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СОБЫТИЕ

Глава администрации
Ставрополя
А. Джатдоев принял участие в Московском форуме Всероссийского совета
местного самоуправления, который проходил с участием Председателя Правительства РФ Д. Медведева и представителей более пятидесяти городов страны.
Участники мероприятия делились своим
опытом, идеями и планами о том, как сделать жизнь в российских городах безопасной и комфортной. В рамках форума были представлены успешные муниципальные практики преобразования
городских пространств. В частности,
Ставрополь готов поддержать инициативу Д. Медведева, который, говоря о важности улучшения городской среды, особо отметил московскую программу «Наш
двор», направленную на благоустройство
придомовых территорий, и предложил
обсудить возможность распространения
ее на общероссийский уровень.
А. РУСАНОВ.



Настоящее чудо

КОМФОРТНО В ГОРОДЕ
- КОМФОРТНО В СТРАНЕ

Признаться, давно не приходилось наблюдать, как публика в буквальном смысле взрывается
аплодисментами. Крики «браво», «молодцы» звучали из зрительного зала после каждого
выступления прославленного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, который
представил свою программу в Ставрополе в рамках форума «Золотой Витязь»

Правительство края
поздравляет земляков
с Днем края и города
Ставрополя:
«Этот праздник объединяет все поколения ставропольцев, всех, кому близок и дорог наш край, – кто здесь живет, учится, трудится, создает семьи и растит детей.
Мы гордимся славным
прошлым нашего региона.
Здесь начиналось российское курортное дело и зарождалась отечественная промышленная гидроэлектроэнергетика. Ставрополье подарило стране знаменитый
ипатовский метод в сельском
хозяйстве и движение ученических производственных
бригад.
Наш край является родиной множества героев Отечества, знаменитых тружеников, ученых, деятелей искусства, спортсменов, с именами которых связаны громкие победы и успехи России.
Сегодня любимый край
– это щедрые урожаи, целебная вода, развитая экономика и миллионы патрио-

СЪЕДОБНЫЕ
ЭКСПОНАТЫ

Вчера в Москве открылась 25-я Международная выставка продуктов питания
WorldFood Moscow, участником которой
стал зампред правительства Ставрополья Андрей Мурга. Съедобные экспонаты
представили предприятия нашего края,
сообщили в минэкономразвития СК. Так,
компания «Петровские нивы» привезла
в столицу муку и макаронные изделия, а
производитель пряных культур «Моя мечта» - тимьян, мяту, паприку, орегано, имбирь и многое другое. В рамках выставки
пройдут Российский продовольственный
форум, профессиональный дегустационный конкурс «Продукт года», «Витрина новинок» и «Ритейл-центр», где запланированы прямые переговоры производителей с
представителями крупных торговых сетей.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ДУШИ

На Ставрополье открылся IV фестиваль
творчества и доброй воли «Душевный арт».
В течение месяца творческие коллективы
края выступят в социально ориентированных учреждениях с концертными программами, театральными постановками, проведут игры. Организаторы - специалисты
краевой клинической психиатрической
больницы № 1 отмечают: основная задача окунуть людей в творческое пространство,
создать праздничное настроение. Кстати,
театральная студия Академии здорового
образа жизни им. В. Скакуна уже навестила воспитанников специализированного
детского дома № 9. С малышами поиграли в подвижные игры, показали вокальные
и инструментальные номера, а на прощание вручили сладкие подарки.
Л. ВАРДАНЯН.



П

ЕРЕД выступлением моисеевцев с приветственным словом к зрителям
обратились президент
форума народный артист России Николай Бурляев,
митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл, художественный руководитель
ансамбля Елена Щербакова.
- Программа, которую привезли артисты, готовилась
специально для фестиваля,
- заметил Н. Бурляев. - Наши

...А потом открылся занавес. В зале воцарилась тишина. Затаив дыхание, публика
будто ждала настоящего чуда
- и оно произошло. Ансамбль
И. Моисеева исполнил знаменитые номера: бурный смех
вызвал у зрителей молдавский шуточный танец и бесконечный восторг - легендарное
моисеевское «Яблочко». Программа смотрелась на одном
дыхании, настолько мастерски, настолько захватывающе! На сцене будто не танцевали, а парили. Безупречная
хореография, высочайшее актерское мастерство, эмоции,
которые идут от сердец артистов, подарили настоящий
праздник ставропольцам.
Ансамблю Игоря Моисеева
80 лет, но его творчество молодо по духу, пронизано светлым и жизнеутверждающим
началом. Танец Моисеева понятен людям разных стран и
континентов, потому что наполнен содержанием, несет
любовь, мир и добро. Завершился концерт несмолкаемыми аплодисментами - публика долго благодарила моисеевцев.

СОТРУДНИЧЕСТВО
СТУДЕНТОВ

В рамках сотрудничества вузов СКФО
в Ставропольский госагроуниверситет
на производственную практику прибыли студенты Дагестанского аграрного
университета им. М.М. Джамбулатова.
На базе лечебно-ветеринарного центра
факультета ветмедицины они знакомятся с практической работой ветеринарного врача, получают основы диагностики
и профилактики заболеваний мелких домашних животных, сообщили в вузе. Оборудование центра СтГАУ позволяет выполнять манипуляции и исследования
самой высокой сложности.
Т. КАЛЮЖНАЯ.



ВОЛОНТЕРЫ
ПРОТИВ МОШЕННИКОВ

В Ставрополе сотрудники полиции совместно с волонтерами провели профилактические мероприятия против так
называемых «мобильных» мошенников.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции вместе с ребятами распространили на оживленных улицах города
специальные листовки «Осторожно, мошенники!». Затем волонтеры совместно
с участковыми уполномоченными полиции совершили обход жителей нескольких многоэтажек и вручили им листовки
с предупреждением о мошенничествах,
совершаемых с помощью услуги «Мобильный банк», и способах защиты от них.
А. ФРОЛОВ.

 ЖИВОЕ СЛОВО - ДЕТЯМ
В рамках Дня края и литературно-краеведческого проекта «Живое слово Ставрополья» 17 сентября в сквере у театра
драмы пройдет акция детской библиотеки им. А. Екимцева «По страницам трех веков с Екимовкой», посвященная истории
детской книги Ставрополья. У книжных
выставок, литературно-творческих коллажей, фотогалерей состоится настоящий
праздник. Юные ставропольцы окунутся
в волшебный мир творчества на площадках «Потешный раек», «Казачья бывалочка», «В прошлое - за будущим», «У фонтана», «Екимовка.ру. Вооk-резиденция».
Сделать праздник ярким и интересным
помогут известные ставропольские дизайнеры, поэты, писатели.
Н. БЫКОВА.



ДЕЛО О 45 МИЛЛИОНАХ

Главным следственным управлением ГУ
МВД по краю окончено расследование
уголовного дела о хищениях денежных
средств мошенническим способом группой лиц из числа сотрудников банков. Преступления совершались на территории
Кавказских Минеральных Вод. Злоумышленники убеждали разных людей оформить на себя банковские кредиты, а долговые обязательства обещали выплачивать самостоятельно. Однако деньги присваивали, а процентные ставки не платили. Всего мошенникам удалось получить в
период с 2009 по 2013 год около 45 миллионов рублей. Трое участников преступной
группы уже приговорены к реальным срокам лишения свободы, в отношении шестерых судебное разбирательство продолжается, трое объявлены в розыск.
А. ФРОЛОВ.
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долгожданные гости представляют на сцене славянский венец: русские, украинские, белорусские, сербские
танцы, созданные мастером
Игорем Моисеевым, перед талантом которого преклоняется
весь мир. Кстати, в 1958 году
ансамбль первым из советских
коллективов выехал на гастроли в Америку, что положило начало культурным связям между
СССР и США. Когда через десяток лет они приехали в Израиль, последовало незамедлительное улучшение отношений
между странами.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

