Верховного суда РФ, состоявшийся 3 октября,
одобрил ряд законопроектов, в числе которых новелла, уже 
получившая в обиходе название «юридическая монополия».

В 
ПЯТИГОРСКОМ государст-
вен ном университете про-
шла �� Международная науч-�� Международная науч- Международная науч-
но-практическая конферен-
ция «Гражданин. Выборы. 

Власть», организованная правитель-
ством Ставропольского края, изби-
рательной комиссией СК и Межреги-
ональной ассоциацией конституци-
оналистов России. В ее работе уча-
ствовали представители избира-
тельных комиссий 30 субъектов РФ. 
Широко было представлено и науч-
ное сообщество: сотрудники четы-
рех десятков институтов и универси-
тетов России, ближнего и дальнего 
зарубежья предлагали свои методы 
повышения прозрачности и доступ-
ности выборных процедур.

Председатель избирательной 
комиссии Ставропольского края 
Евгений Демьянов рассказал жур-
налистам, что такая конференция в 
Ставропольском крае проходит чет-
вертый год подряд. Ее главная за-
дача – создать условия для обще-
ния представителей науки с прак-
тиками, которые организуют выбо-
ры в субъектах РФ. По итогам та-

ких конференций обычно принима-
ют резолюции, которые направля-
ют в федеральные и региональные 
органы власти, где их учитывают в 
законотворческой деятельности. В 
частности, в Ставропольском крае 
были приняты отдельные законы, 
которые вобрали мнения ученых и 
практиков, высказанные на преды-
дущих конференциях. Например, об 
упрощении подготовки документов 
для всех участников избирательно-
го процесса. 

- Но мы считаем, что слишком ни-
велировать процедуру не стоит, по-
скольку речь идет о формировании 
органов власти. Необходимо найти 
«золотую середину» в законодатель-
стве и на федеральном уровне, и на 
уровне субъектов РФ, - считает Ев-
гений Демьянов.

Рассказал председатель край-
избирком и о том, с какой целью на 
конференцию приехали коллеги из 
Швейцарии и Италии: 

- Они хотели посмотреть, как у 
нас на практике реализуются зако-
ны, гарантирующие избирательное 
право. В процессе общения мы по-
няли, что российское законодатель-
ство о выборах и референдумах ни 
в чем не уступает законодательству 
так называемых стран с развитой 
демократией. 

С одним из самых интересных до-
кладов на конференции выступил в 
недавнем прошлом известный поли-
тик, а ныне доктор юридических на-
ук, главный научный сотрудник ин-
ститута социально-политических 
исследований РАН Сергей Бабурин 
(на снимке). Он говорил об избира-
тельных правах граждан в эпоху гло-
бализации и общего кризиса гума-
низма.

Специально для журналистов 
Сергей Николаевич согласился крат-
ко изложить свою позицию:

- В прошлом году впервые в исто-
рии произошла встреча Папы Рим-

ского и Патриарха Московского и 
всея Руси. В совместном заявлении 
они говорили о том, что надо защи-
щать институт семьи и нравствен-
ность. Все это больше было адресо-
вано Западной Европе, где сегодня 
цивилизационные основы рухнули. 
Запад летит в пропасть, а наши нео-
либералы призывают опередить его 
в этом движении. 

По мнению Сергея Бабурина, 
для восстановления нравственных 
основ в России требуется консти-
туционная реформа. Необходимо 
убрать нигилизм, который закре-
плен в Конституции 1993 года:

- Прежде всего надо убрать ста-
тью, где говорится, что у нас запре-
щена государственная идеология 
и что все идеологии равноправны. 
То есть наша Конституция уравняла 
добро и зло. Это и есть норма ниги-
лизма – отрицание ценностей, тра-
диций. Те, кто писал  этот текст, так 
боялись марксизма-ленинизма, что 
внесли в основной документ страны 
такую глупость. 

Сергей Бабурин предлагает вне-
сти в Конституцию и положить в 
основу смысла избирательной дея-
тельности принципы, одобренные в 
2006 году Всемирным Русским на-
родным собором: 

- В своей особой декларации Со-
бор обратил внимание всех на то, что 
есть ценности, которые не ниже прав 
человека. Такие как вера, нравствен-
ность, святыни, Отечество. В сегод-
няшней Конституции эти ценности 
не защищены. Они все приносят-
ся в жертву эгоизму личности. Тако-
го нельзя допускать. Это противо-
речит традициям народов, которые 
живут в России. Без понимания это-
го мы в избирательном праве будем 
заниматься лишь имитацией, - убеж-
ден юрист.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Традиционным ценностям 
место в Конституции

Именно так заявил в Пятигорске известный в недав-
нем прошлом российский политик Сергей Бабурин.

АГРОНОВОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА НА СОЦИАЛКУ
Под председательством Валентины Муравьёвой состоялось 
очередное заседание комитета Думы Ставропольского края 
по социальной и молодежной политике, образованию, науке, 
культуре и СМИ. 

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли участие депутаты Артур Насонов, Александр 
Горбунов, Игорь Лавров, Николай Мурашко, Игорь Николаев, Людми-
ла Редько, Андрей Юндин, Светлана Терехова, Аркадий Торосян, Нико-
лай Новопашин, а также представители профильных министерств и ве-
домств.

В начале заседания были рассмотрены изменения в Закон «О бюджете 
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». С 
докладом выступила заместитель председателя правительства – министр фи-
нансов Ставропольского края Лариса Калинченко.

Предлагается доходы краевого бюджета увеличить на 4 млрд рублей, рас-
ходы – на 3,8 млрд рублей, объем государственного долга Ставропольского 
края сократить на 210 миллионов рублей, а дефицит бюджета – на 255 мил-
лионов рублей.

Дополнительные средства в размере 715 миллионов рублей планирует-
ся направить на здравоохранение, 650 из них выделят на капитальный ре-
монт медицинских организаций и приобретение оборудования. На укрепле-
ние материальной базы учреждений культуры предусмотрено 112 миллионов 
рублей, на капитальный ремонт сельских домов культуры - 92. 138 миллионов 
рублей предлагается направить на приобретение школьных учебников, 39,5  - 
на увеличение расходов на выплату компенсаций учителям в сельской мест-
ности. Дополнительные средства выделят и на развитие физической культу-
ры и спорта. На эти цели предусмотрено 14 миллионов рублей, из них 8,5 на 
выплаты спортсменам и тренерам в связи с достижениями в области физкуль-
туры и спорта.10 миллионов рублей направят на приобретение в муниципаль-
ную собственность в станице Ессентукской спортивного объекта.

Депутаты задали ряд вопросов докладчику.
Министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева рассказала пар-

ламентариям о ходе исполнения Закона «О некоторых вопросах в области куль-
туры в Ставропольском крае». Она отметила, что в регионе 1379 государствен-
ных и муниципальных учреждений культуры, 352 объектам требуется срочный 
капитальный ремонт, на проведение которого необходимо 1,5 млрд рублей, 
еще 1 млрд нужен на укрепление материально-технической базы.

 В 2016 году на сумму 31,6 миллиона рублей было отремонтировано 12 кро-
вель муниципальных домов культуры. В 2017 году на 150 миллионов, выде-
ленных из федерального бюджета, капитальный ремонт провели в 18 сель-
ских ДК, построили два новых учреждения. В 15 объектах культуры была об-
новлена материально-техническая база, а также приобретен рояль для Став-
ропольского государственного театра оперетты.

Затем депутаты рассмотрели предложения о внесении изменений в го-
сударственную программу Ставропольского края «Развитие образования».

На заседании было подписано соглашение о взаимодействии между ко-
митетом Думы Ставропольского края по социальной и молодежной полити-
ке, образованию, науке, культуре и СМИ и Ставропольской краевой органи-
зацией Российского профсоюза работников культуры. 

Также была заслушана информация о деятельности молодежного парла-
мента при Думе Ставропольского края. Она была принята к сведению депу-
татами. В завершение мероприятия парламентарии утвердили план работы 
комитета на ноябрь.

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам  пресс-службы Думы СК).

С
ЕЙЧАС полным ходом в Кочу-
беевском районе идет уборка 
сахарной свеклы. К сожале-
нию, практически на весь ас-
сортимент сельхозпродукции 

закупочные цены в этом году упа-
ли. Касается это пшеницы, кукуру-
зы, сои, подсолнечника... Сладкие 
корни тоже не исключение. 

Простой пример: еще в июне в 
Невинномысске во многих супер-
маркетах сахар стоил 46 рублей за 
кило. А сегодня этот продукт часто 
продают по 30 целковых. Покупате-
лей, ясное дело, тридцатипроцент-
ное падение цен радует. А вот све-
кловоды чешут в затылке: где най-
ти средства по окончании сезона 
на приобретение сельхозтехники, 
ГСМ, ядохимикатов и т. д.

Еще одно обстоятельство: вы-
копанная в Кочубеевском районе 
сахарная свекла полностью идет 
на переработку на заводы Крас-
нодарского края. Своего сахарно-
го производства в районе нет. Сто-
ронние переработчики сами опре-
деляют кочубеевским свекловодам 
(а в территории семь хозяйств вы-
ращивают стратегическую техни-
ческую культуру) график приема 
сладких корней, и его устраиваю-
щим селян не назовешь. 

Благо, в последние дни дела с 
приемкой свеклы, как говорится, 
пошли веселее, а потому убороч-
ная площадь «тает» примерно на 
200 га в день. Из 11 тысяч гектаров 
убрано уже 6300. 

Уже окончена уборка подсолнеч-
ника. Сою убрали на площади 3500 
гектаров. Кстати, если в прошлом 
году за килограмм бобов сельхоз-
производителю давали 29-30 ру-
блей, то нынче закупочная цена  
25 рублей за кило. Тем не менее со-
кращать посевы весьма рентабель-
ной протеиновой культуры крестья-
не не намерены. Более того, площа-
ди, занятые в Кочубеевском районе 
под сою, все время растут. 

Отметим, на финишную прямую 
в районе вышла уборка кукурузы. 
Уже 84 процента площадей осво-
бождено от технической культуры.

А вот сроки сева озимых из-за 
продолжительной засухи несколь-
ко затянулись. Но выпавшие на днях 
хорошие осадки сделали благое 
дело. Крестьяне полагают, что по-
следнее зернышко будет положено 
в почву дней через пять. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Работы хватит 
до ноября

Кочубеевские земледельцы районный День урожая празд-
нуют в конце ноября, а то и в первых числах декабря. 
И в это же время подводятся предварительные итоги 
сельскохозяйственного года, поскольку полевые работы 
на угодьях продолжаются до поздней осени. 

«Сады под ключ»
Так называется новый проект, который будет реализовы-
ваться в Минераловодском городском округе. 

Он разработан ООО «ПО «Сады 
Ставрополья» совместно с Мичурин-
ским научным  центром  специально 
для личных подсобных хозяйств, со-
общили  в министерстве сельского 
хозяйства СК. Пилотным стало одно 
из ЛПХ в селе Гражданском. Супер-
интенсивное садоводство – одно из 
приоритетных направлений АПК ре-
гиона, отметил министр сельского 
хозяйства  Владимир Ситников. Его 
активно развивают и крупные агро-
предприятия. Так, в ООО «Агропро-
мышленный холдинг ЭКО-культура» 
следующей весной высадят 100 гек-
таров суперинтенсивного сада. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского 
края Ягубов Г.В. доводит до сведения 

депутатов Думы Ставропольского 
края и населения, что очередное, 

пятнадцатое заседание Думы 
Ставропольского края состоится  
26 октября 2017 года в 10 часов.  
На рассмотрение Думы согласно 

проекту повестки дня вносятся 
вопросы:

о назначении мировых судей в Ставрополь-
ском крае;

о проекте закона Ставропольского края 
№  156-6 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  155-6 «О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края «О межбюджетных отношени-
ях в Ставропольском крае» и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  84-6 «О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 
Закона Ставропольского края «О налоге на иму-
щество организаций»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  633-5 «Об отдельных вопросах организации 
и осуществления общественного контроля»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  127-6 «О внесении изменений в законы Став-
ропольского края «Об установлении границы 
муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края», «Об установле-
нии границы муниципального образования Та-
тарского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  149-6 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О противодействии корруп-
ции в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  92-6 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О некоторых вопросах регу-
лирования земельных отношений»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  152-6 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О государственной поддерж-
ке в сфере развития сельского хозяйства в Став-
ропольском крае» и статью 12 Закона Ставро-
польского края «О приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов 
Ставропольского края в связи с Законом Став-
ропольского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  158-6 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского 
края в области сельского хозяйства»;

о согласовании кандидатуры Гонтаря Ю.А. на 

присвоение звания «Почетный гражданин Став-
ропольского края»;

о работе комитета Думы Ставропольского 
края по аграрным и земельным вопросам, при-
родопользованию и экологии по контролю за ис-
полнением Закона Ставропольского края «О не-
которых вопросах регулирования отношений в 
области охоты и сохранения охотничьих ресур-
сов» (в части применения порядка распределе-
ния разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
в общедоступных охотничьих угодьях);

о деятельности Молодежного парламента 
при Думе Ставропольского края в 2017 году;

организационный вопрос.

Регистрация депутатов будет про-
водиться в здании Думы Ставрополь-
ского края с 9 часов. Прямая трансля-

ция заседания будет осуществляться в 
информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте 
Думы Ставропольского края по адресу: 

www.dumask.ru.
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В 
КИСЛОВОДСКЕ литературный 
праздник, организованный со-
трудниками историко-крае вед-
ческого музея «Крепость», Цен-
тральной городской библиоте-

ки имени Солженицына и артиста-
ми межнационального культурно-
просветительского центра «Друж-
ба», прошел у горельефа писателя 
на улице Вокзальной. Несмотря на 
пронизывающий осенний ветер, во-
круг тумбы с фотографией писателя 
и стопкой его книг, среди которых вы-
делялся роман-эпопея о терском ка-
зачестве «Молоко волчицы», собра-
лось довольно-таки много людей. 

Открыла митинг начальник отдела 
искусств, музеев и связей с творче-
скими союзами министерства куль-
туры Ставропольского края Оксана 
Восковец:

- Как Дон чтит Михаила Шолохова, 
так и Ставрополье гордится Андреем 
Губиным. Не случайно главная лите-
ратурная премия в нашем крае носит 
его имя. С прошлого года по решению 
губернатора Владимира Владимиро-
ва ее размер был значительно увели-
чен. Это мощный стимул для совре-
менных последователей Андрея Те-
рентьевича воспевать красоту наше-
го края и казачьи традиции. 

Представитель минкультуры так-
же рассказала почитателям творче-
ства Андрея Губина, что благодаря 
исследовательской работе сотруд-
ников краевого литературного цен-
тра в этом юбилейном году были под-
готовлены к печати ранее не изда-
вавшиеся материалы из личного ар-
хива писателя. Книга, в которой они 
собраны, выйдет в свет в ближайшее 
время. 

О значимости литературных про-
изведений Андрея Губина говори-
ли Герой труда Ставрополья, почет-
ный гражданин города Кисловодска 
и Предгорного района Николай Зем-
цев, директор музея «Крепость» Сер-
гей Лузин и другие. 

В перерывах между официальны-
ми выступлениями зрителям не да-
вали скучать артисты народного ка-

Н
А эту тему недавно в краевой 
клинической психиатриче ской 
больнице № 1 прошла межреги-
о нальная конференция «Де-
прессивные расстройства у 

лиц трудоспособного возраста». Спе-
ци алисты-психиатры и клинические 
психологи говорили о том, как пред-
упредить проблему, как отличить на-
чинающуюся болезнь от обычной хан-
дры; представили новаторские мето-
ды борьбы с психологическими рас-
стройствами. Конференция, при-
правленная множеством примеров 
из практики, получилась довольно 
интересной, вышла за рамки одной 
темы - говорили о депрессиях в под-
ростковом возрасте, пожилом, у мо-
лодых мам...

После вопросы, поднятые на кон-
ференции, обсудили со специалиста-
ми Ставропольской краевой клиниче-
ской психиатрической больницы № 1: 
главным врачом Олегом Боевым, за-
ведующим общепсихиатрическим от-
делением Юрием Шикиным и заме-
стителем главного врача по медицин-
ской части Натальей Масловой. 

- В последнее время все чаще зву-
чат прогнозы, что в результате пси-
хических расстройств люди теряют 
свою трудоспособность. По мнению 
исследователей, примерно к 2020 
году на втором месте среди причин, 
ограничивающих человека в работе, 
будут именно психические расстрой-
ства, - начал Олег Боев. - Депрессия - 

отражение цивилизационного скачка. 
Она чаще атакует жителей прогрес-
сивных стран: люди вынуждены обра-
щаться к антидепрессантам, ходить к 
психологам и психотерапевтам. Се-
годняшний ритм жизни требует неве-
роятных ресурсов - личностных, эко-
номических, психологических. 

- Если раньше человек, построив-
ший дом и обеспечивший семье нор-
мальную жизнь, считался успешным, 
то сейчас появилась необходимость 
найти свое место в жизни, - замечает 
Юрий Шикин. - Люди семьи-то созда-
ют после 30-40 лет! Потому как невоз-
можно быть самодостаточным, пока 
ты не получил достойного образова-
ния, не наработал практических на-
выков, не построил карьеру. Прямо 
скажем, не все из нас готовы к такой 
жизни, поэтому травмируется психи-
ка, изнашиваются ресурсы личности.

Кстати, и жители Ставропольского 
края, и Ставрополя (замечу, далеко не 
мегаполиса) страдают от депрессий. 
Ежегодно статистика растет, правда, 
в нашем случае это связано, скорее, с 
улучшением уровня диагностики: на-
пример, на территории края открыты 
телефоны доверия, суицидологиче-
ская служба. Сегодня они позволяют 
спасти человека от депрессии, а иной 
раз остановить от решения простить-
ся с жизнью. 

- Понимание характера и степени 
тяжести депрессивных расстройств 
очень важно для оценки вреда здо-

Звезда с звездою говорит
Выставка графики известного пятигорского 
художника Ирины Шаховской открылась в от-
деле изобразительного искусства Государ-
ственного музея-заповедника М.Ю. Лермон-
това в рамках Всероссийского Лермонтовско-
го праздника поэзии. 

Ирина Шаховская – член попечительского сове-
та музея. С 1974 года по окончании МВХТУ (бывшее 
Строгановское художественно-промышленное учи-
лище) работала в Художественном фонде города Пя-
тигорска, преподавала в Ставропольском краевом 
училище дизайна. С 1998 года – доцент кафедры 
дизайна Северо-Кавказского федерального уни-
верситета. Около тридцати произведений серий 
«День памяти», «Лермонтовский Пятигорск», «День 
поэзии», «Музей» составляют основу графического 
фонда И. Шаховской в собрании музея. Выполнены 
они в сложной технике офорта. «Впечатление», «Сад 
поэтов», «Ночные звуки», «Грот Дианы», «Академи-
ческая галерея» - в этих и других работах художни-
цы запечатлен облик старого Пятигорска. При этом 
в каждом листе словно ощущается живое присут-
ствие Лермонтова. И по-своему сквозной проходит 
тема провидческой связи поэта с теми далекими ми-
рами, где «звезда с звездою говорит». 

Н. БЫКОВА.

И Лермонтов, и Демон  
на старом месте
В Национальном парке «Кисловодский» завер-
шили реконструкцию знаменитой Лермонтов-
ской площадки.

Расположенная рядом с Нарзанной галереей 
и Колоннадой Лермонтовская площадка была по-
строена в 1948 году на том самом месте, где нахо-
дилось здание ресторации, в котором бывал Алек-
сандр Пушкин, Михаил Лермонтов и многие другие 
известные люди, посещавшие Кислые Воды. Миха-
ил Юрьевич даже увековечил его в повести «Княж-
на Мери». Почти век сооружение из желтого песча-
ника с барельефом Лермонтова и пещерой Демо-
на ежедневно привлекало сотни туристов. Но ны-
нешним летом все подходы к Лермонтовской пло-
щадке перегородил высокий забор. Было слышно, 
что за ним полным ходом идут строительные рабо-
ты – визг камнерезных пил время от времени за-
глушал все вокруг.

Издалека было видно, что со своего места ис-
чез барельеф Лермонтова. Беспокоила и судьба 
Демона – религиозные фанатики не раз требова-

ли убрать из парка изображение главного персона-
жа лучшей поэмы Михаила Юрьевича. Наконец на 
днях забор перед Лермонтовской площадкой сня-
ли, и все почитатели великого поэта облегченно 
вздохнули: и тщательно отреставрированный лик 
Михаила Юрьевича вернулся на свое место, и пе-
чальный Демон все так же сидит за решеткой в пе-
щере. А вокруг красота – новехонькие ступени, ба-
лясины, колонны из того же желтого песчаника, из 
которого изначально строили Лермонтовскую пло-
щадку. Все реставрационные работы выполнены по 
заказу дирекции Национального парка «Кисловод-
ский» на средства федерального бюджета.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

День воинской славы 
в старинной усадьбе
В середине октября Государственный музей-
заповед ник М.Ю. Лермонтова радушно встре-
чает гостей чередой мероприятий, приурочен-
ных к дню рождения великого русского поэта. 

