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РЕШИЛИ ДЕЛО МИРОМ
Отопительный сезон в Лермонтове должен 
пройти без сбоев. Газовики, ранее грозив-
шие прекращением поставок голубого то-
плива, пошли на уступки. Между предста-
вителями ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» и ЗАО «Южная энергетиче-
ская компания» (ЮЭК) подписано мировое 
соглашение. Согласно ему, задолженность 
за газ в размере 318,8 миллиона рублей, на-
копившаяся у ЮЭК, будет погашена новым 
инвестором. На это отводится пять лет. Сей-
час ТЭЦ функционирует в рабочем режиме. 
Напомним, ЮЭК - единственный поставщик 
тепла в Лермонтове. Из-за крупного долга 
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» снизил 
давление газа для ЮЭК. 2 октября в городе 
был введен режим чрезвычайной ситуации, 
а снят 25 октября.

Е. ГОЛИЦЫНСКАЯ.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ  
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА
В министерстве сельского хозяйства СК 
состоялось внеплановое заседание кра-
евой чрезвычайной противоэпизоотиче-
ской комиссии по случаю ЧП, произошед-
шего в окрестностях села Журавского Но-
воселицкого района, где были обнаружены 
трупы животных, инфицированных вирусом 
африканской чумы свиней. Провел встречу 
первый заместитель председателя прави-
тельства СК Николай Великдань. Государ-
ственная ветеринарная служба края в эти 
дни проводит мероприятия по предотвра-
щению распространения и ликвидации оча-
га АЧС, включая карантинные меры. В рабо-
те чрезвычайной противоэпизоотической 
комиссии принял участие главный феде-
ральный инспектор по СК аппарата полно-
мочного представителя президента в СКФО 
Юрий Бочаров. По итогам встречи опреде-
лены ближайшие задачи по ликвидации ин-
фицированного объекта.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ГЛАВЫ УЧАТСЯ УПРАВЛЯТЬ ЖКХ
Впервые избранные главы муниципаль-
ных районов и городских округов проходят 
специальную стажировку по управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством на 
вверенных им территориях. Так, обучение 
прошли глава Благодарненского городско-
го округа Александр Теньков и глава Шпа-
ковского района Сергей Гультяев. Заммини-
стра ЖКХ края С. Нестеренко акцентировала 
внимание на том, что ведущая роль в плани-
ровании строительства новых объектов теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения оста-
ется именно у местных органов власти, од-
нако далеко не все муниципалитеты умеют 
пользоваться этим правом. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

СТОП РАЗВОД!
1 ноября на Ставрополье стартовала акция 
«Стоп развод!». По данным управления ЗАГС, 
за девять месяцев текущего года в регионе 
зарегистрировано 12074 брака и расторгну-
то 7738. В рамках акции для укрепления се-
мейных союзов проводятся дни без разво-
дов, встречи с учащейся молодежью, засе-
дания круглых столов с привлечением пси-
хологов, представителей духовенства. Осо-
бое внимание уделяется молодым семьям. 
На их поддержку будет направлена работа 
семейных клубов, действующих в большин-
стве отделов ЗАГС. К проведению мероприя-
тий привлекаются «ветераны» семейной жиз-
ни, способные дать действительно полезный 
совет, поделиться накопленным опытом со-
хранения семьи. Высокую эффективность 
показывают трудовые десанты молодоже-
нов в детские дома и школы-интернаты, ко-
торые позволят еще раз задуматься о том, 
что в большинстве случаев в результате раз-
вода страдают дети.

А. ФРОЛОВ.

«ЗОЛОТЫЕ» СЕМЬИ РОССИИ
В министерстве труда и социальной защи-
ты населения края состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное чествова-
нию победителей регионального этапа Все-
российского конкурса «Семья года». Бла-
годарственными письмами и ценными по-
дарками награждены семья Крахмалёвых 
из Лермонтова – победители в номинации 
«Золотая семья России», семья Литвинен-
ко из Кисловодска – победители в номина-
ции «Многодетная семья», семья Волотовых 
из Нефтекумского городского округа – по-
бедители в номинации «Семья – хранитель 
традиций», семья Хачировых из Туркменско-
го муниципального района – победители в 
номинации «Сельская семья».

А. РУСАНОВ.

СТУДЕНТАМ - ОБ ИСТОРИИ 
СТАВРОПОЛЯ
Цикл историко-просветительских экскурсий 
провели активисты межрегионального пра-
вославного молодежного движения «Собо-
ряне» в рамках реализации проекта «Исто-
рический Ставрополь в лицах». Проект стал 
победителем конкурса малых грантов «Пра-
вославная инициатива - 2018». Яна Бокова и 
Ольга Запорожцева познакомили студентов 
Северо-Кавказского федерального универ-
ситета и Ставропольского регионального 
колледжа вычислительной техники и элек-
троники с «Православным Ставрополем» и 
«Историческим Ставрополем». Молодежь 
побывала в Андреевском и Казанском со-
борах, в ряде крупных историко-культурных 
объектов Ставрополя - театре драмы им. 
М.Ю. Лермонтова, Государственном музее-
заповеднике, краевой научной библиотеке, 
музее изобразительных искусств. 

Н. БЫКОВА.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Ставропольский проект «Фигурное катание - 
спорт для всех!» получил президентский грант 
в размере 2 миллионов 289 тысяч рублей. Эти 
средства пойдут на организацию обучения 
фигурному катанию всех желающих разных 
возрастов. Напомним, год назад проект по-
бедил в краевом конкурсе социальных про-
ектов и получил субсидию из регионально-
го бюджета. А в 2016 году он стал победите-
лем в конкурсе «Что я сделал для города Став-
рополя». Проект подразумевает проведение 
мероприятий различного масштаба на льду: 
шоу, в том числе новогодние и рождествен-
ские, показательные выступления, турниры. 
Но главное - это четыре семестра бесплатно-
го обучения для детей, молодежи и взрослых! 
Первый семестр начнется в январе 2019 года 
для всех желающих от 14 до 30 лет.

А. РУСАНОВ.

«Первая четверть» 
дизайна 
В предстоящую субботу, 3 ноября, 
в Ставропольском музее изобрази-
тельных искусств открывается вы-
ставка «Первая четверть», приурочен-
ная к 25-летию образования Ставро-
польского краевого училища дизайна в  
г. Пятигорске – первого в России базо-
вого учебного заведения среднего про-
фессионального образования в обла-
сти дизайна. За четверть века училище, 
которое бессменно возглавляет член-
корреспондент Российской академии 
художеств, профессор, народный ху-
дожник РФ Валерий Арзуманов, заняло 
достойное место в авангарде учебных 

заведений СКФО. Здесь всегда царит 
творческая атмосфера, работают при-
знанные мастера своего дела. Студенты 
училища не раз становились победите-
лями краевых, региональных, общерос-
сийских и международных конкурсов. В 
экспозиции представлены лучшие учеб-
ные и творческие работы учащихся и пе-
дагогов – живопись, рисунок, макетиро-
вание, графический дизайн, дизайн ко-
стюма и ювелирных украшений. 

Н. БЫКОВА.

Уроки японского… 
в колонии
В исправительной колонии № 1 в Кочу-
беевском районе заключенные приоб-

щились к японской культуре. Занятие 
с осужденными проходило в виде от-
крытого урока, посвященного Году Япо-
нии в России. Уровень материально-
технической базы в школе при коло-
нии позволил учителю Наталье Мару-
сич наглядно проиллюстрировать свой 
рассказ об интересных фактах из исто-
рии Японии, о ее культурных традициях 
и ценностях, политическом устройстве, 
экономике, природных ресурсах. Осуж-
денным показали небольшой видео-
фильм о далекой и загадочной Стране 
восходящего солнца. Вдохновившись 
просмотром, учащиеся проявили свои 
творческие способности в конкурсах по 
созданию икебаны и оригами. 

Ф. КРАЙНИЙ.

НЕ БОЛЕЙ, А ИГРАЙ
Новую большую игровую площадку размером 28 на 16 метров обо-
рудовали в Невинномысске у стен детской поликлиники. Социаль-
ный проект реализован благодаря помощи предпринимателей го-
рода. Модули площадки рассчитаны на детей разных возрастов. 
Так, малышей привлекают мини-горки, башенки. Для ребят постар-
ше предусмотрены шведская стенка, качели различных типов, бру-
сья, канаты. Игровой комплекс оборудован травмобезопасными 
элементами: резиновой плиткой и такими же бордюрами. В вечер-
нее время на площадке светло благодаря установленным фонарям. 
Буквально за пару дней расположенный в центре Невинномысска 
игровой комплекс завоевал большую популярность. И это неудиви-
тельно. Родители понимают: физическая нагрузка развивает силу 
и выносливость у их чад, избавляет от стрессов, дает заряд энер-
гии для успешной учебы.

А. ИВАНОВ.
Фото А. Мащенко.

ЖЕЛЕЗНОЕ ОБЪЕДЕНИЕ
В День народного единства в Железно-
водске пройдет кулинарное шоу «Железное объе-
дение». Гости попробуют борщ, приготовленный 
на минеральной воде. Повар Виктор Цокур рас-
сказал, что основные ингредиенты блюда - это 
мясной бульон на минералке и свежие овощи. По-
сетителей также ждут шесть блюд кавказской кух-
ни. Как сообщает пресс-служба администрации 
города, мероприятие пройдет в парке имени Ста-
нислава Говорухина.

КАРАВАЙ-РЕКОРДСМЕН
Каравай весом более 500 килограммов испекут к 
Дню народного единства на Ставрополье. Об этом 
сообщает пресс-служба администрации города. 
Огромную выпечку вызвался сделать хлебоком-
бинат «Георгиевский». Диаметр хлебного изделия 
будет составлять 1,6 метра, а высота - 1,5 метра. 
Ранее звание самого большого носил каравай из 
Пензы. Он весил 413,7 килограмма.

Е. ГОЛИЦЫНСКАЯ.

сте со «Ставрополкой» библио-
тека более двух десятилетий ре-
ализует ставший традиционным 
проект «Фестиваль фантасти-
ки», помогая юным авторам на-
править в правильное русло свои 
творческие устремления. Именно 
это умение молодежки находить  
партнеров и единомышленников 
выручало ее в самые трудные го-
ды и является залогом сохране-
ния значимости в новую эпоху 

ЮБИЛЕЙ

П
ОЗДРАВИТЬ с этой да-
той дружный коллектив 
энтузиастов, как назы-
вают их коллеги, приш-
ли многие друзья, чита-

тели, представители творче-
ской интеллигенции. Тепло 
приветствовала юбиляров 
министр культуры Ставро-
польского края Татьяна Ли-
хачёва, подчеркнувшая важ-
ность роли библиотеки в вос-
питании подрастающего по-
коления. 

Сегодня в молодежке ра-
ботает дружная команда 
преданных своему делу лю-
дей, возглавляемая вот уже 
более четверти века талант-
ливым руководителем Люд-
милой Игнатовой. Министр 
поблагодарила коллектив за 
высокий профессионализм, 
пожелала и впредь оставать-
ся таким же молодым, иници-
ативным и вручила группе библио-
текарей награды Ставрополь-
ского края, почетные грамоты гу-
бернатора и министерства куль-
туры СК. 

Слова поздравлений и поже-
ланий адресовали молодежке го-
сти вечера - референт губернато-
ра Василий Балдицын, поэты Ва-
лентина Нарыжная и Валентина 
Дмитриченко, композитор Вик-

Молодёжке - оставаться молодой!
Ставропольской краевой библиотеке для молодежи им. В.И. Слядневой исполнилось 40 лет

тор Кипор, исполнительный ди-
ректор Некоммерческого Лите-
ратурного фонда им. В.И. Слядне-
вой Владимир Лычагин, писатель-
фантаст Игорь Берег, ученые Люд-
мила Бронская и Василий Гаа-
зов. От коллектива «Ставрополь-
ской правды» соседей по зда-
нию и многолетних партнеров 
поздравил главный редактор га-
зеты Андрей Володченко. Вме-

цифровой революции, когда пе-
чатные издания оказались в усло-
виях ранее невиданной конку-
ренции. Но в библиотеку каждый 
день приходит молодежь, прихо-
дит за книгой и за общением, за 
мудростью и душевностью. С та-
ким читателем, молодым и любо-
пытным, и молодежка будет оста-
ваться молодой.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Дмитрия Степанова. 

•	Татьяна	Лихачёва (справа)	вручила	библиотекарям	
	 награды	Ставропольского	края.

•	Людмила	Игнатова.

Земляков поздравил губернатор  
Владимир ВЛАДИМИРОВ:

«Этот праздник символизирует уважение 
к истории России и преемственность наших 
традиций, в основе которых – гражданская 
сплоченность и любовь к Отечеству. Искрен-
нее чувство гордости за страну, стремление 
трудиться для могущества и процветания Ро-
дины объединяют наш народ и сегодня. Уве-
рен, что патриотизм и преданность Отчизне и 
впредь будут помогать нам развивать родной 
край, Россию, создавать достойное будущее 
для новых поколений. От всей души желаю вам 
здоровья и благополучия, счастья и мира!».

От имени депутатского корпуса 
с Днем народного единства жителей 
края поздравил предсе датель Думы 
Ставрополья Геннадий ЯГУБОВ:

«Этот праздник напоминает нам о герои-
ческих страницах нашей истории, символизи-
рует национальное согласие и сплоченность 
вокруг общих целей и задач. Во все време-
на наш народ объединяла гордость за свою 
страну, стремление сделать все возможное 
для ее процветания. И сегодня память о под-
вигах наших предков, любовь к Отечеству и 
верность его богатейшему наследию помога-
ет нам преодолевать любые испытания. Уве-
рен, единство россиян и в дальнейшем будет 
залогом стабильного развития и благополу-
чия нашей Родины!».

Свои поздравления землякам направил и 
депутат Государственной Думы РФ Александр 
ИЩЕНКО, отметивший, что каждый из нас не-
сет ответственность за судьбу России, ее эко-
номический и духовный рост.

4 ноября – День народного единства

О доблести, о подвигах, 
о славе...

Реализуем нацпроекты
В Москве под председательством вице-премьера 
Правительства РФ Виталия Мутко состоялось заседание 
правительственной комиссии по региональному разви-
тию в Российской Федерации. В нем принял участие гу-
бернатор Владимир Владимиров, сообщает его пресс-
служба. 

Главные вопросы - формирование межбюджетных отношений в 
контексте реализации в регионах национальных проектов в 2019 го-
ду, а также выполнение комплексного плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры в территориях страны.

Виталий Мутко отметил, что в целом 12 национальных проектов 
уже сформированы и отражены в проекте федерального бюджета 
на 2019 год, который прошел первое чтение в Государственной Ду-
ме России. Однако финансирование национальных проектов еще 
может быть скорректировано с учетом предложений и замечаний, 
поступивших от регионов.

По окончании заседания повестку прокомментировал Владимир 
Владимиров. Он отметил, что на финансирование нацпроектов в 
проекте краевого бюджета на 2019 год предусматривается около  
9 миллиардов рублей. Правительство края продолжает работу с 
федеральным центром для привлечения дополнительных средств.

По словам Владимира Владимирова, в рамках реализации Пла-
на развития магистральной инфраструктуры для проектов Ставро-
польского края ожидается поддержка в сумме 4 миллиардов рублей.

- Это вопросы, связанные с реконструкцией взлетно-посадочных 
полос аэропортов Ставрополь и Минеральные Воды. Расширение 
трассы до четырех полос между Невинномысском и Ставрополем 
в районе посёлков Безопасного и Польского, реконструкция авто-
дороги на Кисловодск. Это то, что предварительно попало в этот 
план. Мы продолжаем диалог с федеральным правительством по 
другим проектам. Это строительство дороги Кисловодск – Сочи, 
запуск скоростного электропоезда от аэропорта Минеральных Вод 
до городов КМВ и ряд других.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Мы можем это сделать
Во время рабочей поездки в Красногвардейский район 
губернатор Владимир Владимиров проверил ход выпол-
нения региональных и федеральных программ 
благоустройства. 

Одним из первых пунктов стала центральная площадь, распо-
ложенная у Дома культуры в селе Красногвардейском. В этом году 
здесь в рамках краевой программы поддержки местных инициатив 
уложили почти 2 тысячи квадратных метров нового покрытия. В пер-
спективе строительство рядом детской площадки, работы начнут-
ся в 2019 году. Губернатор напомнил, что в проекте краевого бюд-
жета на 2019 год объем поддержки местных инициатив увеличен на 
треть, общая сумма достигает 400 миллионов рублей.

 - Мы распространили поддержку этой программы на весь край, 
чтобы дать муниципальным главам дополнительный инструмент для 
выполнения своих обязательств перед людьми. Ставропольцы об-
ращаются к вам с множеством предложений об обустройстве горо-
дов, сел. С помощью этой программы вы получаете больше возмож-
ностей ответить землякам: «Да, мы можем это сделать», - отметил 
Владимир Владимиров, обращаясь к руководству села и района.

По сообщению пресс-службы губернатора.

Важная роль приставов
Губернатор Владимир Владимиров и председатель Думы СК Генна-
дий Ягубов направили поздравления сотрудникам и ветеранам кра-
евого управления Федеральной службы судебных приставов, кото-
рые 1 ноября отметили свой профессиональный праздник. Руково-
дители региона подчеркнули важную роль института судебных при-
ставов в повышении эффективности работы судов, укреплении за-
конности и правопорядка, а также пополнении бюджета Ставропо-
лья и защите прав детства.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

Проблемы подтопленцев 
все ещё актуальны
И хотя жилищный вопрос ставропольцев, потерявших 
крышу над головой во время стихии в мае прошлого 
года, считается практически решенным (особенно после 
того, как о нем узнал глава государства в ходе прямой 
линии), ведомства продолжают «работать с бумагами» 
подтопленцев. 

Документы еще 25 семей, которым положены жилищные серти-
фикаты, отправлены на экспертизу в МЧС и Минстрой России. Речь 
идет о ставропольцах, вынужденных доказывать право на получе-
ние помощи в судах – на уровне края потребовалось уточнить де-
тали вынесенных вердиктов. 

«Мы держим на контроле каждый случай, оказываем всю необхо-
димую консультационную поддержку семьям, лишившимся жилья в 
результате паводка, - рассказал министр ЖКХ СК Роман Марченко. 
- Сейчас в правительстве края на экспертизе находятся комплек-
ты документов еще 23 семей, претендующих на получение жилищ-
ных сертификатов». В целом же пострадавшим в результате павод-
ка 2017 года выдано 355 сертификатов. Уже погашены, то есть лю-
ди приобрели новое жилье, 263 из них на общую сумму более 292 
млн рублей. Остальные занимаются подбором жилья.

К слову, аукается еще и ненастье этого года, когда из-за повыше-
ния уровня воды в реке Чограй вводился режим чрезвычайной ситу-
ации краевого уровня. Напомним, что серьезно пострадало село Пе-
тропавловское, вода также пришла в села Арзгир, Садовое, Новоро-
мановское и поселок Чограйский. Ущерб различной степени был при-
чинен нескольким десяткам жилых домов. Их собственникам уже вы-
плачены полагающиеся по закону денежные компенсации за утрачен-
ное имущество. Однако шесть семей в силу разных обстоятельств не 
имели права на федеральную поддержку. Решено, что им будет выде-
лено 8 млн рублей в качестве целевых «жилищных» выплат, пояснили в 
министерстве ЖКХ. По словам министра Р. Марченко, выплаты будут 
осуществлены из резервного фонда правительства края до конца года.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Дорога к Дворцовскому
Правительство края более 13,5 миллиона рублей выде-
лило из регионального дорожного фонда на ремонт 
дороги, ведущей в село Дворцовское Кочубеевского 
района, сообщает пресс-служба министерства 
дорожного хозяйства и транспорта СК. 

В рамках соглашения, заключенного с районной администраци-
ей, в 2018 году запланировано отремонтировать более двух кило-
метров дороги. Подрядная организация уже приступила к ремонту, 
завершить работы планируется в четвертом квартале. «Ремонт этой 
дороги как единственной, ведущей в село, имеет большое социаль-
ное значение», - комментирует министр Евгений Штепа.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



2 ноября 2018 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНО

ПОДРОБНОСТИ ПРАЗДНИКИ

Р
АБОТУ профсоюзных 
здрав ниц председатель 
ФНПР М. Шмаков оце-
нил высоко, отметив, что 
они могут работать еще 

эффективнее, но необходи-
ма поддержка от государства.

- Надо стимулировать и 
работников, и работодате-
лей, чтобы они приобрета-
ли путевки на курорты и по-
правляли здоровье, и, конеч-
но, должна быть господдерж-
ка не только наших, но всех ку-
рортных учреждений. 

Новый импульс развития 
курорты получат благодаря 
перечню поручений по вопро-
сам санаторно-курортного ле-
чения, который недавно под-
писал Президент РФ. Имен-
но профсоюзы инициирова-
ли комплекс протекционист-
ских мер, в частности, о воз-
врате налогового вычета за 
лечение в здравницах на тер-
ритории России по аналогии с 
вычетом за медуслуги и о до-
полнительном обеспечении 
путевками льготников.

Лидер ФНПР подчеркнул: 
защита прав людей труда, 
обеспечение их достойной 
зарплатой, контроль за безо-
пасностью на производстве и 
выполнением социальных га-
рантий - по-прежнему главные 
задачи профсоюзов. В этом 
смысле ценнейшим опытом 
обладает Федерация профсо-
юзов Ставропольского края. 
Ее председатель Т. Чечина 
напомнила, что по инициати-
ве профсоюзов в крае неод-
нократно выделялись много-
миллионные средства на по-
вышение зарплаты и сохра-
нение мер социальной под-
держки, принимались зако-
ны, направленные на повы-
шение уровня жизни наших 
земляков. Отметила она про-
фессионализм тружеников 
са наторно-курортного ком-
плекса профсоюзов на КМВ, 
которые ежегодно принима-
ют на отдых 160 тысяч гостей 
со всей страны. 

Здоровье 
россиян - 
в приоритете
Сразу три повода для торжества собрали в Пятигорске почетных го-
стей и тружеников курорта: День профкурорта, 70-летие ФПСК 
и 90-летний юбилей санатория имени М.Ю. Лермонтова.

Благодарность за душевное 
тепло и заботу, за сохранение 
здоровья миллионов россиян 
выразила им в приветствен-
ном адресе первый ви це- 
спикер Госдумы РФ О. Тимо-
феева. Поздравления, обе-
щание помощи и поддержки от 
имени губернатора Ставропо-
лья передал зампред краевого 
правительства Ю. Скворцов. 
Настоящий «град наград» об-
рушился на директора - глав-
ного врача санатория им.  Лер-
монтова А. Столярова. Од-
на из старейших здравниц на 
Юге России так же, как и дру-
гие санатории профсоюзов, 
впечатляет мощной лечебно-
диагностической базой. Роль 
оздоровительного комплекса 
профсоюзов будет возрастать, 
убежден генеральный дирек-
тор ООО «Курортное управле-
ние» (холдинг) г. Кисловодск», 
депутат краевой Думы Н. Му-
рашко:

- Поручения, которые дал 
президент по поводу введе-
ния протекционистских усло-
вий для наших граждан, очень 
важны. Мы надеемся, что они 
будут позитивно рассмотре-
ны правительством. Это по-
высит доступность отдыха на 
Кавминводах и во всех санато-

риях страны для тружеников.
В течение года в профсоюз-

ных санаториях КМВ внедри-
ли 35 новых оздоровитель-
ных методик. 2018-й здесь 
объявили Годом семейно-
го здоровья. Для маленьких 
россиян созданы все усло-
вия, в том числе открыты ван-
ное детское отделение в Пя-
тигорской радоновой лечеб-
нице, детская комната и со-
временная спортплощадка в 
санатории «Родник», благо-
устроены территории для се-
мейного отдыха в санатори-
ях имени М.Ю. Лермонтова 
и «Дубрава». При поддержке 
Курортного холдинга прошли 
молодежные литературные 
акции, благотворительные 
патриотические киносеансы, 
выставки, встречи с народ-
ными артистами РФ, а трофи-
спринт на кубок ФНПР, кото-
рый входит в календарь собы-
тий Ставрополья, собрал ты-
сячи людей. Тем, кто на деле 
доказал преданность курор-
там, в день торжества вручи-
ли почетные грамоты прави-
тельства и Думы Ставрополь-
ского края, городов-курортов, 
профсоюзные награды.      

    
ЭВЕЛИНА ВАЛУЙСКАЯ.

•	Награды	вручает	генеральный	директор	ООО	«Курортное	
	 управление	(холдинг)»,	депутат	Думы	СК	Н.	Мурашко	(справа).

•		М.	Шмаков	отвечает	на	вопросы	журналистов.

На правах рекламы

На правах рекламы

Правительство Ставрополья 
поможет семьям подтопленцев 
из Арзгирского района
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
поручил выделить из краевого бюджета 8 миллионов 
рублей шести семьям из Арзгирского района, 
лишившимся жилья в результате подтопления 
в июле этого года.