НЕ ЖАЛЕЯ АПЛОДИСМЕНТОВ
Мощным культурным десантом продолжает удивлять и радовать ставропольцев
шествующий по нашему краю Vll Славянский форум искусств «Золотой Витязь»

К

АКИХ только интересных
встреч и событий не преподносит буквально каждый день этой поистине
необыкновенной недели.
Блистательным стартом форума явилось выступление на
открытой сцене на Крепостной горе Ставрополя Государственного академического Большого симфонического
оркестра им. Чайковского под
управлением народного артиста СССР В. Федосеева. Особенно людно сейчас в выставочном зале краевого Союза
художников: здесь экспонируется уникальная фотовыставка
«Свет фресок Дионисия - миру», да и в галерее «Паршин»
стоит побывать, чтобы увидеть выставку ставропольских художников «Вера. Родина. Любовь». В Пятигорске, Буденновске, Арзгире и СолдатоАлександровском публика рукоплескала Государственному ансамблю танца Беларуси,

сегодня прославленный коллектив выступает на территории Кисловодского санатория
«Крепость». А в краевом центре большой отклик получило еще одно беспрецедентное событие - концерт Государственного академического ансамбля народного танца

им. И. Моисеева. Мероприятия «Золотого Витязя» имеют
нынче широчайшую географию: творческие встречи проходят практически по всему
краю - Новопавловск, Дивное,
Новоселицкое, Курсавка, Светлоград, Невинномысск, Кисловодск, Михайловск, Александровское, Ипатово, Ессентуки, Железноводск, Новоалександровск... Гостями этих
городов и сел стали замечательные мастера искусств народные артисты России Лариса Голубкина, Зинаида Кириенко и Александр Михайлов, народный артист Республики Беларусь Владимир Гостюхин, заслуженные артисты
России Инга Шатова и Борис
Галкин... В концертных залах
Кавминвод при аншлаге проходят красочные спектакликонцерты театра National Art
(Болгария). Вчера на сцене Дворца культуры и спорта Ставрополя вновь снискал

овации народный артист России Дмитрий Певцов в сопровождении группы «КарТуш», а в
ДК им. Ю. Гагарина - спектакль
с участием любимцев публики
Ольги Кабо и Валерия Баринова. На многих точках форума
успевает лично побывать неутомимый президент «Золотого Витязя» народный артист
России Николай Бурляев, уже
в первый день порадовавший
ставропольцев своей премьерой - совместным выступлением с оркестром Федосеева. Все эти встречи несказанно радуют не только зрителей,
но и самих артистов возможностью прямого общения, живого диалога, взаимного сердечного узнавания. «Золотой Витязь» в самом разгаре, а финал
обещает много новых впечатлений субботним вечером на
Крепостной горе.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Э

тов – талантливых и трудолюбивых людей, которые своими руками создают благополучное настоящее и будущее
родной земли.
От души желаем счастья,
здоровья, радости и благополучия каждому дому, каждой
ставропольской семье! Мира,
согласия и процветания всему
Ставрополью!».

*****

К своим землякам
обращаются также
депутаты Думы СК:
«Все мы по праву гордимся
землей, на которой родились и
выросли. Ставрополье – дружная семья народов, энергетическое сердце и транспортный
узел Кавказа, житница и здравница России.
Вместе со всей страной
сейчас мы переживаем непростые времена. Но нет сомнения, что все трудности будут успешно преодолены. Ведь
мы живем в богатейшем крае.
В крае трудолюбивых, талантливых людей, влюбленных в
свою малую родину.
Свой день рождения отмечает и столица края – город
Ставрополь. Он всегда зани-

мал в истории России особое место, ведь возник как
форпост, послуживший укреплению и расширению границ государства. Сегодня
Ставрополь является мощным экономическим, культурным, промышленным и
образовательным центром
региона. Благодаря горожанам, их любви и заботе краевой центр на глазах преображается и благоустраивается.
Считаем, что главная задача законодательной власти
сегодня в том, чтобы те, кто
отдает силы и талант родному краю и городу, жили лучше. Чтобы каждый ставрополец чувствовал себя спокойнее, обеспеченнее, безопаснее, был уверен в своем будущем и будущем своих детей. Именно к этому мы стремимся в своей каждодневной
работе.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Успехов во всех начинаниях. Мира и процветания
нашему родному Ставрополью!».

*****

К поздравлениям с двойным праздником присоединяется также председатель
Общественной палаты СК Николай Кашурин.

Дорогие земляки!

ТОТ чудесный праздник – День города
Ставрополя и Ставропольского края –
занимает особое место в сердце каждого из нас. Именно он позволяет в очередной раз понять, насколько крепка
историческая и духовная связь с тем местом,
где ты родился и вырос. И сегодня каждый житель Ставрополья может по праву гордиться
своей малой Родиной.
Вся история Ставрополя неразрывно связана с многовековой летописью, в которой много
прекрасных страниц. Из сравнительно небольшой крепости, основанной в 1777 году, с течением лет он превратился в один из крупнейших
городов Северного Кавказа, известный выдающимся культурным наследием и серьезными
достижениями. Многие восхищаются красотой,
ухоженностью и благоустроенностью столицы
Ставропольского края. И мы убеждены, что лицо города определяют его жители. В Ставрополе живут прекрасные люди – трудолюбивые,
отзывчивые, добродушные и гостеприимные.
Свой день рождения Ставрополь встречает новыми успехами и большими планами.
Они обязательно сбудутся, потому что все мы

На правах рекламы



ДАТЫ

очень любим наш город, своим трудом и талантом творим его историю. Делая ставку на
инновационное развитие, мы будем стараться, чтобы к каждому следующему Дню рождения город и край приобретали новые черты в виде объектов культуры, спорта, образования, жилых микрорайонов, развитой транспортной сети.
Примите самые искренние
поздравления с Днем рождения
нашего города и нашего края!
Желаем всем жителям Ставрополья счастья и благополучия, вдохновения и удачи, новых свершений!
Совет Директоров и Правление
ПАО Ставропольпромстройбанк.
Лицензия ЦБ РФ № 1288 от 25.09.2015 г.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ЗА ГРАЖДАНСКУЮ
ИНИЦИАТИВУ
В администрации краевого центра состоялось
заседание комиссии по определению победителя
городского социального проекта «Что я сделал
для города Ставрополя».

Н

ОВИНКОЙ этого года стало то, что конкурс проходит по двум
но минациям:
«Личный вклад в создание благо при ятной среды в Ставропо ле, в улучшение жизни городского сообщества, в развитие города» и «Заслуги в со ци ально-экономическом развитии Ставрополя коллективов предприятий, организаций, учреждений». В жюри конкурса вошли члены
общественных организаций,
уважаемые и авторитетные
эксперты. Из 49 заявок путем интернет-голосования
горожане выбрали 15 финалистов: десять в первой

и пять во второй номинациях.
Андрей Джатдоев вручил
конкурсантам дипломы победителей первого этапа конкурса и памятные подарки. Участники заключительного этапа
представили на суд комиссии
свои проекты. По итогам тайного голосования в личной номинации первого места и главного приза удостоился благотворительный проект «Дети больнице», представленный
на конкурс его руководителем
Еленой Коробченко. Этот проект создан в 2013 году в помощь
маленьким пациентам отделения детской онкологии и гематологии КДКБ Ставрополя.
Это в большей степени гражданская инициатива, сплотив-

шая множество неравнодушных людей города, чтобы помочь детям и их родителям в
очень непростой жизненный
период. В номинации среди предприятий и организаций города победили проект
социально ориентированного АНО «Клуб любителей фигурного катания» и его руководитель Ирина Лукьянцева.
За два года при участии клуба осуществлены постановки
восьми ледовых шоу, проведено четыре торжественных
открытия и закрытия первенства Вооруженных сил РФ по
хоккею с шайбой среди сборных команд довузовских образовательных учреждений
Министерства обороны РФ.
Организован первый межрегиональный открытый городской турнир по фигурному катанию, посвященный победе в
Великой Отечественной войне.
Награждение победителей пройдет в День города
и края вечером на Крепостной горе непосредственно
перед выступлением музыкальных звезд праздника –
групп «Браво» и «Серебро».