В последние годы праздник в старинной усадь-
бе в Пятигорске обрел новые черты: стало доброй 
традицией отмечать День воинской славы поручика 
М.Ю. Лермонтова. Каждый посетитель находит для 
себя немало интересного. Конечно, звучат стихи. 
В литературном отделе гости включаются в акцию 
«Письмо поэту», оставляя памятные записи в спе-
циально приготовленной книге. Живой интерес вы-
звал квест «В гостях у поручика Лермонтова». У стен 
скромного домика под камышовой крышей состо-
ялся торжественный прием участников традицион-
ного Всероссийского праздника поэзии и Дня воин-
ской славы М. Лермонтова. Актеры театра оперет-
ты в лицах представили знаменитое стихотворение 

«Валерик». А затем читали лермонтовские строки и 
официальные лица, и представители военного ко-
миссариата СК, и совета ветеранов… Давний друг 
музея народный поэт Карачаево-Черкесии Назир 
Хубиев в этом году уже в сороковой раз вышел к 
микрофону у Домика Лермонтова! 19 октября со-
стоится еще одна традиционная акция - «Откры-
тый микрофон», где каждый желающий может про-
читать любимые строки.

Лермонтовский 
цикл мастера 
В большом зале Государственного музея-
заповедника М.Ю. Лермонтова открыта вы-
ставка, приуроченная к 80-летию старейшего 
художника Кавминвод Глеба Белова. 

Уроженец Челябинска Глеб Белов - выпускник 
знаменитого Ленинградского художественного ин-
ститута живописи, скульптуры и архитектуры име-
ни И.Е. Репина. Еще студентом он принимал уча-
стие в масштабных всесоюзных выставках. Худож-
ник много лет увлеченно занимается эстампом. На 
Ставрополье Глеб Филиппович был первым, кто не 
только сам плодотворно работал в техниках пе-
чатной графики, но и стал организатором здесь 
офортного дела. Великому поэту России он посвя-
тил офорты «Домик Лермонтова», «Дом Верзили-
ных», «Дом Карпова», серию пейзажей в линогравю-
ре «Горы Кавказа». Сегодня весь его лермонтовский 
цикл находится в собрании музея-заповедника в 
Пятигорске, часть работ передана в Государствен-
ный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», 
Государственный литературный музей. Тема поэ-
зии получила развитие в новых работах - «Портрет 
М.Ю. Лермонтова», «Грот и Эолова арфа», «Грот Ди-
аны», «Лермонтовская галерея», «Дом А. Алябье-
ва». Офорт, линогравюра, рисунок карандашом, ту-
шью, пером – все графические техники блестяще 
освоены Г. Беловым. Одновременно немало вре-
мени он уделяет живописи маслом, обращаясь в 
пейзажах к воспроизведению памятных историче-
ских мест. К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лер-
монтова произведения Глеба Белова были показа-
ны на выставке в Государственном музее изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина. Большое вни-
мание привлекли его произведения и в масштаб-
ном проекте «Советский неореализм. 1953–1968» 
в залах Научно-исследовательского института му-
зея Российской академии художеств. Мастер и се-
годня сохраняет творческую активность, полон но-
вых замыслов и планов. 

Н. БЫКОВА.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ БИБЛИОТЕКИ
С 1961 года коллектив краевой универсальной научной библио-
теки им М.Ю. Лермонтова ежегодно выпускает «Ставропольский 
хронограф», рассказывающий о наиболее интересных моментах 
истории, экономики, науки и культуры Ставрополья, фактах жизни 
и творчества выдающихся людей, связанных с регионом.

За это время краеведческий сборник не раз становился лауреатом 
всероссийских конкурсов на лучшее издание по истории родного края. В 
2017-м «Ставропольский хронограф» посвящен 240-летию Азово-Моз-
докской оборонительной линии и 240-летию основания города Ставро-
поля. В выпуске привлекают внимание статьи Н. Судавцова «Маршал из 
села Чернолесского» и «Ставрополье в период битвы за Кавказ», Е. Со-
сниной - «Едва не пленивший Наполеона, или Прототип в пушкинской по-
вести «Метель», А. Макодзеба - «Первый атаман Ставропольского город-
ского союза казаков». Творчество писателей Ставрополья представлено 
в юбилейных статьях, посвященных В. Гнеушеву, А. Губину, Г. Колесникову, 
Г. Шумарову, Н. Бондаренко, В. Бутенко, В. Яковлеву. В этом году Лермон-
товка предлагает своим читателям поучаствовать в благотворительной 
акции в честь отмечаемого нынче 165-летия библиотеки. Себестоимость 
одного экземпляра «Ставропольского хронографа» 900 рублей. Желающие 
получить редкий краеведческий сборник могут заказать его в любом коли-
честве (но не менее двух экземпляров, один из которых будет направлен в 
общедоступные библиотеки края), перечислив деньги на счет типографии 
«Дизайн-студия Б», указав свои фамилию, имя, отчество и название бла-
готворительной акции. Детали акции - на сайте библиотеки www.skunb.ru 

«СРЕТЕНЬЕ» ПОЕДЕТ В МОСКВУ
Народный фольклорный ансамбль «Сретенье» из села Верхнерус-
ского Шпаковского района признан лауреатом Всероссийского 
фольклорного конкурса «Казачий круг». 

Конкурс, организованный Российским государственным Домом народ-
ного творчества имени В.Д. Поленова (г. Москва) и Ростовским областным 
Домом народного творчества, собрал широкий состав участников из раз-
личных казачьих обществ. Жюри возглавила художественный руководи-
тель Государственного академического русского народного хора имени 
М.Е. Пятницкого народная артистка России  Александра Пермякова. Жю-
ри высоко оценило репертуар и исполнительское мастерство  фольклор-
ного коллектива - одного из лучших в нашем крае. Руководит ансамблем 
«Сретенье» замечательный профессионал,  лауреат премии Правительства 
РФ «Душа России» Владимир Кузнецов. Это имя хорошо известно на Став-
рополье благодаря работе В. Кузнецова с еще одним популярным  фоль-
клорным коллективом - ансамблем «Вся Русь» краевого Дома народного 
творчества. И вот теперь заслуженная награда и у самодеятельных арти-
стов села Верхнерусского, бережно сохраняющих самобытные традиции 
народного творчества. По итогам конкурса  ансамбль «Сретенье» пригла-
сили принять участие в гала-концерте Всероссийского фольклорного кон-
курса «Казачий круг», который пройдет в 2018 году в Москве.

ЗЕМЛЕ РОДНОЙ Я ПОСВЯЩАЮ...
Под таким девизом в библиотеке-филиале № 13 им. И.В. Кашпуро-
ва краевого центра состоялся заключительный этап ежегодного 
конкурса чтецов произведений ставропольского поэта Ивана Каш-
пурова. 

Он проводится в рамках программы популяризации творчества извест-
ного земляка. К участию были приглашены дети и молодежь города Став-
рополя от 7 до 20 лет. Лучших чтецов определило компетентное жюри во 
главе с заслуженной артисткой России Светланой Колгановой. Произве-
дения поэта, выбранные конкурсантами, были разнообразны по жанру и 
содержанию. Некоторые выступления сопровождались музыкой и слай-
довой презентацией. В итоге в младшей возрастной категории победи-
телями признаны Павел Маслий, Дарья Лубанец, Диана Домникова, Бог-
дан Манафов; в старшей - Элла Катькова, Альбина Валова, Анна Дайтие-
ва, Анастасия Верзун. 

Н. БЫКОВА.

ПОТАНЦУЕМ?
В стенах Ставропольского Дома народного творчества прошел 
краевой конкурс танцевальных пар «Две звезды», который собрал 
ребят разных возрастов, влюбленных в это искусство.

Оценивало мастерство участ-
ников компетентное жюри, состо-
ящее из хореографов. Артисты от-
правили зрителей в настоящее кру-
госветное путешествие! Конкурсная 
программа состояла из трех отде-
лений. Первое посвятили латиноа-
мериканским танцам - самбе, рум-
бе, ча-ча-ча. Сначала на паркет выш-
ли Злата Страшко и Эмир Шахов с 
номером «Давай потанцуем!». По-
лина Маслова и Александр Дама-
ский продолжили программу зажи-
гательным танцем ча-ча-ча. А энер-
гичный, страстный, но в то же вре-
мя изящный пасадобль в исполне-
нии артистов бального танца «Вдох-
новение» передал колорит солнеч-
ной Испании. Во втором отделении 
танцоры представили зрителю весь 
шарм и изящность вальса. Открывали программу Анастасия Титова и Алек-
сандр Батищев с «Фигурным вальсом». В третьем отделении классические 
бальные были разбавлены современными танцами - хип-хопом, диско, буги-
вуги, рок-н-роллом и R’n’B. Здесь важно было импровизировать. На первый 
взгляд, хип-хоп и буги-вуги ничего не объединяет, однако их сочетание пе-
редает дух свободы. По завершении концерта прошла церемония награж-
дения, где каждый участник получил свою «звезду».

А. ГЕРАСИМОВА. 

СТОП-РАЗВОД!
Краевое управление ЗАГС в шестой раз готовится запустить акцию 
«Стоп-развод!», за предыдущие годы доказвшую свою эффектив-
ность.

Ежегодно в период акции примерно десять процентов пар, обратив-
шихся в отделы ЗАГС с заявлением о разводе, отказываются от своего 
решения. В рамках акции «Стоп-развод!» все отделы ЗАГС активно про-
пагандируют семейные ценности: проводят Дни без разводов, встре-
чи с учащейся молодежью, трудовые десанты будущих семейных пар 
в детские дома и школы-интернаты... Особое внимание уделяется мо-
лодым семьям. В целом количество расторгнутых браков на Ставропо-
лье сокращается начиная с 2014 года. Только за первые девять месяцев 
2017-го удалось сохранить около 400 семей при росте регистрируемых 
браков более чем на 700.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕШЕХОДЫ
Более 150 первоклассников краевого центра познакомились 
с правилами дорожного движения. 

Во Дворце детского творчества для них провели увлекательный урок 
безопасности. Они путешествовали по стране Дорожного движения, об-
щались с ее мудрыми героями, которые учили быть внимательными и осто-
рожными при переходе дороги, после чего детей торжественно посвяти-
ли в пешеходы.

Л. ОГАНЕСОВА.

Когда душе нужна помощь
По мнению специалистов, занимающихся проблемами душев-
ного здоровья, каждый из нас подвержен депрессивным состо-
яниям. Не согласиться нельзя, а если соглашаться, то возника-
ют вполне объективные вопросы: что делать, как бороться? 

ровью и возможных негативных по-
следствий, к которым может приве-
сти нелеченая депрессия, - продол-
жает Наталья Маслова. - Чем же она 
страшна? Во-первых, депрессия вли-
яет на здоровье (страдают иммуни-
тет, костная, сердечно-сосудистая, 
нервная системы), человек переста-
ет испытывать радость и удоволь-
ствие от жизни, ухудшаются его вза-
имоотношения с окружающими. Во-
вторых, человек совершает необду-
манные поступки (уходит с работы, 
разводится, разрывает отношения с 
друзьями) и, наконец, может совер-
шить преступление и суицид.

Статистика заболеваемости тако-
ва, что до 1916 года депрессии встре-
чались менее чем у одного процента 
населения; с 1916 по 1950 год  рас-
пространенность уже была два-пять 
процентов, в настоящее время, по 
данным ВОЗ, 15 процентов населе-
ния земного шара страдают депрес-
сией. При этом мысли о самоубий-
стве возникают у 80 процентов боль-
ных, 25 процентов совершают хотя бы 
одну попытку самоубийства, 15 - за-
вершенные суициды. 

Зачастую депрессивные рас-
стройства не диагностируются, а са-
ми люди используют термин «выго-
рание на рабочем месте», хотя при-
мерно в 60 процентах этих случаев 
речь идет о душевном недуге, заме-
чают врачи. Но есть коррекционные 
техники, которые позволяют его «не 
подцепить». 

 - Избежать депрессии вполне воз-
можно, - замечает Юрий Шикин. - Ес-
ли говорить о профилактике, конеч-
но, специалисты рекомендуют сле-

дить за режимом дня, научиться пра-
вильно отдыхать, не злоупотреблять 
алкоголем. Обязательно должен быть 
активный отдых, к примеру, в выход-
ные лучше выехать на природу, по-
участвовать в каких-нибудь городских 
мероприятиях - в общем, набраться 
хороших впечатлений, но только не 
сидеть дома около телевизора. 

- Если отдых, переключение вни-
мания, применение специальных 
практик не дают результата, то, ско-
рее всего, состояние гораздо глуб-
же, чем просто утомляемость. В этом 
смысле человеку нужна помощь спе-
циалистов: либо психолога, либо пси-
хотерапевта, или же врача-психиатра, 
- поясняет Олег Боев. 

- Не секрет, что в нашей стране 
человек всячески избегает походов 
к врачам. В запущенных случаях де-
прессии у человека глубинно наруша-
ются многие функции, не только пси-
хические, порой и физические, по-
тому как депрессия не бывает безу-
частной ко всему организму, - про-
должает Юрий Шикин. - Для нас, ко-
нечно, это очень большая проблема. 
Важно, чтобы депрессии как мож-
но раньше выявлялись, а именно на 
уровне первичного звена в поликли-
никах. Не случайно на конференцию 
мы пригласили врачей всех специ-
альностей. Человек порой может и 
не знать, что у него психологические 
проблемы: при расстройствах в ор-
ганизме идет к невропатологу, эндо-
кринологу, терапевту, жалуется, что 
давит сердце, болит голова, не спит-
ся из-за тягостных ощущений в теле. 
Распознать, заподозрить душевный 
недуг, направить к психиатру - зада-

ча специалистов первичного звена. 
Нельзя сваливать все на физическую 
болезнь, чаще бывает наоборот: из-
за депрессии - головная боль, бес-
сонница и прочие неприятности. 
Есть данные серьезных исследова-
ний, в которых говорится, что до тре-
ти всех, кто обращается в поликли-
ники, амбулатории, страдают скры-
тыми депрессиями. 

Депрессии в различные возраст-
ные периоды могут иметь классиче-
скую возрастную картину, но могут 
принять и соматическую форму. На-
пример, у детей и подростков она не-
редко маскируется аномальным по-
ведением: непослушанием, капри-
зами, ухудшением качества учебы, 
сложными отношениями с родите-
лями... Их начинают наказывать, го-
ворить о невоспитанности, прора-
батывают на педсоветах, от этого у 
детей возникает пониженная само-
оценка, мысли о собственной несо-
стоятельности. У пожилых людей де-
прессия может скрываться за сома-
тическими жалобами: бессонницей, 
повышением или понижением аппе-
тита. Этих масок довольно много. Да-
же компьютерная зависимость, куре-
ние или алкоголизм могут быть свя-
заны с депрессией. А специалист мо-
жет все это увидеть. 

В завершение разговора врачи 
призвали: не нужно бояться ни пси-
хологов, ни психиатров – только они 
компетентны назначить адекватную 
терапию. А еще лучше не доводить 
себя до состояния депрессии, уметь 
радоваться жизни и находить в ней 
яркие и светлые моменты. Чем боль-
ше точек опоры – семья, работа, дети, 
увлечения, – тем меньше риск впасть 
в депрессию.

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Певец терского казачества 
В Кисловодске и Ессентуках широко отметили 90-летие со дня рождения лауреата международной премии 
в области литературы и искусства имени Михаила Шолохова, «певца терского казачества» Андрея Губина. 

История 
Кавказа: 
осмысление 
через диалог 
народов 
В Ставропольской краевой 
универсальной научной 
библиотеке им. М.Ю. Лер-
монтова состоялась 
презентация собрания 
сочинений в 15 томах 
М. Ибрагимовой, вышед-
шего в издательстве 
«Белый город» (г. Москва). 

М
ЕРОПРИЯТИЕ, приурочен-
ное к 100-летию со дня 
рождения известно-
го врача, историка, пи-
сательницы и художни-

цы Мариам Ибрагимовой, бы-
ло организовано Центром меж-
национального общения «Диа-
лог» главной публичной библио-
теки края при участии предста-
вительства Республики Дагестан 
в Ставропольском крае, Культур-
ного центра народов Дагеста-
на в СК им.  М. Гусаева. Участни-
ками встречи стали руководи-
тели и активисты  национально-
культурных автономий города и 
края, преподаватели и студен-
ты вузов Ставрополя, ученые-
исследователи, журналисты, 
писатели, музейные и библио-
течные работники.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился член 
президиума Общественного со-
вета СКФО А. Омаров. О значи-
мости и особенностях творчества 
М.  Ибрагимовой говорили заме-
ститель директора Лермонтов-
ской библиотеки В. Белик, доктор 
филологических наук профессор 
П. Чекалов, руководитель краевой 
организации Союза писателей 
России А. Куприн и другие. Осо-
бое место в творческом насле-
дии М. Ибрагимовой занимает 
ро ман-трилогия «Имам Шамиль» 
о легендарном имаме Дагестана 
и Чечни периода Кавказской вой-
ны, ставший итогом многолетней 
творческой деятельности и ко-
лоссальной исследовательской 
работы автора. Рукопись проле-
жала в столе писательницы око-
ло тридцати лет. По признанию 
Расула Гамзатова, роман «Имам 
Шамиль» является лучшим худо-
жественным описанием личности 
Шамиля и Кавказской войны. 

В 15-томное издание сочине-
ний М. Ибрагимой вошли расска-
зы, очерки, публицистика, стихи 
и поэмы, повести «Звенел булат», 
«Полковник Яковлев», «Разные 
бывают люди», «Охотник Кересе-
лидзе», романы «Туман спустил-
ся с гор», «Мал золотник…», «Диа-
лог с тайным советником вождя», 
«Мой дядя Пир-Будаг», «Гряду-
щему поколению». 15-томник вы-
пущен авторитетным столичным 
издательством и на проходившей 
нынче Международной книжной 
выставке-ярмарке назван одним 
из лучших художественных про-
ектов книгоиздания в 2017 году. 

Важно отметить, что эта встре-
ча в краевой библиотеке превра-
тилась, по сути, в серьезный раз-
говор авторитетных деятелей 
культуры о роли творческой ин-
теллигенции в формировании пра-
вильного, объективного понима-
ния исторического прошлого на-
родов Кавказа. Сегодня на новом 
временном этапе  возрождается 
диалог культур, диалог народов.

Н. БЫКОВА.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

нежских мужиков-переселенцев. Тут, 
у Синих гор, и поселились они, запи-
санные казаками, вольными людь-
ми, справляющими царскую службу 
по охране Отечества». От этих-то пер-
вопоселенцев и пошел род Губиных. 

После возложения цветов к горе-
льефу писателя участники литера-
турного праздника проехали по гу-
бинским местам Кисловодска. Осмо-
трели дом, где писатель жил и рабо-
тал, на улице, ныне носящей его имя. 
В гимназии № 19 поклонники творче-
ства писателя ознакомились с экс-
понатами «Гостиной А.Т. Губина», а в 
школе № 9, где учился А. Губин, воз-
ложили цветы к мемориальной доске. 

И, наконец, после посещения дома 
на улице Киевской, где прошло дет-
ство писателя, кисловодчане напра-
вились в соседний город Ессентуки, 

зачьего ансамбля «Долина». Они ли-
хо пели казачьи песни, в том числе и 
на слова Андрея Губина, а порой да-
же пускались в пляс. 

Много интересного участники 
праздника узнали из литературного 
монтажа, подготовленного сотруд-
никами центральной библиотеки. Он 
начался с того, что «в лето от рожде-
ства Христова 1811-е шли на Кавказ 
два полка, Хоперский и Волгский, а 
в арьергарде скрипели телеги воро-

где на кладбище «Франчиха» рядом 
с родными покоится прах Андрея Те-
рентьевича. 

В Ессентуках также широко отме-
тили юбилей писателя. В казачьей 
школе № 5 глава города Александр 
Некристов передал директору шко-
лы постановление мэра о присвое-
нии учебному заведению имени Ан-
дрея Губина. В честь этого события 
там торжественно открыли памятный 
камень. В Центральной городской би-
блиотеке прошла творческая встре-
ча «Я на земле на этой жил», посвя-
щенная знаменательной дате. А за-
вершили юбилейные мероприятия 
«Губинских чтений» в городском До-
ме культуры.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Юная продолжательница 
 казачьих традиций участвует 
 в литературном празднике.

• Терские казаки и казачки чтят «ставропольского Шолохова».
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АКТУАЛЬНО В ДУМЕ КРАЯ

Дом с историей

Смешливую, многоголосую деле-
гацию Евгений Пятак встретил у са-
мого порога, предложив начать зна-
комство с парламентом с экскурсии 
по зданию. История его весьма при-
мечательна. Дореволюционная Дума 
заседала вовсе не здесь, а в здании 
нынешнего Ставропольского краево-
го художественного училища. В этом 
же месте традиционно, начиная с 
30-х годов XIX столетия, располага-
лась резиденция ставропольского гу-
бернатора. Сооружение долгое вре-
мя было деревянным, лишь в 1902 го-
ду был возведен известный нам трех-
этажный краснокирпичный особняк с 
изюминкой в виде балкона, поддер-
живаемого четырьмя кариатидами. 
Функциональное назначение в ка-
честве центра административного 
управления Дом губернатора сохра-
нял на протяжении всей своей исто-
рии. Даже в оккупацию здесь распо-
лагался штаб войск вермахта. При от-
ступлении неприятель решил уничто-
жить произведение искусства и взор-
вал постройку. Однако в прошлом ве-
ке созидали на совесть: внутреннее 
убранство, конечно, пострадало, но 
несущие стены устояли, что позво-
лило впоследствии провести рекон-
струкцию и вернуть сооружению его 
исконный облик. Несмотря на все пе-
рипетии, выпавшие на долю губерна-
торской резиденции, это здание и се-
годня остается архитектурным укра-
шением Града Креста.