Т
АКОЙ вид социальной поддержки предусмотрен постановлением 
правительства Ставропольского края № 84-п от 02.06.2006, кото-
рый позволяет направлять средства краевого бюджета на целевую 
«жилищную» выплату гражданам, которые лишились единственно-
го жилья в результате ЧС и не имеют правовых оснований на полу-

чение федеральной помощи по данному направлению. 
Напомним, в начале июля этого года из-за длительного проливного до-

ждя в реке Чограй поднялся уровень воды. Сильнее всего пострадало се-
ло Петропавловское, в зоне подтопления также оказались села Арзгир, 
Садовое, Новоромановское и поселок Чограйский. В связи с этим был 
введен режим чрезвычайной ситуации краевого уровня. Ущерб различ-
ной степени был причинен нескольким десяткам жилых домов. Их вла-
дельцы получили предусмотренную законом денежную компенсацию за 
утраченное имущество.

Теперь на уровне края положительно решен и жилищный вопрос ше-
сти семей, чьи дома паводок привел в состояние, не пригодное для про-
живания. Из них четыре семьи из села Петропавловского, одна из села 
Арзгир и семья из села Новоромановского. 

- Специалисты министерства оперативно обработали документы, пред-
ставленные органами местного самоуправления пострадавших террито-
рий. Направление средств для осуществления выплат из резервного фон-
да правительства края шести семьям утверждено губернатором Ставро-
полья Владимиром Владимировым. В ближайшее время, до конца года, 
люди получат выплаты, - комментирует министр жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края Роман Марченко. 

 Управление по информационной политике 
аппарата ПСК (по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

Региональная общественная 
приемная председателя 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева 

в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, 
пр. Октябрьской Революции, д. 31

График приема граждан 
депутатами Думы 

Ставропольского края

Ноябрь 2018 года 
Время приема - 10.00 - 13.00

Дата приема ФИО депутата
06.11.2018 Шевелёв С.А.
07.11.2018 Гонтарь Ю.А.
10.11.2018 Можейко Р.А.
13.11.2018 Муравьёва В.Н. 
14.11.2018 Новопашин Н.О.
20.11.2018 Торосян А.Г.
21.11.2018 Муравьёва В.Н.
27.11.2018 Шуваев Д.И.
28.11.2018 Белый Ю.В.

График приема граждан 
депутатами Думы 

города Ставрополя

Ноябрь 2018 года 
Время приема - 14.00 - 17.00

Дата приема ФИО депутата
01.11.2018 Колесников П.А.
06.11.2018 Кочерга А.В.
08.11.2018 Шарабок А.Д.
13.11.2018 Перегудов С.А.
15.11.2018 Галетов С.В.
20.11.2018 Скиба В.А.
22.11.2018 Мосина С.В.
27.11.2018 Стаценко А.Н.
29.11.2018 Резников А.Л.

Запись на прием осуществля-
ется в региональной обще-
ственной приемной предсе-
дателя партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева 
в Ставропольском крае 

по телефону 8 (8652) 29-74-00.

1. Предмет аукциона: Лот № 241 в составе:
1.1. МТР ООО «Ставролен», находящиеся 

по адресу: 356808, Ставропольский край, 
г.  Буденновск, ул. Розы Люксембург, д. 1: 

•	Катализатор G-58B отработанный  80 кг

•	Катализатор G-68C отработанный  8906,2 кг

•	Катализатор АПН отработанный  290 г

•	Катализатор Байер III отработанный  1835 г

•	Катализатор К8330 отработанный  1325,75 кг

•	Катализатор KL7741B-R6 отработанный  3800 кг

•	Оборудование и материалы, 
 содержащие драг. металлы  22 позиции

•	Материалы, не содержащие 
 драг. металлы (Эрукамид Armoslip E)  4136 кг 

2. Аукцион проводится 13.12.2018 в 15.30 по 
московскому времени по адресу: г. Москва, Улан-
ский переулок, дом 4, строение 1, кабинет 604. Ре-
гистрация участников аукциона 13.12.2018 в 
14.30 по московскому времени по адресу: г. Мо-
сква, Уланский переулок, дом 4, строение 1, каби-
нет 407 (наличие паспорта и офисный стиль одеж-
ды обязательны).

3. Организатор аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ», его 
адрес: 101000, Россия, Москва, Сретенский 
бульвар, 11. 

4. Собственник лота ООО «Ставролен», его 
адрес: 356808, Ставропольский край, г. Бу-
денновск, ул. Розы Люксембург, д. 1. 

5. Начальная цена лота: 62 477 000 руб. без 
учета НДС. 

6. Форма проведения торгов: открытый аук-
цион с условиями.

7. Критерии определения победителя: макси-
мальная цена.

8. Условия аукциона:
8.1. Наличие у претендента свидетельства и 

карты постановки на специальный учет в Государ-
ственной инспекции пробирного надзора Россий-
ской государственной пробирной палаты (ГИПН);

8.2. Наличие у претендента производственных 
мощностей для гарантированного, оперативного и 
бесперебойного вывоза реализуемых МТР;

8.3. Наличие у претендента штатного персо-
нала, имеющего все виды допусков для производ-
ства стропальных работ, работ с грузозахватны-
ми механизмами, обученного безопасному произ-
водству работ на опасных производственных объ-
ектах;

8.4. Наличие у претендента положительного 
опыта работы на нефтехимических предприяти-
ях организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

9. Условия поставки: выборка МТР на местах 
складирования, подготовка к транспортиров-
ке, выполнение погрузочно-разгрузочных ра-
бот и транспортировка силами победителя и 
за его счет. 

10. Для участия в аукционе претендентам необ-
ходимо в срок до 16.00 22.11.2018 представить 
Организатору аукциона по адресу: 101000, Мо-
сква, Сретенский бульвар, 11, Департамент 
закупок для прочих видов деятельности, от-
дел по реализации длительно хранящихся и 
невостребованных остатков материально-
технических ресурсов, следующие документы: 

– заявление на участие в аукционе по установ-
ленной Организатором аукциона форме; 

– нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов, документа о государственной 
регистрации претендента, свидетельства и кар-
ты постановки на специальный учет в ГИПН, с из-
менениями и дополнениями на дату подачи заяв-
ления на участие в торгах; 

– отчет о финансовых результатах на послед-
нюю отчетную дату и за предыдущий отчетный год 
с отметкой ИФНС о принятии;

– справка об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, выдан-
ная ИФНС с датой выдачи не более одного месяца 
до даты представления документов на проверку;

– бухгалтерский баланс на последнюю отчет-
ную дату и за предыдущий отчетный год с отмет-
кой ИФНС о принятии;

– заверенная надлежащим образом карточка 
претендента, подписанная руководителем орга-
низации и заверенная печатью организации, со-
держащая основные сведения;

– документ о занимаемой должности для лица, 
полномочного в соответствии с учредительными 
документами представлять организацию без до-
веренности (приказ о назначении, выписка из про-
токола об избрании); 

– доверенность на имя представителя, име-
ющего право действовать от имени организа-
ции при подаче заявления и подписании про-
токола; 

– паспорт или документ, его заменяющий, для 
всех лиц, указанных в настоящем пункте;

– копии подтверждающих документов по пун-
кту № 8 извещения;

– скан-копии всех направляемых документов 
на электронном носителе. 

11. Размер задатка: - 18 743 000 руб. без 
НДС;

Основанием для внесения задатков является 
заключенные с собственниками лота и на их усло-
виях соглашения о задатке. Для оплаты задат-
ков претендентам необходимо в срок до 16.00 
22.11.2018 представить в адрес каждого соб-
ственника лота подписанное и скрепленное печа-
тью соглашение о задатке (оригинал в двух экз.) 
и скан-копии всех направленных Организато-
ру торгов документов на электронном носителе. 

12. Покупатель обязан оплатить выигранный 
лот в рублях не позднее пяти рабочих дней по-
сле подписания протокола о результатах торгов 
на расчетные счета собственников. 

13. Дополнительная информация предоставля-
ется контактными лицами по запросу. 

13.1. Контактное лицо организатора аукцио-
на: Лященко Виталий Владимирович, телефон 
+7 (495) 9-803-081; факс +7 (495) 6-274-999, 
электронная почта: Vitaly.V.Lyaschenko@lukoil.
com. 

13.2. Контактные лица собственника лота: 
Пугиева Виктория Ваховна, телефон +7 (86559)  
5-11-16; факс +7 (86559) 2-20-20, электронная по-
чта: Viktorija.Pugieva@lukoil.com.

Извещение о проведении открытого аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ»

О
ТКРЫВАЯ заседание, предсе-
датель названного комитета по 
природным ресурсам Николай 
Николаев напомнил, что до кон-
ца текущего года Госдума Рос-

сии планирует рассмотреть во втором 
чтении правительственные поправки в 
законодательство о курортных терри-
ториях. Законопроект № 555658-6, ко-
торый в обиходе именуют «три пятер-
ки», в среде законодателей уже давно 
стал притчей во языцех. 

Правительство России внесло этот 
законопроект в Государственную Ду-
му РФ еще в 2014 году. И в том же году 
парламентарии приняли его в первом 
чтении и... отложили в самый дальний 
ящик стола.

- Уже тогда у депутатов было много 
замечаний. Наконец в июне нынешне-
го года наш комитет рекомендовал Го-
сударственной Думе снять данный за-
конопроект с рассмотрения из-за ря-
да концептуальных замечаний, - уточ-
нил Николай Николаев.

Но как только профильный комитет 
Госдумы принял это решение, Прави-
тельство РФ внесло новые поправки 
в законопроект «три пятерки», тем са-
мым подтверждая свою заинтересо-
ванность в продолжении законода-
тельной работы над ним. Так что те-
перь по регламенту Госдума обяза-
на его рассмотреть во втором чтении. 
Но многие парламентарии и эксперты 
по сей день убеждены, что этот зако-
нопроект в случае принятия нанесет 
большой ущерб курортному региону 
Кавказские Минеральные Воды.

В частности, о своем категориче-
ском несогласии с законопроекта-
ми Правительства РФ «три пятерки» и 
Министерства РФ по делам Северного 
Кавказа «О курортном регионе Кавказ-
ские Минеральные Воды» на заседа-
нии круглого стола в Кисловодске за-
явила вице-спикер ГД РФ и сопредсе-
датель Центрального штаба ОНФ Оль-
га Тимофеева:

- Уже сейчас мы видим, как курорты, 
лишенные с 2014 года статуса особо 
охраняемых природных территорий, 
застраиваются с ущербом для эколо-
гии, земли приватизируются. Коррек-
тировки, подготовленные Правитель-
ством РФ, еще больше ослабят запре-
ты. Нам предлагают строить в округах 
горно-санитарной охраны спортив-
ные, рекреационные и другие объек-
ты. То есть фактически Правительство 
РФ разрешит сброс сточных вод в этих 
охранных зонах. Поэтому местные эко-
логи и эксперты федерального уровня 
бьют тревогу. 

Ольга Тимофеева также не соглас-
на с тем, что Правительство РФ в зако-
нопроекте № 555658-6 предлагает от-
менить существующую сейчас класси-
фикацию курортов, а именно: курорты 
федерального, регионального и мест-
ного значения. В результате курор-
ты КМВ лишатся федерального фи-
нансирования, изменятся отношения 
собственности на земельные участки. 
Фактически будет отменена вся ранее 
сложившаяся нормативно-правовая 
база, и федеральные курорты поте-
ряют государственную поддержку.

Поскольку федеральные парла-
ментарии приехали на Ставрополье 
в основном для того, чтобы услышать 
мнение местных практиков и экспер-
тов, ведущий круглого стола Николай 
Николаев одним из первых дал слово 
главе города-курорта Кисловодска 
Александру Курбатову. 

Градоначальник считает, что на-

•	Депутат	ГД	РФ	от	Кавминвод	Ольга
	 Казакова	работает	в	тесном	контакте	
	 с	краевыми	законодателями.

Какое будущее ждёт 
курорты Кавминвод?

Круглый стол, посвященный актуальным проблемам природопользования на территории КМВ, состоялся в минувший 
вторник в Кисловодске с участием комитета ГД РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. 
На заседание были приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Думы СК, 
члены краевого правительства, главы городов-курортов, руководители здравниц и широкий круг экспертов.

до не менять установленные режим и 
границы горно-санитарных зон, а обе-
спечить их полноценное функциониро-
вание:

- Сейчас в Российской Федера-
ции нет органа, который отвечал бы 
за формирование системы зон горно-
санитарной охраны и их состояние. 
Минеральные воды формируются за 
десятки километров от источников, 
которыми мы пользуемся, но мы поня-
тия не имеем, что там делается с точ-
ки зрения ведения хозяйственной де-
ятельности.

Не сужая и не расширяя границы 
горно-санитарных зон, их тем не менее 
надо подкорректировать, потому что 
только в Кисловодске в первую охран-
ную зону, где запрещена хозяйствен-
ная деятельность, попадают корпуса 
19 санаториев, а также многие старые 
жилые дома. Например, те, что нахо-
дятся возле Нарзанной галереи, вокруг 
бывшего Дома Реброва.

Возмущает главу Кисловодска и 
другое:

- У нас ответственность за нарушение 
природоохранного законодательства, 
в частности, за несанкционированные 
свалки, такая же, как и в любом другом 
городе страны. Считаю, что на курорте 
она должна быть намного выше и дей-
ствовать надо намного решительнее. 
Вплоть до создания курортной полиции.

Александр Курбатов привел кон-
кретный пример: в состав Кисловод-
ска включено пять поселков. В каж-
дом из них фактически есть животно-
водческая ферма. Местное население 
традиционно практикует вольный вы-
пас скота, а навоз зачастую попадает 
в близлежащие реки. 

О результатах экспертного анали-
за законопроектов Правительства РФ 
«три пятерки» и Минкавказа «О курорт-
ном регионе Кавказские Минеральные 
Воды» доложила представитель Севе-
ро-Кавказского федерального универ-
ситета Элеонора Навасардова:

- Мы даем резко отрицательное за-
ключение по обоим этим законопро-
ектам. Считаем, что они антисоциаль-
ные, антиэкологические и приведут к 
дальнейшей деградации курортов.

Особо пагубна для Кавминвод, по 
мнению эксперта, будет потеря стату-
са федеральных курортов:

- Даже сейчас на территории 
городов-курортов Кавминвод нахо-
дится 40 тысяч узаконенных объектов 
недвижимости, которые не соответ-
ствуют статусу федеральных курор-
тов. А утрата статуса приведет не толь-
ко к значительному недофинансирова-
нию, но и даст дополнительный про-
стор для коррупции.

Также эксперт убеждена, что в ре-
зультате предложения Правитель-
ства РФ разрешить строить в охран-
ных зонах спортивные и рекреацион-
ные объекты мы получим множество 
торгово-развлекательных комплек-
сов с маленьким катком для детей. 
Что касается предлагаемой Прави-
тельством РФ «курортной амнистии», 
то под нее подпадут не только узако-
ненные объекты, но и все нелегаль-
ные. И даже те, которые еще только 
собираются строить.

Удручающие данные сообщил 
участникам круглого стола и предста-
витель НИИ курортологии Евгений По-
тапов. С 1985 года по настоящее вре-
мя на КМВ количество недропользова-
телей, занимающихся добычей мине-
ральных вод и лечебной грязи, увели-
чилось с 1 до 28. У большинства ново-
явленных недропользователей нет ни 
гидрогеолога, ни биологической или 
химической лаборатории, что пагуб-

но отражается на состоянии место-
рождений.

В качестве примера «рыночно-
го» отношения к минеральным водам 
Евгений Потапов привел действую-
щий в Пятигорске уже 60 лет источник  
№ 4. Сейчас вплотную к нему постро-
или огромное здание якобы питьево-
го бювета, а на самом деле магазина 
по продаже меховых изделий:

- Я понимаю, что руководителям 
городов-курортов нужно и школы 
строить, и больницы содержать. Но да-
вайте определимся: Кавминводы - это 
курорт или мы строим большую город-
скую агломерацию с благоприятными 
условиями для жизни и хозяйственной 
деятельности. 

Ученый убежден, что принятие за-
конопроекта «три пятерки» - это путь 
в никуда.

Вице-спикер ГД РФ Ольга Тимо-
феева отдельно поблагодарила Об-
щественную палату Ставропольского 
края за то, что она уже несколько лет 
«отбивает» непродуманные законо-
проекты Минкавказа по Кавминводам. 
А ведущий круглого стола, несмотря на 
жесткий лимит времени, предоставил 
слово двум представителям Обще-
ственной палаты -  Николаю Истоши-
ну и Виталию Михайленко.

По мнению Николая Истошина, ны-
не действующий на Кавминводах Фе-
деральный закон № 26 хотя и устарел, 
но особых дефектов не имеет. Поэто-
му нет нужды спешить с принятием но-
вых законов. И уж тем более отдавать 
все на откуп рынку:

- Рынок, например, никак не может 
отрегулировать вопросы роста населе-
ния на курорте. А уже сейчас антропо-
генная нагрузка в Пятигорске в четыре-
шесть раз превышает норму для ку-
рортных местностей, а в Кисловодске 
– в три-четыре раза. И растет она не за 
счет местного населения, а за счет бо-
гатых приезжих, которые хотят жить на 
курорте. Этот и другие подобные вопро-
сы должно решать государство.

Виталий Михайленко напомнил 
определение, которое два века назад 
дал Кавминводам император Алек-
сандр Первый: «Это лечебная мест-
ность государственного значения». 
Поэтому, прежде чем принимать за-
коны, нужно принять Стратегию раз-
вития санаторно-курортного комплек-
са Российской Федерации:

- Курорты нужны всякие, в том чис-
ле морские и горнолыжные. Но пре-
жде чем вставать на лыжи, многим 
россиянам нужно просто встать на но-
ги. Курорты Кавминвод – это всерос-
сийская здравница, где лечат баль-
неологическими факторами. Ее ни в 
коем случае не надо ставить в один 
ряд с морскими или горнолыжными 
курортами.

Напомним, Виталий Михайленко 
десять лет  руководил администраци-
ей Кав казских Минеральных Вод, од-
новременно являясь первым замести-
телем председателя правительства 
Ставропольского края. По его мне-
нию, это была удобная, рациональ-
ная модель управления, позволявшая 
успешно руководить регионом даже в 
тяжелейшие для страны последние го-
ды минувшего века. И сегодня Кавказ-
ские Минеральные Воды, как никогда, 
нуждаются в дальновидном государ-
ственном подходе к решению суще-
ствующих проблем.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

•	Вице-спикер	ГД	РФ	Ольга	Тимофеева	(вторая слева)	категорически	против	
	 предложенных	Правительством	РФ	и	Минкавказа	законопроектов.

•	 Член	краевой	Общественной	
	 палаты	Николай	Истошин	считает,	
	 что	рынок	не	может	отрегулировать
	 проблемы	Кавминвод.
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Были ребровские, 
стали милосердовские

Считается, что своим возникно-
вением на Северном Кавказе тон-
корунное овцеводство обязано 
предприимчивому помещику, от-
ставному генералу Алексею Фё-
доровичу Реброву. В середине XIX 
века, получив с приданым жены се-
ло Владимировка Прасковейско-
го уезда с прилегающими земля-
ми, он превратил их в опытное по-
ле. Сначала сеял пшеницу, полу-
чая не в пример соседям высокие 
урожаи. Ребровские зерно и мука 
высокого качества пользовались 
большим спросом. Потом поме-
щик взялся за выращивание лука, 
заметно отличавшегося вкусовыми 
качествами от местных сортов. Ког-
да и это наскучило, закупил мери-
носовых овец, со временем в разы 
увеличив поголовье животных с гу-
стой, длинной и необычайно проч-
ной шерстью. Впоследствии таких 
овец стали разводить в Моздок-
ском, Кизлярском и Ставрополь-
ском уездах. Сам Алексей Ребров 
взял в казенной палате в оброк 500 
десятин земли в Кизлярском уезде 
и увлекся виноградарством, посте-
пенно продавая овец. 

Именно тогда часть поголовья 
была закуплена помещиком Ми-
лосердовым и перевезена в Бла-
годарненский уезд. Для ухода за 
отарой вслед переехали и несколь-
ко семей овцеводов. Так появился 
хутор Кизляровка (теперь это по-
селок Красочный). Вот что пишет о 
населенном пункте того времени в 
своей книге «Ставропольское се-
ло» А.  Горбачёв: «По внешнему виду 
народ здесь большей частью рос-
лый, физически развитый. Здесь 
все едят превосходный пшеничный 
белый хлеб и баранину…». 

Земельные владения братьев 
Милосердовых были достаточ-
но обширными. Кроме Красочно-
го участки были в границах сел Бу-
рукшун, Большая и Малая Джалга. 
Овцы, общая численность которых 
достигала 40 тысяч голов, свобод-
но перемещались по этим просто-
рам. На скашивание травы привле-
кались наемные работники с руч-
ными косами из Дубовки, Казинки, 
Терновки, а высохшее сено свози-

Ипатовское руно
Каждый год богат различными датами, связанными 
с важными событиями в жизни нашего края. В 2018-м 
исполняется 115 лет со дня рождения Константина 
Дмитриевича Филянского и Вениамина Власовича Снегового, 
прославивших в XX веке Ипатовский район на весь СССР 
и заставивших говорить о небольшом уголке Ставрополья 
в других странах. Преданные своему делу специалисты, 
создатели кавказской и ставропольской пород тонкорунных 
овец, выведенных в двух крупнейших 
ипатовских хозяйствах. А начиналось все так…

ли на волах, впряженных в можары, 
в небольшие стога. Это был страхо-
вой запас на период холодов. 

Каждый год погодные условия 
преподносили овцеводам непри-
ятные сюрпризы. То летом восточ-
ный ветер (так называемый астра-
ханец) высушит траву до корня, об-
рекая животных на полуголодное 
существование, то зимой покроет 
землю снежное покрывало толщи-
ной в полметра и завьюжит много-
дневная метель. Наверное, тогда и 
заложились в генах жителей ипа-
товской земли трудолюбие и упор-
ство, позволяющие выживать в са-
мые сложные времена. 

«Овечий» дом
Поселок рос, становился мно-

голюднее, добавлялись новые ха-
ты. Сам помещик Милосердов вы-
строил себе каменный дом на хуто-
ре, носившем его имя (лишь в 30-е 
годы прошлого столетия он стал на-
зываться хутор № 5). Бывшее име-
ние с более чем вековой историей 
и сегодня можно увидеть в Красоч-
ном. Лишившееся в период войны 
некоторых элементов и обветшав-
шее, оно до сих пор поражает сво-
ей красотой, и все еще обжито. Не-
трудно представить, какое впечат-
ление он производил, будучи толь-
ко построен. 

Особенностью этого дома яв-
ляется высота стен в комнатах, до-
стигающая почти четырех метров. 
И сейчас еще сохранилась декора-
тивная лепка, украшающая потолок 
огромного зала, где под светом 
огромной люстры когда-то торже-
ственно принимали гостей, играла 
музыка. На северную сторону дома 
выходил балкон, с которого откры-
вался прекрасный вид на бескрай-
нюю степь и удивительный фрук-
товый сад. Как рассказывал быв-
ший управляющий имением Н. Ку-
димов, для этого сада были заку-
плены в Тамбовской губернии са-
женцы от знаменитого ученого Ива-
на Мичурина.

Нельзя не упомянуть еще одну 
отличительную черту дома Мило-
сердова – под полом насыпан поч-
ти метровый слой сухого овечье-
го помета. По заверению прора-
ба 70-х годов XIX столетия А. Пе-

соцкого, он обладает удивитель-
ной гигроскопичностью и долго-
вечностью. Вокруг усадьбы стоя-
ли всевозможные склады, дере-
вянные амбары, а в большом под-
вале был ледник. Сюда с реки Кев-
салы ранней весной доставляли 
крупные глыбы льда, плотно укла-
дывали, накрывали соломой и кош-
мой. И весь год подвал прекрасно 
выполнял функции современного 
холодильника.

Свой «Журнал 
для овцеводов»

С восьми лет начал батрачить у 
помещика Ф. Бугаевский, дослу-

жившийся до старшего ча-
бана. Он впоследствии вспо-
минал это время так: «Мило-
сердов очень любил овец. 
Всегда благодарил своих 
тружеников за честный и до-
бросовестный труд. Хотя другие 
называли его странным помещи-
ком, потому что, когда все езди-
ли на ярмарки, чтобы купить ло-
шадей или рабочих волов, наш по-
мещик привозил оттуда баранов». 
Собственно, так начинала зарож-
даться селекция. Она существо-
вала до этого в мелких крестьян-
ских хозяйствах, но в сугубо на-
родном виде, имевшем своей су-
тью выбраковку приболевших или 

отстающих в росте животных и 
оставление на завод более силь-
ных и выносливых. На качествен-
ные показатели шерсти почти не 
обращали внимания. Помещики 
же, имеющие большие стада овец, 
реализовывали шерсть на рынках, 
где постепенно появились требо-
вания по длине, прочности шер-
сти и обозначился стимул к повы-
шению еще одного показателя – 
настрига.

Всему этому соответствовали 
животные из отар Милосердова, 
который с удовольствием демон-
стрировал гостям и ученым, посе-
щавшим имение, свое поголовье. А 
проводимая помещиком племен-
ная работа внесла неоценимый 
вклад в создание русским ученым-
овцеводом конца XIX – начала 
XX века Павлом Кулешовым ново-
кавказской породы овец, живот-
ные которой помимо хороших ка-
чественных характеристик отлича-
лись приспособленностью к усло-
виям степного содержания. Шерсть 
их высоко ценилась на русских и за-
граничных рынках.