АВТОМОБИЛИСТАМ - ДОРОГИ, ПЕШЕХОДАМ - АЛЛЕИ

В

СТАВРОПОЛЕ подходят к завершающей
стадии дорожно-ремонтные работы. В
рамках программы по благоустройству
на улицах краевого центра работает от
шести до восьми дорожных бригад. Уже
отремонтирована улица Лермонтова, подходит к концу ремонт нескольких крупных автомагистралей по улицам Доваторцев, Шпаковской и Пирогова, а также улиц Куйбышева и Буйнакского. Кроме того, в ближайшее

время по улице Доваторцев вдоль линии леса появится новая пешеходная зона с лавочками и уличными фонарями, а также две новые аллеи с плиточным покрытием по улице
Ленина. Практически все тротуары обустраиваются за счет средств предприятий города.
Стоит отметить, что, согласно рейтингу ОНФ,
Ставрополь вошел в десятку городов страны
с лучшими дорогами.
А. РУСАНОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НА ПУТИ
К ГОРИЗОНТУ
Чтобы экономика края крепла, необходимы эффективные реперные
точки роста. Это главный постулат губернатора, правительства края
и профильного министерства энергетики, промышленности и связи СК
Подробнее
о перспективах развития
производственных
мощностей на Ставрополье
рассказывает глава
министерства энергетики,
промышленности и связи СК
Виталий ХОЦЕНКО.

-В

ИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ,
ряд экспертов считает, что реальную отдачу от создания на
территории Ставрополья региональных индустриальных парков следует ждать лет через пять, не
раньше. Согласны ли вы с
этим мнением? Каковы перспективы РИПов на Ставрополье? Эти реперные точки
роста начали создаваться
около 7 лет назад. Пришло
время говорить о первых результатах.
- О первых результатах уже
можно говорить. Но с учетом
запланированного, уверен, до
горизонта пока далеко. Самые
продвинутые и быстро растущие РИПы сегодня - в Невинномысске и Буденновске. Как
раз на этих территориях уже
есть реальные результаты. Я о
них скажу ниже. Всего в крае
12 региональных парков различной направленности. И у каждого есть будущее. Надо особо отметить, что очень важно
качественно выполнить подготовку территории для вхождения предприятий-резидентов.
Первым делом решить «земельные» вопросы, сформировать
проектно-сметную документацию, на ее основе создать инженерные коммуникации. Кроме того, на законодательном
уровне резиденты имеют массу преференций. Начнем с того,
что земля им достается практически даром. Плюс обнуленный
налог на имущество и ниже на
4,5 процента налог на прибыль
сроком на пять лет. Чтобы найти средства и создать комфортные условия для будущих резидентов, уходит, как правило, не
менее чем 3 - 4 года. Следующий этап - строительство предприятия. После пуска только на
третий-четвертый год производство выходит на тот уровень, когда появляется первая
прибыль. Это непростая работа. Но, как говорится, приложенные усилия того стоят.
В сентябре у нас буквально бум по пуску новых производств в парке «Невинномысск».
Это к слову о первых результатах деятельности правительства края по созданию на Ставрополье сети РИПов. Буквально
на днях с участием губернатора состоялся пуск электросталеплавильного цеха ООО «Ставсталь» - второй очереди предприятия. Открытием нового цеха на «Ставстали» завершена
реализация инвестпроекта стоимостью более 10 млрд рублей.
Здесь выпускаются строительная арматура и стальные полуфабрикаты для нужд металлургической и других отраслей
промышленности. По достижении плановой мощности будет
выплавляться до полумиллиона тонн стали в год.
Введен в эксплуатацию новый производственный комплекс «Седрус» по изготовлению сухих строительных смесей. Это завод компании, уже
имеющей несколько производств в южной и центральной
частях страны. Кстати, по производству этого строительного
продукта мы давно обошли соседей. Было время миграции
предпринимательского сообщества в Краснодарский край.
Сегодня ситуация выправляется. Думаю, это свидетельство
продуманного отношения руководства края к проблемам
бизнеса.
Еще один участник кластера
строительной индустрии - компания «Хенкель», которая, просчитав логистические показатели, выбрала для основания
своего производства Кочубеевский район. Есть и в Ставрополе завод по производству сухих строительных смесей категории «экономкласс». При этом
все три предприятия, по сути, не
являются друг другу конкурентами, потому что занимают разные ценовые ниши.
Кстати, и «Лиссант-Юг», еще
один резидент Невинномысского парка и лидер в своем
направлении, зашел к нам с Кубани, из Армавира. Сэндвичпанели, которые производятся на этом предприятии, - лучший материал для строительства складских, больших торговых павильонов, промышленных
сооружений. Если говорить проще, сэндвич-панели - это металлопрофиль с утеплителем
внутри. Материал легкий, сохраняющий необходимую температуру в помещении. Важнейшее преимущество: здания
из этого материала возводятся в короткие сроки. В этом году предприятие запустило цех
вентиляционного оборудования с 70 новыми рабочими местами. А в декабре еще одно

«новоселье» - «Лиссант-Юг» запускает завод по производству
алюминиевых и биметаллических радиаторов мощностью
2 млн секций в год. Пока что эта
продукция выпускается в Китае под брендом российской
компании. Однако предприниматель просчитал, что, учитывая значительное сокращение
логистического «плеча», предприятие на Ставрополье будет
рентабельнее. Да и рынок сбыта в России объемный - странато холодная. Ценовая категория
радиаторной продукции достаточно высока, так что потребители найдутся не только по месту расположения предприятия,
но и в столичных городах - Москве и Санкт-Петербурге.
Еще в 2013 году в Невинномысском РИПе работало только одно предприятие. Сегодня
на площадке с особыми экономическими условиями запущено уже шесть различных производств с более чем 1200 высокопроизводительными рабочими местами. До конца года появится еще два.
- Пока что мы все больше
говорим о бонусах и преференциях для предприятийрезидентов. А когда же налоговую отдачу наш краевой
бюджет начнет получать?
- По итогам прошлого года
мы получили налоговых отчислений от резидентов в бюджеты различных уровней в сумме
свыше 150 млн рублей. Правда, это консолидированный результат двух парков - в Невинномысске и Буденновске. Согласен, сегодня это пока не такие
большие деньги. Потому что мы
продолжаем предоставлять резидентам положенные им по закону преференции. И предприятия не вышли на заявленные
мощности. Но представьте себе, если бы у нас не было краевого закона о региональных индустриальных парках, инвестиции ушли бы в другие регионы.
Постоянно совершенствуя действующее законодательство,
мы создаем новые стимулы для
того, чтобы к нам заходили новые инвесторы и строили предприятия именно в нашем регионе. Пройдет еще лет пять, и отдача от РИПов будет куда более весома. Тем более что подтянутся и остальные, где еще не
обстоят дела так, как в названных мною парках-лидерах. В Буденновске инвестирует в развитие регионального парка такая
мощная компания, как «Лукойл».
На базе «Ставролена» уже построена электростанция, которая способна обеспечить энергией мощные производства полиэтилена и полипропилена.
Подтянутся и мощности по
переработке полимеров, производимых на «Ставролене»,
в частности, в полиэтиленовые и полипропиленовые пакеты, пленку. Спрос на эти изделия велик. Судите сами, без
импортной продукции пока
что не обходимся. В Буденновске со временем будет создан
мощный кластер, который решит проблемы импортозамещения в этом секторе экономики.
Сегодня такие мешки производятся на одном из предприятий
в Минводах. В ближайших планах на базе РИПа из полимеров
изготавливать мебель, садовый
инвентарь, посуду, трубы газовые и водопроводные и другие
виды изделий.
- А «малышам» найдется
место в так называемой бонусной для бизнеса зоне?
- Постепенно сформируется шлейф малых предприятий,
оказывающих услуги на условиях аутсорсинга, - транспортные, общепита, по обслуживанию инфраструктуры и пр. Синергетический эффект будет
состоять не только в том, что
РИПы будут сдавать на особых условиях площади для
предприятий-резидентов, но и
в преимуществах близкого соседства с основным производством малых предприятий, или,
как вы назвали их, «малышей».
Не надо сбрасывать со счетов возможность совместного
долгосрочного планирования,
защищенность предприятийспутников от несвоевременной
поставки сырья и т. д. Ставрополье - единственный регион на
юге страны, который так далеко
продвинулся в создании РИПов:
руководство края ставят в пример другим регионам. Это приятно. Однако расслабляться некогда. Надо двигаться дальше.
Важно придать динамику развития не только двум «отличникам», но и всем остальным региональным индустриальным
паркам.
- Кстати, по инициативе губернатора и правительства
Ставропольского края внесены изменения в действующее законодательство о
РИПах в части возможности
создания на нашей территории в том числе и частных
парков. Виталий Павлович,
какова ваша оценка перспективности этого направления?