По коридорам власти

Экскурсионный маршрут начал-
ся с Галереи ставропольских градо-
начальников. Позолоченные стенды 
с высеченными на них именами глав 
города красуются на внешней сте-
не Думы в холле мэрии (два админи-
стративных здания соединены меж-
ду собой). Кстати, действующий гла-
ва города Андрей Джатдоев сменил 
на этом посту председателя Ставро-
польской городской Думы Георгия Ко-
лягина, который ранее в течение пя-
ти лет был высшим должностным ли-
цом Ставрополя. 

Особое внимание было уделено 
сохранившимся печам-близнецам. 
Одна из них размещена на первом 
этаже здания, другая на втором – в 
приемной председателя Думы. Ев-
гений Пятак заверил, что, несмо-
тря на декоративный вид, обе пе-
чи находятся в рабочем состоянии, 
правда, ими не пользуются, толь-
ко любуются. В самом центре зда-
ния, на втором этаже перед парад-
ной лестницей, горделиво висит ор-
ден Октябрьской Революции, кото-
рого город Ставрополь был удосто-
ен ровно 40 лет назад в честь свое-
го двухвекового юбилея за большие 
успехи в хозяйственном и культур-
ном строительстве. По словам вице-
спикера, награда эта была нерядо-
вая, нужно было постараться ее за-

На экскурсию - в парламент!
Всем известно, что народные избранники являются почет-
ными гостями многих официальных мероприятий, их специ-
ально приглашают, ждут от них приветственных речей. Ви-
зит парламентария, приуроченный к торжественной дате, или 
по рабочим вопросам – важное и волнительное событие для 
любого образовательного учреждения, которое подходит к 
подготовке встречи со всей возможной ответственностью. 
С точностью до наоборот получилось в минувший вторник: 
городские депутаты сами выступили в роли радушных хо-
зяев, а почетными гостями городского парламента по при-
глашению первого вице-спикера Евгения Пятака стали уче-
ники выпускного класса 32-й школы краевого центра во гла-
ве со своим классным руководителем Любовью Бобыревой. 

служить, и даже трансформация го-
сударственного политического кур-
са не отменяет ее ценности. Поэто-
му орден с гранитного выступа ни-
кто снимать не собирается, он по-
прежнему в почете как символ до-
стижений трудового народа.

В сопровождении депутата толпа 
мальчишек и девчонок прогулялась 
по коридорам местной власти, посе-
тила большой зал заседаний город-
ской Думы, где под сводами с насто-
ящей лепниной принимаются судь-
боносные для муниципалитета ре-
шения, заглянула в высокие началь-
ственные кабинеты спикера парла-
мента Георгия Колягина и самого Ев-
гения Пятака, по пути познакомилась 
с другим вице-спикером, Геннадием 
Тищенко, и председателем бюджет-
ного комитета Александром Кочер-
гой и наконец завернула в простор-
ный кабинет, где, как правило, прохо-
дят заседания комитетов и совет Ду-
мы, а в этот раз были накрыты столы 
для чаепития.

За чашкой чая…

…состоялась серьезная беседа, 
которой непринужденная обстанов-
ка только поспособствовала, распо-
ложив участников встречи к открыто-
му диалогу. Евгений Пятак посвятил 
своих визави в тонкости нормотвор-
чества и доступно рассказал ребятам 
о «политической кухне»: как готовят-
ся, рассматриваются и принимают-
ся решения Думы, что такое депу-
татство и зачем вообще избирают-
ся в парламент, раскрыл секрет соб-
ственного успеха.

Свой политический путь секре-
тарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Евгений Пятак на-
чинал как активный гражданин. Сам 
он признался, что в те времена о де-
путатской карьере даже не задумы-
вался, просто делал то, что считал 
нужным: обустраивал территорию, 
устанавливал за свой счет лавочки, 
которыми с удовольствием пользо-
вались все в округе, помогал сосе-

дям. Они-то и подали ему идею по-
пробовать себя в качестве народ-
ного представителя: «Ведь ты же 
все равно этим занимаешься!». С 
тех пор прошло уже восемь лет, де-
путат разменял третий созыв и «до-
рос» до должности первого замести-
теля председателя Ставропольской 
городской Думы. 

Стоит отметить, что на постоян-
ной основе, то есть получая зарпла-
ту, в парламенте работают всего три 
депутата – десять процентов от об-
щего количества. Все остальные, в 
том числе и Евгений Пятак, трудятся 
во благо Ставрополя на обществен-
ных началах. На вопрос, зачем же из-
бираются в парламент, депутат от-
ветил: «Основной стимул, мотива-
ция для занятия этой деятельностью 
– желание быть полезным своему го-
роду и людям. Быть полезным можно 
всегда. Стать волонтером, например. 
Оказывать социальную, бытовую по-
мощь пожилым людям. Просто депу-
татский статус открывает более ши-
рокий спектр возможностей. Ответ-
ственность, конечно, тоже повыша-
ется». 

Евгений Пятак рассказал о теку-
щей работе, о том, как учитываются 
наказы избирателей при формирова-
нии бюджета, о развитии партийно-
го проекта по поддержке парашютно-
го спорта, инициатором и координа-
тором которого он является. Депутат 
отметил, что за три года существова-
ния проекта сотни школьников крае-
вого центра получили возможность 
бесплатно сделать прыжки с пара-
шютом. Для некоторых из них нали-
чие разряда в этом виде спорта ста-
ло хорошим подспорьем при посту-
плении в военные вузы. 

Поговорили за круглым столом и о 
проблемах, которые сейчас больше 
всего волнуют одиннадцатикласс-
ников: впереди ЕГЭ, выбор высше-
го учебного заведения, вступитель-
ные испытания. В своих силах уве-
рены далеко не все. Вице-спикер 
подбодрил ребят: «Все получится! 
Самая большая наша ошибка, кото-
рая зачастую наносит непоправимый 
вред человеку, – это страх. Его нужно 
преодолевать, чтобы не лишать се-
бя возможности добиться больше-
го. Даже если не получится, вы бу-
дете точно знать, что сделали все, от 
вас зависящее. А успех обязательно 
придет!».

На прощание депутат подарил 
классу картину с видом города и пе-
редал самые лучшие пожелания от 
спикера Думы Георгия Колягина. По-
прощались, впрочем, ненадолго, тут 
же договорившись о новой встрече. 
Евгений Пятак пообещал навестить 
вскоре 32-ю школу. А впечатления от 
экскурсии по Думе закрепило коллек-
тивное фото на память.

В кулуарах парламента 
побывала

ЕВГЕНИЯ КРАСАВИНА.

ПРИШЛИ К ЕДИНОМУ 
РЕШЕНИЮ
Очередное заседание под председательством Светланы 
Тереховой прошло в комитете Думы Ставропольского края 
по законодательству, государственному строительству 
и местному самоуправлению. 

В 
НЕМ приняли участие спикер краевого парламента Геннадий Ягубов, 
члены комитета Иван Якименко, Дмитрий Судавцов, Виктор Гончаров, 
Ростислав Можейко, Артур Насонов, Владимир Шевченко, депутаты 
Юрий Белый, Валерий Назаренко, Аркадий Торосян, Александр Сы-
соев, Сергей Шевелев, Андрей Юндин.

В начале работы парламентарии одобрили к рассмотрению на октябрь-
ском заседании Думы вопрос о назначении мировых судей Ставрополь-
ского края. Характеристики представлены на четырех кандидатов, все они 
соответствуют предъявляемым требованиям и имеют высокие оценки слу-
жебной деятельности. 

Также рекомендован к рассмотрению на очередном заседании Думы 
края законопроект, вносящий изменения в бюджет на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов. Минфин края предлагает увеличить доходы каз-
ны на 4 миллиарда рублей, расходы на 3,7 миллиарда, сократив объем го-
сударственного долга в 2017 году более чем на 210 миллионов рублей. На 
курируемые комитетом сферы также в законопроекте предусмотрено не-
значительное увеличение расходов.

Сегодня же депутаты поставили точку в обсуждении законопроекта «О 
внесении изменений в законы Ставропольского края «Об установлении гра-
ницы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края», «Об установлении границы муниципального образования Татарского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края». Данным докумен-
том предложено включить в границы города Ставрополя земельный участок, 
на котором расположен филиал ФГУ ВО «Голицынский пограничный инсти-
тут Федеральной службы безопасности Российской Федерации» и подъезд-
ные пути к нему, соответственно исключив их из границ Татарского сельсо-
вета. Вопрос прошел множество стадий обсуждения, в том числе  публич-
ные слушания на обеих территориях, получил одобрение губернатора края 
и положительные экспертные заключения. Как прозвучало в ходе дискуссии, 
это решение повысит статус единственного на Северном Кавказе образо-
вательного учреждения ФСБ России и будет способствовать его дальней-
шему развитию. Законопроект рекомендован депутатами к рассмотрению 
и принятию на очередном заседании краевого парламента.

Одобрен к рассмотрению и принятию в двух чтениях и проект закона 
Ставропольского края «Об отдельных вопросах организации и осущест-
вления общественного контроля», внесенный группой депутатов пятого 
созыва. Он подготовлен в целях реализации в крае положений Федераль-
ного закона «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции» и, в частности, предусматривает урегулирование отдельных вопросов 
организации и осуществления общественного контроля за деятельностью 
органов государственной власти края, государственных органов и органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организа-
ций. Одна из задач законопроекта – позволить реализовать право граж-
дан на участие в осуществлении общественного контроля. 

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

На правах рекламы

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Д
ЛЯ ответа на вопрос: «Кто я та-
кой?» подросток нередко ведет 
себя вызывающе, провоцируя 
окружающих, потому что для 
узнавания самого себя он нуж-

дается в обратной связи. 
Исходя из этого, можно понять, 

почему Интернет так манит именно 
юных. Посещая тематические сай-
ты, вступая в группы и сообщества, 
подросток контактирует с незнако-
мыми людьми в поисках своей иден-
тичности. В социальных сетях он вы-
сказывает свое мнение, демонстри-
рует интересы и вкусы. Эксперимен-
тирующий подросток ищет «взрос-
лые» интернет-ресурсы (зачастую за-
претные), что может сделать пребы-
вание для него во Всемирной паути-
не рискованным.

Подростки, общающиеся в Ин-
тернете, иногда становятся жерт-
вами буллинга, подвергаясь в Сети 
оскорблениям (часто критике свое-
го внешнего вида) или совращению. 
Еще одна опасность в Интернете (как, 
впрочем, и «в реале») – попадание в 
опасные компании. Например, худею-
щие девушки ищут сообщества с со-
ответствующими советами и оказы-
ваются в группах больных анорекси-
ей, где получают нужную им инфор-
мацию, как худеть и скрывать это от 
окружающих. 

Депрессивные подростки тоже на-
ходят друг друга в группах. Если они 
не чувствуют поддержки и понима-
ния в своем ближайшем окружении, 
то могут искать тех, кто их поймет, в 
Интернете. И здесь есть риск, что ре-
бята попадут в группу, полную рассу-
ждений о том, что жизнь – страдание, 
и рассказами о самоубийстве. В груп-
пе людей со сходными переживани-
ями эмоциональные состояния сум-
мируются, достигают высокой ин-
тенсивности и могут приводить к по-
пыткам суицида. Тем более что низ-
кая переносимость трудностей по-
вседневной жизни и уход от реаль-
ного общения относятся к числу ха-
рактеристик зависимых, в том числе 
от Интернета.

Кибербуллинг - 
группа риска

Пользование Интернетом несет 
в себе некоторые риски, которые 
можно объединить в четыре основ-
ные группы. 

Первая группа – это контентные 
риски: материалы (тексты, картинки, 
аудио-, видеофайлы), содержащие 
насилие, порнографию, нецензур-
ную лексику, пропаганду наркотиче-
ских веществ и т.д. Столкнуться с ни-
ми можно везде: сайты, социальные 
сети, блоги, видеохостинги. 

Вторая группа – коммуникацион-
ные риски, они связаны с межлич-

ностными отношениями интернет-
пользователей и включают в себя 
риск подвергнуться оскорблениям 
и нападкам со стороны других поль-
зователей, обрести опасные контак-
ты, подвергнуться «киберпресле-
дованию». Для подобных целей ис-
пользуются различные чаты, онлайн-
мессенджеры, социальные сети, фо-
румы и т. д. 

Даже если большинство пользо-
вателей существующих чат-систем 
(веб-чатов или IRC) обладают до-
брыми намерениями, имеет место, 
к сожалению, растущее число лю-
дей, использующих эти беседы со 
злым умыслом. В некоторых случа-
ях они хотят обманом заставить де-
тей выдать личные данные, такие как 
домашний адрес, телефон, пароли к 
персональным страницам в Интер-
нете и др. В других случаях они мо-
гут оказаться педофилами в поисках 
жертвы. Выдавая себя за сверстни-
ка и устанавливая дружеские отно-
шения с ребенком, они выведывают 
о нем много информации и понужда-
ют к личной встрече.

Злоумышленник нередко общает-
ся в Интернете с ребенком, выдавая 
себя за ровесника либо ребенка не-
много старше. Он знакомится в ча-
те, на форуме или в социальной се-
ти с жертвой, пытается установить с 
ним дружеские отношения и перейти 
на личную переписку. Общаясь лично 
(«в привате»), он входит в доверие к 
ребенку, пытается узнать номер мо-
бильного и договориться о встрече.

Треть детей, встречавшихся с не-
знакомцами из Интернета, довольно 
активна в поиске новых друзей в Сети: 
за последний год они познакомились 
как минимум с пятью. Причем боль-
шинство этих новых знакомых никак 
не связаны с реальным кругом обще-
ния ребенка. Каждый третий ребенок 
из тех, кто ходил на личные встречи, 
пережил негативный опыт разочаро-
вания.

Большинство этих детей расска-
зывали о том, что собирались на 
встречу и даже брали с собой сопро-
вождающего. Но чаще всего это бы-
ли их сверстники, только каждый де-
сятый ребенок говорил взрослым о 
том, что идет на встречу с интернет-
знакомым, и единицы брали с собой 
взрослого.

Подавляющая часть детей не зна-
ет, как поступать, если на встрече с 
интернет-знакомым произошло что-
то плохое. 

Если ребенок стал жертвой ки-
бербуллинга, то ему очень страшно 
об этом рассказать взрослым. Зача-
стую дети считают, что старшие не су-
меют решить такую проблему или не 
воспримут ее всерьез. Или сделают 
только хуже. 

Кибербуллинг опасен не меньше, 
чем издевательства «в реале». И за-
трагивает эта проблема не только 
непосредственных участников – де-
тей и подростков, но и взрослых, ко-
торые могут помогать своим детям 
в таких ситуациях, а также предот-
вращать их. Многие ребята, ставшие 

жертвами кибербуллинга, не выдер-
жав психологического удара, проща-
лись с жизнью.

– К сожалению, кибербуллинг – 
очень распространенное явление 
среди российских подростков, – от-
мечает педагог-психолог краевого 
психологического центра Анна Лев-
ченко. – Каждый пятый ребенок мо-
жет признать, что подвергался бул-
лингу онлайн или в реальной жизни. 
И это беда не только России, она рас-
пространена во всем мире.

Оказаться жертвой намного про-
ще, чем кажется. Каждый участник 
той или иной социальной сети мо-
жет признаться, что хотя бы один раз 
ему приходило непристойное пред-
ложение от неизвестного человека. 
Это беда не только социальных се-
тей. На любом популярном форуме, 
в блоговом сообществе и чате появ-
ляются такие участники, которые ха-
мят и оскорбляют других участников.

Третья группа - электронные (ки-
бер) риски, подразумевают возмож-
ность столкнуться с хищением пер-
сональной информации, подвер-
гнуться вирусной атаке, онлайн-
мошенничеству, спам-атаке и т. д. 

Четвертая группа - потребитель-
ские риски, в т. ч. злоупотребление в 
Сети правами потребителя.

Как помочь детям, 
ставшим жертвами 
интернет-зла?

К сожалению, мало кто из детей 
пытается предпринять какие-либо 
действия, чтобы впоследствии огра-
дить себя от обидчика. Половина де-
тей обращаются за социальной под-
держкой, но чаще всего к друзьям. В 
этой ситуации именно взрослые - ро-
дители и учителя - должны объяснять 
детям, каким образом нужно вести 
себя с людьми, с которыми они зна-
комятся в Интернете. Родители воз-
лагают большие надежды в вопросе 
противодействия рискам Интерне-
та на учителей и на школу. Отвечая 
на вопрос «Что должна делать школа 
по вопросам использования Интер-
нета детьми?», значительная часть 
родителей считает, что в школе де-
тей должны информировать (42%) 
и обучать навыкам безопасного ис-
пользования Интернета (38%). Каж-
дый пятый родитель хотел бы, чтобы 
и его также информировали в школе 
об интернет-угрозах и правилах без-
опасного использования Интернета. 

Важно научить юных пользовате-
лей Интернета внимательно отно-
ситься ко всему, что они сами раз-
мещают о себе в Сети. В различ-
ных интернет-сервисах можно вклю-
чить специальные настройки при-
ватности и делиться определенной 
информацией с ограниченным кру-
гом лиц, а сервисы автоматического 
определения местоположения, о ко-
торых шла речь выше, можно в прин-
ципе отключить (родителям это жела-
тельно сделать на мобильных устрой-
ствах ребенка). 

Важно объяснить детям, насколько 
необходимо оставлять определенную 

информацию за пределами социаль-
ных сетей, например, не делать «че-
кинов» в каждой точке маршрута в те-
чение дня или не сообщать в социаль-
ной сети, что вся семья уехала в от-
пуск на несколько месяцев, оставив 
пустой квартиру. В отличие от взрос-
лых современные подростки настоль-
ко привыкли открыто делиться ин-
формацией в социальном простран-
стве, что не всегда понимают, что в 
определенных случаях следует со-
блюдать осторожность и элементар-
ную бдительность.

Куда еще можно обратиться 
в Ставрополе за помощью, если 
ребенок стал жертвой негативной 
информации из Интернета, в т. ч. 
приобрел интернет-зависимость? 

В 2016 году на базе ГБОУ «Краевой 
психологический центр», ул. Мира, 
285, тел. 99-23-52, открыт кризисный 
центр по оказанию экстренной пси-
хологической помощи детям. Органи-
зована работа мобильной бригады по 
психолого-педагогическому сопро-
вождению образовательных органи-
заций края в ситуации критического 
инцидента (детский суицид, попыт-
ки суицида, насилие и жестокое об-
ращение в отношении детей). 

В центре работает детский теле-
фон доверия с общероссийским но-
мером 8-800-2000-122. За 2016 год 
на линию телефона доверия обрати-
лось 9383 человека (дети, подростки 
и родители), в том числе по вопросу 
суицида – 50. С января 2017 года по-
ступило 1968 звонков, из них 16 об-
ращений по проблеме суицида. Всем 
обратившимся оказана экстренная 
психологическая помощь.

Кроме этого в центре проводится 
консультирование по вопросам за-
висимостей (психологи, врачи, кру-
глосуточно, бесплатно) по телефону 
8-800-200-02-00.

Можно также воспользоваться 
услугами кабинета онлайн-кон суль-
ти рования ProPsyTeen, где у поль-
зователей есть возможность задать 
вопросы профессиональным пси-
хологам и психотерапевтам: www.
propsyteen.ru.

И самое главное! Нельзя забывать 
о том, что лучший способ защиты де-
тей – правильное воспитание. Все, че-
му вы учите своего ребенка, необхо-
димо подкреплять собственным при-
мером. Ограничивать время пребы-
вания ребенка за компьютером, а се-
бе позволять сидеть за компьютером 
больше рекомендованного времени, 
«потому что я взрослый и мне мож-
но», не допустимо! Ребенку необходи-
мо ежедневно показывать, что поми-
мо виртуальной жизни есть реальная, 
насыщенная и интересная жизнь. Ка-
кие доводы вы будете при этом при-
водить, зависит только от вас. 

А. РУСАНОВ.

По материалам управления 
по координации деятельности 

в сфере обеспечения обществен-
ной безопасности, законности 
и правопорядка в Ставрополь-

ском крае аппарата ПСК. 

Зло из Всемирной паутины
Что нужно знать родителям, чтобы защитить 

детей от негативной информации, а также 
от интернет-зависимости 

1. Время пребывания ребенка за компьютером должно быть фик-
сированным. Врачи рекомендуют находиться за компьютером не бо-
лее 30-35 минут в день, если ребенку 6-7 лет, и не более 40-45 ми-
нут для детей с 8 лет и подростков.

2. Используйте надежные пароли для всех учетных записей и 
устройств. Также объясните ребенку, что ни при каких обстоятель-
ствах нельзя сообщать пароли даже близкому другу. Если такое про-
изошло, необходимо сменить пароль.

3. Объясняйте ребенку, что важно советоваться с вами перед опу-
бликованием какой-либо информации средствами электронной по-
чты, чатов, регистрационных форм и профилей.

4. Объясняйте ребенку, что не стоит загружать файлы, програм-
мы или музыку без вашего согласия. Потому что они могут случай-
но загрузить вирусы или другое нежелательное программное обе-
спечение.

5. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, 
о том, чем они заняты, таким образом, будто речь идет о друзьях в 
реальной жизни. Спрашивайте о людях, с которыми дети общаются 
посредством служб мгновенного обмена сообщениями, чтобы убе-
диться, что эти люди им знакомы.

6. Объясняйте ребенку, что важно сообщать вам о любых угрозах 
или тревогах, связанных с Интернетом. Оставайтесь спокойными и 
напомните детям, что они в безопасности, если сами рассказали 
вам об угрозах или своих тревогах. Похвалите их и посоветуйте по-
дойти еще раз в подобных случаях.