Своеобразной настольной кни-
гой Милосердова была газета «Наш 
край», издаваемая на Ставрополье. 
Особое место в ней отводилось 
освещению деятельности обще-
ства северокавказских овцеводов, 
проводившего животноводческие 
съезды и сельскохозяйственные 
выставки. А с 1908 года общество 
стало издавать собственное пери-
одическое издание под названием 
«Журнал для овцеводов». В нем пу-
бликовались статьи о научных до-
стижениях, практические настав-
ления и рекламные проспекты. Это 
позволяло помещику проводить в 
экономии экспериментальные ис-
следования, внедрять передовые 
технологии содержания и кормле-
ния овец. 

26 сентября 1911 года Мило-
сердов представил свое поголо-
вье крупного рогатого скота и овец 

на Первой Ставрополь-Кавказской 
губернской выставке животно-
водства. Открыл ее торжествен-
ный молебен, по завершении ко-
торого отец Николай (Прозоров-
ский) назвал мероприятие «важ-
нейшим начинанием, направлен-
ным на подъем благосостояния и 
благоденствия народа». А вице-
губернатор М. Пономарёв выска-
зал уверенность, что выставка от-
кроет новую эру для Ставрополья, 
высокую ступень культурного раз-
вития. На следующий год Мило-
сердов был приглашен на живот-
новодческую выставку в Москве, 
где его овцы получили очень вы-
сокую оценку. 

Скорый отъезд 
и нежданная встреча

Дальнейшему развитию лю-
бимого дела помещика поме-
шали революция и Гражданская 
война. Поголовье овец резко со-
кратилось. Сам Милосердов в со-
провождении сотни казаков из се-
ла Кевсала, наскоро собрав иму-
щество, уехал в Ростов, откуда от-
был за границу. 

Через много лет судьба препод-
несла сюрприз бывшему батраку 
Ф.В. Бугаевскому и его сыну Ива-
ну Филипповичу – они встретились 
с Милосердовыми вновь. А случи-
лось это уже в 50-е годы прошлого 
столетия в Югославии, где была ор-
ганизована овцеводческая выстав-
ка. На ней экспонировалось и пого-
ловье овцесовхоза № 22, сопрово-
ждаемое чабанами, в том числе от-
цом и сыном Бугаевскими. Вот что 
запомнил из той поездки Иван Фи-
липпович: «Хлопочем мы с отцом 
около своих баранов, вдруг один 
мужчина на ломаном русском спра-
шивает: 

- Вы из Винодельного? 
Мы ответили: 
- Да. 
Он, немного помолчав, нас про-

сто поразил, когда с дрожью в го-
лосе сказал: 

- Это наши овцы. Я из семей-
ства Милосердовых. Спасибо, что 
выращиваете таких замечатель-
ных овец.

Со знанием дела он вниматель-
но осмотрел баранов и выразил со-
жаление, что в жизни все так слу-
чилось…»

Кстати, после отъезда Милосер-
дова за границу, связывающая его 
с ипатовской землей нить не пре-
рвалась, на малой родине осталась 
дочь. Она была замужем за управ-
ляющим Милосердова Ф.Н. Авде-
евым, который как мог продолжал 
дело помещика, обучая степняков 
чабанскому делу.

АНАТОЛИЙ МАНДРЫКИН.

Ипатово.

Фото предоставлено автором 
(из архива Ипатовского музея

и интернет-ресурсов).

• Генерал Алексей Фёдорович Ребров.

• Каменный дом помещика Милосердова.

• Афиша Первой губернской выставки животноводства.

Е
ГО воспоминания, полные яр-
ких впечатлений, охватывают 
предреволюционную жизнь 
пленных, работавших в кре-
стьянских семьях Ставропо-

лья, революционный 1917 год и 
вихрь Гражданской войны 1918 го-
да, в котором погибли многие дру-
зья автора, кто - зарубленный бе-
лыми, кто - расстрелянный красны-
ми. Эрик Бредт выжил. После воз-
вращения зимой 1919 года на ро-
дину, в Лейпциг, он возобновил ра-
боту в театре. 

Но не мог забыть трагических 
и прекрасных лет, проведенных в 
России. В 1926 году в Лейпциге по-
явился первый том книги «Пахарь 
поневоле», а в 1927-м – второй. Ме-
муары имели успех, что побудило 
автора наряду с работой в театре 
посвятить себя писательской де-
ятельности. В 1935 году Эрик же-
нился на актрисе Еве Бишофф, ко-
торая родила ему сына Йоханеса 
и дочь Эрику. Годы Второй миро-
вой войны Э. Бредт провел в Гам-
бурге, а жена с детьми вынужде-
на была бежать из города из-за по-
стоянных бомбардировок. Только в 
1945 году семья воссоединилась. 
Эрика вспоминала: отец не любил 
говорить о войне, зато с удоволь-
ствием рассказывал о жизни в рос-
сийской деревне, о своей первой 
любви. Как сказку слушали дети о 
том, как однажды на чужбине рус-
ская крестьянка подарила ему на 
праздник синюю рубаху в белый 
горошек.

Спустя десятилетия Э. Бредт 
решил подробнее рассказать о 
своем пребывании в России. На-
звание книги изменилось: «Нас-
тя. История моей жизни, любви 
и невзгод в Лежанке». В отличие 
от первой книги художественно-
философского плана новая руко-
пись основана исключительно на 
реальных событиях.

В 1965 году Эрика Бредта не 
стало. Оставшаяся рукопись почти 
полвека лежала нетронутой, пока 
ее не прочла дочь автора. Она с из-
умлением узнала, что село Лежан-
ка, которого нет на карте, это суще-
ствующий на самом деле Средний 
Егорлык – степное южное село в Ро-
стовской области! Во времена, опи-
сываемые автором, оно входило в 
Медвеженский уезд Ставрополь-
ской губернии. 

Надо сказать, что с Россией, лю-
бовь и уважение к которой передал 
ей отец, Эрика Моос-Бредт была 
знакома давно. Она, оперная певи-
ца, занимаясь общественной дея-
тельностью, активно помогала де-
тям Чернобыля. Приезжала в Бело-
руссию и вывозила детей на лече-
ние в Кассель, где жила тогда.

В 2009 году Эрика приезжала в 
Средний Егорлык, познакомилась 

Я дома, я помню…
контрреволюционеров. Так что ав-
тору книги довелось провести не-
сколько недель в ставропольской 
тюрьме и стать свидетелем прои-
зошедших там событий. Как-то но-
чью его разбудил гул пушечных вы-
стрелов. Во дворе тюрьмы послы-
шались шаги, раздался крик. Эрик 
выглянул в окно камеры и увидел, 
как у стены метался худой человек, 
одетый в военную форму. Два крас-
ноармейца догнали его и вонзили 
штыки в шею. Оказалось, что груп-
пу заговорщиков неудавшегося 
офицерского восстания с 27 на 28 
июня собирались расстрелять и 
один из них попытался бежать… 

Имена некоторых персона-
жей не называются, но они легко 
узнаваемы, как, например, леген-
дарный «кавказец» (так называли 
участников Кавказской войны 1817-
1864 гг.) генерал П.А. Мачканин, 
трагически погибший в Граждан-
скую войну. Эрик оказался с ним 
вместе в ставропольской тюрьме. 
Он вспоминает, как вечером в ка-
меру привели благородного се-
довласого генерала, около деся-
ти лет командовавшего Ставро-
польским гарнизоном. В этот раз 
80-летнего старика отпустили, но 
вскоре он был снова арестован и 
жестоко убит. 

И Эрик был приговорен красны-
ми к расстрелу, но потом ему объ-
явили, что в Германии революция, 
и отпустили. 

С содроганием описывает он и 
пребывание белых в городе. Од-
нажды ночью группу военноплен-
ных, в которой был Э. Бредт, заста-
вили закапывать в лесу тела зару-
бленных саблями гражданских, со-
чувствующих большевикам. Не мог-
ла оставить его безучастным и кар-
тина, когда в лазарете, где лежали 
две сотни тяжелораненых красно-
армейцев, один из деникинских 
офицеров пошел между коек и на-
чал колоть людей, как телят. Пала-
ты залила кровь.

Эти страшные дни в Ставропо-
ле поселили в душе автора ужас и 
страх. Здесь угрожали, мучили, ка-
рали. Порой казалось, что никто не 
может даже просто беззаботно ды-
шать. Выручали молодость и мечта 
о возвращении на родину.

…В
ЯНВАРЕ 1919 года 
Э. Бредт ступил на 
перрон Лейпцигско-
го вокзала: «Я протя-
нул руки, поймал не-

сколько снежинок и прислонил к 
щекам. Они были прохладны и пах-
ли совсем как те, что были на щеках 
Насти в утро нашей разлуки. Мои 
губы непроизвольно прошептали: 
«Я дома, Настя, я помню».

ЕЛЕНА ГРОМОВА. 

«Моя жизнь, любовь и невзгоды на Ставрополье». Книгу с таким многообещающим названием можно найти в магазинах. Ее автор 
Эрик Бредт (1890-1965) – человек интересной судьбы, известный актер, бывший немецкий военнопленный Первой мировой войны.

с краеведом, бывшим директором 
местной школы Николаем Ватути-
ным, который показал ей места, 
связанные с ее отцом. А в Став-
рополе встретилась с краеведом 
Г.А.  Беликовым, он помог отыскать 
упомянутые в рукописи места. На 
Рождество 2011 года Н.В. Ватутин 
прислал в подарок Э. Моос свою 
книгу «Человек и малая родина», в 
которой написал о ее отце, упомя-
нул и о визите Эрики в село. В за-
вязавшейся переписке было реше-
но издать книгу Бредта на русском 
языке. За перевод и редактирова-
ние взялся Николай Ватутин. 

Так и получилась книга «Моя 
жизнь, любовь и невзгоды на Став-
рополье». С первых глав понима-
ешь, что это повествование наблю-
дательного, тонко воспринимаю-
щего окружающее, а потому небез-
участного человека, волею судьбы 
оказавшегося в чужой стране и су-
мевшего полюбить ее народ, обы-
чаи, природу. 

После пленения Эрик сначала 
оказался в провинциальном го-
родке Мамадыш под Казанью, а 
позднее - в большом богатом селе 
Средний Егорлык. Местные жители 
называли село Лежанка. Так име-
нует его и автор книги. По преда-
нию, это название появилось, по-
сле того как во время вспышки чу-
мы здесь был карантин, где изоли-
рованные люди большей частью 
лежали без дела в ожидании окон-
чания эпидемии.

Все персонажи книги носят под-
линные имена и фамилии. Ничего 
не изменено, даже описания домов 
совпадают с реальными. Потомки 
легко узнают в героях своих пред-
ков. Работая у хозяев (Васильевых, 
Самойловых, Дороховых), он осво-
ил многие сельскохозяйственные 
специальности. Особенно нрави-
лось ему ухаживать за животными. 
Между тем с горечью он замечает: 
«Несвободный человек, пленный 
работает для чужих людей, на чу-
жой земле».

Тяжелый труд все же не мешал 
автору любоваться окружающей 
природой: «Степь была иногда вол-
нистой, с легкими возвышенностя-
ми; то там, то здесь балочные про-
моины – больше ничего. Не было 
видно ни одного дерева, ни одного 
заезжего двора, ни слегка покры-
тых пастельными красками цер-

горска, первую красавицу села, ко-
торая ответила взаимностью ино-
странцу, образованному и не похо-
жему своим поведением на мест-
ных мужчин. 

О судьбе Насти уже в наше вре-
мя рассказала ее праправнучка 
журналистка Наталья Кириченко: 
«Настю убили в Лежанке в 1930 го-
ду, вместе с сыном ее обнаружи-
ли в колодце». Но Эрик не мог это-
го знать, продолжал верить в чудо 
возможной встречи. Перед смер-
тью он просил дочь попытаться най-
ти следы Насти.

Помимо личных воспоминаний 
интересны авторские наблюде-
ния обычаев и традиций русского 
народа: празднование Рождества, 
Пасхи, Троицы, проведение ярма-
рок. Запомнились Эрику пасхаль-
ные подарки, которые своими рука-
ми сделала Настя: красная сатино-
вая рубашка и светло-серые брюки 
вполне элегантного покроя.

В 1917-м наступило время пере-
мен, коснувшихся и военноплен-
ных. Вместе с местными они пыта-
лись разобраться, кто такие каде-
ты, большевики, контрреволюцио-

неры. В среде военнопленных, с ко-
торыми Эрик регулярно встречал-
ся, появился номер недавно соз-
данной газеты «Заря свободы» со 
статьей «Наши бывшие военно-
пленные» (эта газета – предтеча 
«Ставропольской правды»). В ста-
тье говорилось, что власть Сове-
тов провозглашает лозунг «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!», 
и предлагалось показать иностран-
ным пролетариям, ставшим плен-
ными по вине капитала, что теперь 
они свободны и равноправны со 
своими освобожденными русски-
ми братьями.

Военнопленные решили бороть-
ся за свои права. Но в феврале 1918 
года тихий мир Лежанки был пото-
плен в крови. Со стороны Ростова 
приблизилась армия корниловцев. 
Э. Бредт стал свидетелем распра-
вы над жителями села, часть кото-
рых выступила на стороне больше-
виков: на Базарной площади чехи, 
служившие у Корнилова в инженер-
ном батальоне, зарубили 10 воен-
нопленных - австрийцев, венгров, 
немцев. Всех их автор книги хоро-
шо знал, а сам чудом остался жив. 

Корниловцы добивали раненых на 
улицах, стреляли и рубили прямо в 
домах. Особую жестокость прояв-
лял личный конвой Корнилова – те-
кинцы. 

Так наш герой оказался в горни-
ле Гражданской войны, не собира-
ясь вставать на ту или другую сто-
рону. Хотелось быстрее попасть в 
Германию. Но прежде, насильно 
мобилизованный Добровольческой 
армией как возница, он участвовал 
в походе на Екатеринодар, сидел в 
контрразведке у белых, откуда бе-
жал…

И вот, наконец, Ставрополь, он 
занят красными. Здесь Эрик сра-
зу же попытался разыскать свое-
го приятеля И.И. Друзякина, с кото-
рым познакомился еще в Лежанке, 
когда учился у него русскому язы-
ку. На улице Карской (ныне улица 
Серова) Эрик разыскал нужный 
дом. Многочисленная семья Дру-
зякиных встретила его с радуши-
ем. Предложили погостить, вместе 
встретить Пасху. Чтобы не злоупо-
треблять гостеприимством, Эрик 
перебрался в «поповскую шко-
лу» около Нижнего базара, отве-
денную для военнопленных. Ав-
тор имеет в виду здание духовно-
го училища (ныне средняя школа 
№ 4, ул. Голенева, 46). 

В городе Эрик надеялся зара-
ботать денег на дорогу. Ему уда-
лось познакомиться с професси-
ональными музыкантами из Бер-
лина, именовавшимися «Берлин-
ское трио». Они предложили Эри-
ку участвовать в поэтическом ве-
чере «со смешанной программой: 
и серьезное, и веселое». Чтобы от-
репетировать предстоящее высту-
пление, герой решил отправиться 
в местный лес, в котором умудрил-
ся заблудиться: «Я шел наугад, по-
ка не забрался в дикие места, ку-
да едва ли ступала нога челове-
ка, такими заросшими и непро-
ходимыми они были. Меня встре-
чали мрачные ущелья. Каньоны, в 
которых шумела вода, вынужда-
ли меня поворачивать или же, идя 
вдоль ручья, искать место перехо-
да». Несомненно, Э. Бредт описы-
вает Ташлянский (Таманский) лес. 
Эрику пришлось переночевать 
в лесу, а на следующий день при 
выходе из леса он был задержан 
красноармейцами, которые про-
чесывали окрестности в поисках 

ковных куполов или расплывчато-
го намека на отдаленные поселе-
ния... Конечно, эти степи можно в 
любое время сделать плодоносны-
ми, и так оно и будет».

В селе Эрика называли Гришей. 
Самым памятным для Гриши-Эрика 
стало время пребывания в семье 
зажиточного крестьянина Кондра-
тия Артёмовича Дорохова. Прежде 
всего потому, что здесь автор кни-
ги встретил свою любовь - невест-
ку хозяина Настю, казачку из Пяти-

 • Немецкие военнопленные Первой мировой войны.

• Эрик Бредт в молодости 
 и в зрелом возрасте 
 с дочерью Эрикой Моос-Бредт.
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Э
ТА фраза сейчас самая цитиру-
емая в селе Бурукшун Ипатов-
ского городского округа. При-
надлежит она Президенту Рос-
сии Владимиру Путину. А близ-

кой и понятной эта цитата стала после 
событий, которые начались нынеш-
ним летом, ровно за год до оконча-
ния срока договора аренды земель-
ных паев. Спокойное село, благопо-
лучное сельхозпредприятие, уве-
ренность в будущем – так можно бы-
ло охарактеризовать сельскую жизнь 
еще полгода назад.

Проживают здесь примерно две 
тысячи человек. Конечно же, основ-
ное место работы – здешнее сель-
хозпредприятие, раньше его называ-
ли колхоз, теперь – СПК «Родина». За 
свою более чем 60-летнюю историю 
хозяйство пережило много разных 
моментов: были взлеты и падения, 
но всегда достойно выходило даже 
из самых трудных ситуаций. Береж-
но хранят в селе память о тех, кто был 
у истоков становления и преобразо-
вания колхоза. Первым его председа-
телем был Григорий Сергиенко. Пре-
одолев разруху и нищету, он уже че-
рез несколько лет вывел хозяйство в 
передовики, обустроил быт крестьян. 
В 1964 году село Бурукшун было га-
зифицировано – первым в СССР! На 
здании колхоза установлена мемо-
риальная доска с портретом перво-
го председателя Григория Сергиенко. 
Кстати, руководителей здесь выбира-
ют надежных, авторитетных. За 63 го-
да в председательском кресле побы-
вали всего четверо: Григорий Серги-
енко, Фёдор Окованцев, Владимир 
Минко, а последние четыре года воз-
главляет хозяйство Иван Кошкидько.

Занимается «Родина» выращива-
нием зерновых и масличных культур, 
разведением крупного рогатого ско-
та. 136 человек имеют стабильную ра-
боту, средняя зарплата, кстати, со-
ставляет 23 тысячи рублей в месяц, 
по сельским меркам это очень хоро-
шо. Да и по городским тоже. Не се-
крет ведь, что многие уезжали на за-
работки в город, но и там нелегко тру-
доустроиться, денег платят мало, как 
правило, в конверте, да и обманыва-
ют часто. А в колхозе, как по привыч-
ке называют СПК, полный соцпакет, 
стаж для пенсии копится. После убор-
ки урожая до 70 человек за счет хо-
зяйства отдыхают на море. Бывали 
бурукшунцы и за границей, но потом 
решили, что гораздо полезней попра-
вить здоровье – 15 человек ежегод-
но теперь отправляются в санатории. 
Конечно же, случаются трудные жиз-
ненные ситуации, болезни, похороны 
– и вновь на помощь приходит СПК. 

Помогает хозяйство не только сво-
им работникам – социальные вопро-
сы всегда, во все времена тоже ре-
шались с помощью колхоза. Школа, 
ученическая бригада, Дом культуры, 
детский сад, церковь, ремонт дорог, 
футбольная команда, поездки детей 
на выставки, фестивали, концерты – 
список благотворительного участия 
«Родины» можно еще долго продол-
жать. 

Конечно, с точки зрения бизнеса 
эти траты можно назвать пустыми. 
Один успешный предприниматель 
учил Ивана Кошкидько: 

- Закрой хлебопекарню, зачем те-
бе эти убытки? 

Убытки и вправду нешуточные: 300 
тысяч рублей в год уходит только на 
оплату газа, но ведь и о людях надо 
подумать, они привыкли получать 
свой родной хлебушек, испеченный 
по старой крестьянской технологии. 
Стоимость килограммовой буханки… 
восемь рублей. К тому же мельница, 
пекарня – это еще и рабочие места. 
Недавно вот новую промышленную 
хлебопечку купили за миллион ру-
блей…

За последние годы в хозяйство 

Стабильность дороже обещаний

пришло много молодых. Пришли они 
за стабильностью, за зерном, что-
бы можно было выращивать на под-
ворье скот и птицу. В СПК потихонь-
ку обновляется техника – место уста-
ревших комбайнов «Дон-1500» заняли 
семь «Акросов», приобрели два тяже-
лых трактора, четыре МТЗ, два КамА-
За, топливозаправщик, а также дис-
каторы, сеялки, опрыскиватели, кат-
ки, зерноочистительную технику для 
токов, водораздатчик, автозаправ-
щик сеялок (раньше засыпали ведра-
ми), культиваторы. 

Молодежи много, но никто не при-
тесняет и пенсионеров. Василию 
Вильгоцкому 63 года, Николаю Хи-
лобоку - 64, оба успешно трудятся на 
«Кировцах», агроному Василию Бели-
ку почти 70, токарю Алексею Батраку 
– 69. На пенсию он уходил с должно-
сти главного экономиста, а сейчас го-
ворит, что работает для души. Алек-
сей Горбенко уже седьмой год мог бы 
находиться на заслуженном отдыхе, 
но каждое утро он на своем мотоци-
кле подруливает к мастерским, где 
трудится мотористом. 

Еще 10 рабочих мест организова-
но для инвалидов – мало какое пред-
приятие может этим похвастаться. 
Для нужд жителей села оборудована 
столовая. Здесь можно провести лю-
бое мероприятие, общественное или 
семейное. Зал рассчитан на сотню 
человек. Заведующая столовой Ва-
лентина Ромась разбила на прилега-
ющей территории цветник, которым 
можно любоваться бесконечно.

В качестве оплаты за аренду зем-
ли хозяйство выдает зерно на каждый 
пай и по льготной цене растительное 
масло, муку и хлеб. В прошлом году 
зерна досталось по 2,5 тонны, в этом 
по 1560 килограммов. В соответствии 
с договором на арендную плату вы-
деляется 10 процентов от валового 
сбора урожая зерновых. В 90-х го-
дах в процессе земельной реформы 
жители Бурукшуна получили самую 
маленькую в районе земельную до-
лю, которая была рассчитана из раз-
мера пашни. Тут, пожалуй, уместно 
привести поговорку: «Не делай до-
бра – не получишь зла». Землю тогда 
делили не только на членов колхоза, 
но и на работников других организа-
ций, имеющихся в селе. В общем, хо-
тели как лучше, а на деле поставили 
себе капкан, который сработал более 
чем через четверть века. Земли дали 
хоть понемногу, но всем. На каждый 
пай пришлось 10,03 гектара, и только 
5,5 из них пахотные земли. Для срав-
нения: в соседних сельхозпредпри-
ятиях «Вторая пятилетка» и «Киров-
ский» размер пая более 12 гектаров, 
в том числе пашни 10 гектаров и 11,2 
соответственно.

Худо-бедно, но село жило в своем 
привычном ритме. Пока не появились 
в нем приезжие агитаторы, которые 
наперебой стали зазывать владель-

цев отдать паи новому арендатору из 
другого региона. Кого-то убеждали, 
что прежнего колхоза уже нет, оста-
лись только долги. Это вранье. Кол-
хоза действительно нет, есть СПК. 
Что касается материального положе-
ния, то за последние пять лет коопе-
ратив смог не просто выйти из пред-
банкротного состояния, но и добить-
ся стабильной положительной дина-
мики развития. Современные техно-
логии возделывания сельхозкультур, 
модернизация технопарка, развитие 
скотоводства, дающего работу двум 
десяткам семей, планомерное повы-
шение зарплаты, повышение общего 
уровня жизни – так можно охаракте-
ризовать нынешний день СПК. Что 
очень важно, какие бы кредиты «Ро-
дина» ни брала, землю в качестве га-
рантии не закладывала никогда, так 
что у пайщиков не было страха ее по-
терять. 

Но человек так устроен: если все 
хорошо, ему хочется еще лучше. Вот 
на этом и построили свое общение с 
сельчанами агитаторы потенциаль-
ного арендатора. Они пообещали, 
что на пай будет выдаваться не толь-
ко зерно, но еще и сахар. Ох уж этот 
пресловутый мешок сахара – имен-
но он достался большинству из нас во 
времена ваучерной приватизации. А 
ведь при раздаче «долей Родины» ав-
тор дележки Чубайс обещал, что на 
ваучер можно будет купить два авто-
мобиля «Волга». 

Но вернемся в Бурукшун. Жела-
ющих забрать свою землю из род-
ного колхоза набралось 163 челове-

ка, которым принадлежит 350 долей 
из 1200. Все должно было свершить-
ся 13 октября в сельском спортзале. 
Главными вопросами собрания были 
утверждение проектов межевания 
земли и определение условий ново-
го договора аренды. Как оказалось, 
новые арендаторы решили «выре-
зать» себе лучшие участки, преиму-
щественно пашню. И ни одного гек-
тара солончаков!

Собрание планировалось начать 
в 13 часов, но одна только регистра-
ция участников продолжалась с 8 до 
17 часов. 

- В село прибывали все новые и 
новые группы людей, - рассказывает 
Иван Кошкидько, - в основном моло-
дежь, они входили в спортзал и полу-
чали доверенности. 

- Мы спрашивали у приезжих, ко-
го конкретно они представляют на со-
брании, но они только пожимали пле-
чами либо с трудом, по слогам читали 
в документе фамилию, - включается в 
разговор пайщик Екатерина Медяник. 