Что и говорить, очень трудно совместить эти два понятия инвалидность и спорт. И тем не менее 22 тысячи инвалидов
в нашем крае занимаются адаптивными видами физической
культуры. Среди них есть выдающиеся спортсмены - чемпионы
мира и Европы, обладатели различных международных кубков.
А есть и немало начинающих спортсменов, у которых впереди
еще будут Паралимпиады. Об этом шел разговор на очередном
выездном заседании координационного совета по делам
инвалидов при губернаторе Ставропольского края.

И невозможное
возможно
В

- Не только внесена необходимая корректировка. В Ставрополе приступили к созданию
первого частного индустриального парка на территории бывшего АО «КамАЗ-Автоприцеп».
Проведена первая планерка, совместная правительства
края и руководства холдинга,
в состав которого входит наш
ставропольский завод. Владелец уже отремонтировал 22 тысячи квадратных метров производственных площадей из 120
тысяч имеющихся, куда зайдут
предприятия-резиденты. А это
значит, что имеющимся на заводе производственным мощностям найдено эффективное
применение. РИП останется в
структуре холдинга - это совместное решение губернатора края и руководства КамАЗа. Аналогичный парк у объединения уже работает, и работает эффективно, в Набережных Челнах, по местонахождению центрального офиса. Принято решение, что арендная
плата в РИП «Мастер» будет составлять 100 рублей за квадратный метр. Сегодня средняя цена аренды по городу подобных помещений - 200 - 220 рублей за кв. м. Восемь резидентов уже готовы приступить к работе. Территория не будет отдана под жилищную застройку или
некий торговый центр.
В Ставрополе это «первая
ласточка», второй аналогичный
парк планируется в Минводах.
- Каковы перспективы сотрудничества правительства
края с так называемой «большой четверкой» сотовых операторов?
- По инициативе губернатора заключено соглашение правительством края с компаниями «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и «Теле-2». Последний из
названных пока не так известен
на Ставрополье, но планы инвестиционной активности имеет обширные. И это очень важно для Ставрополья, потому что
дает возможность до минимума
сократить «безинтернетное»
пространство на нашей территории и положительно повлияет на ценовую политику из-за
конкуренции.
Долгосрочные
инвестиции до 2018 года включительно пойдут на строительство новых башенных станций
разных форматов. Надо сказать, что мы, по оценке операторов связи, и сегодня один из
самых продвинутых регионов по
охвату территории сотовой связью и Интернетом. «Голос» есть
практически везде, даже в самых малых населенных пунктах.
С Интернетом тоже неплохо: задействовано сетью 3G 92 процента территории края.
Сегодня остаться без связи и Интернета равносильно
отключению
электричества.
Причем среди пользователей
ведь не только молодые люди.
Интернету все возрасты покорны. Поэтому губернатор и
правительство планируют работу по доступности Интернета во всех населенных пунктах
края активно продолжать. Поэтому вторая программа по связи касается прокладки оптоволоконных линий к малым населенным пунктам: соответствующее соглашение подписано с
«Ростелекомом» и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.
- Что касается прокладки оптоволокна, то партнеры просто не нарадуются на
принятое
правительством
края решение об упрощении
процедуры прохождения административных регламентов. В чем новизна?
- Раньше на все бюрократические процедуры требовалось
не меньше 8 месяцев. Сегодня
прокладчикам оптоволокна не
обязательно получать разрешения на строительство. Достаточно договориться с владельцем об аренде или покупке земли, по которой пройдет очередная «нить» сети, с держателями
параллельно проходящих коммуникаций - электриками, связистами, водниками, газовиками. Кстати, это социальный про-

ект. Окупаемость в нем просчитать очень сложно из-за малого
количества населения в этих населенных пунктах. Часть оптоволокна прокладывается под
землей, частично вешается на
электроопоры. Энергетики просили 150-200 рублей за использование одной опоры. Губернатор собрал руководителей этих
предприятий и убедил, что это
не тот случай, когда надо завышать цену. Договорились о единой цене - 10 рублей.

НАЧАЛЕ члены этого совета посетили два государственных бюджетных
учреждения Ставропольского края Центр адаптивной физической культуры и спорта и Ставропольское училище олимпийского резерва. В первом из них
можно было увидеть, с каким азартом играют в бадминтон и теннис инвалиды в колясках, как самозабвенно тренируется команда гандболистов. Так что нет ничего невозможного или трудносовместимого даже для
людей с ограниченными возможностями.
Было бы желание да спортивные объекты,
адаптированные для тех, у кого есть проблемы со здоровьем. И конечно же, требуются
серьезные вложения из федерального, краевого и муниципальных бюджетов. Директор училища олимпийского резерва Д. Савенко показал участникам заседания хорошо оборудованные процедурные кабинеты,
где молодые спортсмены проходят лечение
после травм и восстанавливают силы после
напряженных тренировок. Все это плюс губернаторские стипендии для лучших спортсменов финансируется и за счет средств
краевой казны.
О реабилитации инвалидов средствами
физической культуры в нашем регионе подробно рассказал заместитель министра физФото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

- Из вашего министерства
поступило еще одно предложение по внесению изменений в краевой закон о промышленной политике. Правительство края вообще
очень активно проявляет себя в части улучшения действующего
законодательства в сфере экономики.
- Появился ФЗ «О промполитике», в котором был обозначен
новый механизм под названием
«специальный инвестиционный
контракт», согласно которому
промышленный бизнес, вкладывающий в создание нового
производства не менее 750 млн
рублей, получает дополнительные преференции. Если предприятие рождается в чистом поле, так сказать, с нуля, ему предоставляются так называемые
налоговые каникулы на пять лет
и более. Чтобы было время набраться сил. А именно – обнуление региональной и федеральной части налога на прибыль. От
бизнеса уже поступили предложения. Называть пока никого не
буду. В настоящее время готовим нормативную базу под реализацию этой законодательной
новации. По нашей оценке, инвестиционный контракт - отличное начинание, которое стимулирует открытие новых производств. А это дополнительные
налоги, дополнительные рабочие места, благополучие в социальной сфере.
- Виталий Павлович, не
могу не спросить о реальных
инвестиционных проектах,
которые недавно реализованы или завершение их планируется в ближайшее время.
- В начале года запущена
газоперерабатывающая установка на Ставрополье для переработки газа с месторождений нефти на Северном Каспии.
Стоимость - более 7 миллиардов рублей. Запущена новая линия по производству полимерной установки на заводе «Ставропласт» (Минводы). «Монокристалл» готовится скоро порадовать нас выпуском синтетического сапфира весом 300 килограммов. «Арнест» запустил
новую линию по выпуску аэрозольной продукции. Близится и
расширение производства рондолей на предприятии-спутнике
«Алимар», который изготавливает алюминиевые рондоли,
из которых «выдуваются» баллончики для расфасовки аэрозольной продукции. В Ипатовском районе планируется запуск крупного кирпичного завода. На зеленокумском предприятии «ВЭЛАН» запущен новый цех по выпуску взрывозащищенной низковольтной аппаратуры для шахт и газовых промыслов. НПК «ЭСКОМ», флагман
в стране по выпуску инфузионных растворов, приступил к решению вопроса по реструктуризации задолженности, которая возникла из-за остановки предприятия из-за нехватки тары для выпускаемой продукции. Губернатор лично занимался вопросами запуска Новоалександровского стеклотарного завода и Красногвардейского стекольного завода, выпускающих необходимые для «ЭСКОМа» флаконы. Слава Богу, работают и «ЭСКОМ», и стекольные
заводы. Трудности, уверен, временные. Экономические сложности в стране и западные санкции вопиют о необходимости
развития импортозамещающих
производств. Губернатор края
Владимир Владимиров это отлично понимает и придает динамику этим процессам.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