7. Приучите себя знакомиться с сайтами, которые чаще всего по-
сещают подростки.

8. Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать 
Сеть для хулиганства, распространения сплетен или угроз другим 
людям.

9. Пользуйтесь интернет-фильт ра ми, которые предназначены для 
блокировки потенциально опасных для здоровья и психики детей и 
подростков сайтов. 

ПОДРОБНОСТИ

В 
ЭТОМ году ярмарка прошла в 
новом формате. Во-первых, 
под нее в центре города отве-
ли целую улицу. Во-вторых, как 
никогда широкой была куль-

турная программа мероприятия.
На ярмарке были представлены 

более ста товаропроизводителей 
Ставропольского, Краснодарско-
го краев, Карачаево-Черкесии, Ро-
стовской области. Радовали глаз 
всевозможные аппетитного вида 
колбасы, окорока, сало, также жи-
вая, сушеная, копченая рыба, крупы, 

подсолнечное масло, картофель, 
помидоры, яблоки, мед... Широко 
были представлены также изделия 
народных промыслов. 

И кстати, голодным с ярмарки не 
ушел никто. Можно было подкре-
питься настоящим узбекским пло-
вом, хашламой (кавказское блюдо 
из говядины и овощей), шашлыком…

Все время работы 
торжища на специаль-
ной площадке без пе-
рерыва происходили 
интересные события. 
Вот вам молодецкие 
забавы с весьма слож-
ными конкурсами. Вот 
выступления манекен-
щиц театра мод, пев-
цов. А вот малыши (го-
рожане пришли на яр-
марку с детьми и не 
прогадали) с удоволь-
ствием смотрят инте-
ресное представление кукольно-
го театра. Кстати, для детей было 
много еще чего интересного. Это и 
мини-планетарий, и живой уголок с 
поросятами и ягнятами, и почти на-
стоящий старинный колодец, ручку 
которого можно было покрутить лю-
бому желающему…

Читатель может спросить: а ав-
тор этих строк купил что-нибудь 
на ярмарке? Конечно! В сумку пе-
реместился большой жирный карп 
(130 рублей за кило), яблоки сорта 

За товаром 
и хорошим 
настроением

Традиционную ежегодную Покровскую ярмарку жители 
Невинномысска ждут с нетерпением. На самом большом тор-
жище года можно запастись продовольствием впрок. Также 
всегда широко представлен ассортимент промтоваров.

«семеренко» (35 целковых за ки-
лограмм), аппетитные сардельки 
гриль. 

Понятное дело, невинномыс-
цы хотят, чтобы торжища, подоб-
ные только что прошедшему, ор-
ганизовывались как можно ча-
ще. И уже сейчас администрация 
Невинномысска начинает подго-
товку к следующей ярмарке, Ново-
годней. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Если человек 
без паспорта 
пришел на работу

- Скажите, как перевести ра-
ботника со срочного трудового 
договора на бессрочный?

- По общему правилу срочный 
трудовой договор прекращает-
ся с истечением срока его дей-
ствия. Вместе с тем, если ни одна 
из сторон срочного трудового до-
говора не потребовала его расто-
ржения в связи с истечением сро-
ка действия и работник продолжа-
ет работать, то срочный трудовой 
договор считается заключенным 
на неопределенный срок (статья 
58 Трудового кодекса РФ). В этом 
случае к срочному трудовому до-
говору необходимо заключить до-
полнительное соглашение, в кото-
ром следует указать все изменя-
ющиеся при переводе работника 
условия, либо расторгнуть сроч-
ный трудовой договор и заклю-
чить новый трудовой договор на 
неопределенный срок.

- Сколько лет хранится штат-
ное расписание в организации?

- В соответствии с Перечнем 
типовых управленческих архив-
ных документов, образующихся в 
процессе деятельности государ-
ственных органов, органов мест-
ного самоуправления и органи-
заций, с указанием сроков хране-
ния, утвержденным приказом Ми-
нистерства культуры РФ, штатные 
расписания организации, измене-
ния к ним по месту разработки и 
утверждения имеют постоянный 
срок хранения, в других органи-
зациях – три года.

- Можно ли принять на рабо-
ту работника с истекшим сро-
ком действия паспорта? 

- Необходимо знать, что по до-
стижении гражданином опреде-
ленного возраста паспорт под-
лежит замене: от 14 лет – до до-
стижения 20-летнего возраста, от 
20 лет – до достижения 45-летне-
го возраста. Паспорт с истекшим 
сроком действия является недей-
ствительным, и работодатель не 
вправе принять работника с та-
ким документом.

На период оформления нового 
паспорта работнику по его прось-
бе выдается временное удостове-
рение личности, по которому рабо-
тодатель вправе заключить трудо-
вой договор.

Подготовлено специали-
стами министерства труда

и социальной защиты 
населения СК.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Екатерина Вилкова в много-

серийном фильме «ГосТи-
Ница «Россия» (12+)

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

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

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

Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ сЛЕДсТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 анна Пескова, Пётр Кислов, 

алексей Тихонов в телесери-
але «БУМЕРаНГ» (12+)

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

1.50 Екатерина Вуличенко, алексей 
Барабаш, Наталья Рогожки-
на в телесериале «БЕГУЩая 
оТ ЛЮБВи» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕсНиК» (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+)
11.10 «аДВоКаТ» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.00 «УЛицЫ РаЗБиТЫХ ФоНа-

РЕЙ» (16+)
19.40 «специальный выпуск» (16+)
20.40 «НЕВсКиЙ. ПРоВЕРКа На 

ПРоЧНосТЬ» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «аГЕНТсТВо сКРЫТЫХ Ка-

МЕР» (16+)

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

погах» (6+)
7.20 анимационный фильм «Мега-

мозг» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 Фантастическая драма 

«МаРсиаНиН» (сШа - Ве-
ликобритания) (16+)

13.00 «ВосЬМиДЕсяТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНя» (16+)
18.00, 19.00 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
20.00 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+) 
21.00 Боевик «УМРи, Но НЕ сЕЙ-

Час» (Великобритания - 
сШа) (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Екатерина Вилкова в много-

серийном фильме «ГосТи-
Ница «Россия» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости

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

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

Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ сЛЕДсТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «БУМЕРаНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕсНиК» (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+)
11.10 «аДВоКаТ» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи»
17.00 «УЛицЫ РаЗБиТЫХ ФоНа-

РЕЙ» (16+)
19.40 «специальный выпуск» (16+)
20.40 «НЕВсКиЙ. ПРоВЕРКа На 

ПРоЧНосТЬ» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «аГЕНТсТВо сКРЫТЫХ Ка-

МЕР» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
6.55 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (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, 23.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
9.30 Боевик «УМРи, Но НЕ сЕЙ-

Час» (Великобритания - 
сШа) (12+)

12.00 «ДВа оТца и ДВа сЫНа» 
(16+) 

13.00 «ВосЬМиДЕсяТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНя» (16+) 
18.00, 19.00 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
20.00 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+) 
21.00 Боевик «КаЗиНо «РояЛЬ» 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 сергей Жигунов, Екатери-

на Маликова в многосерий-
ном фильме «иЗБРаННи-
ца» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
1.20 Роберт Де Ниро в комедии 

«УсПЕТЬ До ПоЛУНоЧи» 
(16+)

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

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

Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ сЛЕДсТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «БУМЕРаНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «БЕГУЩая оТ ЛЮБВи» (12+)
3.45 «ФаМиЛЬНЫЕ цЕННосТи» 

(12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕсНиК» (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+)
11.10 «аДВоКаТ» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00 «УЛицЫ РаЗБиТЫХ ФоНа-

РЕЙ» (16+)
19.40 «специальный выпуск» (16+)
20.40 «НЕВсКиЙ. ПРоВЕРКа На 

ПРоЧНосТЬ» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «аГЕНТсТВо сКРЫТЫХ Ка-

МЕР» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и 

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

(6+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.35 Боевик «КаЗиНо «РояЛЬ» 

(Великобритания - Чехия - 
сШа - Германия - Багамы) 
(12+)

12.30 «ДВа оТца и ДВа сЫНа» 
(16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «иЗБРаННица» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя (16+)

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

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

Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ сЛЕДсТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «БУМЕРаНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «БЕГУЩая оТ ЛЮБВи» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕсНиК» (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+)
11.10 «аДВоКаТ» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00 «УЛицЫ РаЗБиТЫХ ФоНа-

РЕЙ» (16+)
19.40 «специальный выпуск» (16+)
20.40 «НЕВсКиЙ. ПРоВЕРКа На 

ПРоЧНосТЬ» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «аГЕНТсТВо сКРЫТЫХ Ка-

МЕР» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и 

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

(6+)
9.00, 23.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00 Боевик «КВаНТ МиЛосЕР-

Дия» (Великобритания - 
сШа) (16+)

12.00 «ДВа оТца и ДВа сЫНа» 
(16+) 

13.00 «ВосЬМиДЕсяТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНя» (16+) 
18.00, 19.00 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
20.00 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+) 
21.00 Боевик «КооРДиНаТЫ 

«сКаЙФоЛЛ» (Великобри-
тания - сШа) (16+)

0.30 «ЭТо ЛЮБоВЬ» (16+) 
1.30 Комедия «сЛУЧаЙНЫЙ МУЖ» 

(сШа - ирландия) (16+)

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

0.30 «ЭТо ЛЮБоВЬ» (16+) 
1.30 Драма «РоМЕо и ДЖУЛЬЕТ-

Та» (Великобритания - ита-
лия - Швейцария) (12+)

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 

яков Протазанов
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.30, 22.20 Худ. фильм «аББаТ-

сТВо ДаУНТоН» (Велико-
британия)

9.30 Док. фильм «Германия. Замок 
Розенштайн»

10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век «Городок»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Библейский сюжет
14.05 Мировые сокровища «Шел-

ковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»

14.25  «Раздумья на Родине»
15.10 Международный Дальнево-

сточный фестиваль «Мари-
инский»

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

16.55 «агора»
19.00 «александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
19.45 Главная роль
20.05 ступени цивилизации. «алек-

сандр Великий. Человек-
легенда»

20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «сати. Нескучная классика...»
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из 

Кронштадта»
0.00 «Магистр игры». «Преступле-

ние Бетховена по Льву Тол-
стому»

1.25 цвет времени. иван Крамской 
«Портрет неизвестной»

1.40 «Безумные танцы» 

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, 15.55, 19.00 «информацион-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 стивен сигал в боевике 
«сМЕРТи ВоПРЕКи» (сШа) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Дензел Вашингтон, Гари олд-

ман, Мила Кунис в приклю-
ченческом боевике «КНиГа 
иЛая» (сШа) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Боевик «НиНДЗя-2» (Тайланд 

- сШа) (18+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «КасЛ» (сШа) (12+)

21.15 сериал «МЕНТаЛисТ» (сШа) 
(12+)

23.00 Худ. фильм «МоРсКоЙ ПЕ-
ХоТиНЕц» (сШа) (16+)

0.45 Худ. фильм «МоРсКоЙ ПЕХо-
ТиНЕц - 2» (сШа) (16+)

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

ви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «иНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УЛица» (16+)
20.00 «ФиЗРУК» (16+)
21.00 Комедийная мелодрама «Го-

Лая ПРаВДа» (сШа) (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Драма «ПЕРЕД РассВЕТоМ» 

(австрия - сШа - Швейца-
рия) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Тест на отцовство» (16+) 
14.00 «Понять. Простить» (16+) 
15.05, 21.00 «исЧЕЗНУВШая» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНсКиЙ ДоК-

ТоР - 2» (16+)
23.00 «ПРоВоДНица» (16+)
0.30 «ДВЕ сУДЬБЫ. ГоЛУБая 

КРоВЬ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Комедия «УГаДаЙ, КТо?» 

(сШа) (16+)
12.30 Комедия «ДЕНЬ сУРКа» 

(сШа) (0+)
14.30, 19.30 «ПаУК» (16+)
16.30, 1.30 «антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Триллер «оДНиМ МЕНЬШЕ» 

(сШа) (16+)
23.30 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДаР» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 М/ф «Принцесса и людоед» 

(0+) 
5.15 Людмила иванова, Тамара 

Дегтярева,  Геннадий Фро-
лов в мелодраме «осТРоВ 
сЕРаФиМЫ» (12+) 

6.50 алексей Баталов, инна Мака-
рова, Леонид Быков,  Борис 
Чирков в мелодраме «ДоРо-
ГоЙ МоЙ ЧЕЛоВЕК» (12+)

9.25 алексей Макаров, сергей Го-
робченко, Эльвира Болгова, 
Василий Лановой в боевике 
«оФицЕРЫ» (16+)

16.45 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
18.00 «сЛЕД» (16+) 
 0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Дмитрий Харатьян, андрей 

Мягков, Михаил Кокшенов 
в комедии «На ДЕРиБа-
соВсКоЙ ХоРоШая ПоГо-
Да, иЛи На БРаЙТоН-БиЧ 
оПяТЬ иДУТ ДоЖДи» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ДаМсКоЕ ТаН-

Го» (12+)
9.40 Детектив «В ПоЛосЕ ПРи-

Боя» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаРо аГаТЫ КРи-

сТи» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Поляко-

вой «ВЫЙТи ЗаМУЖ ЛЮБоЙ 
цЕНоЙ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения» (16+)
23.05 Без обмана «Красное против 

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

Матч ТВ
6.30 «спортивные прорывы» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.15, 18.00, 

22.00 Новости
7.05, 11.35, 16.20, 23.00 Все на 

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

9.00 Формула-1. Гран-при сШа (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат англии 

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 
(0+)

14.15 Футбол. Чемпионат Франции 
«Марсель» - ПсЖ (0+)

17.00, 6.00 «играл «Хаарлем» и наш 
«спартак» (Москва)» (16+)

17.30 «цсКа - «Зенит». Live» (12+)
18.10 «Две армии» (12+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. цсКа - сКа 

(санкт-Петербург) 
22.10 «Долгий путь к победе» (12+)
22.40 «Десятка!» (16+)
23.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу «Локо-
мотив» (Москва) - «Красно-
дар» (0+)

СвоёТВ
06.00, 08.05, 14.30 Док. фильм (12+)
06.45, 17.05, 22.35, 00.15, 05.30 Му-

зыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 14.55 Между делом (12+)
09.10, 17.35 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ оГ-

НЕЙ» (16+)
10.05, 16.15 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.20 Право на землю (16+)
11.10, 15.20 Т/с «ЖЕсТоКиЙ БиЗ-

НЕс» (16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.00 Новости Михайловска (12+)
14.15 Ёмко (12+)
15.05 Наша марка (12+)
18.30 Карта проблем ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «ВсЕ По-

ЧЕсТНоМУ» (16+)
22.45 Человек на своем месте (12+)
23.25 Т/с «МЕсТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «саМЫЙ оПас-

НЫЙ ЧЕЛоВЕК» (16+)
02.30 Трек-лист (16+)

(Великобритания - Чехия - 
сШа - Германия - Багамы) 
(12+)

0.30 «ЭТо ЛЮБоВЬ» (16+) 

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». 

александра Хохлова
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.30, 22.20 Худ. фильм «аББаТ-

сТВо ДаУНТоН» (Велико-
британия) 

9.25 Мировые сокровища. «Вино-
градники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Военный парад, 

посвященный 60-й годовщи-
не октября»

12.05 «Магистр игры». «Преступле-
ние Бетховена по Льву Тол-
стому»

12.35 Мировые сокровища. «Эс-
сувейра. Где пески встре-
чаются с морем»

12.55 «сати. Нескучная классика...»
13.35 Док. фильм «александр Ве-

ликий. Человек-легенда»
14.30 «истории в фарфоре». «це-

на секрета»
15.10 Музыкальные фестивали 

России
16.00 Жизнь замечательных идей. 

«Битва с бессмертным»
16.30 «Пятое измерение» 
16.55 «2 Верник 2»
17.45 Мировые сокровища. «Влко-

линец. Деревня на земле 
волков»

19.00 «александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты»

20.00 ступени цивилизации. «При 
дворе Генриха VIII»

20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 искусственный отбор
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из 

Кронштадта»
0.00 «Тем временем»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Дензел Вашингтон, Гари олд-
ман, Мила Кунис в приклю-
ченческом боевике «КНиГа 
иЛая» (сШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик Мела Гибсона «аПо-

КаЛиПсис» (сШа) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Боевик «ДоЛГиЙ ПоцЕЛУЙ 

На НоЧЬ» (сШа) (16+)

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

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «КасЛ» (сШа) (12+)
21.15 «МЕНТаЛисТ» (сШа) (12+)
23.00 «УЛиЧНЫЙ БоЕц. ЛЕГЕНДа 

о ЧаН Ли» (сШа) (16+)
1.00 сериал «ВЫЗоВ» (16+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧоНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «иНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УЛица» (16+)
20.00 «ФиЗРУК» (16+)
21.00 Комедийная мелодрама 

«сЕКс По ДРУЖБЕ» (сШа) 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Фэнтези. «ПоВЕЛиТЕЛЬ 

сТРаНиц» (сШа) (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Тест на отцовство» (16+) 
14.00 «Понять. Простить» (16+) 
15.05, 21.00 «исЧЕЗНУВШая» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНсКиЙ ДоК-

ТоР - 2» (16+)
23.00 «ПРоВоДНица» (16+)
0.30 «ДВЕ сУДЬБЫ. ГоЛУБая 

КРоВЬ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 1.30 «антиколлекто-

ры» (16+)
8.30, 17.30 «Решала» (16+)
10.30 «ЧУЖоЙ РаЙоН» (16+)
12.20 Триллер «оДНиМ МЕНЬШЕ» 

(сШа) (16+)
14.30, 19.30 «ПаУК» (16+)
21.30 Триллер «МЕРЗЛая ЗЕМЛя» 

(сШа) (16+)
23.30 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДаР - 2» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 алексей Макаров, сергей Го-

робченко,  Василий Лановой 
в боевике «оФицЕРЫ» (16+)

9.25 Боевик «оФицЕРЫ-2» (16+)
16.45 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
18.00 «сЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 алексей Баталов, инна Мака-

рова, Леонид Быков,  Борис 
Чирков в мелодраме «ДоРо-
ГоЙ МоЙ ЧЕЛоВЕК» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 Детектив «КаМЕНсКая». 

«УБиЙца ПоНЕВоЛЕ» (16+)
10.35 Док. фильм «Леонид Канев-

ский. Безнадежный счаст-
ливчик» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ЧисТо аНГЛиЙ-

сКоЕ УБиЙсТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Георгий Марти-
росян» (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Детектив «ПУаРо аГаТЫ КРи-
сТи» (Великобритания) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Поляко-

вой «ВЫЙТи ЗаМУЖ ЛЮБоЙ 
цЕНоЙ» (12+)

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

сервис «от сохи» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Новая Укра-

ина» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Удар властью. Эдуард Лимо-

нов» (16+)

Матч ТВ
6.30 «спортивные прорывы» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 15.05, 19.00 Но-

вости
7.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00 Все 

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

9.00 «Высшая лига» (12+)
9.30 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Джеф-
фа Хорна. Бой за титул чем-
пиона WBO в полусреднем 
весе (16+)

12.05 смешанные единоборства. 
UFC. Дональд серроне про-
тив Даррела Тилла  (16+)

14.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)
14.35 «автоинспекция» (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 «цсКа - «Зенит». Live» (12+)
16.30 «Портрет александра Шле-

менко» (16+)
17.00 смешанные единоборства. 