- Добавило нервозности в обста-
новку и то, что вдоль стен в зале сто-
яли неместные казаки в форме с на-
гайками и рациями, - дополняет кар-

тину атаман бурукшунского хуторско-
го казачьего общества Евгений Соко-
ленко. - Я подошел к ним, поинтере-
совался, а что если бы наши ребята 
приехали наводить порядок в их се-
ле – кому бы понравилось? 

Мешок сахара и лучшие участки 
земли – это еще не все. Потенциаль-
ные арендаторы пытались протол-
кнуть удобный для себя способ го-
лосования – руками.

- Лично мне доверили право голо-
са 48 пайщиков, - говорит юрист Анна 
Вишнякова, - а получается, что руку я 
могу поднять только один раз. Меж-
ду тем наши оппоненты к такому сце-
нарию подготовились основательно: 
в зале присутствовали и владельцы 
паев, и их доверители, и каждый имел 
право голосования. 

В результате для участия в собра-
нии зарегистрировалось людей боль-
ше, чем имеется собственников зем-
ли. Парадокс! Впрочем, не все выдер-
жали многочасовое испытание без 
еды и воды, многие ушли домой, в том 
числе инвалиды и пожилые люди. К 
тому же у каждого на подворье птица, 
животные, которые требуют ухода.

Уполномоченный от администра-
ции Ипатовского городского окру-
га Николай Головинов зачитал вы-
держки из Закона «Об обороте зем-
ли сельскохозяйственного назна-
чения» и сказал, что не может допу-
стить принятие незаконных решений. 
По закону голосовать следует доля-
ми. Однако это пришлось не по нра-
ву приезжим участникам собрания, и 
они принялись свистеть, отчаянно то-
пать и кричать.

Сторонники колхоза вынужде-
ны были покинуть это мероприятие. 
Кворума для проведения уже не име-
лось, Н. Головинов объявил собрание 
закрытым и отбыл в Ипатово. Даль-
ше как в детективе. Уполномоченно-
го бросился догонять местный участ-
ковый вместе с одним из иногород-
них юристов. Догнали, остановили на 
полпути, потребовав отдать им реги-
страционные листы и копии доверен-
ностей. И только вмешательство ру-
ководства Ипатовского ОВД остано-
вило самоуправство.

- Нам стало известно, что после 
отъезда представителей админи-
страции оставшиеся собственники 
провели «свое» собрание, приняли 
выгодные для них решения, - гово-
рит И. Кошкидько.

…Ситуация получила широкий ре-
зонанс в Ипатовском городском окру-
ге. Вот что сказал корреспонденту 
«СП» директор ООО «Земля и пра-
во» Дмитрий Ганжула, который более 
15 лет занимается защитой прав соб-
ственников земель сельхозназначе-
ния и арендаторов. Он присутство-
вал на несостоявшемся собрании 13 
октября и сообщил нам следующее:

- Во-первых, срок договора арен-
ды участка истекает 24 июля 2019 го-
да.  В силу ст. 11.2 Земельного кодек-
са РФ образование земельных участ-
ков путем выдела земельных долей 
допускается только с письменного 
согласия арендатора. Такого согла-
сия СПК «Родина» не давал, следо-
вательно, собрание по определению 
местоположения выделяемых участ-
ков не имело юридического смысла. 
Еще меньше смысла имела попытка 
провести собрание с грубыми нару-
шениями законодательства.

С целью принятия удобных для се-
бя решений организаторы собрания 
придумали такую схему. Выделяю-
щий землю собственник приходит 
на собрание лично и приводит с со-
бой десяток представителей по до-
веренностям. Прибывшие из Став-
рополя юристы объяснили, что голо-
са представителей должны засчиты-
ваться дополнительно к голосу са-
мого собственника. Даже не иску-
шенным в юриспруденции колхозни-
кам понятно: голос конкретного соб-
ственника не может увеличиваться 
за счет голосов его представителей. 
Незаконность такого подхода столь 
очевидна, что и опровергать это как-
то неудобно. Но пришлось. В итоге со-
брание не состоялось.

Что касается самого намерения 
пайщиков забрать свою землю из хо-
зяйства, то это их право. Но реализо-
вать его собственники смогут толь-
ко по истечении срока действия дого-
вора аренды. Я сам очень долго спе-
циализировался на том, что помогал 
пайщикам выделять землю из общих 
участков бывших колхозов и совхозов 
для передачи в аренду другим сель-
хозорганизациям.

В моей практике не раз были слу-
чаи, когда новые арендаторы не вы-
полняли своих обещаний и обману-
тые собственники просили руковод-
ство хозяйства принять их землю об-
ратно. Поэтому недовольным арен-
додателям я всегда советую: прежде 
чем уйти к новому землепользовате-
лю, нужно попытаться договориться 
со старым, предъявить претензии и 
свои условия аренды. Если догово-
риться не удалось, при поиске ново-
го арендатора необходимо выяснить, 
есть ли у него опыт работы, техника, 
имущество, какой уставный капитал. 
Собственники должны понимать, что 
в случае неисполнения обязательств 
по выплате арендной платы взыскать 
задолженность с неимущего аренда-
тора будет сложно, а вернуть землю 
еще труднее. 

Бывают ситуации более трагич-
ные, когда под видом всяких там 
«инвестиций», используя объектив-
ные трудности, которые есть в любом 
сельхозпредприятии, земля букваль-
но выдергивается из-под бывшего хо-
зяйства, оно банкротится, а земля и 
имущество переходят в руки органи-
заторов этого действа. То есть можно 
с уверенностью сказать, что опробо-
ванные на промышленных предпри-
ятиях технологии, которые подпада-
ют под понятие «рейдерство», спусти-
лись на нашу ставропольскую землю.

Очень много пришлось поездить 
по селам нашего края. Общение с 
людьми позволяет сделать вывод: 
жители сел, по собственной наивно-
сти допустившие разорение родного 
хозяйства, как правило, очень об этом 
сожалеют, да только изменить уже ни-
чего нельзя.

Кстати, вне зависимости от ре-
зультата разрешения этой спорной 
ситуации руководство СПК «Родина» 
приняло решение об изменении раз-
мера выдачи арендной платы в сторо-
ну значительного увеличения. 

И еще один штрих из жизни се-
ла. К руководителю СПК обратилась 
расстроенная жительница Ставро-
поля Валентина Мищенко. Ее прадед  
участник Гражданской войны Алек-
сандр Илларионович Мищенко по-
хоронен в центре Бурукшуна. Дошли 
до нее слухи, что на месте памятни-
ка местные предприниматели плани-
руют построить банкетный зал. Боль 
женщины в селе восприняли как свою.

- Сколько торжественных меро-
приятий проведено у этого памятни-
ка, прошли судьбы многих поколений, 
это людская память, история нашего 
народа. Мы пионерами стояли у этой 
ограды, давали клятву оставаться па-
триотами своей страны, - говорит Ев-
гений Соколенко, - нельзя допустить 
этого, памятники рушить не дадим. 

Памятник теперь никто не тронет. 
В этом сельчан заверил Василий Ше-
стак, представитель губернатора СК 
Владимира Владимирова. 

А разрушится или нет хозяйство, 
прослужившее опорой сельчанам бо-
лее шестидесяти лет, зависит только 
от них самих.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

P.S. Группа дольщиков 
обратилась с заявлением 
к прокурору Ставропольского 
края Анатолию Богданчикову 
с просьбой не допустить 
противозаконных действий 
по незаконному разделу их 
земли. Заявители располагают 
видеоматериалами, подтверж-
дающими описанные в нем 
действия. 

В маленькой часовне отчетли-
во ощущается запах ладана. 
Священник начинает читать 
молитву. Пара влюбленных 
перешептывается и держится 
за руки. Впереди обряд 
венчания. 

К
АЗАЛОСЬ бы, ничего необыч-
ного: огромное количество 
мужчин и женщин скрепляют 
брак церковным благослове-
нием. Но церковь здесь нахо-

дится за стеной, обнесенной колю-
чей проволокой. Этот обряд будет 
проводиться в исправительной ко-
лонии № 11. Такая церемония прой-
дет здесь впервые за время суще-
ствования учреждения.

31-летний Максим отбывает на-
казание за убийство. Его избранни-
це Ольге (имя изменено) быть в раз-
луке с мужем еще 17 лет.

- Браки осужденных всегда при-
ветствуются, - говорит заместитель 
начальника ИК-11 подполковник вну-
тренней службы Роман Симков. – 
Желание создать семью – один из 
показателей исправления человека.

О девушках, выходящих замуж 
за зэков, многое пишут в Интер-
нете. Более того, в Сети есть не-
сколько сайтов знакомств для тех, 
кто «мотает срок». И форумы, где 
женщины делятся тонкостями тю-
ремных романов. Тех из них, кото-
рые знакомы с осужденными толь-
ко по переписке, на жаргоне назы-
вают заочницами. Осужденные пи-
шут женщинам стихи, делают ком-
плименты. И девушки, рассматри-
вая фотографии незнакомцев в ро-
бах, начинают строчить ответные 
письма. Проходит совсем немно-
го времени, и избранницы уже го-
товы ехать за сотню километров на 
свиданку, чтобы провести несколь-

ко часов с любимым в холодных ка-
зенных стенах. И тогда в голове у 
зэка появляется мысль, что долгий 
срок отбывания наказания еще не 
означает долгий срок без женщи-
ны. Пройдет еще время – и свадь-
ба не за горами. Правда, без фан-
фар, марша Мендельсона и шам-
панского. И медовый месяц про-
длится всего три дня. А те, кто, бу-
дучи в колонии, стали воцерковлен-

ными, заключат брак еще и на не-
бесах.

Но у Максима и Ольги другая си-
туация. Они познакомились шесть 
лет назад через общих знакомых. 
Кто-то из друзей пригласил отдо-
хнуть на природе. После знаком-
ства завязалась переписка, и все 
само, как это обычно бывает, за-
вертелось. Чувства Ольги не изме-
нились и после того, как она узна-

ла, что ее любимый совершил пре-
ступление. Ничего не изменилось и 
тогда, когда Максим стал отбывать 
наказание. Но по уставу длитель-
ные свидания разрешены только 
официально зарегистрированным 
супругам, поэтому влюбленные ре-
шили пожениться. И не только по-
жениться, но и обвенчаться.

- Мы официально оформили от-
ношения еще в декабре прошлого 

года, - говорит девушка. - Пройдет 
лет десять и, возможно, Максима 
по УДО выпустят.

На голове у Ольги белый кру-
жевной платок. Шикарного наря-
да у нее нет: зеленого фланелево-
го платья и праздничного макияжа 
оказалось достаточно. 

Поддержать молодых приеха-
ли родственники Максима - мама и 
сестра с мужем. Золовка заботливо 
поправляет невестке прядь, выбив-
шуюся из-под платка. В колонию они 
смогли пройти после досмотра. Ме-
ры безопасности и дисциплина да-
же во время церемонии остаются 
строгими. Сотрудники колонии сле-
дят за каждым шагом. Друзья Мак-
сима по неволе тоже здесь.

- На церемонию хотели прийти 
человек сорок, - говорит он. – Но 
пришлось позвать самых близких. 

 Стены крохотной часовни рас-
писывали осужденные: каждая чер-
точка на лицах святых тщательно 
прорисована. 

Гости в храм наведываются часто. 
Это прихожане. Они регулярно испо-
ведуются, крестятся и причащаются. 
А есть и «захожане» - зайдут, свечку 
поставят, а потом могут и не прийти 
больше. Но Максим как раз из пер-
вой категории: вера в Бога пришла к 
нему давно, еще до колонии.

- Я сам крещеный, да и Оля то-
же, - говорит он. - Всегда считал, 
что штампа в паспорте недостаточ-
но. Браки должны заключаться на 
небесах.

В церкви регулярно служит отец 
Вячеслав, настоятель храма Иконы 
Божией Матери «Знамение» в селе 
Надежда. Он и венчал молодых.

- Христианский брак - это союз 
троих: мужчины, женщины и Госпо-
да Бога, - говорит он. - Именно Бог 
будет их защищать и наставлять.

Максим и Ольга считают, что лю-
бовь может преодолеть любые бе-
ды. И даже столько лет разлуки.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Венчание за колючкой

• Около захоронения участников  Гражданской войны всегда многолюдно. У сельчан
 только и разговоров, что о будущем родного сельхозпредприятия, родного села.

• В новой столовой можно провести любое мероприятие -
 зал здесь может вместить сто человек.

•  В хозяйстве стараются при первой возможности обновлять технику.

Не просто декларация намерений
25-летию Конституции РФ был посвящен круглый стол, 
организованный избирательной комиссией СК совместно 
с краевой универсальной научной библиотекой 
им. М.Ю. Лермонтова. 

В обсуждении темы «Конституция Российской Федерации. Вчера. 
Сегодня. Завтра» приняли участие преподаватели и студенты 10 став-
ропольских вузов, а также члены молодежной избирательной комис-
сии СК. Как отметил в своем выступлении председатель крайизбир-
кома Евгений Демьянов, «Основной Закон страны - это не просто де-
кларация добрых намерений, это реально работающий документ. Это 
тот закон, который нужно знать в первую очередь, ведь знание и гра-
мотное применение законов - норма цивилизованной жизни». Обсуж-
дали в том числе и новации избирательного права.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Спортплощадка для Старомарьевки
В селе Старомарьевка Грачевского района состоялось
торжественное открытие новой спортивной площадки, 
в котором принял участие депутат Думы Ставропольского 
края Владимир Трухачёв.

Теперь здесь можно будет заниматься  футболом, волейболом и ба-
скетболом. Площадка построена в рамках программы по устойчиво-
му развитию сельских территорий. Площадь нового объекта состав-
ляет 800 кв. м, стоимость - 3,1 млн рублей. Эта программа действует в 
крае с 2014 года, напомнили в министерстве сельского хозяйства СК. 
За эти годы введено в эксплуатацию 38 км газовых и 107 км водопро-
водных сетей. Также предоставлены социальные выплаты для закре-
пления кадров на селе 510 семьям, построена школа в Предгорном 
районе, ведется строительство автомобильных дорог.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Юнкоры из «Кинонии»
В Невинномысске в православной классической гимназии 
во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
состоялось открытие пресс-центра «Кинония» 
(от греческого кинониа - сообщество). 

Радостное событие собрало множество гостей. Создавать медий-
ный контент в стенах пресс-центра будут сами гимназисты. Плоттер, 
фотоаппарат, ламинатор, переплетная машина, резак для бумаги - 
центр оснащен этим и другим оборудованием. Юные корреспонден-
ты уже успели выпустить первый номер газеты «Кинония» - его разда-
ли гостям. Также в этот день прошло посвящение в журналисты юных 
сотрудников пресс-центра. На данный момент это 15 учащихся 3 - 4-х 
классов гимназии. Помогает ребятам осваивать тонкости медийной 
специальности руководитель кружка «Юный журналист» Элла Попова.

А. ИВАНОВ.
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«Рейдерство сегодня – это серьезная угроза экономической 
безопасности государства. Пробелы в законодательстве 
наряду с развитием рейдерских технологий создали такую 
ситуацию, при которой хозяйствующие субъекты не могут 
ощущать себя в безопасности».
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.50 Анатолий Папанов в фильме 

«Дети ДоН КихотА»
8.20 евгений Леонов в фильме 

«ПоЛосАтый Рейс»
10.15 Достояние Республики: Джо 

Дассен» 
12.15 «однажды в Париже. Далида 

и Дассен» (12+)
13.30 Праздничный концерт «25 лет 

«Авторадио» 
15.35 Андрей Миронов, Юрий Ни-

кулин, Анатолий Папанов 
в комедии «БРиЛЛиАНто-
вАя РуКА»

17.30 «Русский ниндзя» 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «время»
21.20 Павел Прилучный в много-

серийном фильме «МАжоР» 
(16+)

22.20 елизавета Боярская, Максим 
Матвеев в фильме «КоНтРи-
Буция» (12+)

1.40 Фильм «THE ROLLING STO-
NES». OLE, OLE, OLE» (16+)

Россия
5.00 евгения Дмитриева, ольга 

Павловец, Анна Невская в 
фильме «ДНевНиК свеКРо-
ви» (12+)

13.20 Анна якунина, Константин 
Адаев, сергей Ланбамин и 
екатерина травова в фильме 
«ЗиНКА-МосКвиЧКА» (12+)

17.30 Бенефис елены степанен-
ко «свободная, красивая...» 
(16+)

20.00 вести
21.00 сергей Безруков, светлана 

ходченкова, Андрей Мерз-
ликин в телесериале «Го-
ДуНов» (16+)

23.15 «вечер с владимиром соло-
вьёвым» (12+)

2.00 Мария Андреева, евгений цы-
ганов, Надежда Маркина в 
фильме «соФия» (16+) 

НТВ
5.10 евгений евстигнеев, влади-

мир толоконников в филь-
ме «соБАЧЬе сеРДце» (0+)

8.00, 10.00, 19.00 сегодня
8.20 Анатолий Кузнецов, спартак 

Мишулин, Павел Луспекаев 
в фильме «БеЛое соЛНце 
ПустыНи» (0+)

10.20, 19.25 Андрей смирнов, 
Александр Панкратов-Чёр-
ный в остросюжетном сери-
але «ДиНоЗАвР» (16+)

20.20 илья Малаков, Александр 
цой, Юлия хлынина в филь-
ме «ЛеГеНДА о КоЛовРА-
те» (12+)

22.30 Юбилейный концерт Михаи-
ла Шуфутинского (12+)

0.55 Анна Носатова, Дмитрий 
Миллер, Максим Лагашкин 
в фильме «жиЗНЬ тоЛЬКо 
НАЧиНАется» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.45 Анимационный фильм «Ло-

ракс» (0+) 
8.30 «уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
9.40 Комедия «КухНя в ПАРиже» 

(12+) 
12.00 Комедийный боевик «тАКси» 

(Франция) (6+) 

Первый канал
5.00 телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «сегодня 6 ноября. День на-

чинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.50, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «МАжоР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.15 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. 

Местное время
11.40 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Детективный телесериал 

«ДуЭт По ПРАву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ГоДуНов» (16+)
23.15 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» (12+)
2.00 владимир Меньшов, Ми-

хаил Пореченков, влади-
мир Машков в телесериале  
«ЛиКвиДАция» (16+) 

НТВ
5.05 «осНовНАя веРсия» (16+)
6.00 «Деловое утро Нтв» (12+)
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 «МухтАР. Новый сЛеД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-

годня
11.15 «ДеЛо вРАЧей» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «КуБА» (16+)
21.00 оксана Фандера, Юрий сто-

янов, сергей Газаров, Алек-
сандр Лыков в детективе 
«НеуЛовиМые» (16+)

23.00 Боевик «МоРсКие ДЬяво-
Лы. сМеРЧ. суДЬБы» (16+)

0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «октябрь live» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «три кота» (0+) 
7.40 М/с «семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
9.30 М/с «том и Джерри» (0+) 
9.40 Комедийный боевик «тАК-

си-2» (Франция) (12+) 
11.30 Комедия «стАжеР» (сША) 

(16+) 
14.00 «КухНя» (16+) 
17.30 «ивАНовы-ивАНовы» (16+) 

Первый канал
5.00 телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «сегодня 7 ноября. День на-

чинается»
10.00 Москва. Красная площадь. 

торжественный марш, по-
священный 77-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года 

10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.50, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «МАжоР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.15 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. 

Местное время
11.40 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ДуЭт По ПРАву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ГоДуНов» (16+)
23.15 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00 «осНовНАя веРсия» (16+)
6.00 «Деловое утро Нтв» (12+)
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 «МухтАР. Новый сЛеД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-

годня
11.15 «ДеЛо вРАЧей» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «КуБА» (16+)
21.00 Детектив «НеуЛовиМые» 

(16+)
23.00 «МоРсКие ДЬявоЛы. 

сМеРЧ. суДЬБы» (16+)
0.10 «октябрь live» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.25 М/с «три кота» (0+) 
7.40 М/с «семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
9.30 Комедийный боевик «тАК-

си-4» (Франция) (12+) 
11.15 Комедия «ПРеДЛожеНие» 

(сША) (16+) 
13.30 «КухНя» (16+) 
19.30 «ивАНовы-ивАНовы» (16+) 
21.00 Боевик «ПосЛеДНий Ру-

Беж» (сША) (16+) 
23.00 «Шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 «уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)

Первый канал
5.00 телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «сегодня 8 ноября. День на-

чинается»
9.55, 3.05 Модный приговор
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.00 «Мужское / женское» 

(16+)
18.00 вечерние новости 
18.50, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «МАжоР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.15 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. 

Местное время
11.40 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ДуЭт По ПРАву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ГоДуНов» (16+)
23.15 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ЛиКвиДАция» (16+) 

НТВ
5.00 «осНовНАя веРсия» (16+)
6.00 «Деловое утро Нтв» (12+)
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 «МухтАР. Новый сЛеД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-

годня
11.15 «ДеЛо вРАЧей» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «КуБА» (16+)
21.00 «НеуЛовиМые» (16+)
23.00, 0.10 «МоРсКие ДЬявоЛы. 

сМеРЧ. суДЬБы» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.25 М/с «три кота» (0+) 
7.40 М/с «семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
9.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
9.40 Анимационный фильм «тач-

ки-3» (6+) 
11.45 «ПАссАжиРы» (сША) (16+). 

Фантастическая драма 
(сША) 2016 г

14.00 «КухНя» (16+) 
20.00 «ивАНовы-ивАНовы» (16+) 
21.00 Криминальный боевик «Пе-

РевоЗЧиК-3» (Франция) 
(16+) 

23.05 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

0.30 «уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)

13.45 Комедийный боевик «тАК-
си-2» (Франция) (12+) 

15.30 Комедийный боевик «тАК-
си-3» (Франция) (12+) 

17.10 Комедийный боевик «тАК-
си-4» (Франция) (12+) 

19.00 Анимационный фильм «тач-
ки-3» (6+) 

21.00 Фантастическая драма «ПАс-
сАжиРы» (сША) (16+) 

23.15 Фантастический боевик 
«иЗГой-оДиН. ЗвеЗДНые 
войНы. истоРии» (сША) 
(16+) 

1.55 Авантюрная комедия «ПРиНц 
сиБиРи» (12+)

Культура
6.30 худ. фильм «весНА» 
8.20 Мультфильмы
9.20 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.45, 0.35 худ. фильм «КоРоНА 

РоссийсКой иМПеРии, 
иЛи сНовА НеуЛовиМые» 

12.00 Док. фильм «Радужный мир 
природы Коста-Рики» 

12.50 хV Международный фести-
валь «Москва встречает дру-
зей»

14.10 Док. фильм «сергей Щукин. 
история одного коллекци-
онера» 

15.05 худ. фильм «МуЗыКАЛЬНАя 
истоРия» 

16.30 «Пешком...». Москва русско-
стильная 

17.00 «Песня не прощается... 1976-
1977»

18.25 худ. фильм «НАШ ДоМ» 
20.00 Док. фильм «Эпоха Никоди-

ма» 
21.25 худ. фильм «ЛеДяНое сеРД-

це» (Франция) 
23.05 «Звездный дуэт. Легенды 

танца». Гала-концерт звезд 
мирового бального танца в 
Государственном Кремлев-
ском дворце

РЕН-ТВ
5.00 телесериал «ПосЛеДНий 

БРоНеПоеЗД» (16+)
8.15 Анимационный фильм «иван-

царевич и серый волк» (0+)
9.50  «иван-царевич и серый волк 

- 2» (0+)
11.15 «иванцаревич и серый волк 

- 3» (6+)
12.40 Анимационный фильм «Але-

ша Попович и тугарин Змей» 
(6+)

14.10 Анимационный фильм «илья 
Муромец и соловей-Раз-
бойник» (6+)

15.30 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (6+)

16.50 Анимационный фильм «три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

18.15 Анимационный фильм «три 
богатыря на дальних бере-
гах» (6+)

19.30 Анимационный фильм «три 
богатыря: ход конем» (6+)

21.00 Анимационный фильм «три 
богатыря и Морской царь» 
(6+)

22.20 Анимационный фильм «три 
богатыря и принцесса егип-
та» (6+)

23.40 телесериал «ГетеРы МАйо-
РА соКоЛовА» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «слепая» (12+) 

17.00 сериал «оБыЧНАя жеНЩи-
НА» (16+)

23.00 худ. фильм «ДиКАя РеКА» 
(сША) (12+)

1.15 худ. фильм «оНА исПеКЛА 
уБийство: ЗАГАДКА ПеР-
сиКовоГо ПиРоГА» (Кана-
да) (12+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «оЛЬГА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Баттл» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.35 Мелодрама «ЗоЛуШКА.RU» 

(16+) 
9.50 Мелодрама «ЗоЛуШКА» (ита-

лия) (16+) 
14.05 Мелодрама «ЗоЛуШКА» 

(CША) (16+) 
16.05 Фэнтези. «МАЛеФисеН-

тА» (сША - великобрита-
ния) (16+) 

19.00 Мелодрама «БоМжихА» 
(16+) 

20.55 Мелодрама «БоМжихА-2» 
(16+) 

22.55 «Чудеса» (16+) 
0.30 Мелодрама «суДЬБА По иМе-

Ни ЛЮБовЬ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.20 Киноповесть «БеЛоРуссКий 

воКЗАЛ» (0+)
8.30 Драма «АПостоЛ» (16+)
14.10 «великая война» (0+)
23.30 военная драма «оПеРАция 

«вАЛЬКиРия» (сША) (16+) 
1.50 «улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Наша родная красота» (12+)
6.00 «сЛеД» (16+) 
0.15 елена Проклова, Андрей Ми-

ронов, Нина Русланова в ко-
медии «БуДЬте МоиМ Му-
жеМ» (12+) 

1.55 Михаил Пореченков, светлана 
ходченкова, евгения Добро-
вольская, Анжелина Карели-
на, Алексей Горбунов в коме-
дии «РеАЛЬНый ПАПА» (12+) 

ТВЦ
5.10 худ. фильм «сКАЗАНие о 

ЗеМЛе сиБиРсКой» (6+)
7.00 худ. фильм «Моя ЛЮБиМАя 

свеКРовЬ. МосКовсКие 
КАНиКуЛы» (12+)

10.40 «спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 0.00 события
11.45 Док. фильм «Людмила Чур-

сина. Принимайте меня та-
кой!» (12+)

12.35 Детектив «Чисто МосКов-
сКие уБийствА. втоРое 
ДыхАНие» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «хроники московского быта. 