культуры и спорта СК В. Янушкин. В 2007 году принят краевой Закон «О мерах социальной поддержки спортсменов и их тренеров»,
который предусматривает денежные выплаты достигшим высоких спортивных результатов в тех дисциплинах, которые включены в
программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. В июне этого года принят Закон «О
физической культуре и спорте в Ставропольском крае», статьей 10 которого предусмотрены меры по развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта
в Ставропольском крае. На создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края ГБУ СК «Центр адаптивной физической культуры и спорта» и ГБОУ СПО техникум «Ставропольское училище олимпийского резерва» в 2015 году выделено 3346,7
тысячи рублей.
Министерством физической культуры и
спорта СК выполняются мероприятия государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан». Этой программой предусмотрены финансовые средства на подготовку и участие
спортсменов-инвалидов в краевых, всероссийских и международных соревнованиях,
проведение краевой спартакиады инвалидов, посвященной Международному дню
инвалидов. Стало традиционным проведение чемпионатов края среди инвалидов по
различным видам спорта (пауэрлифтинг, настольный теннис, шашки, шахматы) и комплексных спортивных мероприятий. Одним
из важнейших и основных мероприятий по
вовлечению в активные занятия адаптивной
физической культурой и спортом является
открытая спартакиада инвалидов Ставропольского края, которая в октябре 2016 года будет проводиться уже в двадцатый раз.
Проведение спартакиады ориентировано на
выявление спортсменов для формирования
сборной команды края по паралимпийским,
сурдлимпийским видам спорта, видам спорта специальной Олимпиады и проводится в
тесном контакте с краевыми правлениями
ВОС, ВОГ, ВОИ. В октябре-ноябре 2015 г.
проведены финальные соревнования спартакиады среди инвалидов по слуху, по зрению, с поражением опорно-двигательного
аппарата и инвалидов общего заболевания.
В финальной части спартакиады приняли
участие свыше 400 спортсменов-инвалидов
из 27 муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края, КарачаевоЧеркесской, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик. Большую помощь при проведении мероприятий с участием инвалидов оказывают студенты Ставропольского
государственного медицинского университета, проходящие обучение по специальности «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья».
Совместно с министерством образования и молодежной политики края в октябре
ежегодно проводится краевая спартакиада
среди учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений нашего региона. В 2015 г. в спартакиаде приняли
участие 210 человек из 21 школы-интерната.
Соревнования проводились в пяти дивизионах по пяти видам спорта: бег 250 м, ска-

калка, дартс, аэробика, эстафета с баскетбольными мячами. В
2016 году проведение спартакиады планируется в сентябре
в городе-курорте Кисловодске.
Впервые в 2016 году на базе Центра адаптивной физической культуры и спорта был проведен чемпионат Ставропольского края по бадминтону среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата, по
его итогам была сформирована сборная команда края для
участия в чемпионате России.
Спортсмены достойно защищали честь края на всероссийских
соревнованиях и завоевали пять
медалей в различных категориях. Совместно со Ставропольским отделением Всероссийского общества глухих также впервые проведен открытый краевой
турнир по волейболу среди лиц
с нарушением слуха, посвященный 90-летию образования Всероссийского общества глухих,
71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В этих
соревнованиях приняли участие 24 спортсмена-инвалида
из Ставрополя, Невинномысска,
Пятигорска, Черкесска.
На базе специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната № 36 города Ставрополя
ежегодно проводится открытое первенство по бадминтону среди лиц с нарушением слуха, в котором принимают участие более 40 детей-инвалидов. С января 2011 года при государственном бюджетном учреждении дополнительного образования детей
Ставропольского края «Ставропольская краевая специализированная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» в краевом
центре создано отделение адаптивной физической культуры и спорта, где с инвалидами работали пять тренеров-преподавателей.
Учитывая перспективы дальнейшего развития адаптивного спорта, по инициативе
министерства физической культуры и спорта Ставропольского края правительством
Ставропольского края принято решение о
создании в июле 2012 года государственного казенного учреждения Ставропольского края «Центр адаптивной физической
культуры и спорта», что позволило начать
планомерную работу по дальнейшему развитию адаптивного спорта на территории. В
настоящее время только в 53 из 85 субъектов Российской Федерации созданы учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту. Поэтому можно считать большим достижением то, что в крае создан и успешно работает такой центр. В нем работают 13 тренеров,
осуществляющих спортивную подготовку по
трем видам спорта (которые являются базовыми): спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата - по 11 спортивным дисциплинам: бадминтон, гандбол, велоспорт-тандем, дзюдо,
легкая атлетика, настольный теннис, минифутбол, пауэрлифтинг, плавание, триатлон,
футзал, из них 10 спортивных дисциплин
включены в программу Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр.
Тренировочные занятия проводятся
не только в Ставрополе, но и в Пятигорске (спорт глухих – плавание), Кисловодске (спорт слепых – мини-футбол, футзал),
станице Курской (спорт лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата – пауэрлифтинг).
В командных игровых видах спорта наилучших результатов добилась команда гандболистов (спорт глухих) – участники XXII летних Сурдлимпийских игр (в составе сборной
команды России семь человек из Ставропольского края), чемпионата мира (девять
человек), серебряные призеры чемпионата
Европы (уже 11 человек), трехкратные чемпионы России, двукратные обладатели кубка России, двукратные серебряные призеры
Кубка России. В настоящее время 14 спортсменов входят в состав сборной команды
России.
Спортсмены-инвалиды Ставропольского
края в 2015 году приняли участие в 12 краевых, 15 всероссийских, 8 международных соревнованиях и завоевали 231 медаль
различного достоинства. За 2015 - 2016 гг.
подготовлено 17 мастеров спорта России,
14 кандидатов в мастера спорта. По данным Министерства спорта России, в 2016
году кандидатами в спортивные сборные
команды России по адаптивным видам спорта стали 27 спортсменов центра по трем видам спорта в шести спортивных дисциплинах. По сравнению с 2015 годом количество