Bellator. александр Шле-
менко против Гегарда Му-
саси (16+)

19.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны «Химки» (Россия) - «црве-
на Звезда» (сербия). Прямая 
трансляция

21.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодар-
чика (16+)

23.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2019. Женщины. отбороч-
ный турнир. Россия - Уэльс 
(0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.30 Док. фильм (12+)
06.30, 12.35 Наша марка (12+)
06.45, 17.05, 22.25, 00.15 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 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, 22.45 Человек на своем ме-

сте (12+)
09.05, 15.15 Между делом (12+)
09.10, 17.35 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ оГ-

НЕЙ» (16+)
10.05, 16.15 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.20 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 15.20 Т/с «ЖЕсТоКиЙ БиЗ-

НЕс» (16+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.00 Вузблог (12+)
14.15, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «На ЧУЖоМ 

ПРаЗДНиКЕ» (16+)
23.25 Т/с «МЕсТЬ» (16+)
00.30 «ВсЕ По-ЧЕсТНоМУ» (16+)
02.00 Garage (16+)

13.00 «ВосЬМиДЕсяТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНя» (16+) 
18.00, 19.00 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
20.00 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+) 
21.00 Боевик «КВаНТ МиЛосЕР-

Дия» (Великобритания - 
сШа) (16+)

0.30 «ЭТо ЛЮБоВЬ» (16+) 
1.30 анимационный фильм «Робин-

зон Крузо. очень обитаемый 
остров» (6+)

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». Па-

вел Кадочников
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.30, 22.20 Худ. фильм «аББаТ-

сТВо ДаУНТоН» (Велико-
британия) 

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Музыка теле-

экрана»
12.15 «Гений»
12.45 Док. фильм «Фидий»
12.55 искусственный отбор
13.35 Док. фильм «При дворе Ген-

риха VIII»
14.30 «истории в фарфоре». «Под 

царским вензелем»
15.10 Музыкальные фестивали 

России «опера Live»
16.30 «Пешком...». арзамас невы-

думанный 
16.55 «Ближний круг сергея Голо-

мазова»
17.50 Док. фильм «Васко да Гама»
19.00 «александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
20.05 ступени цивилизации. «Бо-

жественное правосудие 
оливера Кромвеля»

20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «абсолютный слух»
23.30 цвет времени. Эдгар Дега
0.00 Док. фильм «Возвращение ди-

рижабля»
1.40 «Парад трубачей»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Боевик Мела Гибсона «аПо-
КаЛиПсис» (сШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Брюс Уиллис, Бен аффлек 

в фантастическом боевике 
«аРМаГЕДДоН» (сШа) (16+)

22.50 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Мел Гибсон в боевике «Рас-

ПЛаТа» (сШа) (16+)

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

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «КасЛ» (сШа) (12+)
21.15 сериал «МЕНТаЛисТ» (сШа) 

(12+)
23.00 Боевик «РоМЕо ДоЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (сШа) (16+)
1.15 сериал «ЗДЕсЬ КТо-То ЕсТЬ» 

(16+)

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 «иНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УЛица» (16+)
20.00 «ФиЗРУК» (16+)
21.00 «однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Криминальная комедия «По-

цЕЛУЙ НаВЫЛЕТ» (сШа) 
(16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

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

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Тест на отцовство» (16+) 
14.00 «Понять. Простить» (16+) 
15.05, 21.00 «исЧЕЗНУВШая» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНсКиЙ ДоК-

ТоР - 2» (16+)
18.00 «6 кадров» (2012) (16+)
23.00 «ПРоВоДНица» (16+)
0.30 «ДВЕ сУДЬБЫ. ГоЛУБая 

КРоВЬ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 1.15 «антиколлекторы» 

(16+)
8.30, 17.30 «Решала» (16+)
10.30 «ЧУЖоЙ РаЙоН» (16+)
12.30 Триллер «МЕРЗЛая ЗЕМЛя» 

(сШа) (16+)
14.30, 19.30 «ПаУК» (16+)
21.30 Триллер «ПоБЕЖДая ВРЕ-

Мя» (сШа) (12+)
23.30 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДаР - 2» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 алексей Макаров, сергей Го-

робченко,  Даниил спива-
ковский в боевике «оФицЕ-
РЫ-2» (16+)

9.25 алексей Комашко, Владислав 
Демин, андрей Лавров в бо-
евике «соБР» (16+)

16.45 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
18.00 «сЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 алексей Макаров, ольга Ло-

моносова, Евгений стыч-
кин в комедии «НоЧНЫЕ сЕ-
сТРЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «РоДНя» (12+)
10.35 Док. фильм «Юрий Богаты-

рёв. Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ЧисТо аНГЛиЙ-

сКоЕ УБиЙсТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. алла сигало-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаРо аГаТЫ КРи-

сТи» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Детективы Татьяны Поляко-

вой «МаВР сДЕЛаЛ сВоЕ 
ДЕЛо» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Новая Укра-

ина» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
1.25 Док. фильм «Любимая игруш-

ка рейхсфюрера сс» (12+)
2.15 «смех с доставкой на дом» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «спортивные прорывы» (12+)
7.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55 Но-

вости
7.05, 10.55, 13.25, 16.05, 21.00, 

23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

8.50 Футбол. Чемпионат италии. 
«интер» - «сампдория» (0+)

11.25 Футбол. олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2017-2018. 1/8 финала 
«сКа-Хабаровск» - «Дина-
мо» (санкт-Петербург) 

13.55 Футбол. олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала «Тамбов» - 
«авангард» (Курск) 

16.50 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)

17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала «спартак» 
(Москва) - «спартак» (Наль-
чик) 

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала «Лейпциг» - «Бава-
рия». Прямая трансляция

0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. цсКа (Россия) - «Панати-
наикос» (Греция) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.30 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+)
07.30, 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 Парламентский вестник (12+)
09.05 Между делом (12+)
09.10, 17.35 «Между двух огней» 

(16+)
10.05, 16.15 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
11.10, 15.20 Т/с «ЖЕсТоКиЙ БиЗ-

НЕс» (16+)
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
14.00 Новости Георгиевска (12+)
14.15, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
18.30 На злобу дня
20.00, 22.45 Человек на своем ме-

сте (12+)
20.15 сделано на ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «сВяЗЬ» (16+)
23.25 Т/с «МЕсТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ПоД ДЕРЕВоМ 

ЗЕЛЕНЫМ» (12+)
02.05 Garage (16+)

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино». се-

рафима Бирман
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05, 21.50 Худ. фильм «аББаТ-

сТВо ДаУНТоН» (Велико-
британия) 

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Улыбайтесь, по-

жалуйста!»
12.10 «игра в бисер» «орхан Памук. 

«Мои странные мысли»
12.55 «абсолютный слух»
13.35, 20.05 Док. фильм «Боже-

ственное правосудие оли-
вера Кромвеля»

14.30 «истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас»

15.10 Музыкальные фестивали 
России. «Москва встречает 
друзей»

16.30 Пряничный домик. «Табор 
возвращается» 

16.55 «Линия жизни». Зельфира 
Трегулова 

17.50 Док. фильм «Томас Кук»
19.00 «александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. андрис Нелсонс»
23.25 Мировые сокровища. «Ук-

халамба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели 
дождей»

0.00 Черные дыры. Белые пятна
1.35 «Музыка страсти и любви». 

Дмитрий Юровский и сим-
фонический оркестр Мо-
сквы «Русская филармония»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
9.00, 2.20 «самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «информацион-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Брюс Уиллис, Бен аффлек 
в фантастическом боевике 
«аРМаГЕДДоН» (сШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 сандра Буллок, Джордж Клу-

ни в фантастическом трил-
лере «ГРаВиТация» (Вели-
кобритания - сШа) (16+)

21.40 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Тим Роббинс, Мартин Лоуренс 

в комедийном боевике «НЕ-
ЧЕГо ТЕРяТЬ» (сШа) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «КасЛ» (сШа) (12+)
21.15 сериал «МЕНТаЛисТ» (сШа) 

(12+)

23.00 Худ. фильм «ПоГНаЛи!» (16+)
0.45 «Тайна одной скрипки» (12+)
1.45 «Городские легенды» (12+)

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+)
19.00 «УЛица» (16+)
20.00 «ФиЗРУК» (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 Фантастический боевик «БЕЗ-

УМНЫЙ МаКс» (австралия) 
(18+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Тест на отцовство» (16+) 
14.00 «Понять. Простить» (16+) 
15.05, 21.00 «исЧЕЗНУВШая» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНсКиЙ ДоК-

ТоР - 2» (16+)
23.00 «ПРоВоДНица» (16+)
0.30 «ДВЕ сУДЬБЫ. ГоЛУБая 

КРоВЬ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 1.30 «антиколлекто-

ры» (16+)
8.30, 17.30 «Решала» (16+)
10.45 «ЧУЖоЙ РаЙоН» (16+).
12.30 Триллер «ПоБЕЖДая ВРЕ-

Мя» (сШа) (12+)
14.30, 19.30 «ПаУК» (16+)
21.30 Драма «оДЕРЖиМосТЬ» 

(сШа) (16+)
23.30 Боевик «оТВЕТНЫЙ УДаР - 2» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 алексей Комашко, Владис-

лав Демин, андрей Лавров, 
сергей Векслер, Карина ан-
доленко в боевике «соБР» 
(16+)

16.45 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
18.05 «сЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Данила Козловский, Елизаве-

та Боярская, светлана Ход-
ченкова, Марина Голуб, ар-
тур смольянинов в комедии 
«ПяТЬ НЕВЕсТ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 Худ. фильм «ЕВДоКия»
10.35 Док. фильм «Валентин Зуб-

ков. Поцелуй над пропа-
стью» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ЧисТо аНГЛиЙ-

сКоЕ УБиЙсТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Вячеслав Мале-
жик» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Мисс МаРПЛ аГа-

ТЫ КРисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Детективы Татьяны Поляко-

вой «МаВР сДЕЛаЛ сВоЕ 
ДЕЛо» (12+)

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

графии звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Безумие. Плата 

за талант» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Прощание. игорь сорин и 

олег яковлев» (16+)
1.25 Док. фильм «Брежнев. охотни-

чья дипломатия» (12+)

Матч ТВ
6.30 «спортивные прорывы» (12+)
7.00, 8.35, 10.40, 13.45, 16.20 Но-

вости
7.05, 10.45, 13.50, 23.10 Все на 

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

8.40 Футбол. Чемпионат италии 
«Кьево» - «Милан» (0+)

11.15 Футбол. олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала «Ростов» - 
«амкар» (Пермь) (0+)

13.15 «Звезды футбола» (12+)
14.20 Футбол. олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала «Рубин» 
(Казань) - «Крылья советов» 
(самара) (0+)

16.25 «Долгий путь к победе» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ «салават Юла-

ев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

19.25 Гандбол. Чемпионат ми-
ра-2019. Мужчины. отбороч-
ный турнир. Россия - слова-
кия. Прямая трансляция из 
санкт-Петербурга

21.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны «олимпиакос» (Греция) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

23.35 Теннис. Турнир WTA в Китае. 
Финал. Мария Шарапова 
(Россия) - арина соболенко 
(Беларусь) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.30 Док. фильм (12+)
06.50, 22.40, 00.15 Музыка на сво-

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

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 12.55 Между делом (12+)
09.10 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ оГНЕЙ» 

(16+)
10.05, 16.15 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 азбука ЖКХ (12+)
11.10, 15.20 Т/с «ЖЕсТоКиЙ БиЗ-

НЕс» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.00 Новости Буденновска (12+)
14.15, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
17.05 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

17.30 Т/с «ПосЛЕДНяя РЕПРоДУК-
ция» (16+)

18.30 Прямой эфир
19.15 сделано на ставрополье 

(12+)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 от края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «оДНоКЛас-

сНиКи-НаКЛиКаЙ УДаЧУ» 
(16+)

23.25 Т/с «МЕсТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ЗоЛоТЫЕ 

МаЛЬЧиКи» (12+)
02.10 Мистерия музыки (12+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.20 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» с алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Городские пижоны» «Кристи-

ан Лубутен. На высоких ка-
блуках»

1.30 анна Пэкуин, Жан Рено, Мэтт 
Дэймон в фильме «МаРГа-
РЕТ» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ сЛЕДсТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Евгения Нохрина, сергей Го-

робченко и Матвей Зубале-
вич в фильме «НаДЕЖДа» 
(12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕсНиК» (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+)
11.10 «аДВоКаТ» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 1.55 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «УЛицЫ РаЗБиТЫХ ФоНа-

РЕЙ» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 «НЕВсКиЙ. ПРоВЕРКа На 

ПРоЧНосТЬ» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.50 «Поедем поедим!» (0+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди 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+)
9.40 Боевик «КооРДиНаТЫ «сКаЙ-

ФоЛЛ» (Великобритания - 
сШа) (16+)

12.30 «ДВа оТца и ДВа сЫНа» 
(16+) 

13.00 «ВосЬМиДЕсяТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНя» (16+) 
17.30 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+) 
21.00 Боевик «сПЕКТР» (Велико-

британия - сШа) (16+)
23.50 Боевик «Хаос» (Канада - Ве-

ликобритания - сШа) (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
6.10 Лариса Удовиченко, Николай 

Караченцов в фильме «ЖЕН-
ЩиНа ДЛя ВсЕХ» (16+)

8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря»
10.15 «Гостиница «Россия». За па-

радным фасадом» (12+)
11.20 смак (12+)
12.20 «идеальный ремонт»
13.30 ольга Погодина, алексан-

дра Флоринская в много-
серийном фильме «БаБиЙ 
БУНТ, иЛи ВоЙНа В НоВо-
сЕЛКоВо» (16+)

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «сегодня вечером» 

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

(16+)
23.50 «Короли фанеры» (16+)
0.40 Колин Фаррелл в фильме «По-

Лиция МаЙаМи: оТДЕЛ 
НРаВоВ» (16+)

Россия
4.40 «сРоЧНо В НоМЕР!» (12+)
6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.25 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.45 «измайловский парк» (16+)
14.00 анна Невская, Юрий Бату-

рин, Павел Крайнов в филь-
ме «цЕНа ЛЮБВи» (12+)

18.00 Наталья Терехова,  илья со-
коловский в фильме «сЧасТ-
ЛиВая сЕРая МЫШЬ» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Елена Шилова, алексей Зуб-

ков в фильме «ПоКа сМЕРТЬ 
НЕ РаЗЛУЧиТ Нас» (12+)

0.55 алёна яковлева, Денис Пар-
шин в фильме «МаМа, я ЖЕ-
НЮсЬ» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» 

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

са» (16+)
0.55 Владимир Епифанцев, Татьяна 

Казючиц в детективе «БаРс 
и ЛяЛЬКа» (12+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Детектив «УБиЙсТВо В 

саНШаЙН-МЕНоР» (16+)
7.45 «смешарики. ПиН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Честное слово» 
11.00 «Моя мама готовит лучше!» 
12.15 К 50-летию любимой комедии 

«свадьба в Малиновке». Не-
придуманные истории» (16+)

13.20 Владимир самойлов, Миха-
ил Пуговкин, Зоя Федорова 
в фильме «сВаДЬБа В Ма-
ЛиНоВКЕ»

15.10 Юбилейный концерт Раймон-
да Паулса 

17.30 «я могу!»
19.30 «старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал 

осенней серии игр
23.50 «Радиомания-2017». цере-

мония вручения националь-
ной премии

1.20 Дональд сазерленд в филь-
ме «ВоЕННо-ПоЛЕВоЙ Го-
сПиТаЛЬ» (16+)

Россия
4.55 ярослав Бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «сРоЧ-
Но В НоМЕР!» (12+)

6.45 «сам себе режиссер»
7.35 «смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «смеяться разрешается»
14.20 Валентина Гарцуева, Елена 

Гиренок, Руслан Чернецкий 
в фильме «ЭХо ГРЕХа» (12+)

16.30 «стена» (12+)
18.00 «Удивительные люди - 2017» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 

аскер-заде» (12+)
1.20 «ХоЛоДНоЕ ЛЕТо ПяТЬДЕ-

сяТ ТРЕТЬЕГо...»

НТВ
4.50 Нина Дробышева, Евгений 

Урбанский, олег Табаков в 
фильме «ЧисТоЕ НЕБо» (0+)

7.00 «центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕссТЫДНиКи» (18+)
1.00 Тарас Бибич, Татьяна Черкасо-

ва, Никита Емшанов в филь-
ме «КаК ПРоЙТи В БиБЛи-
оТЕКУ?» (16+)

1.55 Боевик «ВосХоД «МЕРКУРия» 
(сШа) (0+)

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

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

6.35 Пряничный домик «Табор воз-
вращается» 

7.05 «Легенды мирового кино». Ге-
оргий Жжёнов

7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05 «Правила жизни»
8.30 «Россия, любовь моя!» «Всего 

три струны» 
9.00 Док. фильм «интернет полков-

ника Китова» 
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «аКТРиса»
11.45 Мировые сокровища «Парк 

князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его 
сад»

12.00 история искусства. Наталия 
семенова «Колыбель рус-
ского авангарда: Гоген, Ма-
тисс и Пикассо в Москве»

12.55 «Энигма. андрис Нелсонс»
13.35 Док. фильм «Божественное 

правосудие оливера Кром-
веля»

14.30 «истории в фарфоре» «Фар-
форовые судьбы»

15.10 Музыкальные фестивали 
России «Русская зима»

15.55 «Письма из провинции». сур-
гут 

16.25 Гении и злодеи. оскар Барнак 
16.50 Док. фильм «Татьяна Лиозно-

ва. Дожить до светлой поло-
сы» 

17.45 Большая опера - 2017 
19.45 смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». олег Баси-

лашвили 
21.15 Кино на все времена. Худ. 

фильм «МаЛЕНЬКиЕ ЖЕН-
ЩиНЫ» (сШа - Канада)

23.35 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «В цЕНТРаЛЬНоМ 

ПаРКЕ» (сШа)
1.50 «искатели» «Зодчий непостро-

енного храма»

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, 16.00, 19.00 «информацион-

ная 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Мир 

сошел с ума! самые безу-
мные традиции». Док. спец-
проект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Ученые с большой дороги». 

Док. спецпроект (16+)
21.00 «секретные коды Древней 

Руси». Док. спецпроект (16+)
23.00 Джеки Чан в боевике «ШаН-

ХаЙсКиЕ РЫцаРи» (сШа - 
Гонконг) (16+)

1.10 Тим аллен, Джон Траволта в ко-
медийном боевике «РЕаЛЬ-
НЫЕ КаБаНЫ» (сШа) (16+)

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

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «КасЛ» (сШа) (12+)
21.15 сериал «МЕНТаЛисТ» (сШа) 

(12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Фэнтези. «ХоББиТ: ПУ-

сТоШЬ сМаУГа» (сШа) (12+)
23.00 Худ. фильм «ПоЧТаЛЬоН» 

(сШа) (16+)

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 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Фильм ужасов «оДиН ПРо-

ПУЩЕННЫЙ ЗВоНоК» (Гер-
мания - сШа - япония) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 0.00, 5.05 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.50 Мелодрама «оПЛаЧЕНо ЛЮ-

БоВЬЮ» (16+)
18.00, 23.00 «ПРоВоДНица» (16+)
19.00 Мелодрама «КЛяНУсЬ ЛЮ-

БиТЬ ТЕБя ВЕЧНо» (16+)
0.30 Мелодрама «ДоРоГая Моя 

ДоЧЕНЬКа» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 Боевик «На РассТояНии 

УДаРа» (сШа) (16+)
10.30 Драма «оДЕРЖиМосТЬ» 

(сШа) (16+)
12.30 «УЧиТЕЛЬ В ЗаКоНЕ. ВоЗ-

ВРаЩЕНиЕ» (16+)
15.30 «ПаУК» (16+)
19.30 Мистический триллер «ШЕ-

сТоЕ ЧУВсТВо» (сШа) (16+)
21.30 Приключенческая комедия 

«ГУДЗоНсКиЙ ясТРЕБ» 
(сШа) (16+)

23.40 «Путь Баженова. Напролом» 
(16+)

0.40 Криминал «ТРи ДЕВяТКи» 
(сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 алексей Комашко, Владислав 

Демин, андрей Лавров в бо-
евике «соБР» (16+)

9.25 Михаил Тарабукин, Кирилл 
Рубцов,  олеся Жураковская, 
сергей Деревянко в военной 
драме «ПаРШиВЫЕ оВцЫ» 
(16+)

13.25 Марат Башаров, Карина ан-
доленко, Евгений Миллер, 
Владимир Качан в мелодра-
ме «НаЗаД В сссР» (16+)

16.50 «сЛЕД» (16+) 
0.45 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино «служеб-

ный роман» (12+)
8.30, 11.50 Детективы Татьяны 

Устиновой «ЖДиТЕ НЕоЖи-
ДаННоГо» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 события
12.35 Детектив «ЧисТо МосКоВ-

сКиЕ УБиЙсТВа» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Детектив «КаМЕНсКая». 

«сМЕРТЬ РаДи сМЕРТи» 
(16+)

17.35 Худ. фильм «ЛЮБоВЬ На ВЫ-
ЖиВаНиЕ» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 ольга Погодина в программе 

«Жена. история любви» (16+)
0.05 Док. фильм «Петр Вельями-

нов. Под завесой тайны» 
(12+)

0.55 Комедия «БЕЗУМНо ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (италия) (12+)

2.50 Детектив «Мисс МаРПЛ аГа-
ТЫ КРисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

Матч ТВ
6.30 Теннис «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Финал (0+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.55 Но-

вости
7.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25, 23.40 

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

9.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)

11.35 Худ. фильм «МиННЕсоТа» 
(16+)

13.25 «цсКа - сКа. Live» (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ «Куньлунь» (Пе-

кин) - «ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

17.55 «М-1 GLOBAL. Миссия дли-
ною в жизнь» (16+)

18.55 Все на футбол! афиша (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу «арсе-
нал» (Тула) - цсКа. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПсЖ - «Ницца». Прямая 
трансляция

0.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер про-
тив Роба Бранта 

СвоёТВ

06.00, 12.05, 14.35 Док. фильм (12+)
06.50, 22.40, 02.45, 05.40 Музыка 

на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 19.00 от края до края (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ПосЛЕДНяя РЕ-

ПРоДУКция» (16+)
10.05, 16.25 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Главы о главном (12+)
11.10, 15.30 Т/с «ЖЕсТоКиЙ БиЗ-

НЕс» (16+)
12.55, 05.30 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.00 Пятигорское время (12+)
14.20 Казачье единство (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.15, 22.45 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 «КаМиЛЛа КЛо-

ДЕЛЬ 1915» (16+)
23.25 Т/с «МЕсТЬ» (16+)
00.15 Трек-Лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ЛЮБоВЬ и 

ПиНГВиНЫ» (12+)
02.00 Garage (16+)

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

7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

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

меней» (16+)
9.30 «ПросТо кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
11.40 анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах» (6+)
13.20 Комедия «исТоРия РЫца-

Ря» (сШа) (12+)
17.10 анимационный фильм «Как 

приручить дракона» (12+)
19.05 анимационный фильм «Как 

приручить дракона - 2» (0+)
21.00 «ФоКУс» (сШа - аргенти-

на) (16+)
23.05 Боевик «сТРЕЛоК» (сШа) 

(16+)
1.35 Боевик «Хаос» (Канада - Ве-

ликобритания - сШа) (16+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «аЛЕКсаНДР НЕ-

ВсКиЙ»
8.55 М/ф «Кот Леопольд»
9.50 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 «Больше, чем любовь». Юрий 

Никулин и Татьяна Покров-
ская 

11.00 Худ. фильм «КоГДа ДЕРЕВЬя 
БЫЛи БоЛЬШиМи»

12.35 Власть факта. «Поместный 
собор. Восстановление па-
триаршества»

13.20, 0.40 Док. фильм «Гёйгёль-
ский национальный парк»

14.10 Дина Дурбин в фильме «В 
цЕНТРаЛЬНоМ ПаРКЕ» 
(сШа)

15.40 «Эрмитажные традиции об-
щения с новым искусством»

16.40, 1.35 «искатели»  
17.25 «игра в бисер». «Поэзия Кон-

стантина Бальмонта»
18.10 Любовь в искусстве. «сальва-

дор Дали и Гала Элюар»
19.00 Большая опера - 2017
21.00 «агора»
22.00 Худ. фильм «ЕГо ДоЧЬ»
23.45 Квартет Даниэля Юмера. 

Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

8.20 анимационный фильм «Волки 
и овцы: Бе-е-е-зумное пре-
вращение» (Россия) (6+)

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

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

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

7 главных разоблачений: кто 
стоит за крупнейшими ката-
строфами» (16+)

21.00 Телесериал «сПЕцНаЗ» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

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

всерьез» (12+)

12.30 Худ. фильм «ПоЧТаЛЬоН» 
(сШа) (16+)

16.00 Фэнтези. «ХоББиТ: ПУ-
сТоШЬ сМаУГа» (сШа) (12+)

19.00 Худ. фильм «ЧЕРНиЛЬНоЕ 
сЕРДцЕ» (Великобритания) 
(12+)

21.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕсТВия 
ГУЛЛиВЕРа» (сШа) (12+)

22.45 Фильм «ЭДВаРД - РУКи-
НоЖНицЫ» (сШа) (12+)

0.45 Худ. фильм «МаШиНа ВРЕМЕ-
Ни» (сШа) (12+)

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

(16+)
14.00 «ФиЗРУК» (16+)
17.00 Боевик «ТРоЙНоЙ ФоРсаЖ: 

ТоКиЙсКиЙ ДРиФТ» (Гер-
мания - сШа) (12+)

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

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

МаЛЬНоЕ яВЛЕНиЕ» (сШа) 
(16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.00 Док. фильм «Жанна» (16+)
9.00 Мелодрама «сиЛЬНая сЛа-

Бая ЖЕНЩиНа» (16+)
10.50 Мелодрама «ПоДаРи МНЕ 

ВосКРЕсЕНЬЕ» (16+)
18.00, 22.50 Док. цикл «Мама, я 

русского люблю» (16+)
19.00 Мелодрама «ДВа иВаНа» 

(16+)
0.30 «БЕсцЕННая ЛЮБоВЬ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.50 «ДоКТоР ХаУс» (сШа) (16+)
15.00 Мистический триллер «ШЕ-

сТоЕ ЧУВсТВо» (сШа) (16+)
17.00 Боевик «На РассТояНии 

УДаРа» (сШа) (16+)
19.00 Приключенческая комедия 

«ГУДЗоНсКиЙ ясТРЕБ» 
(сШа) (16+)

21.00 Военная драма «оПЕРация 
«ВаЛЬКиРия» (сШа) (16+)

23.00 Боевик «КРасНая ЖаРа» 
(сШа) (18+)

1.00 Драма «аВаРия - ДоЧЬ МЕН-
Та» (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.15 «сЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. Главное»
0.55 Марат Башаров, Карина ан-

доленко, Евгений Миллер в 
мелодраме «НаЗаД В сссР» 
(16+)

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 аБВГДейка
6.20 Фильм-сказка «саДКо»
7.50 Православная энциклопедия 

(6+)
8.15 «Короли эпизода. Мария Ви-

ноградова» (12+)
9.10 Худ. фильм «РиТа» (12+)
11.00, 11.45 Худ. фильм «ЖЕНаТЫЙ 

ХоЛосТяК» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 события
13.00 Худ. фильм «ВсЕ К ЛУЧШЕ-

МУ» (12+)
17.00 Худ. фильм «ВсЕ К ЛУЧШЕ-

МУ - 2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Легендарные клубы» (12+)
7.00 Все на Матч! события неде-

ли (12+)
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.00 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною 

в жизнь» (16+)
9.00 смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. сергей Ро-
манов против алексея Кун-
ченко. Бой за титул чемпио-
на в полусреднем весе  (16+)

10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Новости
10.35 «Бешеная сушка» (12+)
11.05 Худ. фильм «ГоНКа» (Вели-

кобритания, Германия, сШа) 
(16+)

13.15 «автоинспекция» (12+)
13.50, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

14.25 Футбол. Чемпионат англии 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция

16.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.55 Гандбол. Чемпионат мира - 

2019. Мужчины. отборочный 
турнир. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу «Ростов» 
- «спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Пря-
мая трансляция

22.10 «Харри Кейн. один гол - один 
факт» (12+)

22.30 «Успеть за одну ночь» (12+)
23.45 Худ. фильм «РоНиН» (Вели-

кобритания, Франция, сШа)
(16+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 Барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 08.45, 16.25, 22.30 Музыка 

на своем (16+)
06.40 Док. фильм (12+)
07.35, 10.30 свои мультфильмы (6+)
08.00 Главы о главном (12+)
08.15 Новости Буденновска (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
09.05 М/ф «Реальная белка» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

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

(12+)
12.30 Между делом (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 сделано на ставрополье 

(12+)
14.15 Человек на своем месте (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «Во БоРУ БРУс-

НиКа» (18+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ПосЛЕДНЕЕ Ко-

РоЛЕВсТВо» (16+)
18.45 Т/с «ЖЕЛаННая» (16+)
19.35, 23.00 Представьте себе (16+)
20.00 Карта проблем ставрополь-

ского края (12+)
20.45 Право на землю (16+)
21.00 Худ. фильм «МиЛая ФРЕН-

сис» (16+)
00.30 Дальние родственники (12+)
01.20 Худ. фильм «КаМиЛЛа КЛо-

ДЕЛЬ 1915» (16+)
03.00 Трек-лист (16+)

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

(6+)
6.40 М/с «Фиксики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
9.20 анимационный фильм «Как 

приручить дракона» (12+)
11.15 анимационный фильм «Как 

приручить дракона - 2» (0+)
13.05 Боевик «сПЕКТР» (Велико-

британия - сШа) (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.50 Криминальная мелодрама 

«ФоКУс» (сШа - аргенти-
на) (16+)

19.00 Комедия «МасКа» (сШа) 
(12+)

21.00 «сТаЖЕР» (сШа) (16+)
23.30 «ВЫсШиЙ ПиЛоТаЖ» (сШа) 

(12+)
1.20 «сТРЕЛоК» (сШа) (16+)

Культура
6.30 «святыни христианского ми-

ра». «Туринская плащаница»
7.05 «БоЛЬШая ЖиЗНЬ»
8.40 Мультфильмы 
9.35 Док. фильм «Передвижники. 

Виктор Васнецов» 
10.10 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Худ. фильм «аННа На ШЕЕ»
12.05 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. «старо-

жилы зоопарка» 
13.35 сэр саймон Рэттл и Берлин-

ский филармонический ор-
кестр. Концерт в Вальдбюне

14.45 Билет в Большой
15.30 «Пешком...». Углич дивный 
16.00 «Гений»
16.30 «Возвращение дирижабля» 
17.15 Док. фильм «Узбекистан. об-

ретенные откровения»
18.10 Худ. фильм «НЕ БоЛиТ ГоЛо-

Ва У ДяТЛа» 
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Худ. фильм «РаЙ: НаДЕЖДа» 

(австрия - Франция - Герма-
ния) (16+)

23.30 «Ближний круг братьев Котт»
0.25 Любовь в искусстве. «сальва-

дор Дали и Гала Элюар»
1.10 Худ. фильм «КоГДа ДЕРЕВЬя 

БЫЛи БоЛЬШиМи»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
9.10 Телесериал «ДРУЖиНа» (16+)
16.00 Телесериал «сПЕцНаЗ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Концерт группы «Scorpions» 

(16+)

ТВ-3
6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.30 «о здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
10.30 Фантастический сериал 

«ГРиММ» (сШа) (16+)
15.15 Худ. фильм «ЧЕРНиЛЬНоЕ 

сЕРДцЕ» (Великобритания) 
(12+)

17.15 Худ. фильм «ПУТЕШЕсТВия 
ГУЛЛиВЕРа» (сШа) (12+)

19.00 Худ. фильм «МаШиНа ВРЕ-
МЕНи» (сШа) (12+)

20.45 «НЕВиДиМКа» (сШа) (16+)
23.00 Худ. фильм «ХиМЕРа» (Кана-

да, сШа) (16+)
1.00 Фильм «ЭДВаРД - РУКи-

НоЖНицЫ» (сШа) (12+)

ТНТ
7.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «УЛица» (16+)
14.00 «однажды в России» (16+)
16.00 Боевик «ТРоЙНоЙ ФоРсаЖ: 

ТоКиЙсКиЙ ДРиФТ» (Гер-
мания - сШа) (12+)

18.00 Боевик «ФоРсаЖ-4» (сШа) 
(16+)

20.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Драма «ПоТоМКи» (сШа) 

(16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.15 Мелодрама «ДоРоГая Моя 

ДоЧЕНЬКа» (16+)
10.10 Мелодрама «ДВа иВаНа» 

(16+)
14.00 Мелодрама «КЛяНУсЬ ЛЮ-

БиТЬ ТЕБя ВЕЧНо» (16+)
18.00, 23.00 Док. цикл «Мама, я 

русского люблю» (16+)
19.00 Мелодрама «БУДУ ВЕРНоЙ 

ЖЕНоЙ» (16+)
0.30 Мелодрама «сиЛЬНая сЛа-

Бая ЖЕНЩиНа» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Драма «аВаРия - ДоЧЬ МЕН-

Та» (16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова. На-

пролом» (16+)
12.30 Военная драма «оПЕРация 

«ВаЛЬКиРия» (сШа) (16+)
14.45 Детектив «ШПиоН» (16+)
18.00 Детективный сериал «Па-

УК» (16+)
23.00 Криминал «ТРи ДЕВяТКи» 

(сШа) (18+)
1.20 Боевик «КРасНая ЖаРа» 

(сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.50 Мультфильмы (0+) 
8.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «известия. Главное»
10.00 «истории из будущего» (0+)
10.50 ирина апексимова, Влади-

мир Епифанцев, Михаил 
Трухин в боевике «ЛЮТЫЙ» 
(16+) 

18.05 Владимир Епифанцев, Павел 
Климов, иван Краско в бое-
вике «КРЕМЕНЬ» (16+)

22.00 «КРЕМЕНЬ. оCВоБоЖДЕ-
НиЕ» (16+)

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «ЕВДоКия»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Док. фильм «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» (12+)
9.00 Худ. фильм «ЛЮБоВЬ На ВЫ-

ЖиВаНиЕ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 события

11.45 Детектив «ЧисТо МосКоВ-
сКиЕ УБиЙсТВа» (12+)

13.35 «смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
15.55 «90-е. сладкие мальчики» 

(16+)
16.45 «Прощание. Елена Майорова 

и игорь Нефёдов» (16+)
17.40 Худ. фильм «ПисЬМа иЗ 

ПРоШЛоГо» (12+)
21.20 Детективы Татьяны Поляко-

вой «МаВР сДЕЛаЛ сВоЕ 
ДЕЛо» (12+)

1.15 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона 

7.30 Все на Матч! события неде-
ли (12+)

7.55 Футбол. Чемпионат англии 
«Вест Бромвич» - «Манче-
стер сити» (0+)

9.55 «Бешеная сушка» (12+)
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Новости
10.30 «автоинспекция» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат италии 

«Милан» - «Ювентус» (0+)
13.05, 14.45, 0.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

13.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер про-
тив Роба Бранта (16+)

15.15 «НЕфутбольная страна» (12+)
15.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу «Зенит» 
(санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва) 

18.55 Футбол. Чемпионат англии 
«Лестер» - «Эвертон» 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Прямая трансляция

0.35 Худ. фильм «ГоНКа» (Велико-
британия, Германия, сШа) 
(16+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 Барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 08.50, 16.25, 23.10, 03.00 Му-

зыка на своем (16+)
06.40, 11.15 Док. фильм (12+)
07.25, 10.10 свои мультфильмы (6+)
07.45 День за днем (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.05 М/ф «Приключения мисте-

ра Пибади и Шермана» (12+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 Между делом (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 азбука ЖКХ (12+)
14.15 Главы о главном (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «Во БоРУ БРУс-

НиКа» (18+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ПосЛЕДНЕЕ Ко-

РоЛЕВсТВо» (16+)
18.50 Т/с «ЖЕЛаННая» (16+)
19.35 Представьте себе (16+)
20.00 Мистерия музыки (12+)
20.45 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.00 Худ. фильм «КаК ВаМ ЭТо 

НРаВиТся» (16+)
00.30 Михаил Танич: все хорошее 

- не забывается (12+)
01.30 Худ. фильм «МиЛая ФРЕН-

сис» (16+)

В последнее время одной из излю-
бленных игрушек  юных россиян ста-
ли спиннеры. Но насколько они по-
лезны для развития детей? 

Проще говоря, это вертушка, развиваю-
щая моторику и пальцы рук, как говорится в 
аннотации к товару.  В центре спиннера на-
ходится металлический или керамический 
подшипник, вращающий изделие от малей-
шего прикосновения. Учитывая тревогу ро-
дительского и преподавательского сообще-
ства по поводу агрессивного продвижения 
на отечественном рынке спиннеров, Рос-
потребнадзор направил запрос о возмож-
ном их влиянии на юное здоровье в научно-
исследовательские организации в сфере 
охраны здоровья детей.

Экспертизой установлено, что игрушка не 
несет ярко выраженных положительных или 
отрицательных качеств в плане воздействия 
на психику ребенка, а повышенный интерес к 
ней носит кратковременный характер. одна-
ко эксперты отмечают, что спиннеры нужно 
с осторожностью давать маленьким детям, 
чтобы не поранились.  Не следует приобре-

тать такие товары в неустановленных ме-
стах, с рук,  в том числе через зарубежные 
интернет-ресурсы, поскольку спиннеры  мо-
гут быть изготовлены из материала, не отве-
чающего обязательным требованиям. 

Чем дальше, тем свежее

существует несколько хитростей со сто-
роны продавцов, которые любыми путями 
стараются продлить срок годности това-
ра. Как правило, продукцию с истекающим 
сроком годности выкладывают на прилавок 
или витрину так, чтобы ее купили быстрее. 
То есть ближе всего к покупателю. Не стес-
няйтесь и попросите самую дальнюю палку 
колбасы или кусок копченого мяса.

Взгляните на упаковку. Прежде всего, она 
не должна быть нарушена. Если продукция 
упакована в естественную оболочку, то при-
глядитесь, нет ли в ее прожилках остатков 
плесени (возможно, она уже была немного 
испорчена и продавец ее помыл), не остает-
ся ли у вас на руках ощущения слизи – верно-
го признака, что продукт несвежий. особен-
но это относится к сосискам и вареной кол-
басе. Поверхность изделия всегда должна 
быть сухой и чистой, оболочка должна плот-
но прилегать к продукту. Нелишним будет по-
нюхать продукцию,  нет ли тухлого, плесне-
велого запаха. Наличие небольшого нале-

та плесени и соли на сырокопченых колба-
сах является нормой, утверждают специали-
сты. Но при этом налет должен быть сухим, 
белого цвета и располагаться на поверхно-
сти изделия.

стоит отметить, что колбасы, сосиски и 
сардельки являются чемпионами среди мяс-
ных продуктов по содержанию различных хи-
мических добавок. Вот некоторые из них. Ка-
рогинат добавляется как влагоудерживаю-
щий компонент в целях увеличения массы 
продукта при добавлении большого количе-
ства воды в фарш при изготовлении. Фосфат 
используется для улучшения вкусовых и ор-
ганолептических показателей продукта при 
изготовлении его из старого мяса. Глютамат 
натрия усиливает вкус. 

Качество мясной продукции находится 
под постоянным контролем  краевого управ-
ления Роспотребнадзора. В третьем кварта-
ле проведено 75 проверок организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, занимаю-

щихся  производством  и реали-
зацией мяса свиней и продуктов 
его переработки.

За выявленные нарушения 
санитарного законодательства 
и законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей  со-
ставлено 37 протоколов об ад-
министративных правонаруше-
ниях, вынесено десять  преду-
преждений. В судебные органы 
направлено три материала для 
рассмотрения и принятия реше-
ния о назначении наказания в ви-
де административного штрафа. 
По результатам проверок с реа-
лизации снято десять партий мя-
са и мясопродуктов общим весом  
335 килограммов. 

Белее
белого
Затевая дома ремонт, сложно обой-
тись без водоэмульсионной краски 
для стен или потолков. Существует 
превеликое множество ее разновид-
ностей. 

одна из них - акриловая, основой для ко-
торой служит эмульсия акриловых смол на 
основе воды. Это, пожалуй, один из самых 
популярных материалов для потолка, скры-
вающий  дефекты поверхности, утверждают 
эксперты электронного журнала «страна со-
ветов». очень часто для окрашивания потол-
ка покупают акриловые водоэмульсионные 
растворы с латексом. они более устойчивы 
к механическим воздействиям и влаге, по- 
этому отлично подойдут для потолка на кух-
не или в ванной комнате.

Есть еще силиконовый вариант. Эта водо-
эмульсионка дороже, чем предыдущие. Во-
первых, ею можно окрашивать даже только 
что оштукатуренный потолок, так как поверх-
ность высохнет и под покрытием. Поливинил- 
ацетатный тип краски подойдет для покры-
тия потолка в сухом помещении, например 
в спальне или детской. она совершенно не 
устойчива к влажности, поэтому лучше ее не 
мыть. Полиуретановая - разновидность во-
доэмульсионной краски - также будет иде-
ально лежать на поверхности потолка во 
влажном помещении. она заполняет микро-
трещины и не боится влаги.

и еще одна немаловажная деталь. Пер-
вое, в чем ошибаются при покраске, – это 
правильный выбор покрасочного инструмен-
та. Лучше всего окрашивать валиком для по-
краски потолка водоэмульсионной краской, 
а не кистью. 

Секреты спиннера

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО. 

Сегодня в продаже изобилие различных мясных продуктов. Но к их выбо-
ру надо относиться очень осторожно. 



Яковлев Владимир Яковлевич 
родился 29 октября 1947 года в 
Ставрополе. Закончил художе-
ственный факультет Смоленско-
го пединститута. Работал препо-
давателем в строительном тех-
никуме, был сотрудником кар-
тинной галереи. Матросом торг-
флота плавал в Ледовитом океа-
не. Служил в армии, был пожар-
ным, корреспондентом, фото-
графом.

После окончания Литератур-
ного института имени Горького 
редактировал молодежные про-
граммы на канале Ставрополь-
ского комитета по телевидению 
и радиовещанию. Печатался в 
журналах: «Огонек», «Москва», 
«Дружба народов», «Юность», 
«Сельская молодежь», «Совет-
ский воин», «Студенческий ме-
ридиан», в коллективных сбор-
никах: «Голоса на рассвете», «Дорога Победы», «Васильки на погонах», 
«Станция отправления».

В 1996 году закончил курсы академии МВД. За время работы в милиции 
неоднократно участвовал в проведении антитеррористических меропри-
ятий на территории Северного Кавказа.

В 1995 - 1997 гг. преподавал на кафедре журналистики Ставропольского 
государственного университета. Регулярно бывал на пограничных заста-
вах, готовил материалы для газеты «На рубежах Родины».

Организовал работу пресс-центра Ставропольской городской службы 
спасения. Работал помощником начальника Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ставропольского края. 
Несколько лет вел военную программу «Призыв» на телеканале «Рен-ТВ».

Автор сборников «Место в строю», «Вечный огонь», «Сухой порох», 
«Якорь», «Право выбора», «Украинская трагедия» и других.
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ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

CОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

Н
А холме гуляли ветры. Они под-
нимали травы, и те нехотя шеп-
тали свои секреты. Если знать 
язык трав, можно услышать 
много такого, чего не прочтешь 

ни в одной магической книге. Золо-
тые монеты солнечного света пада-
ли на кроны деревьев, а с них на зем-
лю. Под дикой вишней, разомлев от 
тепла, отдыхал большой белоснеж-
ный орикс. Говорят, таких почти не 
осталось и это большое счастье - 
встретить подобного зверя. Ветры 
играли с травой и солнечным све-
том, касались крыльями облаков и 
лица Хельки.

- Ты будешь по мне скучать?
- А?.. - Хельки растерянно улыб-

нулась. 
Рыцарь поправил прядь ее бело-

курых волос - та упрямо норовила за-
крыть зеленые глаза девушки. Впро-
чем, сама Хельки глаза показывать 
не хотела, те и так были полны слез. 
Не хватало еще разрыдаться прямо 
здесь, возле этого воина без страха 
и упрека, который с мечом ходил 
против самых страшных чудовищ...

- Я иду в поход. - повторил он. - Ты 
будешь скучать по мне?

- Нет... - она через силу улыбну-
лась и помотала головой. - Нет, ты же 
скоро вернешься...