женщины первых миллионе-
ров» (12+)

15.55 «90-е. секс без перерыва» 
(16+)

16.45 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-хилькевич» (16+)

17.35 Детективы татьяны Поля-
ковой. «БАРыШНя и хуЛи-
ГАН» (12+)

21.10, 0.15 Детектив «ДоМ НА КРАЮ 
ЛесА» (12+)

1.15 0.15 «ШРАМ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» - «Марсель» (0+)
8.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Кристал Пэлас» 
(0+)

10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10 Но-
вости

10.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер сити» - «саут-
гемптон» (0+)

12.10 «Новая школа: молодые тре-
неры европы» (12+)

12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 0.55 все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

13.15 смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье про-
тив Деррика Льюиса. транс-
ляция из сША (16+)

15.15 «ФутБоЛЬНо» (12+)
16.20 Профессиональный бокс. 

всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Райан Барнетт про-
тив Нонито Донэйра. Джош 
тейлор против Райана Мар-
тина. трансляция из велико-
британии (16+)

18.55 Футбол. Российская премь-
ер-лига. «Анжи» (Махачка-
ла) - «енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

20.55 тотальный футбол
21.55, 3.40 «Команда мечты» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат испа-

нии. «Эспаньол» - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансля-
ция

1.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«хаддерсфилд» - «Фулхэм» 
(0+)

СвоёТВ
06.00, 12.35 «Медицинская прав-

да» (12+)
06.30 Док. фильм «Загадка смерти 

сталина» (12+)
07.00, 13.00, 16.50 Кухня по обме-

ну (12+)
07.30, 10.30 свои мультфильмы. 

Маша и медведь (0+)
08.00 вузблог (12+)
08.15 Новости Буденновска (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.00 худ. фильм «ПоДДАННые 

РевоЛЮции» (12+)
10.45 Лёпа (6+)
11.00 сделано на ставрополье 

(12+)
11.30, 20.00 Док. фильм «Атака 

мертвецов. Легенда крепо-
сти осовец» (12+)

12.15 Преображение (12+)
12.30, 23.05 Между делом (12+)
13.30 время дела (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 выводы следствия (16+)
15.00 худ. фильм «ГАРДеМАРи-

Ны» (12+)
17.20, 23.10 Звезда в подарок (12+)
17.45 Док. фильм «воспитатель ти-

гров» (12+)
18.15, 23.35 т/с «ПоРох» (16+) 
19.15, 03.30 т/с «выЗов» (16+)
20.45 Музыка на своём (16+)
21.00 худ. фильм «ЛЮБовЬ и 

стРАстЬ. ДАЛиДА» (16+)
00.35 Александр Добронравов. 

Юбилейный концерт (12+)
02.25 Док. фильм «Родина. Россия. 

ставрополье» (12+)

1.00 «ПосРеДНиК» (16+). Фанта-
стический триллер

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва усадеб-
ная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 телесериал «ситА и РА-

МА» (индия) 
8.25 «Первые в мире». «Буран» 

Лозино-Лозинского»
8.40, 16.25 худ. фильм «ДвА КА-

ПитАНА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 хх век. «Булат окуджа-

ва в программе «Зеленая 
лампа» 

12.20, 18.40, 0.25 «Что делать?» 
13.05 Док. сериал «Культурный от-

дых» 
13.35 Док. фильм «Эскиз вселен-

ной Петрова-водкина» 
14.15 Кино о кино. «Пять вечеров до 

рассвета» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «сати. Нескучная класси-

ка...» 
17.40 цвет времени. Марк Шагал
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Рено Капюсон
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир ивана турге-

нева» 
21.40 «Абсолютный слух» 
23.30 Док. фильм «сила мечты. 

октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппа-
рата» 

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, 13.00, 23.25 «Загадки чело-

вечества с олегом Шишки-
ным» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «информаци-
онная программа 112» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон стэтхэм, Джессика 

Альба, томми Ли Джонс в бо-
евике «МехАНиК: восКРе-
ШеНие» (Франция - сША) 
(16+)

21.50 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Николь Кидман, Дэниел Крейг 

в фантастическом триллере 
«втоРжеНие» (сША - Ав-
стралия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
18.30 сериал «ЛЮциФеР» (16+)
21.00 сериал «оБыЧНАя жеНЩи-

НА» (16+)
22.00 худ. фильм «АДРеНАЛиН: 

высоКое НАПРяжеНие» 
(сША) (16+)

0.00 худ. фильм «иЗБАви НАс от 
ЛуКАвоГо» (сША) (16+)

ТНТ
07.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30, 01.05 «уЛицА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «танцы» (16+)
15.30 «уНивеР. НовАя оБЩАГА» 

(16+)
20.00 «оЛЬГА» (16+)
21.00 «однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика» (16+) 
14.10 «ДоБРо ПожАЛовАтЬ НА 

КАНАРы» (16+)
19.00 «соЛНеЧНое ЗАтМеНие» 

(16+) 
22.45 «жеНсКий ДоКтоР» (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКовсКий воЗРАст, 

иЛи все МужиКи сво...» 
(16+) 

Че
6.00, 7.30 «улетное видео» (16+)
7.05, 21.00 «Невероятные истории» 

(16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.00, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
11.05, 21.30 «Решала» (16+)
13.05 «ПятНицКий» (16+) 
15.00 «ПятНицКий. ГЛАвА вто-

РАя» (16+) 
18.00 «утилизатор» (12+)
0.05 «+100500» (18+)
1.05 Боевик «24» (сША) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.05 «из-

вестия»
5.25 Анатолий васильев, илья Но-

сков, Юрий Кузнецов в ме-
лодраме «КоРотКое Ды-
хАНие» (16+) 

9.25 сергей Безруков, Алексей 
Булдаков,  татьяна Догиле-
ва, Юрий Кузнецов в коме-
дии «уЧАстоК» (12+) 

13.25 Денис Рожков, Кирилл По-
лухин, Алексей Нилов в де-
тективе «Чужой РАйоН - 2» 
(16+) 

18.50 «сЛеД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 сергей Безруков, Дмитрий 

Дюжев, Алена Бабенко в ко-
медии «КАНиКуЛы стРоГо-
Го РежиМА» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 10.45, 11.50, 15.05, 2.45 худ. 

фильм «БитвА ЗА МосКву» 
(12+)

10.00 Москва. Красная площадь. 
торжественный марш, по-
священный 77-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
14.50 Город новостей
16.55 «естественный отбор» (12+)

17.45 Детективы татьяны Поляко-
вой. «теНЬ стРеКоЗы» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «хроники московского быта. 

трагедия Константина Чер-
ненко» (12+)

0.00 события. 25-й час
0.30 «Прощание. Георгий Юнг-

вальд-хилькевич» (16+)
1.15 Детектив «ПуАРо АГАты КРи-

сти» (великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.00 хоккей. Молодежные сбор-

ные. суперсерия Россия - 
Канада. 2-й матч 

8.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45 Но-
вости

8.30, 13.25, 17.15, 18.50, 0.55 все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

10.30 хоккей. Молодежные сбор-
ные. суперсерия Россия - 
Канада. 2-й матч  (0+)

13.00 «Ледовые фигуры» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская Лига уе-

ФА. цсКА (Россия) - «Рома» 
(италия) 

16.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против хиз-
ни Алтункая. Заур Абдулла-
ев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver 
в легком весе (16+)

17.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Рос-
сия - сША 

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
цсКА (Россия) - «Рома» 
(италия) 

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (италия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 

1.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«валенсия» (испания) - «янг 
Бойз» (Швейцария) (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45, 00.00 Поговорим?! 

(12+)
06.30, 08.30, 10.30, 15.30, 17.30, 

19.30, 23.30 информацион-
ная программа «День» (12+)

07.00, 10.45 Парламентский вест-
ник (12+)

07.15, 20.45 свои мультфильмы. 
Маша и медведь (0+)

07.30 вузблог (12+)
07.45 Горячая линия. Местные во-

просы (12+)
08.45, 16.35 т/с «ЗоННеНтАу» (16+)
09.30, 11.00, 14.30, 16.30, 22.20 

Между делом (12+)
09.40 Книжная полка (12+)
09.45, 14.45 т/с «выЗов» (16+)
11.10 Бон аппетит (12+)
11.15, 15.45 т/с «Заложники люб-

ви» (12+)
12.00 ПолДень. в прямом эфире 

(12+)
13.30, 20.30 Новости Георгиевска 

(12+)
14.15, 17.45 выводы следствия 

(12+)
14.40 Шпильки (12+)
18.00 Док. фильм «я волонтер» 

(12+)
18.30 Горячая линия. На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.00 сделано на ставрополье 

(12+)
21.00 худ. фильм «ПАРи НА ЛЮ-

БовЬ» (16+)
22.25 Док. фильм «Памир. Край за-

гадок» (12+)
23.15 Азбука жКх (12+)
00.30 худ. фильм «ГЛАвНАя уЛи-

КА» (16+)
02.00 Док. фильм «Невидимый 

фронт» (12+)

1.00 Фантастический триллер «По-
сРеДНиК» (16+)

2.00 Авантюрная комедия «ПРиНц 
сиБиРи» (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва железно-
дорожная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 телесериал «ситА и РА-

МА» (индия) 
8.25 «Первые в мире». «синяя пти-

ца» Грачёва»
8.40, 16.25 худ. фильм «ДвА КА-

ПитАНА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 хх век. «искренне ваш... 

Роман Карцев 
12.20, 18.45, 0.20 «игра в би-

сер». «евгений водолазкин. 
«Лавр»

13.05 Док. сериал «Культурный от-
дых»

13.35 «Абсолютный слух» 
14.15 Кино о кино. «Асса. Кто лю-

бит, тот любим» 
15.10 Пряничный домик. «Калева-

ла» 
15.40 «2 верник 2»
17.45 Мастера исполнительского 

искусства. Дэниэл хоуп
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир ивана турге-

нева» 
21.40 «Энигма. ильдар Абдраза-

ков»
23.30 Док. фильм «хрустальная 

ночь. еврейский погром - 
1938» 

2.10 Мастера исполнительского 
искусства. Николай цнайдер

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 «военная тайна» с игорем 

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 стивен сигал в боевике 

«МеРцАЮЩий» (сША) (16+)
21.45 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Джеки Чан, Ричард Нортон в 

комедийном боевике «Ми-
стеР КРутой» (Гонконг) 
(12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
18.30 сериал «ЛЮциФеР» (16+)
21.00 сериал «оБыЧНАя жеНЩи-

НА» (16+)
22.00 «Это реальная история». Де-

ло Переверзевых (16+) 

23.00 худ. фильм «уБийствА в 
АМитивиЛЛе» (сША) (16+) 

1.00 сериал «C.S.I.: Место ПРе-
стуПЛеНия» (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30, 01.05 «уЛицА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «уНивеР. НовАя оБЩАГА» 

(16+)
20.00 «оЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «студия союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40 «Понять. Простить» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная мистика» (16+) 
14.15 «соЛНеЧНое ЗАтМеНие» 

(16+)
19.00 «БуДу веРНой жеНой» (16+) 
23.00 «жеНсКий ДоКтоР» (16+).
0.30 «БАЛЬЗАКовсКий воЗРАст, 

иЛи все МужиКи сво...» 
(16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.00, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
11.05, 21.30 «Решала» (16+)
13.05 «ПятНицКий. ГЛАвА вто-

РАя» (16+) 
18.00 «утилизатор» (12+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
0.05 «+100500» (18+)
1.05 Боевик «24» (сША) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «из-

вестия»
5.25, 9.25 сергей Безруков, Алек-

сей Булдаков, Павел Дере-
вянко, татьяна Догилева, 
Юрий Кузнецов в комедии 
«уЧАстоК» (12+)

8.35 «День ангела»
13.25 Денис Рожков, Кирилл По-

лухин, Алексей Нилов в де-
тективе «Чужой РАйоН - 2» 
(16+) 

18.50 «сЛеД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 «ДетеКтивы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 худ. фильм «ДеДуШКА» (12+)
10.55 Большое кино. «Экипаж» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «Чисто АНГЛий-

сКое уБийство» (велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. екатерина Мар-
кова» (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 1.15 Детектив «ПуАРо АГА-
ты КРисти» (великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Детектив «севеРНое сия-

Ние» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «обложка. Громкие разво-

ды» (16+)
23.05 Док. фильм «Актерские дра-

мы. остаться в живых» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «90-е. секс без перерыва» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.35, 18.10, 

20.00 Новости
7.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05, 0.55 

все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - АеК (Гре-
ция) (0+)

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«виктория» (Чехия) - «Реал» 
(Мадрид, испания) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер сити» (Англия) 
- «Шахтер» (украина) (0+)

16.10 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Эр-
ни санчеса. Бой за титул 
Eurasian Boxing Parliament. 
Александр иванов против 
Дмитрия Михайленко (16+)

18.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Рос-
сия - иран. Прямая транс-
ляция из оАЭ

20.25 Футбол. Лига европы. «спар-
так» (Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая транс-
ляция

22.50 Футбол. Лига европы. «Бор-
до» (Франция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансля-
ция

1.35 обзор Лиги европы (12+)

СвоёТВ
06.00, 13.45, 00.00 Поговорим?! 

(12+)
06.30, 08.30, 10.30, 15.30, 17.30, 

19.30, 23.30 информацион-
ная программа «День» (12+)

07.00, 10.45, 20.00 сделано на 
ставрополье (12+)

07.15, 20.45 свои мультфильмы. 
Маша и медведь (0+)

07.30 Горячая линия. На злобу дня 
(12+)

08.45, 16.35 т/с «ЗоННеНтАу» (16+)
09.30, 11.00, 14.30, 16.30, 22.20 

Между делом (12+)
09.40 Книжная полка (12+)
09.45, 14.45 т/с «выЗов» (16+)
11.10 Бон аппетит (12+)
11.15, 15.45 т/с «ЗАЛожНиКи ЛЮБ-

ви» (12+)
12.00 ПолДень. в прямом эфире 

(12+)
13.30 Казачье единство (12+)
14.15, 17.45 Азбука жКх (12+)
14.40 Шпильки (12+)
18.00 Док. фильм «с миру по нит-

ке» (12+)
18.30 Горячая линия. Деньги
19.15, 23.15 око государево (16+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
20.30 Лёпа (6+)
21.00 худ. фильм «сАМый ЛуЧ-

Ший веЧеР» (16+)
22.30 Док. фильм «оружие» (12+)
00.30 худ. фильм «ПАРи НА ЛЮ-

БовЬ» (16+)
01.50 Док. фильм «Морской до-

зор» (12+)

21.00 Боевик «ПРоФессиоНАЛ» 
(сША - Австралия) (16+) 

23.20, 0.30 «уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

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

1.00 Фантастический триллер «По-
сРеДНиК» (16+)

1.50 Авантюрная комедия «ПРиНц 
сиБиРи» (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва обнов-
ленная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 телесериал «ситА и РА-

МА» (индия) 
8.30, 16.25 худ. фильм «ДвА КА-

ПитАНА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «жизнь и смерть 

Чайковского» 
12.05 «Первые в мире». «трамвай 

Пироцкого»
12.20, 18.40, 0.10 «тем временем. 

смыслы» 
13.05 Док. сериал «Культурный от-

дых» 
13.35 «Мы - грамотеи!» 
14.15 Кино о кино. «Лютики-

цветочки «женитьбы Баль-
заминова» 

15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия»
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Николай цнайдер
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Битва за Днепр» 
21.35 искусственный отбор
23.30 Документальная камера. 

«владимир Дмитриев. вы-
бор любви или выбор пути...»

1.00 Док. фильм «Андрей туполев» 
1.40 Мастера исполнительского 

искусства. Джошуа Белл

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 телесериал «ГетеРы 

МАйоРА соКоЛовА» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00, 13.00, 17.00 «День «Засекре-

ченных списков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
20.00 Джейсон стэтхэм в боевике 

«МехАНиК» (сША) (16+)
21.40 «водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Натали Портман, хьюго уи-

винг в фантастическом бое-
вике «V» ЗНАЧит веНДеттА» 
(сША - Германия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
18.30 сериал «ЛЮциФеР» (16+)
21.00 сериал «оБыЧНАя жеНЩи-

НА» (16+) 
22.00 худ. фильм «АДРеНАЛиН» 

(сША) (16+)
23.45 «Психо» (сША) (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30, 01.05 «уЛицА» (16+)
13.00 «танцы» (16+)
15.00 «уНивеР. НовАя оБЩАГА» 

(16+)
20.00 «оЛЬГА» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «студия союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45 «Понять. Простить» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Реальная мистика» (16+) 
14.20 «Моя НовАя жиЗНЬ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ДоБРо ПожА-

ЛовАтЬ НА КАНАРы» (16+) 
22.50 «жеНсКий ДоКтоР» (16+) 
0.30 «БАЛЬЗАКовсКий воЗРАст, 

иЛи все МужиКи сво...» 
(16+) 

Че
6.00, 7.30 «улетное видео» (16+)
7.00, 21.00 «Невероятные истории» 

(16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.05, 19.00, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.05, 21.30 «Решала» (16+)
13.05 «ПятНицКий» (16+) 
18.00 «утилизатор» (12+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.05 «+100500» (18+)
1.05 Боевик «24» (сША) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 «из-

вестия»
5.25 «Мое родное» (12+) 
6.05 Детектив «Чужой РАйоН» 

(16+)
11.35 владимир высоцкий, влади-

мир Конкин, сергей Юрский 
в фильме «Место встРеЧи 
иЗМеНитЬ НеЛЬЗя» (16+)

18.50 «сЛеД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25  «осоБеННости НАцио-

НАЛЬНой охоты в ЗиМ-
Ний ПеРиоД» (16+) 

1.50 елена Проклова, Андрей Ми-
ронов в комедии «БуДЬте 
МоиМ МужеМ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 худ. фильм «соЛДАт ивАН 

БРовКиН» (0+)
10.35 Док. фильм «Леонид хари-

тонов. отвергнутый кумир» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 0.15 «Чисто АНГЛийсКое 

уБийство» (великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой. татьяна Никити-
на» (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. «теНЬ стРеКоЗы» (12+)

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

Криминальная прислуга» 
(16+)

23.05 «свадьба и развод. Людми-
ла Гурченко и иосиф Коб-
зон» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.30 «хроники московского быта. 

женщины первых миллио-
неров» (12+)

1.20 Детектив «отПусК» (16+)

Матч ТВ
6.00 хоккей. Молодежные сбор-

ные. суперсерия Россия - 
Канада. 1-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

8.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25 Но-
вости

8.30, 13.15, 16.20, 0.55 все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

10.20 Футбол. Российская премь-
ер-лига (0+)

12.10 тотальный футбол (12+)
13.45 хоккей. Молодежные сбор-

ные. суперсерия Россия - 
Канада. 1-й матч. трансля-
ция из Канады (0+)

16.55 Футбол. Юношеская Лига 
уеФА. «Порту» (Португалия) 
- «Локомотив» (Россия). Пря-
мая трансляция

18.55 «тает лед» с Алексеем ягуди-
ным (12+)

19.30 «Ген победы» (12+)
20.00 все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» (Франция) - «Брюг-
ге» (Бельгия). Прямая транс-
ляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция

1.35 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Рос-
сия - таити. трансляция из 
оАЭ (0+)

СвоёТВ
06.00 время дела (12+)
06.30, 08.30, 10.30, 15.30, 17.30, 

19.30, 23.30 информацион-
ная программа «День» (12+)

07.00, 10.45 Человек на своем ме-
сте (12+)

07.15, 20.45 свои мультфильмы. 
Маша и медведь (0+)

07.30, 20.30 Новости Буденновска 
(12+)

07.45 ваше финансовое здоровье 
(12+)

08.45, 16.35 т/с «ЗоННеНтАу» (16+)
09.30, 11.00, 14.30, 16.30, 22.40 

Между делом (12+)
09.40 Книжная полка (12+)
09.45, 14.45 т/с «вызов» (16+)
11.10 Бон аппетит (12+)
11.15 т/с «РуссКий ШоКоЛАД» 

(16+)
12.00 ПолДень. в прямом эфире
13.30 вузблог (12+)
13.45, 00.00 Поговорим?! (12+)
14.15, 17.45 Дзержинского, 102 

(16+)
14.40 Шпильки (12+)
15.45 т/с «ЗАЛожНиКи ЛЮБви» 

(16+)
18.00, 22.45 Док. фильм «Револю-

ция 1917. Эпоха великих пе-
ремен» (16+)

18.30 Горячая линия. Местные во-
просы 

19.15, 23.15 выводы следствия 
(16+)

20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука жКх (12+)
21.00 худ. фильм «жиЗНЬ оДНА» 

(12+)
00.30 худ. фильм «ПоП» (16+)
02.35 Музыка на своем (16+)
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Первый канал
5.00 телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «сегодня 9 ноября. День на-

чинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.50 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
0.25 «Duran Duran». история груп-

пы» (16+)
1.40 «в наше время» (12+)

Россия
5.00, 9.15 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. 

Местное время
11.40 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ДуЭт По ПРАву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
1.20 Анна Леванова, Александр яц-

ко, Андрей сенькин и ольга 
Рептух в фильме «ЗА ЛуЧ-
Шей жиЗНЬЮ» (12+) 

НТВ
5.00 «осНовНАя веРсия» (16+)
6.00 «Деловое утро Нтв» (12+)
8.20, 10.20 «МухтАР. Новый 

сЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
11.15 «ДеЛо вРАЧей» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «КуБА» (16+)
21.00 «НеуЛовиМые» (16+)
23.00 Павел Чинарев, Александра 

Богданова. игорь Лифанов 
в остросюжетном фильме 
«ЭКсПеРт» (16+)

1.05 «Захар Прилепин. уроки рус-
ского» (12+)

1.40 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.25 М/с «три кота» (0+) 
7.40 М/с «семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
9.30, 3.20 «КоЛДуНЬя» (сША) (12+) 
11.30 Криминальный боевик «Пе-

РевоЗЧиК-3» (Франция) 
(16+) 

13.30 «уральские пельмени». Лю-
бимое» (16+)

14.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

16.35 Фэнтези. «ГАРРи ПоттеР 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.40 Фигурное катание. Гран-при - 

2018. Прямой эфир из япо-
нии 

8.10 «играй, гармонь любимая!»
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Послед-

нее танго» (12+)
11.10 «теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «идеальный ремонт»
14.15 «умом Россию не поднять». 

Концерт М. Задорнова (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
17.30 Праздничный концерт в Го-

сударственном Кремлев-
ском дворце

19.40, 21.20 «сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «время»
23.00 «Кому на Руси жить?!». Кон-

церт Михаила Задорнова 
(12+)

0.45 Ален Делон в фильме «БоР-
сАЛиНо и КоМПАНия» (12+)

Россия
5.00 «утро России. суббота»
8.40 Местное время. суббота (12+)
9.20 «сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 вести
11.20 вести. Местное время
11.40 «смеяться разрешается»
12.50 Агата Муцениеце, Александр 

Константинов в фильме «Не-
тАЮЩий ЛеД» (12+)

15.00 «выход в люди» (12+)
16.15 субботний вечер 
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Концерт, посвященный Дню 

сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации 

22.15 яна Шивкова, ольга Филип-
пова, Юрий Батурин в филь-
ме «сеРДеЧНые РАНы» (12+)

2.20 Алексей Макаров, Мария Ми-
ронова, Леонид Громов в 
фильме «ЛиЧНое ДеЛо 
МАйоРА БАРАНовА» (12+)

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история». «Дипломат 

без галстука» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион». Нико-

лай Дроздов (16+)
19.00 «центральное телевидение» 
20.35 Детектив «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.50 «Квартирник Нтв у Маргули-

са»  (16+)
1.55 «Неожиданный Задорнов» 

(12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 

Первый канал
5.25, 6.10 Фигурное катание. Гран-

при - 2018. Прямой эфир из 
японии 

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.05 «Россия от края до края» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Пелагея. «счастье любит ти-

шину» (12+)
11.10 «теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, ка-

кой типаж!» (12+)
13.10 Михаил Пуговкин в фильме 

«свАДЬБА в МАЛиНовКе»
15.00 «три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя» 
19.00 «Лучше всех!» 
21.00 «толстой. воскресенье»
22.30 КвН. встреча выпускников - 

2018 (16+)
0.40 Кристиан Бэйл в фильме  «ис-

хоД: цАРи и БоГи» (16+)

Россия
5.05 субботний вечер 
6.40 «сам себе режиссер»
7.30 «смехопанорама» 
8.00 утренняя почта
8.40 Местное время. воскресенье
9.20 «сто к одному»
10.10 «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым»
11.00 вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далекие близкие» (12+)
14.55 Анастасия Дубровина, Денис 

Нурулин в фильме «оПАв-
Шие ЛистЬя» (12+)

18.50 «всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя пти-
ца»

20.00 вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «воскресный вечер с вла-

димиром соловьевым» (12+)
0.30  Анна вартанян, Анна Лева-

нова,  Александр Балуев  в 
фильме «Две жеНЩиНы» 
(12+)

НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «центральное телевидение» 

(16+)
7.20 «устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 ты не поверишь! (16+)
23.00 «Филипп Киркоров. Моя ис-

поведь» (16+)
0.15 Михаил ефремов в фильме «НА 

ДНе» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.50 М/с «Новаторы» (6+) 
7.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+)

и ДАРы сМеРти. ЧАстЬ 1» 
(великобритания - сША) 
(16+) 

19.30 Фэнтези. «ГАРРи ПоттеР и 
ДАРы сМеРти. ЧАстЬ 2» 
(великобритания - сША) 
(16+) 

22.00 «слава богу, ты пришел!» 
(16+) 

23.00 Криминальная комедия «Не-
сНосНые Боссы» (сША) 
(16+) 

0.50 Романтическая комедия 
«НоттиНГ хиЛЛ» (сША - ве-
ликобритания) (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва цвета-
евой

7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 телесериал «ситА и РА-

МА» (индия) 
8.25, 17.30 Мировые сокровища. 

«Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гон-
долу»

8.45, 16.25 худ. фильм «ДвА КА-
ПитАНА» 

10.15 худ. фильм «ЧЛеН ПРАви-
теЛЬствА» 

11.55 «острова». вера Марецкая
12.50 Док. сериал «Культурный от-

дых» 
13.20 «хрустальная ночь. еврей-

ский погром - 1938» 
14.15 Кино о кино. «Чучело. Неудоб-

ная правда» 
15.10 «Письма из провинции». се-

ло Кижинга (Бурятия) 
15.40 «Энигма. ильдар Абдраза-

ков»
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Джошуа Белл
19.00 Док. фильм «Никита Долгу-

шин. сказка его жизни» 
19.45 200 лет со дня рождения 

ивана тургенева. «Месяц в 
деревне». спектакль Рос-
сийского государственного 
академического театра им. 
Ф. волкова 

23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
0.25 худ. фильм «иНтеРесНАя 

жиЗНЬ» 

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 Новости 

(16+)
9.00 «военная тайна» с игорем 

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

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

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

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

тезы» (16+)
20.00 «Звезданутые: это какой-то 

позор!»  (16+)
21.00 «теперь ты в армии. Безу-

мные видео спецназа»  (16+)
23.00 «еда массового поражения»  

(16+)
0.50 Барбара Элин вудс в трил-

лере «ДРуЗЬя До сМеРти» 
(сША) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 17.30 «слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
18.30 «Человек-невидимка» (16+) 
19.30 худ. фильм «тихооКеАН-

сКий РуБеж» (сША) (12+)
22.00 «искусство кино» (16+) 
23.00 худ. фильм «АДРеНАЛиН» 

(сША) (16+)
0.45 «АДРеНАЛиН: высоКое НА-

ПРяжеНие» (сША) (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «уНивеР. НовАя оБЩАГА» 

(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «такое кино!» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «тест на отцовство» (16+) 
11.50 «Реальная мистика» (16+) 
13.55 «БуДу веРНой жеНой» (16+)
19.00 Криминальная мелодрама 

«ЛуЧиК» (16+) 
23.05 «жеНсКий ДоКтоР» (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКовсКий воЗРАст, 

иЛи все МужиКи сво... 
ПятЬ Лет сПустя» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «улетное видео» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 17.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.05 «Решала» (16+)
13.05 «ПятНицКий. ГЛАвА вто-

РАя» (16+) 
19.30 Фантастический триллер 

«вРеМя» (сША) (16+) 
21.40 Фантастический триллер 

«теЛеПоРт» (сША - Кана-
да) (16+)

23.20 Боевик «втоРжеНие. Бит-
вА ЗА РАй» (Австралия) (12+) 

1.20 Мелодрама «уоЛЛ стРит. 
ДеНЬГи Не сПят» (сША) 
(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25 сергей Безруков, Алексей 

Булдаков,  татьяна Догилева 
в комедии «уЧАстоК» (12+)

13.25 Денис Рожков, Кирилл По-
лухин, Алексей Нилов в де-
тективе «Чужой РАйоН - 2» 
(16+) 

18.50 «сЛеД» (16+)
1.00 «ДетеКтивы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 худ. фильм «сеМЬ стАРиКов 

и оДНА ДевуШКА» (0+)
9.40 11.50 Детектив «КРАсотА тРе-

Бует жеРтв» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 события

14.50 Город новостей
15.05 «обложка. Громкие разво-

ды» (16+)
15.40 Детектив «сициЛиАНсКАя 

ЗАЩитА» (12+)
17.35 Детектив «отПусК» (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Детектив «Чисто МосКов-

сКие уБийствА. сеМей-
Ный БиЗНес» (12+)

22.00 «в центре событий» 
23.10 тамара Глоба в программе 

«жена. история любви» (16+)
0.40 «Задорнов больше, чем За-

дорнов» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Несвободное падение» (16+)
7.00, 9.30, 12.15, 14.40, 17.15, 21.55 

Новости
7.05, 9.35, 12.20, 17.20, 22.00, 0.40 

все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

8.15 Фигурное катание. Гран-при 
японии. Пары. Короткая 
программа

10.05 Фигурное катание. Гран-при 
японии. женщины. Короткая 
программа 

11.45 «тает лед» с Алексеем ягуди-
ным (12+)

13.00 Фигурное катание. Гран-при 
японии. Мужчины. Короткая 
программа 

14.45 хоккей. Молодежные сбор-
ные. суперсерия Россия - 
Канада. 3-й матч  (0+)

18.05 «цсКА - «Рома». Live» (12+)
18.25 все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская премь-

ер-лига. «Арсенал» (тула) - 
«Анжи» (Махачкала) 

21.25 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «химки» (Россия) - «Бар-
селона» (испания). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «страсбург». 
Прямая трансляция

1.25 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. 1/2 фи-
нала (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45, 00.00 Поговорим?! 

(12+)
06.30, 08.30, 10.30, 15.30, 17.30, 

19.30, 23.30 информацион-
ная программа «День» (12+)

07.00, 10.45 Поехали на курорт 
(12+)

07.15, 20.45 свои мультфильмы. 
Маша и медведь (0+)

07.30, 20.30 Новости Буденновска 
(12+)

07.45 Горячая линия. Деньги (12+)
08.45, 16.35 т/с «ЗоННеНтАу» (16+)
09.30, 11.00, 14.30, 16.30, 22.20 

Между делом (12+)
09.40 Книжная полка (12+)
09.45, 14.45 т/с «выЗов» (16+)
11.10 Бон аппетит (12+)
11.15, 15.45 т/с «ЗАЛожНиКи ЛЮБ-

ви» (12+)
12.00 ПолДень. в прямом эфире 

(12+)
13.30 Пятигорское время (12+)
13.45 время дела (12+)
14.15, 17.45 око государево (12+)
14.40 Шпильки (12+)
18.00 Док. фильм «тайны нашего 

кино» (12+)
18.30 Горячая линия. Резюме
20.00, 23.15 Лучший друг (12+)
20.15 Человек на своем месте (12+)
21.00 худ. фильм «КРАй» (16+)
23.00 трек лист (16+)
00.30 худ. фильм «КАК выйти ЗА-

Муж ЗА МиЛЛиАРДеРА» 
(18+)

02.05 Док. фильм «оружие» (12+)

6.45 М/с «семейка Крудс. Нача-
ло» (6+) 

7.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+) 

7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «три кота» (0+) 
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
8.30, 15.40 «уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. студия 24» (16+) 
11.30, 1.30 «союзники» (16+) 
13.05, 3.00 Фэнтези. «ЗвеЗДНАя 

ПыЛЬ» (сША - великобри-
тания) (16+) 

16.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

17.15 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
17.30 Анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах» (6+) 
19.15 Анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах - 2» (6+) 
21.00 Комедийный боевик «ДЭД-

ПуЛ» (сША) (16+) 
23.10 Драматический триллер «тРи 

ДНя НА уБийство» (сША - 
Греция - Франция) (12+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 худ. фильм «цветы ЗАПо-

ЗДАЛые» 
8.45 Мультфильмы
9.45 «Передвижники. Григорий Мя-

соедов» 
10.15 худ. фильм «ЗеМЛя сАННи-

КовА» 
11.50 Земля людей. «Кумандинцы. 

Лебединый народ» 
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05, 1.05 «Шпион в дикой приро-

де». «Любовь» 
14.00 «Пятое измерение» 
14.30 худ. фильм «вРАтАРЬ» 
15.40 «Больше, чем любовь». Лев и 

валентина яшины 
16.25 «Энциклопедия загадок». 

«Принц черного золота» 
16.55 Большой балет
19.20 худ. фильм «оДНАжДы 

ПРестуПив ЗАКоН» (ФРГ - 
сША) 

21.00 «Агора» 
22.00 «Миллионный год». «Когда 

мы сможем стать бессмерт-
ными» 

22.50 «2 верник 2»
23.35 худ. фильм «соРвАНец» 

(венгрия) 
2.00 «искатели». «Неизвестный ре-

форматор России»

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

7.40 Джеки Чан, Ричард Нортон в 
комедийном боевике «Ми-
стеР КРутой» (Гонконг) 
(12+)

9.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «самая полезная про-

грамма» (16+)
11.20 «военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Против ветра: 11 самых не-
лепых поступков»  (16+)

20.20 «умом Россию никогда...». 
Концерт М. Задорнова (16+)

22.15 «Поколение памперсов». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

0.10 «Реформа Необразования». 
Концерт М. Задорнова (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 худ. фильм «оНА исПеКЛА 

уБийство: сМеРтеЛЬНый 
РецеПт» (сША) (12+)

11.45, 1.30 худ. фильм «ЧеЛЮ-
сти-3» (сША) (16+)

13.45 худ. фильм «твАРи БеРиН-
ГовА МоРя» (сША) (16+) 

15.30 худ. фильм «тихооКеАН-
сКий РуБеж» (сША) (12+)

18.00 «все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+) 

19.15 худ. фильм «суМеРКи. сАГА. 
РАссвет: ЧАстЬ 1» (сША) 
(16+)

21.30 худ. фильм «суМеРКи. сАГА. 
РАссвет: ЧАстЬ 2» (сША) 
(16+)

23.30 худ. фильм «ЧеЛовеК-воЛК» 
(сША) (16+)

ТНТ
 
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 02.45 «тНт Music» (16+)
08.30 «импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
16.45 Фантастический боевик 

«ЛЮДи иКс» (сША) (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 М/ф «симпсоны в кино» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.40 Мелодрама «тихий оМут» 

(16+)
10.35 Мелодрама «ПеРвАя По-

ПытКА» (16+) 
14.25 Мелодрама «КоЛеЧКо с Би-

РЮЗой» (16+) 
19.00 Детектив «вЗГЛяД иЗ ПРо-

ШЛоГо» (16+)
22.50 «Чудеса» (16+) 
0.30 «веЛиКоЛеПНый веК. иМПе-

Рия КесеМ» (16+) 

Че
6.00 «ДАША вАсиЛЬевА. ЛЮБи-

теЛЬНицА ЧАстНоГо сы-
сКА - 3». «НесеКРетНые 
МАтеРиАЛы» (12+) 

8.10 «улетное видео» (16+)
8.30 «Каламбур» (0+)
10.00 «Программа испытаний» 

(16+)
11.10 Боевик «ДжеК РАйАН. те-

оРия хАосА» (сША - Рос-
сия) (12+)  

13.10 Боевик «втоРжеНие. Бит-
вА ЗА РАй» (Австралия) (12+)

15.15 Фантастический триллер 
«теЛеПоРт» (сША - Кана-
да) (16+)

17.00 Фантастический триллер 
«вРеМя» (сША) (16+)

19.00 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «сМеРтеЛЬНое оРужие - 2» 

(сША) (12+) 
1.15 «осоБо тяжКие ПРестуПЛе-

Ния» (сША) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДетеКтивы» (16+) 
9.00 «сЛеД» (16+)
23.30 «известия. Главное» 
0.40 Детектив «сЛеДствие ЛЮБ-

ви» (16+)

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБвГДейка (0+)

6.35 худ. фильм «сеМЬ стАРиКов 
и оДНА ДевуШКА» (0+)

8.15 Православная энциклопедия 
(6+)

8.40 «выходные на колесах» (6+)
9.15 «Задорнов больше, чем За-

дорнов» (12+)
10.55, 11.45 Детектив «сициЛиАН-

сКАя ЗАЩитА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
13.00, 14.45 Детектив «НеРАсКРы-

тый тАЛАНт - 2» (12+)
17.15 Детективы виктории Пла-

товой. «КуПеЛЬ ДЬявоЛА» 
(12+)

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

Матч ТВ
6.00 все на Матч! события неде-

ли (12+)
6.45 худ. фильм «ДоБейся усПе-

хА» (сША) (12+)
8.30 Фигурное катание. Гран-при 

японии. Пары. Произволь-
ная программа

10.25, 13.50, 16.55 Новости
10.35 Фигурное катание. Гран-при 

японии. женщины. Произ-
вольная программа

13.00 все на футбол! Афиша (12+)
13.55 хоккей. евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия - Швеция 
16.25 «Ген победы» (12+)
17.05, 0.25 все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

18.05 «Курс евро. Бухарест» (12+)
18.25 «ФутБоЛЬНо» (12+)
18.55 Футбол. Российская премь-

ер-лига. «Ростов» - «Дина-
мо» (Москва) 

20.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария» 

22.25 Футбол. Чемпионат италии. 
«Дженоа» - «Наполи» 

0.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.00 Медицинская 

правда (12+)
06.30, 16.15, 18.00 Музыка на сво-

ем (16+)
06.35 Док. фильм «Моя история. 

евгений Миронов» (12+)
07.00 Док. фильм «Моя история. 

виктор сухоруков» (12+)
07.30 свои мультфильмы. Маша и 

медведь (0+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 ставропольский благовест 

(12+)
09.00 худ. фильм «ЛеГеНДА ЛоНГ-

вуДА» (12+)
10.35 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
10.45 Лёпа (6+)
11.00, 13.30 Поговорим?! (12+)
11.30 Док. фильм «с миру по нит-

ке» (12+)
12.00, 17.30 Звезда в подарок (12+)
13.00, 16.30 Кухня по обмену (12+)
14.00 Азбука жКх (12+)
14.15 сделано на ставрополье 

(12+)
14.30 Человек на своем месте (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+)
15.00 худ. фильм «БАйРоН» (16+)
18.10 т/с «от ЛЮБви До КохАН-

Ня» (12+) 
19.05 т/с «ДоКтоР, ДоКтоР» (16+)
20.00 Горячая линия. На злобу дня 

(12+)
21.00 худ. фильм «Двое во все-

ЛеННой» (16+)
23.00 худ. фильм «КРАй» (16+)
01.00 День милиции. Праздничный 

концерт (12+)

7.50 М/с «три кота» (0+) 
8.05 М/с «царевны» (0+) 
9.00, 13.00 «уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
9.30 «Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
11.00 «туристы» (16+) 
12.00 «слава богу, ты пришел!» 

(16+) 
13.30 Фэнтези. «ГАРРи ПоттеР 

и ДАРы сМеРти. ЧАстЬ 1» 
(великобритания - сША) 
(16+) 

16.25 «ГАРРи ПоттеР и ДАРы 
сМеРти. ЧАстЬ 2» (велико-
британия - сША) (16+)

18.55 Анимационный фильм «Зве-
ропой» (6+) 

21.00 Фэнтези. «ФАНтАстиЧе-
сКие твАРи и ГДе оНи 
оБитАЮт» (сША - велико-
британия) (16+) 

23.40 Комедийный боевик «ДЭД-
ПуЛ» (сША) (16+) 

Культура
6.30 «Энциклопедия загадок». 

«Принц черного золота» 
7.05 «ЧЛеН ПРАвитеЛЬствА» 
8.50 Мультфильмы
9.50 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!» 
11.00 «оДНАжДы ПРестуПив ЗА-

КоН» (ФРГ - сША) 
12.35 «Первые в мире». «Люстра 

Чижевского»
12.50 «Письма из провинции». се-

ло Кижинга (Бурятия) 
13.15, 1.20 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
13.55 «Книги, заглянувшие в буду-

щее». «Александр Беляев» 
14.25 худ. фильм «соРвАНец» 

(венгрия)
15.55 «Первые в мире». «видеомаг-

нитофон Понятова»
16.10 Леонард Бернстайн. «Что та-

кое лад?»
17.10 «Пешком...». Москва. 1930-е 
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 «ЗеМЛя сАННиКовА» 
21.40 «Белая студия»
22.20 К 100-летию со дня оконча-

ния Первой мировой войны. 
Концерт во имя мира 

0.05 худ. фильм «вРАтАРЬ» 

РЕН-ТВ
5.00 Боевик «ПоеДиНоК» (16+)
6.30 телесериал «ДжоКеР» (16+)
13.50 Детектив «ДжоКеР. воЗ-

МеЗДие» (16+)
15.30 телесериал «ДжоКеР. оПе-

РАция «КАПКАН» (16+)
19.00 телесериал «ДжоКеР. охо-

тА НА ЗвеРя» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «соль» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 сериал «ЭЛеМеНтАРНо» 

(16+) 
13.30 худ. фильм «АКАДеМия 

вАМПиРов» (сША) (12+)
15.30 «суМеРКи. сАГА. РАссвет: 

ЧАстЬ 1» (сША) (16+)
17.45 «суМеРКи. сАГА. РАссвет: 

ЧАстЬ 2» (сША) (16+)
20.00 худ. фильм «ЗНАКоМЬтесЬ: 

Джо БЛЭК» (сША) (16+)

23.30 «все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)

0.45 худ. фильм «твАРи БеРиНГо-
вА МоРя» (сША) (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Фантастический боевик 

«ЛЮДи иКс» (сША) (16+)
14.30, 01.35 «ЛЮДи иКс - 2» (Кана-

да, сША) (16+)
17.00 «оЛЬГА» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
8.20 «НеоКоНЧеННый уРоК» (16+) 
10.10 «ПЛеМяШКА» (16+) 
13.45 «ЛуЧиК» (16+)
19.00 Мелодрама «ПосЛеДНий 

хоД КоРоЛевы» (16+) 
22.40 «Чудеса» (16+) 
0.30 «веЛиКоЛеПНый веК. иМПе-

Рия КесеМ» (16+) 

Че
6.00 «ДАША вАсиЛЬевА. ЛЮБи-

теЛЬНицА ЧАстНоГо сы-
сКА - 3». «НесеКРетНые 
МАтеРиАЛы» (12+) 

8.00 «улетное видео» (16+)
8.30 «Каламбур» (0+)
9.30 Боевик «тоП ГАН» (сША) (12+) 
11.40, 1.15 Боевик «ЭйР АМеРиКА» 

(сША) (16+)
14.00 «утилизатор» (12+)
14.30 «утилизатор-5» (16+)
16.30 «КвН на бис» (16+)
21.00 «улетное видео. Лучшее- 

2018» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «сМеРтеЛЬНое оРужие - 2» 

(сША) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Детектив «сЛеДствие ЛЮБ-

ви» (16+)
5.50 «светская хроника» (16+)
6.45 «Моя правда. Леонид Быков» 

(12+) 
7.35 «Моя правда. светлана Крюч-

кова» (12+)
8.25 «Моя правда. Юрий Батурин» 

(12+) 
9.15 «Моя правда. Любовь успен-

ская» (12+) 
10.00 «светская хроника» (16+) 
10.55 «вся правда о... хлебе» (16+) 
11.50 виктория исакова, Алек-

сандр Лыков, Константин 
Лавроненко в детективе 
«иНКвиЗитоР» (16+) 

23.00 Антон Макарский, Мария 
Горбань, Юрий Колоколь-
ников в фильме «оДессит» 
(16+) 

ТВЦ
5.50 «уРоК жиЗНи» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 «ЧеЛовеК - АМФиБия» (0+)
10.40 «спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.30 события
11.45 Детектив «Чисто МосКов-

сКие уБийствА. сеМей-
Ный БиЗНес» (12+)

13.35 «смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «хроники московского быта. 

Безумная роль» (12+)
15.50 «90-е. уроки пластики» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
17.30 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов вну-
тренних дел (6+)

19.00 Детектив «ЗоЛотАя ПАРоЧ-
КА» (12+)

20.55 Детектив по воскресеньям. 
«оПАсНое ЗАБЛужДеНие» 
(12+)

0.45 Детектив «НеРАсКРытый тА-
ЛАНт - 2» (12+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 

всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Мак-
сим власов против Кшиш-
тофа Гловацки 

8.15 смешанные единоборства. 
UFC. Чан сунг Юнг против 
яира Родригеса. Дональд 
серроне против Майка Пер-
ри 

10.15, 12.45, 16.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат испа-

нии. «Атлетико» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

12.15 «Ген победы» (12+)
12.50, 17.00, 0.55 все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

13.35 «спартак» - «Рейнджерс». 
Live» (12+)

13.55 все на хоккей!
14.25 хоккей. евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия - Чехия 
17.25 Баскетбол. единая лига втБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - цсКА 

19.25 «Кибератлетика» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии 
22.15 После футбола с Георгием 

Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - Псж 

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.00 Медицинская 

правда (12+)
06.30, 16.15, 18.00, 22.35 Музыка на 

своем (16+)
06.35 «Моя история. владимир  

войнович» (12+)
07.00, 05.25 Док. фильм «Моя исто-

рия. Юрий стоянов» (12+)
07.30 свои мультфильмы. Маша и 

медведь (0+)
08.00 вузблог (12+)
08.15 Новости Буденновска (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.50 Преображение (12+)
09.05 худ. фильм «БеЛАя ЗМея» 

(6+)
10.40 Книжная полка (12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00, 13.30 Поговорим?! (12+)
11.30 время дела (12+)
12.00, 17.30, 00.30 Звезда в пода-

рок (12+)
13.00, 16.30 Кухня по обмену (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 выводы следствия (16+)
15.00 худ. фильм «БАйРоН» (16+)
18.10 т/с «от ЛЮБви До КохАН-

Ня» (12+) 
19.05 т/с «Доктор, доктор» (16+)
20.00 Горячая линия. Резюме (12+)
21.00 худ. фильм «в ЛесАх сиБи-

Ри» (16+)
22.50 Между делом (12+)
22.50 День милиции. Праздничный 

концерт (12+)
01.00 худ. фильм «КРАй» (16+)

Е
Го тематика - «искусство ведения пе-
реговоров, дебатов, публичных вы-
ступлений в мультикультурной сре-
де». Проект «Proораторство» одобрен 
и поддержан аппаратом полномоч-

ного представителя Президента России в 
сКФо. Главная цель программы - повыше-
ние социально-политической активности 
молодежи. также она направлена на преду-
преждение межнациональных и межконфес-
сиональных конфликтов. 

Ранее, в ходе заочного этапа проек-
та, дистанционно обучили основам ора-
торского мастерства более 250 человек из  
45 регионов России и 22 зарубежных стран. 
А 50 участников, показавших лучшие резуль-
таты, приехали в Архыз. они, в свою оче-

редь, представляли 15 реги-
онов России и 10 зарубежных 
стран - сербию, словению, 
таджикистан, Азербайджан, 
Замбию и т. д. 

Гостей ждала насыщенная 
программа. Пятидневный ин-
тенсив по трем направлениям 
(дебаты, публичные выступле-
ния и переговорный процесс) 
провели для молодых политиков эксперты 
федерального и международного уровней. 
Презентация регионов и стран-участниц, 
мастер-классы, «ораторский баттл» на им-
провизированном ринге, экскурсии по КЧР 
- пять дней работы пролетели незаметно.

итогом работы форума в Архызе ста-

инфо-2018

Как стать Демосфеном?
Институт социально-креативного развития актива (Невинно-
мысск) при поддержке Фонда президентских грантов и Фон-
да поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова в 
поселке Архыз провел очный этап международного научно-
образовательного проекта.

66 лЕТ НА ПоСТу
в управлении вневедомственной охраны Росгвардии по ставро-

польскому краю, сообщает пресс-служба ведомства, прошло тор-
жественное собрание, посвященное 66-й годовщине образования 
службы. его участники почтили память погибших при исполнении 
служебного долга минутой молчания. Начальник управления Рос-
гвардии по краю полковник полиции виктор Матюк поздравил со-
бравшихся и вручил отличившимся очередные специальные звания. 
Напомним, до 1952 года все объекты народного хозяйства страны 
охраняли сторожа самих ведомств. А после того как часть этой охра-
ны передали в подчинение милиции, она стала называться вневе-
домственной. сотрудники службы, которая сейчас входит в Росгвар-
дию, не только борются с преступностью, но и на договорной осно-
ве оказывают широкий спектр охранных услуг. А во время массовых 
мероприятий они охраняют общественный порядок. 