«сборников» увеличилось на восемь человек.
Ежегодно министерством физической
культуры и спорта Ставропольского края
подводятся итоги краевого смотра-конкурса
«Лучший спортсмен, тренер года», в котором
принимают участие и лучшие спортсмены по
адаптивному спорту. Лауреатами смотраконкурса в 2015 году в номинации «Взрослые спортсмены в адаптивных видах спорта»
стали И. Баскаков (легкая атлетика – спорт
слепых), А. Бычкова, В. Новоселов (триатлон
лиц с поражением ОДА), К. Цыбизов (легкая
атлетика – спорт глухих), тренер С. Халатян.
В 2015 году за высокие достижения в спорте В. Новоселову была назначена стипендия
губернатора Ставропольского края. В 2014
году стипендию губернатора края получала
Ю. Лавриненко.
Несмотря на отсутствие во многих муниципальных районах и городских округах
Ставропольского края органов управления физической культурой и спортом, проводится работа по вовлечению инвалидов в
систематические занятия адаптивной физической культурой и спортом. Физкультурнооздоровительные клубы инвалидов имеются
в Изобильненском, Ипатовском и Предгорном районах. В Кочубеевском, Изобильненском муниципальных районах и городе Георгиевске утверждены и реализуются районные целевые программы по развитию инвалидного спорта. В муниципальные программы «Развитие физической культуры и
спорта» Андроповского, Буденновского, Георгиевского, Грачевского, Кировского, Левокумского, Советского, Труновского, Туркменского, Шпаковского муниципальных районов, города Железноводска включены разделы, предусматривающие мероприятия по
работе с инвалидами. Календарными планами спорткомитетов муниципальных районов
и городских округов края предусмотрен ряд
соревнований, в которых принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. В Георгиевске ежегодно в сентябре проводятся георгиевские
открытые сурдлимпийские игры с участием
команд ЮФО, в Новоалександровском районе с участием инвалидов проходят турниры,
посвященные Дню Победы и Дню физкультурника, памяти Н.И. Каткова, предновогодний шахматный турнир; в Шпаковском муниципальном районе - Кубок Сенича по баскетболу в честь С.Н. Запиченко; в июне в 2016 г.
в Ставрополе на базе Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы и МБОУ СОШ № 34 проведена спартакиада среди потребителей услуг сервиса психического здоровья, в которой приняли участие свыше 70 человек.
Активная работа по привлечению учащихся к занятиям физической культурой и
спортом ведется в школе-интернате № 36
Ставрополя (школа глухих). Здесь развиваются такие виды спорта, как легкая атлетика, бадминтон, дзюдо. В школе-интернате
№ 18 (слепых) Кисловодска идут занятия по
легкой атлетике, мини-футболу. В пятигорской школе-интернате № 27 (глухих) развиваются легкая атлетика, плавание. В Курском
муниципальном районе при ДЮСШ набрана
группа детей-инвалидов, занимающихся пауэрлифтингом. В Ставрополе на базе ФОК
«Русь» создано отделение адаптивной физической культуры.
Продолжена работа и по укреплению
материально-спортивной базы отрасли.
Строительство новых объектов способствует приобщению населения к занятиям физической культурой и спортом, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время при планировании строительства спортивных объектов и формировании технических заданий на разработку проектно-сметной документации по строительству спортивных
объектов обязательным условием является обеспечение мероприятий по организации безбарьерного доступа для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Так, в 2013 - 2015 годах построено 68 спортивных объектов, в том числе Ледовый дворец, три плавательных бассейна,
10 физкультурно-оздоровительных комплексов, три футбольных поля с искусственным
покрытием, 51 комплексная спортивная площадка. Все это за счет финансирования из
федерального, краевого и муниципальных
бюджетов. Эти объекты также используются и для занятий с людьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами. В
большинстве муниципальных районов и городских округов края спортивные сооружения для занятий спортом инвалидам предоставляются на бесплатной основе.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Член координационного совета
по делам инвалидов при губернаторе СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ВЫБОРЫ-2016

ИНФО-2016
ВТОРОЙ НОМЕР ВЫШЕЛ
ИЗ ПЕЧАТИ
Вышел второй номер альманаха
«Литературное Ставрополье»
за 2016 год. Как обычно,
читателей ждут интересные
публикации в различных рубриках
журнала.
Открывают свежий номер размышления
главного редактора Владимира Бутенко о
статусе писателей и людей других творческих профессий в современной России, о
том, что их труд «самозванен», поскольку
их деятельность не относится к общепринятой трудовой.
В разделе «Поэзия» опубликованы стихотворения Михаила Комарова, Елены Гончаровой, Валентины Нарыжной, Александра Куприна и Раисы Котовской.
Проза представлена окончанием повести «Два друга», созданной Геннадием
Рытченко и Сергеем Скрипалем. Соавторы рассказывают о приятелях, подружившихся еще в дошкольном возрасте, переживших смешные и грустные ситуации в
школе, во время службы в армии и обычной гражданской жизни. В этой же рубрике представлены поэма «Атака (Легенда о
солдате)» Станислава Подольского и главы из романа Игоря Берега «Приказ» (поиспански – «orden»), написанного в жанре
военных приключений.
В разделе «Братство кавказских литератур» завершена публикация романа «Золотой крест» Кали Джегутанова.

Литературоведение представлено очерком Айшат Дзыбы «Художественное воплощение тысячелетней истории» о романах
К. Джегутанова «Золотой крест» и «Лаба».
Елена Иванова поделилась воспоминаниями о Раисе Котовской.
Обратит на себя внимание краеведческое повествование Алексея Устинова
«Мордовцев на Кавказе» о жизни и творчестве знаменитого историка, литератора,
публициста, путешественника, одного из
тех писателей, чье имя в течение длительного периода было незаслуженно забыто.
М. ДАЦКО.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ
Состоялась презентация первого
сборника произведений учащихся
Школы литературного мастерства
под названием «Время открытий».
В сборник вошли творения молодых
ставропольских писателей и поэтов Лилии Жидковой, Ирины Кожуриной, Оксаны
Крис, Дмитрия Гостищева, Анатолия Шевякина, Павла Бовтунова, Юлии Бородавка, Светланы Андрияновой. Школа литературного мастерства, возглавляемая известным ставропольским писателем Владимиром Бутенко, - один из проектов, родившихся в рамках соглашения, подписанного между администрацией Ставрополя и
писательскими организациями в Год литературы в России. Книга «Время открытий» это подарок молодых и талантливых ставропольцев к Дню города.
А. РУСАНОВ.

Оплачено из средств фонда кандидата в депутаты ГДСФ РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу: Ставропольский край – Кавминводский одномандатный избирательный округ № 67 Казаковой О. В. Опубликовано на основании жеребьевки от 17.08.16 г.

СПАСАЯ ПРИРОДУ,
МЫ СПАСАЕМ СЕБЯ!

Планшет для Димы

Д

мо от уровня жизни и политических воззрений.
«Зеленые» намерены создать в крае
экологическую службу, оснащенную передвижной экологической лабораторией, которая в любом уголке Ставрополья, в любом населенном пункте поможет не только определить уровень загрязнения окружающей среды, но и выяснить, какие продукты питания на прилавках магазинов края являются экологически чистыми. Кроме того, «Зеленые» считают необходимым провести
паспортизацию каждого района, чтобы точно знать, где какие проблемы и
как их нужно решать.
Достойная и счастливая жизнь людей на планете Земля - это общая задача, и мы, «Зеленые», говорим: «Экология - эта наша зона ответственности!». Поддержите нас на выборах в Государственную Думу! Партия «Зеленые» призвана обеспечить достойную
жизнь ставропольцев и изменить курс
страны и края - на курс «зеленой» политики и экономики.

ВАЖНО!

Нынешний учебный год начался для восьмиклассника школы № 1 села
Новоселицкого Дмитрия Руденко с большого события: на школьной
линейке председатель районного совета женщин Татьяна Головина
в торжественной обстановке вручила ему новенький планшет.