Он улыбнулся в ответ самой сол-
нечной и теплой улыбкой из всех, 
что знал. Конечно, он скоро вернет-
ся. Конечно, они встретятся. Здесь 
же. И ветры так же будут играть с се-
кретами трав и листьями деревьев, 
разбрасывая по земле золото солн-
ца. Так было всегда. Хельки выбега-
ла на дорогу и долго махала ему во-
след, а он уходил навстречу подви-
гам, навстречу чудовищам и поцелу-
ям благодарных спасенных краса- Выпуск подготовил

 Сергей СКРИПАЛЬ.

КАБАЧОК
    И ЯБЛОКО

Екатерина ПОЛУМИСКОВА

(Сказка)

А
Х, до чего же хорошо у нас на юге 
летом, вдали от шумных сто-
личных перекрестков и загазо-
ванных автомагистралей с рас-
каленным добела асфальтом и 

пыльными серыми обочинами! Горо-
жанин, попадая в какой-нибудь фер-
мерский хуторок или казачью стани-
цу, сначала просто глохнет от тиши-
ны и задыхается от цветочных аро-
матов и запаха пряных степных трав. 
Но потом одним прекрасным солнеч-
ным утром вдруг начинает слышать, 
как колокольчики в поле перезвани-
ваются с васильками и ромашками. А 
еще через день-другой вдруг совер-
шенно ясно понимает, о чем перешеп-
тываются кленовые листочки с дубо-
выми на краю лесной опушки и о чем 
печалится старая ива, склонившая-
ся над оврагом, или наперебой тре-
щат ослепительно-радужные стреко-
зы, зависая над гладью пруда и что-то 
упрямо доказывая шуршащим трост-
никовым зарослям. 

Да это что! Даже простые овощи и 
фрукты, зреющие «во саду ли, в ого-
роде», такие истории могут поведать! 
Главное - хотеть и уметь слушать!

Вот, к примеру, кабачок, самый 
обыкновенный. Овощ овощем, лен-
тяй лентяем. Лежит себе целями дня-
ми в травке, нежится, подставляет 
солнышку то один бок, то другой. Рас-
тет днем и ночью, да еще с пригорочка 
посматривает на капустные, луковые 
и морковные грядки, что расположи-
лись ровными рядами по соседству. 
А еще чуть ниже по склону зеленеют 
огуречные делянки, и каждый день 
ребятня с визгом крутится там, чтобы 
не проглядеть и первыми сорвать ед-
ва успевшие созреть ранние огурцы-
выскочки. И хоть они почти родствен-
ники кабачку, пусть даже седьмая во-
да на киселе, но уж больно надоеда-
ет ему, белобокому и красивому, этот 
гам и суета!

И вот кабачок решил обратить свой 
взор в противоположную сторону, ту-
да, где к огороду вплотную подступил 
хозяйский сад, а совсем рядышком, 
рукой подать, росла молодая раски-
дистая яблонька. Любовался кабачок 
на эту яблоньку и однажды заприме-
тил на одной из веточек яблочко - кру-
глое такое, бело-золотистое. И висе-
ло оно так близко, что непременно за-
хотелось поболтать с ним о том о сем. 
Но о чем можно беседовать с такими 
распрекрасными фруктами, кабачок 
не знал, потому что никогда этого не 
делал и очень боялся, чтобы не про-
слыть невежей и грубияном. 

Он еще несколько дней молчаливо 
всматривался в крону деревца, пони-
мая, что яблок на нем довольно мно-
го, но все они то зеленые и мелкова-
тые, то слишком высоко растут и вряд 
ли расслышат его слова, а то и вовсе 
червивые и кривобокие, с такими ему 
и самому не хотелось разговаривать. 

Это яблочко, на которое кабачок 
глаз положил и от которого с каж-
дым днем все труднее было отвести 
взгляд, оказалось поди лучшим. Оно 
быстро наливалось сладким, медо-
вым соком, а потому еще больше хо-

рошело и румянилось и под своей тя-
жестью пригибало тонкую ветку все 
ближе к земле.

 Кабачок совсем потерял покой и 
сон. Ночью в прохладе и полной тем-
ноте он глядел на звездное небо и при 
свете луны мечтал вырасти еще не-
много, чтобы его наконец-то замети-
ли. А с первыми рассветными лучами 
и до самых вечерних сумерек, не от-
рываясь, смотрел на яблоко, и мечты 
его разбивались вдребезги - ему ка-
залось, что его совершенно не видно 
под крупными лапушистыми листья-
ми и что вообще яблоко вряд ли ста-
нет слушать его болтовню. 

И однажды все же решился заго-
ворить.

 - Здравствуй, Яблоко! - воскликнул 
Кабачок, сверкая на восходе брилли-

антовой росой, потому что солнце еще 
не успело высушить капельки влаги на 
его белых крутых боках.

-Здравствуй! - отозвалось Яблоко, 
покачиваясь на ветке. 

Оказывается, оно уже давно обра-
тило внимание на гладкий и блестя-
щий крупный овощ, прикрытый ли-
стьями, словно  зонтиками, от паляще-
го солнца. Он был такой огромный, и 
Яблоко с восхищением думало, что ни-
когда не сможет вырасти до таких раз-
меров да и никакое дерево не удержит 
его на весу. 

Они подружились. 
Кабачок разносило в стороны от 

влаги и тепла, он рос не по дням, а по 
часам и все оправдывался - это пото-
му, что люди видят в нем много поль-
зы, что он вкусный, аппетитный и при-
несет здоровье и силу тому, кто его 
съест.

- Правда? - удивлялось Яблоко. - А 
про яблоки много чудесного расска-
зывали, как будто именно нам обя-
зан весь род человеческий. Когда Ева 
впервые угостила Адама райским 
яблоком. 

- Ах, ну надо же! - воскликнул Ка-
бачок.

- А еще от нас случаются научные 
открытия! Говорят, великий Ньютон 
сидел под яблоней и открыл свои за-
коны, когда ему на голову свалилось 
яблоко. 

- Неужели? - восхищался Каба-
чок. И Яблоко казалось ему не толь-
ко самым прекрасным, но еще и са-
мым умным, самым интересным со-
беседником.

- А еще яблоко сделало челове-
ка ловким и умелым, и многие пом-

нят Вильгельма Телля, самого метко-
го стрелка, и попасть в центр мишени 
означает «попасть в яблочко», - про-
должало рассказывать Яблоко и очень 
гордилось своим родом.

- Откуда ты все это знаешь? - спро-
сил Кабачок.

- От хозяйской дочки и ее друга-
студента. Они все каникулы напролет 
сидят под моей яблоней в тени, и он 
рассказывает ей удивительные исто-
рии. 

- Вот здорово! А я слышал толь-
ко, как младшие братья этой девоч-
ки такими словечками сыпали, уж та-
кое заворачивали, когда огород про-
палывали...

- Какими еще словечками?
- Не буду повторять, лучше промол-

чу, а то ты созреешь раньше времени, 

- проворчал Кабачок.
- А что будет, когда я созрею? - 

спросило Яблоко.
- Что будет? - вздохнул Кабачок. 

- Тебя сорвут, а потом сварят варе-
нье. Или девочка вдруг протянет ру-
ку, возьмет тебя и съест, а быть мо-
жет, поделится с этим студентом, и 
они съедят тебя вместе...

- Как Адам и Ева?
- Ну да, вроде того.
Яблоку совсем не хотелось, чтобы 

его съели, и оно возмутилось:
- А что, если я просто буду висеть 

на дереве и позировать какому-нибудь 
мальчику, который учится в художе-
ственной школе? Разве это плохо?

- Хорошо, конечно. Но если ты пе-
резреешь, то тебя атакуют осы или 
птицы, и ты перестанешь быть таким 
красивым, упадешь в траву и разо-
бьешься. 

- Как же все это грустно! А что бу-
дет с тобой?

Об этом Кабачку меньше всего хо-
телось думать, тем более - говорить. 
Что могло случиться с ним? Попасть на 
хозяйский стол в виде вкусной кабач-
ковой икры или в маринаде под шаш-
лык - на другое он и не рассчитывал.

 - В любом случае, что бы там ни 
произошло, люди скажут про нас: ах, 
какая вкуснятина!

Вот так болтали друзья фрукты-
овощи и вскоре позабыли о том, что 
растут они исключительно для того, 
чтобы в один прекрасный день ока-
заться сорванными и съеденными 
трудолюбивыми своими хозяевами-
фермерами.

 Но однажды в предрассветном ту-
мане, когда сумерки сгущаются над 
землей и становится особенно темно 
и страшно, Кабачок услышал, как кто-
то крадется по огороду, осторожно пе-
решагивая через грядки и поднимая 
в воздух стайки совсем еще сонных 
бабочек-капустниц и мошкару. При-
смотревшись, он узнал соседского 
мальчишку, который через заросли 
малинника пробирался к деревьям. В 
руках у него была авоська для яблок, 
а намерения оставляли желать лучше-
го. Он собрался обнести сад и почему-
то решил, что самые лучшие яблоки 
должны достаться именно ему.

Мальчишка остановился перед ку-
стом, где рос наш Кабачок, посмотрел 
на яблоню и уже протянул было руку, 
чтобы сорвать Яблоко. Но тут Кабачок 
изо всех сил напрягся и попал прямо 
под ногу незваному гостю, наруши-
телю спокойствия. Мальчишка заце-
пился, споткнулся и растянулся пе-
ред веткой, на которой висело Ябло-
ко. А Кабачок отлетел в сторону, и на 
боках его остались глубокие полосы 
от ребячьих сандалий. 

Мальчишка, лежа в траве на гра-
нице чужого сада и огорода, взглянул 
на то, что попало ему под ноги, и вос-
кликнул: 

 -Ого, какой огромный кабачок, я и 
его прихвачу!

Но в это время Яблоко, которое все 
сильнее и сильнее раскачивалось на 
ветке, наконец сорвалось с дерева и 
больно ударило незадачливого во-
ришку по лбу. Да так, что аж в глазах 
потемнело. Хотел мальчишка схватить 
большое и красивое Яблоко, за кото-
рым он так неуклюже потянулся, но 
оно от удара растрескалось и испач-
калось о землю. Поднял его воришка, 
осмотрел да и бросил с досады, а по-
том быстро помчался прочь, потому 
как собаки уже неслись ему навстре-
чу с грозным лаем.

 А Яблоко покатилось прямо к Ка-
бачку и прильнуло к его боку. И они 
долго-долго молчали, пока не взо-
шло солнце...

 Вечером того же дня к хозяйской 
дочке в гости снова пришел ее друг, 
студент-первокурсник, и они весе-
ло болтали в гостиной. А на ужин ма-
ма угостила их хрустящими, румяны-
ми оладьями из кабачков и аромат-
ным яблочным компотом. Какая же 
это была вкуснятина! В городе тако-
го негде взять да и не из чего приго-
товить. И юноша вдохновенно расска-
зывал девочке, что Земля, оказывает-
ся, по форме очень похожа на огром-
ное космическое яблоко, которое как 
будто кто-то откусил с боков. 

 -Кто бы это мог быть? - удивилась 
девочка.

 - Это астероиды, пролетая мимо, 
так оцарапали поверхность планеты. И 
на тех местах образовались огромные 
океаны, наполненные водой, словно 
яблочным соком. Именно из них в не-
запамятные времена и выбрались на 
сушу первые живые существа во Все-
ленной. 

 

Облако Номер Девять
Ольга ПОГОДА

виц. Только сейчас он заметил, как 
за это лето Хельки выросла... Из ма-
ленькой смешной девчонки она пре-
вратилась в красивую юную девуш-
ку. От этого ему стало неловко,  ведь 
быть героем для ребенка просто, а 
вот для взрослого... 

- У меня есть для тебя подарок, - 
в ее голосе прятались слезы, но она 
старалась изо всех сил.

- Правда? - обрадовался рыцарь. 
- И что это? Платок? Меч? Фляжка?..

Она покачала головой, потом кив-
нула вдаль. Там, посреди высокой 
травы, пасся конь. Светло-серый, с 
белыми отметинами на ногах и про-
точиной на лбу.

- Он мой? - удивился рыцарь. - 
Правда?

- Да, - Хельки стерла предатель-
скую слезу, что скатилась на щеку 
(пусть, пусть он подумает, что это  
просто от ветра!). - Какой же рыцарь 
без коня? Его зовут... Облако Номер 
Девять.

- Здорово, - ответил рыцарь. 
Хельки снова улыбнулась: хоро-

шо, что он не спросил, откуда такое 
странное имя для коня. А то бы при-
шлось признаваться, что это просто 
название ее любимой песни у Брай-
ана Адамса. Они снова замолчали. 
Далеко-далеко чистое небо резали 
серые полосы, там шел дождь.

- У меня тоже есть подарок, - на-
конец сказал он.

Хельки глубоко вздохнула. Ей не 
хотелось знать, что это за подарок. 
Лучше всех подарков было то, что он 
сейчас с ней...

- Закрой глаза, дай руку.
Хельки не хотелось закрывать гла-

за. Вдруг она откроет их, а его уже 
нет?.. Но расстраивать рыцаря ей то-
же не хотелось. Поэтому она послуш-

но закрыла глаза и протянула ему ла-
донь. В нее легло что-то теплое, как 
летний ветер.

- Теперь можешь посмотреть.
Она открыла глаза. На ладони 

лежала деревянная фигурка пса с 
острыми ушками.

- Он всегда будет тебя охранять, 
- пояснил рыцарь. - А теперь, про-
сти, мне пора. Когда вернусь, все 
расскажу.

Хельки кивнула, он всегда расска-
зывал о своих подвигах, когда воз-
вращался. Она любила слушать эти 
истории... когда была маленькой...

... Когда он ушел, ветры так же 
играли с травами. Хельки знала язык 
растений, но их тайны теперь не бы-
ли ей нужны. Проводив яркие кра-
ски заката, она встала. Провела ру-
кой по травам, простилась с ветрами 
и здешним небом, подойдя к дикой 
вишне, погладила орикса. Конечно, 
рыцарь скоро вернется. Только ее, 
Хельки, здесь уже не будет.

Давным-давно, когда Хельки бы-
ла совсем маленькой, она, как и все 
дети, боялась темноты и кошмар-

ных снов. Тогда она и придумала его, 
своего рыцаря, срисовав образ с ре-
кламного плаката какого-то фильма. 
Он разогнал кошмары и победил ее 
чудовищ, он подарил ей свой мир, но 
во сне, только во сне... Другие дети 
считали Хельки чудаковатой, но она 
не обижалась, ведь это от слова «чу-
до»...

А теперь пришла пора прощаться 
с чудесами. Она выросла. Это при-
шло само. В какой-то момент каж-
дый ребенок вдруг понимает, что 
стал слишком взрослым для сказок. 
Вот и Хельки повзрослела. Она поня-
ла это, когда мягкие игрушки из зака-
дычных друзей превратились в укра-
шение комнаты.

Бросив прощальный взгляд на 
ускользающее солнце, Хельки вздох-
нула, закрыла глаза и проснулась. 
Пропал волшебный мир. Пропал 
орикс под дикой вишней, пропал ры-
царь, защищающий ее от кошмаров и 
детских страхов. Пропал придуман-
ный ею конь по имени Облако Номер 
Девять. Вместо этого ее комната, по-
толок, оклеенный голубыми обоями, 
на мягком диване игрушки, ставшие 
просто украшением... Но что-то было 
не так. Словно что-то мешало выйти 
из волшебного сна, удерживая Хель-
ки на хрупкой грани меж двух миров. 
Девушка сделала над собой усилие, 
отгоняя серый полумрак погранич-
ной зоны, и на ее губах расцвела по-
бедная улыбка - в ладони лежала де-
ревянная собачка. Подарок, взятый 
на память из сказки...

Конечно, ребенком нельзя оста-
ваться вечно. Хельки выросла, вы-
шла замуж, ее дети тоже выросли, 
и теперь она уже бабушка. Ребятня 
ее просто обожает. Потому что все 
сказки, которые рассказывает им 
бабушка Хельки, не выдумка. И еще 
они все-все заканчиваются хорошо. 
Взрослые называют Хельки чудако-
ватой. Но она не обижается. Потому 
что это от слова «чудо».

Право выбора ***

Путь справедливости однажды 
возлюбя,

Царям исход сопротивленья зная,
Не оправдай в греховности себя
На службе у глупца и негодяя.
Идти в пророки или славить знать?
Мстить лишь тому, кто тебе зубы

выбил?
Взять на себя штурвал или бежать?
У каждого из нас всегда есть 

выбор.

Спеши быть богом, человек, 
спеши,

Итога своего пути не зная!
Не ошибись, энергию души
На избранное дело направляя.

Живи, сермягу правды не тая.
Ведь не для мифа и не за монеты
Ты вылепил из самого себя
Осириса, Христа и Магомета.

Пускай кому-то в жизни повезло,
А кто-то милостыню собирает.
Но, как всегда, между Добром 

и Злом
Колеблется душа и выбирает.

Из Вифлеема или худших мест
Шагая по воде или взлетая,
Когда есть смысл,

тебе не страшен крест,
Когда ты любишь,

ты не погибаешь.

Ну что,  ты человеком быть готов?
Не ради славословья и наживы
Раскручивая жернова веков,
Мы живы хлебом истины.
Мы живы.

Сергей ЗАЙЦЕВ

«Достоинство поэзии - 
в войне…»

Костер без огня и света.

Мне хочется зелень лета

Обнять и вдохнуть ресницы

Ромашек и неваляшек.

Война без смертей и мира.

Мне хочется хлеба с сыром,

Вина без воды и мяса.

Осенняя ностальгия.

***

Время разбрасывать луны

И собирать полумесяцы.

Сердце мое в оправе

Буколики.

Время стрелять из рогатки

В окна любимой школы.

Время бежать по осколкам

К огню.

Время считать вопросы

И запускать ответы

Вместо ракеты. Лето

Кончилось.

***

Ну что, малыш, 

останешься со мной?

Считать потери,

Собирать цветы,

Гадать на лепестках,

Ходить к колодцу,

Ловить в нем солнце

Или небо в дождь,

Делиться хлебным мякишем

И коркой,

Ходить на свадьбы

И кричать им: «Горько!».

Как будто - им.

А больше - для себя.

Как будто время лечит.

Я тебя -

Люблю.

Останься.

***

Достоинство поэзии - в войне,

В растерянности зла перед словами,

Которые мудрей, чем «да» и «нет».

Не говори о будущем с друзьями.

Достоинство поэзии - в судьбе

Событий, лиц, во сне преображенных,

В доверчивости каждого себе.

Не говори о будущем влюблённых.

Достоинство поэзии - в огне

Кромешной тьмы, унылых заседаний.

Достоинство поэзии - в тебе,

Мечтающем избавиться от знаний.

***

Кто запомнит, кто забудет.

В ожидании весны

Ты сказала: «Будь, что будет,

Лишь бы не было войны».

А война уже шумела -

Я уже тебя любил.

Ты задумалась и пела,

Я грыз ногти и курил.

Приходили, приносили,

Веселились. Я молчал.

Наконец нас отпустили.

Я тебя поцеловал

После то, «что будет» - было,

И закончилась война.

На мгновенье ты застыла

И сказала: «Всё. Весна».

***

Так сладко спать.

Хочу не подниматься

И знать не знать,

Что можно спать до срока,

Что у всего достоинства иные:

Путь, чтоб отнять,

Судьба отведать рока,

И у врачей здоровые больные.

Игорь КАСЬКО

Черный триптих

Лермонтов. Одиночество

Черное небо, как черное море,
Плещется в окнах моих.
Радость рожденья и смертное горе
Отданы нам на двоих.
Белым пятном среди волн 

непокорных -
Трепетный парус любви.
Он одинок. И безжалостны волны.
Господи, благослови
Этот кусочек надежды и счастья,
Дай ему выжить в бою!
Черное небо, как я, безучастно
В этом безлюдном раю...

***

Волошин. Одиночество

Черное море бьется в его глазах.
Тень Карадага вздыбилась черной

 птицей.
Время, как реку, не повернуть назад.
Все, что случилось, было должно 

случиться.
Души спасенных встретят его в раю.
Тихо прижмутся, радуясь и печалясь.
Сидя в небесной лодке, на самом 

ее краю,
Грустно прошепчет: «С Машенькой 

не попрощались...»

***

Есенин. Одиночество

Декабрьский день тихонько сгинул.
Мне сердце рвет двадцатый век.
И даже ты меня покинул,
Мой друг - мой черный человек.
Но сколь веревочке ни виться -
Конец петлей лежит у ног.
В дверь «Англетера» смерть стучится
И тихо воет, как щенок.
Я ей открою... Сколько можно?
Я выпит дочиста, до дна.
Жизнь  безоглядно-безнадежна.
А смерть - одна.

Игорь ДАРЕНКО

...На каждом перекрестке

В ее радужках ты, как и прежде,

 незрим…
С безответной любовью тихонько

 замри
и шепчи про себя: доползи, доберись
и ласкательно-страстно ей руку 

обвей,
мой крестовый браслет, 

мой гранатовый змей!

***
Ты коснулась моего плеча нечаянно.
Как я мог с тобой заговорить?
Сколько прежних призраков 

растаяло!
Путеводная пропала нить.

Встретил твой стремительно 
взметнувшийся

взгляд - испуганный, 
но цепкий взгляд.

О, Тезей, чудовищем укушенный! -
Ариадна поправляла прядь.

Вынесло толпой на остановку,
и ушел троллейбус-минотавр…
О моей ахейской незнакомке
рвутся струны замирающих ситар!

***
На сцене, сер и тривиален,
занудно монолог пропев,
Офелию целует Гамлет,
не отвлекаясь на партер.

Целует, позабыв сценарий,
на весь спектакль он наплевал…
«Сегодня, братцы, он в ударе!» -
завзятый шепчет театрал.