В. АлЕКСАНДРоВА.

уДАРИлИ По бРуЦЕллЁзу
в Москве завершила  работу X всероссийская конференция мо-

лодых ученых  «современные проблемы эпидемиологии, микро-
биологии и гигиены», инициатором проведения которой ежегодно 
выступает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. в рамках форума прошел 
всероссийский конкурс «Лучшая работа молодого ученого». Более 
полусотни человек из многих регионов страны презентовали свои 
эссе. Первое место присуждено сотруднику ФКуЗ «ставрополь-
ский научно-исследовательский противочумный институт» Роспо-
требнадзора Диане ульшиной, представившей разработки в сфере 
борьбы с бруцеллезом.  Кроме того другой представитель этого же 
учреждения Дмитрий Пономаренко отмечен жюри за высокий уро-
вень подготовки и прекрасное владение изучаемым материалом. 

Т. СлИПЧЕНКо.

ФАльшИВЯТ По-КРуПНоМу 
в обращении на ставрополье хоть и реже, чем раньше, но все 

же попадаются фальшивые деньги. так, в третьем квартале рабо-
тающими в крае банками выявлено 90 поддельных отечественных 
дензнаков. в основном это банкноты номиналом 5000 рублей и 1000 
рублей. впрочем, встречаются и «липовые» купюры иностранных 
государств. так, было обнаружено 12 поддельных стодолларовых 
банкнот сША и одна – евросоюза, номиналом 100 евро. в ставро-
польском отделении Южного Гу Банка России предупреждают, что 
лучше не пытаться расплатиться купюрой, которая показалась вам 
подозрительной. Замуправляющего отделением игорь Шапин по-
яснил: «отнесите банкноту в любую кредитную организацию, если 
и у работников банка возникнут сомнения, банкнота отправится на 
бесплатную экспертизу в подразделение Банка России. стоимость 
подлинных денежных знаков по номиналу банк вернет вам в налич-
ном или безналичном порядке, а вот что касается подделки, то ни 
ее стоимость, ни сама банкнота к вам не вернутся, фальшивка бу-
дет передана в органы внутренних дел».

Ю. ЮТКИНА.

ПЕРЕВоДЯТ КНИГИ ВЕТхоГо зАВЕТА
институтом перевода Библии (иПБ) изданы под одной обложкой 

«Книга пророка Даниила» и «Книга Руфи» в переводе на кабардино-
черкесский язык. Ранее выходили на этом языке «Новый Завет», 
«евангелие от Луки», «Книга пророка ионы», «Книга притчей соло-
моновых». Новое издание уже поступило в регионы, где распростра-
нен кабардино-черкесский язык, и безвозмездно передано в библи-
отеки и церкви Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, 
а также в сунжу (ингушетия) и Моздок (северная осетия - Алания). 
текст размещен и на сайте института перевода Библии. Книга со-
держит черно-белые графические иллюстрации, карты мест про-
исходящих событий. Переводческая группа продолжает работу над 
другими книгами ветхого Завета, которые вскоре также станут до-
ступны свыше полумиллиону кабардинцев и черкесов, чей язык от-
носится к абхазо-адыгской семье языков северного Кавказа.

о ПРАВАх ЮНЫх ЧИТАТЕлЕЙ 
в краевой детской библиотеке им. А.е. екимцева состоялся про-

блемный семинар-практикум «Детские библиотеки в системе право-
вой информатизации: новый формат, новые возможности» с участи-
ем специалистов муниципальных детских библиотек из 19 террито-
рий края. опытом работы виртуальной консультационной службы по-
делились специалисты библиотеки им. А.е. екимцева. А сотрудники 
краевой библиотеки для слепых и слабовидящих им. в. Маяковского 
рассказали об информационно-правовом сопровождении процессов 
реабилитации, образования и интеграции в общество детей с инва-
лидностью. Речь также шла о правовой защите детей в интернете.

Н. бЫКоВА.

ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАл
в специальной (коррекционной) школе-интернате № 36 города 

ставрополя прошел IV Южнороссийский бал обучающихся с нару-
шением слуха. темой его в этом году был избран венецианский кар-
навал. в преддверии бала в школе прошла тематическая выстав-
ка детского художественного творчества. А сам костюмированный 
бал-маскарад стал по-настоящему веселым праздником для детей 
и взрослых, которые в масках или аквагриме и тематической одежде 
старались следовать традициям венецианского карнавала. Юные 
лицедеи представляли уличные театры венеции, показывая мини-
атюры по мотивам итальянской комедии масок.

А. ФРолоВ.

КолоНИЯ оТКРЫлА ДВЕРИ
осужденные иК-6 уФсиН России по ставропольскому краю (ху-

тор Дыдымкин Курского района) встретились с родными - родите-
лями, женами и детьми, сообщили в пресс-службе ведомства. в 
день открытых дверей колонию посетили родственники осужден-
ных, для которых провели экскурсию по территории жилой зоны ко-
лонии. они побывали в общежитиях отрядов осужденных, столовой, 
церкви, клубе, библиотеке. Закончился обход жилой зоны концер-
том, подготовленным осужденными. 

В. АлоВА.

ло создание общественного объединения 
«Международный союз ораторов». в его 
рамках организуют интернациональную 
сеть площадок для конструктивного диа-
лога молодежи. 

А. МАщЕНКо.
Фото АНо «исКРА».
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

АКЦИЯ

В зоне особого 
внимания

Непосредственную связь с эти-
ми территориями и людьми осу-
ществляет специально созданное 
в Доме народного творчества но-
вое подразделение - отдел каза-
чьей культуры. Сам факт выделе-
ния казачьей темы свидетельствует 
о том, какое важное значение при-
дают этому правительство, мини-
стерство культуры, комитет по де-
лам национальностей и казачества 
СК. Новый отдел призван обеспе-
чить условия для творческой дея-
тельности казачьих коллективов 
и исполнителей, хранения, соз-
дания, распространения и осво-
ения казачьих культурных ценно-
стей, повышения роли традицион-
ной казачьей культуры в воспита-
нии подрастающего поколения. В 
зоне особого внимания, конечно, 
культурно-досуговые учреждения, 
включающие в свои программы 
пропаганду традиционных культур-
ных ценностей казачества. Сотруд-
ники ДНТ ведут учет творческих ка-
зачьих коллективов, объединений, 
клубных формирований, занима-
ются подготовкой специалистов в 
сфере самобытной казачьей куль-
туры; налаживают взаимодействие 
с войсковыми казачьими общества-
ми, оказывая им организационную 
и методическую помощь. 

В плане работы отдела в теку-
щем году целый комплекс задач: 
это и формирование единой базы 
фольклорно-этнографических, экс-
педиционных материалов по нема-
териальному культурному насле-
дию казачества, и разработка ме-
тодических рекомендаций по соз-
данию центров, отделов казачьей 
культуры, и обобщение опыта рабо-
ты отдела культуры администрации 
Предгорного муниципального рай-
она, и непрекращающийся монито-
ринг состояния самобытной каза-
чьей культуры в крае… 

Учиться старине...

Конечно, главный объект вни-
мания Дома народного творчества 
- действующие казачьи коллекти-
вы, детские и взрослые, осущест-
вляющие популяризацию народ-
ного творчества во всех жанрах 
- хореографическом, вокальном, 
декоративно-прикладном. В этом 
году сделали упор на учебные ме-
роприятия: провели два очень со-
лидных и поистине необходимых 
семинара. Огромный интерес у ра-

Казачья культура в приоритете
Ставрополье - край богатых культурных народных традиций. В этом славном созвездии ярко выделяется самобытная казачья культура - обычаи и обряды, уникальные 
песни и танцы, народное художественное творчество бережно сохраняются самодеятельными энтузиастами и высококвалифицированными профессионалами. 

Н
АСТОЯЩИМ сердцем и двигателем этой рабо-
ты по праву является краевой Дом народного 
творчества, коллектив которого сегодня нема-
ло делает по реализации направления «Госу-
дарственная поддержка казачества» государ-

ственной программы Ставропольского края «Межна-
циональные отношения, профилактика терроризма 
и поддержка казачества». Работа эта ведется в тес-
ном взаимодействии с казачьими центрами, район-
ными и станичными обществами, администрациями 
сельских поселений и городских округов. В крае не-
сколько территорий традиционного компактного про-
живания казаков - Александровский, Георгиевский, 
Изобильненский, Ипатовский, Кировский, Кочубеев-
ский, Курский, Левокумский, Минераловодский, Но-
воалександровский, Предгорный, Шпаковский рай-
оны, города Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск. 

В настоящее время насчитывается более сотни ка-
зачьих фольклорных коллективов, в репертуаре ко-
торых песни и танцы Терского, Кубанского и Донско-
го казачества. Сегодня, спустя четверть века с нача-
ла процесса возрождения казачества, очевидно: все 
блоки и компоненты казачьей культуры взаимосвяза-
ны - диалекты, традиционные верования, обычаи, си-
стема ценностей, одежда, праздники и т. д. 

Вслед за работниками культуры к пониманию это-
го пришли и руководители казачьих обществ, созна-
вая, что одного переодевания в костюмы предков 

явно недостаточно, нужна более продуманная, пла-
номерная работа по реальному возвращению каза-
чества в жизнь. И потому все чаще мероприятия ка-
зачьей культуры проводятся вместе - краевым До-
мом народного творчества, отделами казачьей куль-
туры на местах, комитетом по делам национально-
стей, казачества СК и территориальными казачьими 
обществами. Среди множества краевых мероприя-
тий самые крупные «День казачки», фестиваль «Ка-
зачья сторона». 

 - Все мероприятия, связанные с развитием и со-
хранением казачьей культуры, проходят в рамках вы-
полнения государственной программы Ставрополь-
ского края «Культура и туристско-рекреационный 
комплекс» и государственного задания, утвержден-
ного министерством культуры края, - говорит дирек-
тор краевого Дома народного творчества Лариса Бо-
брышова. - Первая задача, обозначенная в этих до-
кументах, - это работа по сохранению уникально-
го культурного наследия казачества. Собственно, 
процесс начинается с фиксации фольклорного ма-
териала, а затем продолжается в различных фор-
мах его актуализации, распространения, популяри-
зации. Вторая не менее важная задача - развитие 
народной культуры в современных условиях. Конеч-
но, в этом мы опираемся прежде всего на террито-
рии компактного проживания казаков, где еще со-
храняются традиции.

дические наглядные пособия. Да 
ведь и исполнительский уровень 
самодеятельных артистов замет-
но вырос. Иногда, глядя на их вы-
ступления, думаешь, что самодея-
тельные исполнители работают на 
уровне профессионалов. А за этим 
огромный повседневный труд спе-
циалистов домов культуры, отде-
лов казачьей культуры на местах, 
стоящих на переднем крае сохран-
ности нематериального культур-
ного наследия казачества. Один 
из ярчайших примеров - казаки-
некрасовцы, с которыми Дом на-
родного творчества каждый год 
обязательно проводит совмест-
ные мероприятия. В их программе 
и концерты, и встречи, и мастер-
классы. Ведь сегодня некрасов-
ское певческое наследие пользу-
ется популярностью, но чтобы его 
освоить, тоже нужно учиться у но-
сителей традиций. Чтобы, как го-
ворят в ДНТ, не наломать тут дров, 
ведь некрасовская культура очень 
узкая и специфичная, в ней столь-
ко нюансов - в костюме, в хорео-
графии, в пении.

Продвигаем традиции

Краевой Дом народного твор-
чества уделяет большое внима-
ние методической работе, регу-
лярно выпуская иллюстрирован-
ный журнал «Народная культу-
ра Ставрополья», ни один выпуск 
которого не обходится без ста-
тьи по казачьей тематике. Специ-
алисты в районных отделах высо-
ко ценят и методические брошю-
ры, компакт-диски краевого ДНТ. А 
сколько полезной информации вы 
получите на сайте ДНТ, легко мо-
жет убедиться каждый. Здесь со-
бран фольклорный архив аудиоза-
писей с 1960 года: великолепная 
база данных носителей, знатоков 
традиционной культуры Ставро-
польского края, с указанием рай-
онов, названий песен, конкрет-
ных исполнителей, времени запи-
си данного материала. После не-
скольких лет напряженной целе-
направленной работы аудиоархив 
ДНТ оцифрован полностью, собра-
на и солидная фототека. 

Не секрет, что отношение к каза-
честву в обществе тоже претерпе-
вает изменение. Если к истории ка-
зачества, его роли в истории страны 
всегда относились с уважением, то 
современное положение восприни-
мается по-разному. Но вот в одном 
согласны все: богатейшая культура 
казачества достойна и восхищения, 
и бережного сохранения. 

Конечно, трансляция исконной 
культуры в современный мир уже 
произошла, теперь речь о сохра-
нении ее подлинности средства-
ми, доступными специалистам и 
пропагандистам фольклора. Уве-
рена, что вся эта чудесная старина 
очень даже пригодится современ-
ной России: в воспитании подрас-
тающего поколения, ковке его ха-
рактера, высоких моральных, эти-
ческих, эстетических установок… 
Вот почему, как сказала, обращаясь 
к участникам недавнего семинара-
практикума, министр культуры СК 
Татьяна Лихачёва, развитие куль-
турных традиций российского ка-
зачества, формирование центров 
(отделов) казачьей культуры и ка-
дрового потенциала специалистов 
в сфере казачьей культуры нахо-
дятся в числе важнейших приори-
тетов правительства края, органов 
муниципальной власти, а краевой 
Дом народного творчества стал на-
стоящим форпостом этой большой 
работы. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото краевого Дома 

народного творчества.

ботников культуры края вызвал Все-
российский семинар-практикум по 
казачьей культуре, состоявшийся 
в середине октября в Ставрополь-
ском ДНТ. Он проведен вместе со 
специалистами Центрального каза-
чьего войска и департаментом госу-
дарственной поддержки искусства 
и народного творчества Министер-
ства культуры РФ. А главным иници-
атором и вдохновителем его по пра-
ву можно считать министра культу-
ры Ставропольского края Татьяну 
Лихачёву, сделавшую все для того, 
чтобы именно на базе нашего Дома 
народного творчества такая учеба 
состоялась. Вообще, министерство 
культуры края работает в постоян-
ном контакте с комитетом по де-
лам национальностей и казачества 
СК и старается продвигать став-
ропольский казачий тренд на рос-
сийском уровне. Недаром столич-
ные специалисты с удовольстви-
ем откликнулись на приглашение, 
зная об огромном опыте этой ра-
боты на Ставрополье. Да и вся Рос-
сия это знает: ставропольские каза-
чьи коллективы неизменно успеш-
но участвуют в различных культур-
ных акциях. Буквально на днях этот 
успех сопутствовал известному в 
крае детскому фольклорному ан-
самблю «Хуторок» талантливого 
педагога, признанного знатока на-
родной культуры и увлеченного ее 
пропагандиста Александра Капу-
стина из Новоселицкого. Каждый 
раз с интересом встречают на об-
щероссийских фестивалях и непо-
вторимый ансамбль краевого ДНТ 
«Вся Русь» под руководством опыт-
нейшего фольклориста Владимира 
Кузнецова. Таких изюминок на каза-
чьем небосклоне Ставрополья не-
мало, они есть практически в каж-
дом районе. 

Более сотни клубных работни-
ков съехались в Ставрополь, чтобы 
принять участие в мастер-классах 
по вокалу, народно-сценической 
хореографии, мужской воинской 
культуре (особая примета казачье-
го культурного наследия). Состоя-
лась и полезнейшая дискуссия на 
тему «Казачество как бренд терри-
торий», также не случайно вошед-
шая в программу семинара: сегод-
ня правительство края при рассмо-
трении проблем туристского кла-
стера региона в числе первооче-
редных ставит задачу популяри-
зации казачьей культуры. Немало-
важно и то, что по итогам этой уче-
бы участники семинара получат со-
ответствующие сертификаты о по-
вышении квалификации.

…на современном 
уровне 

Столь же значимая для разви-
тия традиционной казачьей куль-
туры акция - проходящий в эти дни 
семинар «Проблемы фиксации, со-
хранения и актуализации немате-
риального культурного наследия в 
современных условиях». В его про-
грамме, в частности, проведение 
экспедиции в населенных пунктах 
Кировского городского округа с 
целью мониторинга современного 
состояния традиционной народной 
культуры, выявления объектов не-
материального культурного насле-
дия региона. Исследование, осу-
ществляемое совместно сотрудни-
ками Ставропольского ДНТ и Цен-
тра русского фольклора Россий-
ского Дома народного творчества 
им. В.Д. Поленова (г. Москва), по-
зволит обменяться опытом экспе-
диционной и научно-методической 
работы по формированию краево-
го каталога объектов нематери-
ального культурного наследия и 
Реестра российских фольклорно-
этнографических экспедиций. 

- Для нас такое сотрудниче-
ство является учебой, полезной и 
остро необходимой. И очень хоро-
шо, что при поддержке министер-
ства культуры края ее удалось ор-
ганизовать на таком высоком уров-
не, - говорит Л. Бобрышова. - Си-
туация такова, что даже в ведущих 
учебных заведениях культуры мало 
специалистов, владеющих методи-
кой собирания и обработки фоль-
клора. Вот собрали вы в какой-то 
станице ценный песенный мате-
риал, а что дальше? Как его архи-

вировать, как сделать понятными 
и общедоступными тексты, ноты, 
диалектные особенности… В на-
шем крае есть кому записывать, 
расшифровывать, обрабатывать 
фольклорные «полезные ископа-
емые», но таких людей пока недо-
статочно. Словом, для фольклори-
стов Ставрополья это очень полез-
но. Плюс к тому весь собранный в 
этой экспедиции материал оста-
нется у нас. Хочу подчеркнуть: все 
эти обучающие семинары мы про-
водим в рамках государственного 
задания, на реализацию которо-
го направляются средства краево-
го бюджета. Недаром заместитель 
войскового атамана Центрально-
го казачьего войска по культурно-
просветительской деятельности 
Дмитрий Иванов, будучи в Ставро-
поле, особо подчеркнул, что власти 
Ставропольского края заинтересо-
ваны в бережном и профессиональ-
ном сохранении казачьей культуры 
и делают все возможное для этого.

С опорой на местах

Причем следует добавить, что 
эта тема не просто всегда актуаль-
на, она в приоритете на всех уров-
нях власти, от краевой до муници-
пальной. Специалисты Дома на-
родного творчества с благодарно-
стью отзываются о поддержке, ко-
торую оказывают самодеятельным 
коллективам руководители райо-
нов и городов. 

- Таким образом, мы все дей-
ствуем в одной связке, - продол-
жает разговор Лариса Федоровна. 
- Каждый приезд коллективов на 
наши мероприятия без поддержки 

власти на местах просто невозмо-
жен. Кто обеспечит транспортом и 
прочими необходимыми условия-
ми? Тот же «Хуторок» смог поехать 
на детский фестиваль «Дёжкин ка-
рагод» в Курскую область, конечно, 
при поддержке понимающих руко-
водителей. Мы постоянно убежда-
емся в том, как много зависит от ру-
ководителя района, города или се-
ла, предприятия и колхоза. От его 
понимания непреходящей ценно-
сти нематериального культурного 
наследия, органичной частью ко-
торого является казачье направ-
ление.

К примеру, Курский район стал 
постоянной площадкой межрегио-
нального фестиваля-конкурса на-
родной культуры «Казачья сторо-
на», гостеприимно принимая при-
езжающих со всего края храните-
лей традиционной народной куль-
туры. В прошлом году он был посвя-
щен 240-летию основания Азово-
Моздокской оборонительной ли-
нии. С 2000 года «Казачья сторо-
на» занимает важное место в спи-
ске наиболее крупных, значимых, а 
главное, брендовых культурных ак-
ций Ставрополья. На протяжении 
всего этого времени фестиваль, 
проводимый каждые два года, жи-
вет и радует земляков благодаря 
постоянной поддержке правитель-
ства края, министерства культуры 
СК и, что очень важно, при актив-
нейшем участии администрации 
Курского муниципального района. 
По сути дела, фестиваль этот мож-
но образно назвать культурной три-
буной, с которой сотни энтузиастов 
народного творчества несут людям 
неиссякаемую энергетику и непо-
вторимое очарование уникально-
го наследия казачьего фольклора. 
Когда появляются такие яркие куль-
турные бренды, их нужно придер-
живаться, беречь, ценить... Важно 
отметить, что и этот фестиваль про-
водится на средства краевого бюд-
жета, такую поддержку правитель-
ства края, министерства культуры 
СК специалисты ДНТ называют, без 
преувеличения, неоценимой. 

И никакой обязаловки

Сегодня в целом ряде регио-
нов России решается задача соз-
дания центров казачьей культуры. 
В рамках этой работы отдел каза-
чьей культуры краевого Дома на-
родного творчества стал методи-
ческой базой для тех отделов ка-
зачьей культуры, которые появля-
ются в районах. Таких пока немно-

го - Предгорный, Левокумский, Но-
воалександровский, г. Ставрополь. 

- Тут нет никакой спущенной 
сверху обязаловки, а есть осознан-
ная необходимость развивать дан-
ное направление в местах компакт-
ного проживания казаков, - поясня-
ет главный редактор журнала «На-
родная культура Ставрополья» Га-
лина Шиняк. - Вот поэтому так важ-
на для нас согласованность усилий 
с краевым комитетом по делам на-
циональностей и казачества. Не-
посредственным куратором на-
шей работы является министерство 
культуры Ставропольского края. И 
мы рады, что с обеих сторон есть 
осознание того, что создание цен-
тров казачьей культуры - не такое 
простое дело, тут одними деклара-
циями и добрыми намерениями не 
обойтись. Ведь должны быть пред-
ставлены все основные направле-
ния - хореография, вокал и даже во-
инская культура казаков. И должны 
быть в наличии специалисты, это 
транслирующие.

- У нас сегодня серьезная забо-
та - подготовка специалистов, вла-
деющих методикой фланкиров-
ки, - уточняет Г. Шиняк. - Тут нуж-
но не только самому владеть ком-
плексом упражнений, нарабатыва-
ющих культуру и навык обращения с 
холодным оружием, но и проводить 
учебные занятия по их отработке. 
Не случайно это направление стало 
очень популярным у участников не-
давнего семинара, потому что и от-
делы на местах понимают: этот сег-
мент необходимо пополнить подго-
товленными кадрами.

Сохраняем 
самобытность

В эти дни вовсю идет подготов-
ка к одному из любимых праздни-
ков нового времени - Дню казачки, 
центром которого в этом году ста-
нет Ставрополь. Специалисты ДНТ 
составляют культурную програм-
му, взяв на себя творческую со-
ставляющую. Можно не сомневать-
ся, День казачки вновь подтвердит 
свое звание полномасштабного и 
красочного события в культурной 
жизни края. 

Продолжается планомер-
ное внед рение в повседневную 
практику учреждений культуры 
современ ных технических воз-
можностей, от звуко- и светоаппа-
ратуры до новейших качественных 
экранов. По итогам каждого круп-
ного мероприятия в ДНТ готовят-
ся видео фильмы, по сути, мето-

О
ДНОВРЕМЕННО на многих пло-
щадках - в музеях, театрах, би-
блиотеках, картинных галере-
ях, кинотеатрах и концертных 
залах - пройдут интерактив-

ные занятия, перформансы, мастер-
классы, выставки, спектакли и дру-
гие мероприятия. Ставропольский 
краевой музей изобразительных 
искусств приглашает на выступле-
ние камерного ансамбля, тематиче-
ские кинопоказы, творческие встре-
чи со ставропольскими художниками 
на блицтурнир, квесты и экспресс-
экскурсии по действующим выстав-
кам. Посетители смогут заняться ри-
сованием в одной из самых необыч-
ных техник изобразительного искус-
ства – эбру (рисование на… воде!), а 
также совершить увлекательное пу-
тешествие по звездному небу.

В воскресенье, 3 ноября, в Ставро-
польском государственном му зее - 
заповеднике, его филиалах «Картин-
ная галерея пейзажей П.М.  Гречиш-
кина» и «Музей-усадьба ху дож ника-
академиста В.И. Смирнова с мемо-
риалом К.Л. Хетагурова» гостей ждут 
интерактивные программы, мастер-
классы, экскурсии, популярные лек-
ции, музыкальные и литературные 
площадки, посвященные истории, 
этнографии, культуре народов Став-
рополья. Главной коммуникативной 
площадкой станет музейный дво-
рик с выставкой «Горцы Северно-
го Кавказа глазами художников». На 
примере этой коллекции посетите-
ли увидят, как искусство объединя-
ло художников многонационального 
Северо-Кавказского региона в слож-

Под покровом ночи...
Со 2 по 5 ноября  десятки учреждений культуры Ставрополья присоединятся к Всероссийской ежегодной 
культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Нынче  сквозная тема - «Искусство объединяет».

ные периоды нашей истории. Там же, 
в музейном дворике, русский само-
вар на дровах традиционно угостит 
чаем. А потом можно пройти в музей-
ные залы с экспозициями «Крепост-
ная гора – историческая колыбель 
Ставрополя», «Народные промыс-
лы ставропольского крестьянства 
(XIX – начало XX в.)», «Историю соз-
дает молодежь» (к 100-летию комсо-
мола), «Самовары Российской импе-
рии», «Сокровища археологии». Ин-
терактивная площадка «Мастерская 
древнего художника» с проведением 
мастер-класса живописи на природ-
ных материалах позволит постичь 
тайны искусства прошлого.