ЕЛО в том, что краевой совет женщин
принял участие в конкурсе социально ориентированных некоммерческих
организаций и выиграл его с проектом «Маленький мир больших возможностей». В рамках этого проекта и были приобретены планшеты для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Уже третья
семья в Новоселицком районе получила такой замечательный подарок для своего ребенка.
Дима живет вдвоем с мамой, его вдохновителем во всех начинаниях. Он актив-
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ный участник сельских, районных и краевого фестивалей художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, постоянно занят в концертных
постановках и выставках творческих работ.
Дмитрий обучается дистанционно, поэтому именно такой подарок особенно ценен
для семьи.
Дима – добрый и общительный мальчик,
а потому в гостях у него часто бывают одноклассники.
Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Р

ОССИЙСКАЯ экологическая партия «Зеленые» была создана в
1993 году. Сегодня ее ряды насчитывают уже более 25 тысяч человек, а отделения зарегистрированы в 70 субъектах РФ. «Зеленые» давно
уже стали заметной чертой политического ландшафта во многих странах мира, прежде всего в Европе. Их представители широко представлены в местных законодательных органах, «Зеленые» входят в национальные парламенты и правящие коалиции нескольких европейских государств.
Сегодня, как никогда, «Зеленые»
нужны в законодательных органах власти нашей страны. Глобальное потепление, растущая угроза мировых катаклизмов, в том числе лесных пожаров, рост вирусных инфекций, аллергических и онкологических заболеваний, катастрофическое уменьшение
природных ресурсов - все это вызвано потребительским отношением к природе и серьезным загрязнением окружающей среды. Не остановив это сегодня - завтра нам, нашим детям, будущим поколениям нечем будет дышать,
нечего будет пить и ходить мы будем по
земле из опасных отходов, а дети будут
рождаться больными и слабыми, что в
конечном итоге приведет к исчезновению цивилизации.
Землю надо спасать, развивая «зеленую» экономику, которая предполагает, что любая хозяйственная деятельность основана на экологически чистых
технологиях и направлена на сохранение природных богатств. Безусловно,

Особое внимание «Зеленые» собираются уделять Кавминводам.
- В стране должна появиться
мощная законодательная платформа для защиты природных богатств, - говорят они. - При усилиях государства отрасль может превратиться в высокоэлитарную и
конкурентоспособную сферу экономики. Но поддержание источников и месторождений воды требует грамотного наблюдения и больших вложений, и эту деятельность,
безусловно, должно вести государство.
На Кавминводах непочатый край
работы для Российской экологической партии!

Ставрополье должно развиваться, здесь
должны появляться новые чистые производства и модернизироваться старые.
Необходимо развивать экологически чистое сельское хозяйство, которое даст новые рабочие места и достойную зарплату, а, следовательно, и возможность наполнять бюджет для решения социально
значимых задач: обеспечения достойной
пенсии, оказания государственной помощи молодым семьям, развития здравоохранения, строительства детских садов,
школ, дорог. Экономику России необходимо наращивать, создавая благоприятные условия для инвесторов, для развития малого и среднего бизнеса. Пытаться
выживать за счет экспорта природных богатств дальше просто нельзя - они не бесконечны! Развитие региона должно быть
не бездумным, а сбалансированным, направленным на минимизацию издержек
производства, продиктованным потребительским спросом, с целью минимизации

КСТАТИ
• Ольга Григорьева,
кандидат в депутаты
Думы Ставропольского края
шестого созыва.
цен на продукты питания и другие необходимые товары. Но экономический рост
должен идти рука об руку с инновационными экологически чистыми технологиями. На прилавках магазинов должны быть
экологически чистые продукты питания!
В погоне за прибылью производители
очень часто забывают, что Земля - наш общий дом и экологическая катастрофа может произойти в любом месте, независи-

Еще одной приоритетной задачей «Зеленые» считают создание в крае эффективной системы
обращения с отходами.
- Необходимо провести рекультивацию существующих свалок и не допустить образования
новых, - говорят активисты партии. - Надо внедрить на Ставрополье новейшие экологически
чистые технологии сортировки и переработки мусора, чтобы
максимально уменьшить загрязнение окружающей нас природы.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение в Ставропольском крае политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые». Опубликовано на платной основе по итогам жеребьевки от 17.08.16 г.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СП»

Как живет ставропольская литература
Валентина
Сляднева

Позади благодатное лето, в течение которого, кажется, вроде бы ничего серьезного
не могло происходить, поскольку главное содержание лета - отдых. Однако и в этот
период культурная жизнь, конечно, продолжалась. Никогда не прерывалась она и
в творческих союзах, и в общественных организациях. В том числе наша ставропольская
литература искала и находила свои интересные пути и объекты приложения сил.

• Владимир Лычагин.

• Екатерина Полумискова.

• Лариса Шматко.

ЧЕРЕДНОЙ круглый стол
«Ставропольской правды» его участники посвятили актуальным вопросам современной литературной жизни края, роли писательских организаций в жизни
общества, развитию литературного процесса на Ставрополье.
В беседе приняли участие Лариса Шматко - председатель Некоммерческого Литературного
фонда имени В. И. Слядневой,
Владимир Лычагин - исполнительный директор фонда, культуролог, Екатерина Полумискова - руководитель Ставропольского регионального отделения Общероссийского литературного сообщества (прежнее
название Литературный фонд
России).

вом отделении Союза писателей России и очередные собрания региональных отделений Союза российских писателей и Литературного сообщества, в которых традиционно принял участие
творческий актив обеих краевых писательских организаций.
Все при очень добром, позитивном настрое, хорошее «послевкусие» осталось от этих встреч.
Руководящий состав у писателей остался прежним, мы четко
держим линию преемственности, уходя от каких бы то ни было «крутых поворотов». В союзах писателей говорили о персональном творчестве, о юбилейных и других датах, а «литфондовцы» свою встречу посвятили
новым планам, совместным акциям и проектам. В первом полугодии наибольших усилий и внимания потребовал второй форум
«Белая акация», от подготовки
литературно-художественного
сборника до участия в мероприятиях. Сейчас в работе еще
одна серьезная книга, посвященная теме возрождения духовности, истории православия
в России и на Северном Кавказе. Краевым отделением Литсообщества созданы инициативные писательские группы по направлениям работы. Так, комиссия по издательской деятельности поможет авторам в подготовке к изданию и редактировании

книг. Комиссия по литературному наследию занялась вопросами увековечивания памяти, изучения и сохранения наследия писателей, в первую очередь классиков, тесно связанных со Ставропольем (Лермонтов, Абрамов,
Сургучев, Губин), в том числе содействием изданию авторских
рукописей.

О

Екатерина Полумискова:
Напомню, что не так давно Литературный фонд России официально переименовался, и слово
«сообщество» в его новом имени призвано отразить живую духовную составляющую, реальное объединение творческих
личностей. Что касается летнего
затишья, то это, скорее, можно
отнести к чиновникам и школьникам, у которых были каникулы. Писатели, наоборот, активизировали свою деятельность.
У нас прошло три общих собрания: отчетно-выборное в краеНа правах рекламы

Лариса Шматко: Некоммерческий Литературный фонд имени Валентины Ивановны Слядневой тоже не стоял в стороне от
текущих событий культурной, литературной жизни, старался так
или иначе подключиться к проведению крупных акций по пропаганде литературы, обеспечению библиотечных фондов края
книгами ставропольских писателей, по увековечиванию их памяти. На достойном уровне был отмечен целый ряд юбилейных дат
наших писателей-земляков. Были, увы, и утраты: от нас ушел замечательный писатель-фантаст
Василий Звягинцев. Хочется выразить признательность всем
писателям, которые выступили
с инициативой присвоить имя
Василия Звягинцева ежегодному краевому литературному конкурсу юных фантастов, проводимому краевой библиотекой для
молодежи им. В.И. Слядневой
при поддержке редакции «Ставропольской правды». Как извест-

но, он более 20 лет возглавлял
жюри конкурса, много времени
отдавал работе с талантливой
молодежью.
В соответствии с программой увековечивания памяти поэта Валентины Слядневой ее имя
присвоено общеобразовательной школе № 14 села Надежда.
Мы с этим коллективом давно и
плотно сотрудничаем. Проведен ряд благотворительных акций. Мы рады, что имеем в лице
директора школы Ирины Юрьевны Табат преданного любителя и активного популяризатора
нашей ставропольской литературы. Электронная версия книги «Судьба в поэзии» размещена в Википедии и на сайте фонда. Кстати, наш сайт работает с
начала года, постоянно пополняется, отражает разные события
литературной жизни края. Наша
позиция такова: чем больше каналов распространения информации, тем она получается значимее.
Владимир Лычагин: В продолжение слов Ларисы Ивановны хотел бы отметить важный позитивный момент: мне кажется,
что в общении двух писательских организаций края, их взаимопонимании наступил плодотворный перелом, не стало конфронтаций, а больше совместного делания. Хочу также с удовлетворением напомнить, что
наконец-то с этого года возрождена премия Союза молодежи им. Героя Советского Союза
А. Скокова, и наш фонд выступил
в числе ее соучредителей. Это не
случайно, ведь Валентина Ивановна Сляднева была в числе
первых лауреатов этой премии.
Замечательно, что эта награда именно в сфере литературы
и искусства для молодых авторов - еще одна возможность заявить о себе. В селе Величаевском мы участвовали в церемонии вручения премии, нынче ее
получила молодой поэт из села
Ага-Батыр Курского района, библиотекарь по профессии Жамиля Ибрагимова. В продолжение
нашей традиции по рекомендации ученых советов вузов вско-