…Целует, не переставая,
касаясь жгуче-нежной кожи…
Бледнеет рампа золотая.
Но рукоплещут, стоя, ложи.

***
Отдохни еще раз от любви, от святой

 и от грешной!
Пусть и не было пульса горячки 

и сломанных чувств.
Пусть и не было вовсе любви… 

Мир вокруг безутешен,

как и внутренний космос, в глаза 
пропускающий грусть.

Отдохни от весны, от бесстрашно
 цветущего бреда,

отдохни от мечты, от глубоких, 
но нежных тревог!

Запредельная страсть, как 
и пошлая связь, напоследок,

может быть, застучит 
до хмельного безумья в висок.

А пока отдохни от любви, 
от простой и от сложной,

от сближения уст, от взаимно 
теплеющих ласк!

Исчезает в расчете духовная 
непреложность.

И острее разлука глядит 
из тоскующих глаз…

***
На солнце заката молчит 

моя сонная грусть.
Ветер не понимает тяги земли.
Под небом восхода отчетливо 

слышится: «Пуск!».
Межзвездной органике снятся

 одни нули.

Мы празднуем храбро и полдень,
 и полночь времен,

пока разгоняется дикий космический
 счетчик,

пока одинаково: что - топором, 
что - пером, 

и тон Вселенной становится жестче.

***
Звезды, возможно, станут 

немного выше.
И, вероятно, будут намного дальше.
Бездна, конечно, покажется шире

 и тише,
однако не чище и вряд ли, 

я думаю, краше.

Так и в тюрьме какого угодно
 простора

ждешь, когда за ворота отпустит 
система.

А есть ли свобода за выходом 
из приговора,

покажут оставшейся боли 
пространство и время.

***
Цвет не дошел до изумруда.

Ты знала это?
Ленивым было, точно Будда,

но незаметно

исчезло лето. В заплатах осень
души не греет.

Ты говоришь, что переносишь?
Ну что же, верю.

А впрочем… Впрочем, сижу в засаде
на нежность в слове.

И нет печальнее отваги
терпенья боли,

когда твой голос выдает
чужое имя.

Все в целом хорошо идет.
Однако - мимо.

Посвящается Ингмару Бергману

Когда играет Смерть с тобою 
в шахматы,

стенает на ветру Средневековье,
а на полях растоптанная пахота
междоусобною полита кровью.

Собаки воют по ночам, а может,  
духи.

Но морда у аббата шире стала.
И у народа вывернуты руки.
Сжигать и вешать – право феодала,

а также инквизиторов – у церкви
есть функция: посредник меж 

мирами.
Свет в замке родовом пока 

не меркнет?
Чума бредет незнатными пирами?

Повсюду – старая: в телах канав,
 в лохмотьях

и в остром взгляде из-под 
капюшона.

Ты чуешь, смелый рыцарь, 
смертной плотью,

что взмах косы – вопрос почти 
решенный?

Ты знал в походе сарациноклятом
ее – мечом, огнем – живому месть.
Вернувшись, щит и плащ свои 

ты спрятал.
Но здесь  на каждом

 перекрестке – крест!

И разум, словно еретик,
 в ловушку загнанный,

на сцене мракобесия – в миноре,
когда садится Смерть с тобой 

за шахматы
и за спиной в прибое стонет море…
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        20 - 22 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

20.10 З 2-5 7...9 12...17

21.10 З 3-6 7...10 11...14

22.10 СВ 4-9 4...8 9...10

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

20.10 СЗ 2-5 8...11 12...21

21.10 СЗ 3-7 9...12 13...20

22.10 СВ 3-8 6...11 11...15

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

20.10 СЗ 3-7 9...10 12...15

21.10 СЗ 4-8 8...11 12...16

22.10 СВ 5-10 4...7 7...10

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

20.10 СЗ 3-6 8...12 12...19

21.10 СЗ 4-7 8...11 11...16

22.10 СВ 5-10 5...9 10...12

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность







                 

                


                 

                                                       

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кодак. 6. Кабан. 9. Виски. 10. Сосиска. 11. Новелла. 12. Хна. 14. Дуэт. 16. Клык. 17. 
Оби. 19. Воз. 23. Грязь. 24. Малек. 27. Век. 29. Акр. 30. Шкаф. 31. Ушиб. 35. Мат. 36. Жирардо. 38. Джанкой. 
39. Порту. 40. Хитон. 41. Чалма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кисет. 2. Доспехи. 3. Ива. 4. Осень. 5. Чин. 7. Беляков. 8. Нюанс. 13. Рыло. 15. Ура. 18. 
Барбе. 20. Очерк. 21. Язь. 22. Уаз. 25. Яик. 26. Каин. 28. Квадрат. 29. Аксакал. 32. Кожух. 33. Капри. 34. Гей-
ша. 37. Опт. 38. Дуб.

Вчера заходил в магазин 
«Конфискат». Одно барахло с 
китайского рынка! А где нарко-
тики, золото, валюта, оружие? 
Куда они все это девают?

Делаю торты на заказ. Мне тор-
ты в какой только форме не зака-
зывали, но самым необычным 
был торт в форме мозга с надпи-
сью: «Сожри этот, а мой больше не 
трогай!».

Девушка моего приятеля 
танцевала на столе.

- Хорошие ножки, - сказал я 
ему.

- Ты, правда, так считаешь? - 
спросил он.

- Да, - ответил я.
- Действительно, не каждый 

стол способен выдержать та-
кой вес.

Девочка Света была вынужде-
на приобрести щенка, ведь роди-
тели обнаружили у неe под крова-
тью кожаный ошейник...

Любимое время женщины - 
с 22.00 до 00.00. Дети уснули. 
Муж сидит за компьютером. 
И можно собрать игрушки, по-
мыть посуду, протереть пол, 
допить утренний чай... Коро-
че, ни в чем себе не отказывать!

Они там в Бутырке скоро свое 
правительство смогут создать. 
Три губернатора, генералы СК, вот 
и министр подъехал...

Интересно, а если от ме-
ня уйдет любимый мужчина  
по собственному желанию, он 
должен отрабатывать две не-
дели?

Сорок лет - самый прикольный 
возраст. Одна подруга стала ба-
бушкой, вторая ушла в декрет!

Никак не пойму, где подвох: 
40-литровая бочка с водой - не-
подъемная тяжесть. А девушка 
50 кг - так, пушинка...

Как лечить простуду:
1. Никак.
2. Само пройдет!

- Знаешь, крошка, мне ка-
жется, что у нас с тобой много 
общего...

- Например?
- Двое детей, машина, ипо-

тека, несбывшиеся мечты...

Секрет похудения очень прост. 
Но секрет есть секрет.

Я красивая, интересная, 
умная, отзывчивая, интелли-
гентная, добрая, ласковая, за-
ботливая... Но не сегодня, не 
сегодня...

Когда таксисты учат меня жиз-
ни, я слушаю, а потом делаю все 
наоборот, чтоб не стать таксистом.

Объявление: «Ищу мужа. 
24 потушенные избы, 33 оста-
новленных коня. Люся».

 КОЗЕРОГ все события предсто-

ящей недели будет воспринимать 

без лишних эмоциональных вспле-

сков. Не нужно принимать скоропа-

лительных решений, прежде необ-

ходимо все тщательно продумать. 

Ваши финансовые возможности по-

зволят планировать сейчас крупные 

покупки.

 ВОДОЛЕЮ реализация заду-

манных планов принесет положи-

тельный результат. Вы с легкостью 

преодолеете все препятствия, од-

нако не следует браться за крупные 

дела в одиночку, нужно найти лю-

дей, которые поддержат ваши идеи. 

 РЫБЫ смогут решить важные 
профессиональные вопросы. У вас 
появится отличный шанс сплотить 
вокруг себя друзей и единомыш-
ленников. Вы будете способны бы-
стро оценить  ситуацию и найти кон-
структивные методы для преодоле-
ния затруднений. 

 ОВНУ нужно больше внимания 
уделить профессиональной сфере. 
Возможно некоторое недопонима-
ние со стороны начальства, поэто-
му постарайтесь популярно разъяс-
нить свои взгляды и не стесняйтесь 
выражать свое мнение. 

 ТЕЛЬЦУ необходимо правильно 
построить свои отношения с парт-
нерами на работе, и тогда многие 
проблемы, возникавшие в коллек-
тиве, решатся сами собой. Благо-
приятными на этой неделе окажут-
ся контакты с начальством. 

 БЛИЗНЕЦЫ смогут продемон-
стрировать свои незаурядные де-
ловые качества, которые по досто-
инству оценит начальство, что по-
зволит сделать еще один уверенный 
шаг по карьерной лестнице. Будьте 
снисходительны к окружающим, это 
позволит вам привлечь на свою сто-

рону больше верных  сторонников. 

 РАКУ надо постараться не про-
пустить интересную информацию, 
которая пригодится в будущем. У 
вас наступает благоприятный мо-
мент для самореализации и во-
площения в реальность задуман-
ных планов. Однако не следует со-
глашаться на различные авантюр-
ные мероприятия, особенно  если 
вас попросят вложить свои деньги. 

 ЛЕВ может смело обращаться к 
начальству с предложениями и иде-
ями, они могут действительно за-
интересовать руководство. Но не 
следует спешить с инициативами 
по решению проблем - некоторые 
из них и так исчезнут сами по себе. 
Сейчас благоприятное время для 
того, чтобы прислушаться к своей 
интуиции. 

 ДЕВА встретит нужных людей, 
которые помогут в реализации сме-
лых планов. При этом  не следует 
браться за все сразу. Вы должны 
отказаться от спешки в делах, не-
обходимо сосредоточиться и за-
вершить начатое. Спокойно и пла-
номерно выполняйте то, что заду-
мали. 

 ВЕСЫ должны активно порабо-

тать, если они хотят достичь опре-

деленного уровня. Вам представит-

ся прекрасная возможность блес-

нуть своими талантами и знаниями, 

но при этом ни в коем случае нель-

зя лениться. Не обращайте внима-

ния на мелкие неудачи, если тако-

вые возникнут.

 СКОРПИОНУ не мешало бы по-

святить будущую неделю карьерно-

му росту. Велика вероятность, что 

вы сможете осуществить давнюю 

мечту, связанную с профессиональ-

ной деятельностью. Накопившиеся 

дела не  терпят отлагательства, по-

этому четко планируйте свое время. 

 СТРЕЛЕЦ соберется с силами и 

завершит дела, которые давно тре-

буют его участия. Причем результа-

ты превзойдут все ожидания. На вас 

снизойдет вдохновение, и появится 

благоприятная возможность в рав-

ной степени преуспеть и на рабо-

те, и в делах домашних. Проявляйте 

больше душевной чуткости к окру-

жающим. 

С 23 ПО 29 ОКТЯБРЯ

Поздравление с юбилеем 
Виктора Ювенальевича 

Виноградова 

Поздравляем с днем рож-
дения! 85 - прекрасный 
юбилей. Возраст бесцен-
ного опыта, запаса зна-
ний и жизненной мудро-
сти. Пусть он не огор-
чает, не забирает силы, 
а только вдохновляет, 
приносит радость и уми-
ротворение. Ты прошел 
через все эти годы с вы-
соко поднятой головой и 
теперь можешь служить 
примером для всех нас. 
Желаем отменного  са-
мочувствия и еще долгих 
лет жизни. Пусть энер-
гия, оптимизм и хорошее 

настроение не покидают тебя, а мы будем и дальше 
окружать тебя теплом, любовью и заботой!

Любящие жена, дети и внуки.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:

судьи Ставропольского краевого суда (3 вакантные должности);
председателя Нефтекумского районного суда   Ставропольского 

края;
заместителя председателя Кисловодского городского суда Став-

ропольского края;
судьи Туркменского районного суда Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 3 Петровского района Став-

ропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на 
указан ные вакантные должности, принимаются квалификационной 
коллегией судей Ставропольского края с 20 октября по 20 ноября 
2017 года с 10 до 16 часов (в рабо чие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-
46-15.  

Заявления и документы, поступившие от претендентов в 
квалификацион ную коллегию судей после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

О дате  и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены 
до полнительно.

Служебное удостоверение УР № 850925 

на имя Герасимчук Валентины Александровны, 

старшего государственного 

налогового инспектора УФНС России 

по Ставропольскому краю, 

считать недействительным.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края 

выражает искренние соболезнования родным и близким 

ДЫРЕНКО 

Михаила Андреевича, 

начальника отдела мелиорации и овощеводства, по поводу его смерти.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края 

выражает искренние соболезнования старшему специалисту 1-го разря-

да общего отдела А.В. Резниченко по поводу смерти ее супруга 

КАЙДУНОВА 

Михаила Петровича.

Коллектив ФГБУ ГЦАС «Ставропольский» в лице врио директора Егоро-

ва В.П. выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким 

ДЫРЕНКО 

Михаила Андреевича 

по поводу его безвременной кончины. Скорбим вместе с вами.

В пресс-центре телеканала 
«Своё ТВ» в гостях у ведущей 
Марины Кулешовой 
были чемпион мира 
по дзюдо среди ветеранов 
Дмитрий Полянский 
и свежеиспеченный 
президент краевой 
федерации дзюдо 
и самбо Сергей Захарченко. 
Вместе с собравшимися 
в студии журналистами они 
обсуждали тему развития 
на Ставрополье спортивных 
единоборств, в том числе  
дзюдо и самбо. Поводом для 
встречи послужило победное 
выступление нашего земляка 
Дмитрия Полянского 
на завершившемся 
в итальянском городке 
Ольбия чемпионате мира
по дзюдо среди ветеранов.

О
КОЛО полутора тысяч дзюдо-
истов из 64 стран (мужчины и 
женщины старше 30 лет) собра-
лись в итальянском курортном 
городке на Сардинии, чтобы 

помериться силами. Выступавший 
в составе национальной сборной 
команды России в возрастной кате-
гории 30-34 года и весовой до 100 кг 
наш спортсмен Дмитрий Полянский 
завоевал титул сильнейшего дзюдо-
иста планеты.

Дмитрий рассказал, что в дзю-
до пришел в восьмилетнем возрас-
те,  дорос до уровня сборной Украи-
ны. Из-за тяжелой травмы ему при-
шлось поставить крест на спортив-
ной карьере в 23 года. На Ставропо-
лье он переехал 10 лет назад с Украи-
ны. А спорт, он как первая любовь,  так 
и не отпустил, и пару лет назад Дми-
трий принял решение о возобновле-
нии выступлений на татами, но уже в 
статусе ветерана. Ведь хотелось до-
казать всем и в первую очередь се-
бе, что списывать его со счетов как 
спортсмена рано. А еще он трениру-
ет 50 юных спортсменов.

- К чемпионату я готовился само-
стоятельно, по собственной програм-
ме. Краевая федерация меня поддер-
жала, итог, согласитесь, впечатляющ. 
Победу я посвятил своей любимой су-
пруге, - резюмировал Д. Полянский.

Виктории легкими не бывают по 

СПОРТ

Дмитрий Полянский: 

Рано списывать со счетов

определению, поэтому спортсмену 
пришлось попотеть. Всего в его воз-
расте и весе было полтора десятка 
соперников. Как он поведал, хоро-
шо, что среди них не оказалось пред-
ставителей одной из самых сильных 
школ дзюдо - россиян. А наиболее 
сильный соперник ему достался в 
полуфинале - итальянец, профес-
сионал, любимец местной публи-
ки. Основного времени для выявле-
ния победителя не хватило, и толь-
ко под занавес дополнительного на-
шему земляку удалось добиться не-
большого перевеса. Когда Дмитрий 
«прошел» итальянца, он понял, что 
имеет замечательный шанс, кото-
рый нельзя упустить. Так что фран-
цузский спортсмен в финальном по-
единке должен быть доволен «сере-
бром».

Радость победы спортсмен разде-
лил с  президентом краевой федера-
ции дзюдо и самбо Сергеем Захар-
ченко, заместителем которого в фе-
дерации является, успешно сочетая 
выступления на татами со, скажем 
так, бюрократической работой. По 
словам Д. Полянского, с приходом 
нового молодого и энергичного ру-
ководителя результаты не застави-
ли себя ждать.

За несколько месяцев, что С. За-
харченко находится у руля федера-
ции, кроме расплывчатого опреде-

ления «популяризация вида спорта», 
чему в определенной степени спо-
собствует в том числе и заработав-
ший сайт организации, ему удалось 
добиться участия спортсменов Став-
рополья во всех предусмотренных ка-
лендарным планом соревнованиях. И 
уже есть результаты: Кристина Бул-
гакова успешно выступила в Минске 
на открытом Кубке Европы, имеются 
победители и призеры чемпионата 
страны в Нальчике, престижных тур-
ниров в Новороссийске и Грозном.

- При поддержке губернатора Вла-
димира Владимирова мы построили 
и безвозмездно передали новый со-
временный спортивный зал городу 
Михайловску, в котором детвора мо-
жет заниматься бесплатно. Пригла-
шаем, - улыбается Сергей Захарчен-
ко. - Есть настоящие патриоты края и 
среди тренеров, у которых теперь по-
явилась возможность еще громче за-
явить о себе.

Говоря о достижениях спортсме-
нов, президент федерации вспом-
нил творцов их побед - представи-
телей тренерского цеха  Александра 
Захаркина, Камо Григоряна и многих 
других, чей беззаветный труд также 
нужно оценивать по достоинству. В 
идеале он хотел бы иметь современ-
ные условия для тренировок в каждом 
муниципалитете, хотя и оговаривает-
ся, что это дело будущего, когда со-

вместно с главами районов и городов 
будет выработана концепция разви-
тия самбо и дзюдо в их территориях. 
В Ставрополе вопрос будет практиче-
ски решен со сдачей в эксплуатацию 
Ледового дворца (ожидается в октя-
бре 2018 года), при котором планиру-
ется открыть в том числе и детскую 
школу дзюдо.

Сегодняшний уровень развития 
детского и юношеского дзюдо на 
Ставрополье вполне достойный. А 
когда С. Захарченко обозначил гло-
бальной задачей вырастить на Став-
рополье олимпийского чемпиона по 
дзюдо, аудитория буквально взор-
валась аплодисментами. К слову, 
с этой целью, а также чтобы спор-
тсмены не спешили покидать наш 
край, федерацией учреждена сти-
пендия для поддержки перспектив-
ных спортсменов, долженствующая 
стать для них своеобразным матери-
альным стимулом.

Одну из первостепенных своих за-
дач руководитель федерации видит 
во введении в состав попечитель-
ского совета неравнодушных людей, 
патриотов родного Ставрополья. В 
завершение встречи С. Захарченко 
вручил Д. Полянскому сертификат 
на определенную сумму. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото автора.

КУПЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ
В Минводах директор университета и его зам подозре-

ваются в мошенничестве и злоупотреблении служебными 
полномочиями. В прошлом году знакомый директора по-
просил выдать ему диплом о среднем профессиональном 
образовании. Директор и заместитель согласились про-
дать документ за 70 тысяч рублей, заверив получателя в 
его подлинности. Расследование уголовного дела не окон-
чено, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

УБИЛ ЗНАКОМОГО ЛОПАТОЙ
23-летний житель Новоселицкого района, находясь до-

ма у матери, будучи в нетрезвом состоянии, из-за мелкого 
повода начал избивать  знакомого, используя в том числе 
черенок от лопаты. А матери, которая пыталась набрать 

номер полиции, сын повредил  плечо. Избитый дебоши-
ром знакомый умер через два месяца от посттравматиче-
ских осложнений. Уголовное дело направлено прокурору 
для утверждения обвинительного заключения и передачи 
в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

БЕРИ И ОТДАЙ
В Александровском районе бывший директор бассейна 

«Юность» своеобразно подходил к работе с сотрудниками. 
С октября прошлого года по февраль 2017-го он заставлял 
работников бассейна возвращать премии, угрожая про-
блемами в случае отказа. Таким образом он отобрал у по-
терпевших 150 тысяч рублей. Уголовное дело направлено 
прокурору для утверждения обвинительного заключения 
и передачи в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

П. ГРИН.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Особь муж-
ского пола. 3. Ансамбль из восьми ис-
полнителей. 7. Предоставление в долг 
денег или товаров, обычно под процен-
ты. 8. Министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации. 10. Густой хвой-
ный лес. 11. Усатый кит. 13. Ее портит 
сколиоз. 15. Отдельно стоящая цер-
ковь. 16. Гнев, слепящий глаза. 20. Пти-
ца, символ ротозейства. 23. День, кото-
рый никогда не наступает. 25. Репейное 
для волос. 26. Оружие на поясе джи-
гита. 27. Первобытная ячейка. 28. Не-
большая дамская сумочка. 29. Камени-
стое возвышение на речном дне. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лишенный зре-
ния. 2. Разведывательный  отряд  на  
Руси. 4. «Ударное место» невропато-
лога. 5. Слово, определяющее какое-
либо понятие. 6. Азиатский боевик. 7. 
И спортивный бег, и лыжная гонка. 9. 
Мячик «в юбочке». 12. Сахар, получа-
емый в США и Канаде из сока амери-
канского или канадского клена. 14. Же-
на сына. 17. Муж сестры жены. 18. Ко-
пытное семейства оленевых. 19. Обез-
жиренные сливки. 21. Ручной тормоз в 
автомобиле или велосипеде. 22. Ку-
лончик для суеверных. 23. Драгоцен-
ный металл. 24. Усовершенствование 
автомобиля. 

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко скорбят в 

связи с уходом из жизни главы муниципального образования села При-

озерского Левокумского района 

ШИНКАРЕНКО 
Ивана Николаевича

и выражают соболезнования родным и близким покойного. 