В галерее П.М. Гречишкина раз-
вернется интерактивная площадка 
«Этническая гостиная: путешествия 
П.М. Гречишкина в Индию». Студенты 
из Индии проведут мастер-классы 
по нанесению флеш-тату, надева-
нию сари, танцам. В музее-усадьбе 
художника-академиста В.И. Смир-
нова стартует VII ежегодный конкурс 
каллиграфических работ «Пиши кра-
сиво», посвященный памяти Василия 
Ивановича Смирнова. В «Музыкаль-
ной гостиной» прозвучат классиче-
ские произведения русских и зару-
бежных композиторов в исполнении 
ставропольского музыканта Б. Соло-

довникова на старинном рояле кон-
ца XIX века. 

В краевой библиотеке для моло-
дежи им. В.И. Слядневой в програм-
ме «Ночи» творческий вечер извест-
ного ставропольского композитора 
Виктора Кипора, литературно-при-
клю ченческий квест, мастер-классы 
по графическому рисунку, граффи-
ти, гончарному делу, кино- и фото-
искусству, актерскому мастерству, 
искусству импровизации, игре на ги-
таре, на барабанных установках. А на 
площадке джаз-дэнса можно будет 
потанцевать. 

На сцене Ставропольского ака   де -
ми ческого театра драмы им. М.Ю.  Лер-
монтова можно будет увидеть искро-
метную жизнеутверждающую коме-
дию «Проделки Ханумы» А. Цагаре-
ли, которая почти 20 лет украшает ре-
пертуар и радует театралов. Веселая 
история о ловкой свахе, рассказан-
ная с тонким юмором артистами те-
атра, замечательная музыка, танцы, 
песни – все это обязательно создаст 
чудесное настроение. А после спек-
такля ведущие мастера сцены про-
ведут мастер-классы по актерскому 
мастерству, сценической речи, тан-
цу, актерскому вокалу. А сколько ин-
тересного откроет экскурсия по та-
инственному закулисью!

Краевая детская библиотека 
им.  А. Екимцева предлагает высту-
пление учеников детской школы ис-
кусств, литературно-музыкальную 
программу «Страна непобеди-
ма, когда един народ!», книжно-
иллюстративные выставки «Исто-
рическая галерея лиц». Проверить 
свои знания в области искусств 
смогут посетители краевой библио-
теки им. М.Ю. Лермонтова на викто-
рине «Знатоки искусств». Любите-
ли селфи получат прекрасную воз-
можность запечатлеть себя в раз-
ных уголках библиотеки, а поклонни-
ки декоративно-прикладного твор-
чества - принять участие в мастер-
классе «Искусство своими руками». 
Будут, конечно, и уникальные экскур-
сии по книгохранилищу крупнейшего 
и старейшего на Северном Кавказе 
царства книги. Специальный гость 
акции - известный краевед и публи-
цист Роман Нутрихин, автор нашу-
мевшей книги «Мистические огни 
Ставрополья». 

В рамках «Ночи искусств» пяти-
горский театр оперетты совмест-
но с Государственным музеем-за-
по ведником им. М.Ю. Лермонто-
ва осуществит постановку, в кото-
рой на сцене встречаются два вели-
ких классика – Александр Сергеевич 

Пушкин и Михаил Юрьевич Лермон-
тов. Для артистов и режиссера это 
совершенно новая работа, не свя-
занная с привычным жанром опе-
ретты. В этой постановке два поэ-
та предстанут в необычном ракур-
се. Задача спектакля – показать, что 
Пушкин и Лермонтов, так же как все 
мы, переживали сомнения, искуше-
ния, разочарования… В спектакле 
звучат произведения композиторов-
классиков А. Рубинштейна, С. Рах-
манинова, А. Даргомыжского и, ко-
нечно, строки самых поэтов.

В новой постановке Северо-
Кав каз ской филармонии  «Труф-
фальдино из Бергамо» по комедии 
К. Гольдони «Слуга двух господ» 
торжествуют любовь и романти-
ка высоких чувств. Карнавальный 
дух, зажигательные танцы, искро-
метные шутки и презабавные ситу-
ации, в которые попадают персона-
жи, - чего лучше ждать в праздник 
искусств?! 

Свои интересные программы 
подготовили к «Ночи» учреждения 
культуры всех городов и сел края, 
ведь молодая традиция такого об-
щения с прекрасным пришлась по 
вкусу многим ставропольцам.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

ИНФО-2018

Реальная награда за виртуальный экопроект
Виртуальный 3D-тур по территории государственного природного заказ-
ника «Стрижамент» удостоен премии имени Николая Байбакова как луч-
ший эколого-просветительский проект «Доступность объектов природно-
го наследия Ставропольского края для людей с ограниченными возможно-
стями». Эта награда учреждена Международной топливно-энергетической 
ассоциацией в честь первого организатора отечественной нефтегазовой 
промышленности Н. Байбакова. Ее вручают руководителям, ученым, пред-
принимателям, общественным деятелям, внесшим заметный вклад в орга-
низацию производства, науку, технику, строительство и экологию. Церемо-
ния награждения победителей состоялась в рамках Московского форума 
«Энергетика и гражданское общество - 2018», сообщили в министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды СК. Звания лауреата 
удостоено ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», в частности, за создание 
инновационного образовательного проекта, представленного на конкурс. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Одним миром мазаны
Завершился проект «Одним миром мазаны», которые были реализова-
ны в Ставрополе и Шпаковском районе благодаря конкурсу малых гран-
тов «Православная инициатива - 2018». Цель проекта - социокультурная 
адаптация вынужденных переселенцев и мигрантов. Руководитель про-
екта Инна Ачкасова рассказала об особенностях проекта: «На основании 
социологических опросов мы распределили экскурсантов по пяти тури-
сти ческим маршрутам. Его участники узнали об истории православия на 
Кавказе, духовно-нравственных основах христианства, истории казаче-
ства, особенностях кавказской кухни, истории и культуре Ставрополья. 
В экскурсиях приняли участие как внешние мигранты - из Украины, Бело-
руссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Азербайджана, так и те, кто пе-
реехал к нам из российский регионов». 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В черно-белом государстве
Второй год в Невинномысске в детском саду «Огонек» при поддержке го-
родского отдела образования реализуют уникальный проект «Шахматы 
детям». Большое содействие в работе оказывает воспитателям также от-
деление шахмат ДЮСШ № 1. К годовщине проекта в детсаду приурочили 
день открытых дверей. Его участниками стали не только дети, но и роди-
тели, сотрудники других дошкольных учреждений. Сначала Черная и Бе-
лая королевы провели тематические конкурсы и загадки. Затем ребят по-
святили в юные шахматисты. По окончании праздничной программы со-
стоялось открытие нового, хорошо оборудованного шахматного класса. 
Красную ленту на входе в кабинет перерезали воспитанники «Огонька» и 
мэр Невиномысска М. Миненков.

А. ИВАНОВ.



На днях в Невинномысске произошло 
событие, значение которого трудно 
переоценить. На территории 
Невинномысского энергетического 
техникума (НЭТ)  торжественно открыта 
уличная всесезонная площадка силовых 
спортивных тренажеров с воркаут- 
комплексами. 

З
АПУСК современной спортивной площад-
ки стал возможным благодаря социально-
му партнерству техникума и филиала «Не-
винномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». 

Стоит отметить, что сотрудничество, 
крепкая дружба связывают учебное заведение 
и ведущее энергопредприятие региона уже без 
малого 50 лет - с тех самых пор, как в 1969 го-
ду Невинномысский энергетический техникум 
впервые распахнул свои двери. Помощь в об-
учении студентов, приобретении необходимо-
го современного учебно-лабораторного обору-
дования, прохождение будущими энергетиками 
практики на НГРЭС, именные ежемесячные пре-
мии и стипендии от ПАО «Энел Россия» лучшим 
преподавателям и студентам НЭТ (последней 
традиц ии  уже более 10 лет) - это лишь некото-
рые грани плодотворного сотрудничества.

За последние пять лет при финансовой под-
держке Невинномысской ГРЭС в техникуме обо-
рудован современный полигон «ПГУ-450», отре-
монтирован и оснащен мебелью и светомузы-
кальной аппаратурой актовый зал, а в декабре 
2017 года открыта многофункциональная спор-
тивная площадка для игры в футбол, волейбол и 
баскетбол. Любителей здорового образа жизни 
можно увидеть здесь в любое время года. 

Кстати, в НЭТ сегодня проходят обучение 980 
студентов. И абсолютно все дружат со спортом, 
благо для этого есть отличные условия. Есть и 
результат: будущие энергетики не раз занима-
ли первые места в соревнованиях городского, 
краевого и всероссийского уровней, есть сре-
ди них кандидаты в мастера спорта, много раз-
рядников. 

И вот  новое, значимое событие, произошед-
шее в рамках государственно-частного партнер-
ства. В ходе церемонии открытия  спортивной 
площадки слово предоставили почетным го-
стям: заместителю министра образования СК 
Д. Жирнову, директору филиала «Невинномыс-
ская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» Д. Казарину (осо-

бо отметим,  Дмитрий Иванович в свое время 
окончил Невинномысский энергетический тех-
никум), председателю комитета по молодежной 
политике, физической культуре и спорту адми-
нистрации  Невинномысска М. Вилкову. Д. Ка-
зарин также выполнил приятную миссию: вру-
чил ряду студентов и преподавателей техникума 
сертификаты на именные ежемесячные премии 
и стипендии от компании «Энел Россия». 

В свою очередь, директор Невинномысско-
го энергетического техникума И. Минайло вы-
разил благодарность Д. Казарину и подчеркнул 
значимость поддержки, которую вот уже много 
лет оказывает филиал «Невинномысская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия» учебному заведению. Зри-
мый тому пример - новая тренажерная спортив-
ная площадка. Красную ленточку перед ней раз-
резали Д. Казарин и И. Минайло. 

Спортсооружения, подобного невинномыс-
скому, нет пока ни в одной профессиональной 
образовательной организации края. Професси-

ональное оборудование, рассчитанное на нагруз-
ку различных групп мышц, позволяет организо-
вывать занятия в любое время года. Переклади-
ны,  стенки, скамьи, тренажеры - здесь смогут 
тренироваться и новички, и опытные спортсме-
ны разных возрастов. Кстати, вход на площадку 
открыт не только для студентов НЭТ, но и для всех 
сторонников здорового образа жизни, жителей 
микрорайона, в котором расположен техникум. 
Родилась идея провести на базе новой площад-
ки весной будущего года первые городские со-
ревнования по воркауту. 

Таким образом, процесс социального парт-
нерства, налаженный между НЭТ и филиалом 
«Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», 
приносит большую пользу и Невинномысску в 
целом. В том, что в рамках плодотворного со-
трудничества в будущем будет реализовано не-
мало нужных, важных проектов, сомнений нет.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

02.11 В 9-19 7...8 8...12

03.11 ЮВ 7-16 6...7 7...10

04.11 ЮВ 3-6 4...5 6...16

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

02.11 В 6-13 5...7 7...12

03.11 В 4-9 4...5 6...10

04.11 ЮВ 1-2 1...4 6...14

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

02.11 ЮВ 8-17 6...8 8...16

03.11 ЮВ 7-15 7...9 9...17

04.11 ЮВ 3-7 6...7 7...16

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

02.11 В 8-14 8...9 11...15

03.11 ЮВ 7-15 7...10 11...16

04.11 ЮВ 3-7 5...9 10...14

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

                      облачность





   




  

   

  



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Камерун. 6. Набутов. 9. Интерфейс. 10. 
Юстас. 12. Аорта. 14. Квадрат. 16. Бриджи. 17. Уговор. 18. Село. 
19. Обоз. 22. Дефиле. 23. Еретик. 24. Дроздов. 28. Парад. 30. Бью-
ик. 31. Облысение. 32. Розетка. 33. Авиация. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тезис. 2. Сустав. 3. Замена. 4. Бурса. 5. Ком-
сорг. 7. Виртуоз. 8. Брод. 11. Анджелина. 13. Оборотень. 14. Кино-
вед. 15. Туполев. 20. Делавэр. 21. Милиция. 25. Ролики. 26. Зюсс. 
27. Огниво. 29. Докер. 30. Бекас.

- Мне с тобой так хорошо и 
легко...

- Замуж возьмешь меня?
- Вот сейчас уже тяжелее...

Оптимист Петя так и не смог 
определить, в каком месте его же-
на наполовину худая.

Девушки! Мужиков надо ис-
кать не на сайтах знакомств, а 
на сайтах по трудоустройству. 
Вопросы те же самые, только 
фото и резюме в них реальные!

- Извините, а ваш муж дома?
- Дома. Знать бы еще у кого...

- Тебе пиво дороже, чем я!
- Что ты, дорогая! Пиво го-

раздо дешевле!

Мне нужен кто-то, кто будет обо 
мне заботиться. Желательно, что-
бы это были не санитары психиа-
трической клиники.

 Пока разбираешься в муж-
чинах, всех лучших уже разбе-
рут.

Некоторые клетки организма 
из-за нежелания постоянно де-
литься стали нервными.

- Почему мне все время ка-
жется, что у тебя есть другая?

- Не знаю, но ей тоже все вре-
мя так кажется...

- Зимой в мире резко возрас-
тает число людей, говорящих по-
русски.

- А в чем причина?
- Гололед.

- Извините, видимо, я не 
смогу это все доесть. Упакуй-
те, пожалуйста, в контейнеры. 
В смысле «шведский»? Мне без 
разницы, откуда у вас стол.

 - Когда ты в последний раз охо-
тилась на зайцев?

- Прости, что?
- Борзая, говорю, ты какая-то.

- Мне всего 30 лет, а я уже вы-
полнил половину того, что за-
планировал себе в жизни.

- Интересно. Поделись!
- Я поставил себе цели: зара-

ботать кучу бабла, купить ши-
карный дом и яхту, потом бро-
сить работу и стать бездельни-
ком!

- Ну и?..
- И вот я уже бросил работу и 

стал бездельником.

 КОЗЕРОГ не должен доверять 
слухам и домыслам, а всю инфор-
мацию тщательно перепроверять. 
Свои деловые планы лучше не пре-
давать огласке, тогда у вас появит-
ся отличный шанс подзаработать или 
занять более престижную должность 
на службе. При этом следует не вы-
пускать из вида врагов и завистни-
ков. 

 ВОДОЛЕЮ не придется осо-
бенно рассчитывать на чью-либо 
помощь. Постарайтесь на работе не 
браться за незнакомые дела и риско-
ванные проекты,  чтобы не пришлось 
обращаться за содействием, в кото-
ром вам по тем или иным причинам 
будет отказано. 

 РЫБАМ рекомендуется не выяс-
нять отношения с кем-либо и не всту-
пать в словесные перепалки с окру-
жающими. В противном случае вам 
не удастся воплотить в действитель-
ность ваши идеи и замыслы, связан-
ные с карьерой и заработком. В де-
ловой сфере следует быть осторож-
ными. 

 ОВНУ предстоит весьма удачная 
в материальном плане неделя. Ве-
лика вероятность получения денеж-
ной помощи от родственников. Так-
же возможны дополнительные зара-
ботки, надо только не упустить шанс. 
При этом постарайтесь контролиро-
вать свои эмоции, иначе вы спрово-
цируете конфликты и выяснение от-
ношений. 

 ТЕЛЬЦУ надо следить за своим 
поведением. Неуравновешенность и 
излишняя вспыльчивость могут со-
служить вам плохую службу. Чтобы 
этого не случилось, есть смысл пе-
ренести все встречи, переговоры и 
другие публичные мероприятия на 
более поздний срок. Возможно до-
стижение определенного успеха в 
делах, связанных с домом. 

 БЛИЗНЕЦАМ не стоит пытаться 

переложить свою работу на коллег. 
Это не только создаст лишние про-
блемы, но и существенно подпортит 
ваш имидж в глазах окружающих. Ес-
ли хотите добиться успеха в делах, 
полагайтесь исключительно на соб-
ственные силы. При этом не стоит 
предпринимать необдуманные ша-
ги и пытаться решать вопросы с по-
зиции силы.

 РАКУ эта неделя прибавит не-
оценимого опыта и мудрости, кото-
рые пригодятся для разрешения как 
профессиональных вопросов, так и 
противоречивых ситуаций на любов-
ном фронте. Более или менее удач-
но все складывается у вас на рабо-
те, существует возможность повы-
сить свой авторитет. 

 ЛЬВУ удастся извлечь неплохую 
пользу из обстоятельств, складыва-
ющихся вокруг вас. Прибавьте к это-
му немного напористости, и вы смо-
жете решить любые вопросы: если 
приложить хотя бы минимум усилий, 
можно стремительно продвинуться 
по служебной лестнице - стоит лишь 
попросить о содействии нужных лю-
дей. 

 ДЕВА преуспеет в достижении 
материальных благ или завоевании 

новых профессиональных рубежей. 
Если вы направите всю свою энер-
гию в работу, несомненно, сможете 
добиться ошеломляющих результа-
тов. Вам дается шанс завести полез-
ные знакомства с важными людьми. 

 ВЕСЫ вступят в период, благо-
приятный для активной деятельно-
сти по самым различным направле-
ниям, к которым относятся и учеба, 
и работа. Во всех делах смело рас-
считывайте на поддержку родных и 
окружающих вас людей.

 СКОРПИОНУ рекомендуется не 
спешить с собственными предложе-
ниями в бизнесе, поскольку они еще 
нуждаются в серьезной доработке, а 
вот идеи партнеров можете поддер-
живать смело - ваша выгода здесь 
гарантирована.  

 СТРЕЛЕЦ получит возможность 
решить все вопросы, связанные с 
профессиональной деятельностью. 
Ваши оптимизм и настойчивость по-
могут в достижении любых целей. На 
работе все разногласия, если тако-
вые случались, будут урегулирова-
ны, отношения в коллективе вос-
становятся и наладятся. В семье и 
во взаимоотношениях с любимыми 
также установится полная гармония.

С 5 ПО 11 НОЯБРЯ

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 7 ноября.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На спортплощадку вход свободный 

Выступающая в женской 
гандбольной суперлиге 
чемпионата России команда 
«Ставрополье» уступила 
на своей площадке 
бронзовому призеру 
предыдущего первенства - 
команде «Астраханочка» 
со счетом 25:34. 

Первый тайм при равной в це-

лом борьбе  завершился с пре-

имуществом визитерш в три мяча 

- 16:13. К финальной сирене вол-
жанки увеличили отрыв до девяти 
голов - 34:25. 

Главный тренер «Ставрополья» 
Виталий Волынченко отметил, что 
«Астраханочка» намного опытнее и 
мастеровитее, но его воспитанни-
цам удалось оказать достойное со-
противление.

- В первом тайме у нас многое 
получилось, если бы еще помогли 
вратари, результат мог быть дру-
гим. После перерыва девчонки фи-

зически «подсели». Сделаем выво-
ды и будем готовиться к очередно-
му выезду.

С пятью победами при трех по-
ражениях «Ставрополье» сохрани-
ло за собой четвертую позицию в 
турнире. Очередной поединок на-
ша команда проведет 3 ноября в 
Звенигороде против крепкого се-
реднячка этого сезона - местной 
«Звезды».

 С. ВИЗЕ.

Дали бой. Но  проиграли
СПОРТ

КРОССВОРД
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КОНКУРС

В гостях Буратино, 
Незнайка и Дюймовочка 
В Ставропольском краевом Доме народного творчества 
состоялся заключительный этап краевого фестиваля-
конкурса любительских театров кукол «Кукольный 
переполох». 

О
Н проводился по четырем номинациям в двух возрастных катего-
риях (взрослая, детская): спектакль по литературному произве-
дению, музыкальный спектакль, авторский спектакль, концерт-
ный номер, миниатюра. Участниками стали коллективы 21 теа-
тра из многих территорий  края. Завершился фестиваль показом  

спектакля-победителя «Дюймовочка» народного театра кукол «Чаро-
деи» из Буденновска. Работы творческих коллективов оценивало про-
фессиональное жюри. 

В итоге в номинации «музыкальный спектакль» лауреатом первой 
степени  стал детский кукольный театр «Золотой ключик» из Пятигор-
ска, представивший свою версию  английской народной сказки «Три 
веселых поросенка». В номинации «концертный номер, миниатюра» 
лучшим признан номер «Казанова» клубного объединения «Пласти-
лин» из Дивного  Апанасенковского района.  В номинации «спектакль 
по литературному произведению» впереди вновь пятигорчане -  му-
зыкальный театр кукол «Фа-Соль» с постановкой «Незнайка в Солнеч-
ном городе» по мотивам произведения Н. Носова. Высоко оценило жю-
ри также работы  народного театра кукол «Буратино» из   Левокумско-
го,  «Веселого балаганчика» из Новоалександровска,  «Крохи»  из Бу-
денновска,  театров «Арлекино»  из села Соломенского Степновского 
района,  «Теремок» из поселка Советское Руно Ипатовского городско-
го округа,  «Петрушка» из села Китаевского  Новоселицкого  района.  

Н. БЫКОВА.
Фото краевого Дома народного творчества.

ИНФО-2018

«ЦВЕТНИК» МЕНЯЕТСЯ, КИСА ОСТАЁТСЯ
В Пятигорске на средства ку-

рортного сбора благоустраива-
ют знаменитый парк «Цветник», 
прилегающий к Лермонтовской 
галерее.

Проект благоустройства тер-
ритории разработан АО «Кавказ-
курортпроект» и утвержден гра-
достроительным советом   Пя-
тигорска.   Он предусматривает 
весьма значительные изменения: 
мощение пешеходных дорожек, 
замену всех коммуникаций (в том 
числе системы ливневой канали-
зации), устройство второстепен-
ной транзитной аллеи и пандуса 
для маломобильных групп насе-
ления, монтаж электрических се-
тей, установку светильников, урн 
и скамеек. Появится на террито-
рии парка и   полукруглый танц-
пол с покрытием из природного 
машукского камня. 

Также взамен нежизнеспособных многолетних растений заплани-
рована высадка молодых деревьев и кустарников. И даже появится 
аллея из низкорослых пальм.  Чтобы обновленный парк больше со-
ответствовал своему названию, в нем высадят более 168 тысяч цве-
тов, а также устроят газон  на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Неизменными в парке «Цветник» фактически останутся лишь исто-
рическая ограда на входе и сравнительно новый, но на редкость гар-
монично вписавшийся в это место скульптурный образ Кисы Воро-
бьянинова.

В этом году на благоустройство парка «Цветник» затратят 37 мил-
лионов рублей из средств курортного сбора. Масштабные работы 
продолжатся и в будущем году. Их общая стоимость составит  около 
85 миллионов рублей. 

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ТУРИСТЫ, АКРОБАТЫ, СКРИПАЧИ
В Арзгире состоялся фестиваль «Планета детства», посвященный 

100-летию системы дополнительного образования в России. 
Масштабное мероприятие началось еще перед входом в районный 

Дом культуры, гостям была представлена выставка работ воспитан-
ников художественного и туристско-краеведческого направлений, до-
стижений юных  спортсменов. В центральном фойе всех ждала фото-
зона для памятных фотографий. 

Более двух часов жители района смотрели интересные выступле-
ния лучших хоровых коллективов, ансамблей скрипачей, юных акроба-
тов, клуба «Патриот», хореографические постановки. Поразило вооб-
ражение яркое масштабное шествие более 400 представителей дет-
ского движения.

Мероприятие стало своеобразным путешествием во времени, где 
была представлена история возникновения учреждений дополнитель-
ного образования в России и в районе. Более 3000 детей в Арзгирском 
районе занимаются в кружках и секциях. И очень многие именно там 
находят свое призвание и любимое дело на всю жизнь.

Н. БАБЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Твер-
дое защитное костное образова-
ние у некоторых животных. 4. За-
прещение вывоза или ввоза това-
ров, валюты. 10. Надежная защита. 
11. Особенность английской пого-
ды. 12. Доля целого. 13. Ларчик с 
курительным зельем. 15. Истори-
ческий роман В. Скотта. 17. Судно 
с уловом. 19. Самый известный по-
хищенный инструмент. 20. Часть ак-
та, в котором действующие лица не 
меняются. 24. Воспаление  десен. 
26. Сериал, в котором главную роль 
сыграл Сергей Безруков. 28. Столи-
ца Нидерландов. 30. В древнерус-
ском календаре - июль. 31. Подзем-
ная железная дорога. 32. Подвеска 
на коромысло. 33. Резиденция Па-
пы Римского. 34. Душистое веще-
ство, употребляемое как пряность. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Улица с де-
ревьями по обеим сторонам. 3. 
Заалтарный образ. 5. Башня при 
мечети. 6. Носитель доломана. 7. 
Подъемный кран к запаске. 8. Па-
радная мужская одежда. 9. Город  и  
порт  в  Великобритании. 13. Способ 
обработки бронзы. 14. Привержен-
ность традиции в науке. 16. Боль-
шой округлый камень - обломок 
горной породы. 18. Ложечка, из ко-
торой причащают мирян и священ-
нослужителей. 21. Круглая длинная 
жердь в упряжи. 22. Галерея перед 
входом в церковь. 23. Древнегрече-
ский храм всех богов. 25. Плетеная 
полоска ткани. 26. Неимущие люди. 
27. Тонкие высушенные полоски те-
ста. 29. Мусульманин, совершив-
ший паломничество в Мекку. 