ре будут назначены стипендии
фонда студентам-филологам,
занимающимся исследованиями ставропольской литературы. Мы надеемся, что это поможет талантливой молодежи развить вкус к чтению своей, ставропольской, прозы и поэзии, что
у юных исследователей проявится стремление ее изучать, анализировать.
Е. Полумискова: Как точно
подметил Владимир Маркович, в
писательских организациях края
сегодня наблюдается сплочение
творческих сил. Видимо, пришло
время - мы, такие разные, стали не просто нужны, интересны
друг другу. Мы не только взаимно дополняем и творчески обогащаем друг друга, но и сотрудничаем с другими творческими
союзами (художников, кинематографистов, журналистов). Делимся планами, идеями. Прорабатываем возможность совместных проектов, например, по возрождению исторической памяти
нашего классика Ильи Сургучева. Давние партнерские отношения связывают нас и с Литературным фондом имени Валентины Ивановны Слядневой:
мы видим перспективы расширения взаимного информационного сотрудничества и книгообмена, проведения совместных мероприятий, в том числе по увековечиванию памяти
ставропольских писателей. Эта
тема вообще требует специальной программы. Писателей волнует отсутствие в крае центрального литературного музея, в котором могли бы проходить тематические экспозиции, храниться
авторские литературные архивы,
имелись бы условия для работы

ОТЧАЯ МОЯ ЗЕМЛЯ
Баллада

Мой благословенный край!
Снова пью твой воздух сладкий.
Песни все моей прабабки
Напевает мне курай.

Всех деревьев - божья милость! Мое сердце оперилось
Где-то здесь, в гнезде орла.

Бесконечные поля,
Тропки заячьи, дороги...
Каждому пригорку в ноги
Кланяются тополя.

Я лугов вяжу платки,
На зеленом склоне сидя,
И встают, меня увидев,
Суслики все на дыбки...

Кажется, я сто веков
Возле жаток, возле хлеба
Проживаю...
И под небом
Здесь с печным огнем мой кров.

Шепчут донники стихи,
И рисует степь Гречишкин,
И в коротеньких штанишках
Тут горланят петухи.

Пролетаю с бубенцом
По пригоркам и низинам.
Те низины даже в зиму
Пахнут мятой, чабрецом.
Тут я - пыль дорог, кора

с ними, чтобы рукописи ушедших из жизни писателей не оказались безвозвратно утраченными или недоступными для филологов, литературоведов и краеведов и, как следствие, преданы
забвению.
В. Лычагин: Да, все мы знаем, что литературное наследие
нередко гибнет, потому что далеко не все наследники относятся к нему как должно. Как произошло с наследием Андрея Губина, например... Есть и те, кто
хранит бережно, однако без помощи специалистов просто не
знает, что с этим делать далее.
Общество, несомненно, должно озаботиться творческим наследием писателей, художников.
Е. Полумискова: При этом
с повестки дня не снят вопрос
о соблюдении авторских прав в
соответствии с действующим законодательством. Прежде всего
имею в виду неопубликованные
ранее произведения Абрамова и Сургучева, завершившего
свой земной путь в эмиграции.
Как обстоит дело с писательскими архивами, нам неведомо. Недопустимо, чтобы в связи с этим
имена наших классиков фигурировали в разного рода скандальных историях.
Л. Шматко: Решая эту проблему, мы инициировали выпуск
школьной серии «Писатели Став-

И герои наши тут,
Сбросив траурные ленты,
На высоких постаментах
Службу честную несут.
И чего б им не хранить
Поле, полное надежды,

рополья», которую готовят библиотека им. Слядневой и краевой Литературный центр. Вышли книги, посвященные И. Сургучеву, И. Кашпурову, И. Романову, издание к юбилею В. Нарыжной. Причем каждая книга снабжена методическими материалами по организации и проведению разного рода литературных
мероприятий. И эта серия продолжается. Фонд ее финансирует и содействует распространению по библиотекам и школам.
В. Лычагин: Жизнь вновь и
вновь подтверждает особую литературоцентричность российского менталитета. Слово выступает как фундамент во всех
практически видах искусства,
от театра до скульптуры. И хорошо, что власти города Ставрополя это понимают, отдают
должное, как мы в очередной
раз наблюдали это в развитии
социально значимой культурной рекламы в преддверии Дня
города Ставрополя и Дня Ставропольского края.
Е. Полумискова: Мастерам
слова изначально близка такая
позиция. Мы тесно работаем с
учителями словесности, стали
чаще бывать в школах на уроках.
Недавно я принимала участие в
круглом столе краевой ассоциации преподавателей русского
языка и литературы. Есть настоящая обоюдная заинтересован-

Что на всю страну, как прежде,
Хлебным колосом звенит!
А уж как тот колос рос,
Как он росы брал на пробу,
Знают наши полеводы,
Что везут забот обоз.
Вечно бы сиять звезде
Над тобой, край необъятный!
Вечно бы перепелятам
Копошиться тут в гнезде!
И во славу новых дней
По сердечному веленью
Гнать бы новым поколеньям
Во весь дух своих коней!
Чтоб и мы тут поутру
К новым радостям спешили
И тебе, земля, служили,
Как Отчизне и добру.

ность, и это обусловлено задачами государственного масштаба
по защите русского языка и литературы, поставленными президентом страны. В школы мы
передаем наши издания - это и
сборник, выпущенный по Лермонтовскому «президентскому»
гранту, и другие книги, презентованные авторами лично либо изданные в рамках форумов
творческих союзов, в том числе
«Белой акации». Напомню, что
презентация этой иллюстрированной книги прошла в мае 2016
года с личным участием губернатора края Владимира Владимирова, заместителя председателя ПСК Ирины Кувалдиной,
министра культуры края Татьяны Лихачевой. Поскольку тиражи небольшие, а интерес к изданиям огромный, хорошо было
бы задействовать имеющиеся в
крае интернет-ресурсы для широкой популяризации наших литературных произведений.
Л. Шматко: Мы готовы рассмотреть возможность размещения этих сборников на сайте нашего фонда. Это было бы
очень интересно и продуктивно.
Думаю, до конца текущего года
общими усилиями мы сможем
еще немало сделать для ставропольской литературы, для писателей и их читателей.
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПРЕСС-ТУР: НЕВИННОМЫССК

День края - очень хороший праздник.
Потому что можно отвлечься
от повседневных забот, оглянуться
на то, что уже сделано для
Ставрополья властью, самими
жителями. Оценить это сделанное,
подумать о планах. Увидеть
в обыденном перспективу. Нам ведь
небезразлично, в каком крае мы
живем.

ГОРОД С ВИДОМ
НА ПЕРСПЕКТИВУ
И
НЕ говорите мне больше о том, что наши муниципалитеты ничего не могут сделать для своих жителей изза дефицита бюджета, вызванного его бедностью, и
прочая, прочая, прочая.
Конечно, сравнивать промышленный Невинномысск с каким-нибудь сельским муниципалитетом будет, мягко скажем, некорректно. Но проблемы у них одни
и общие. Та же нехватка бюджетных денег на самое необходимое присутствует. Как же здесь выходят из положения городские власти? Глава Невинномысска Василий
Шестак (на снимке) отвечать теоретически на этот вопрос
отказался, а пообещал показать наглядно и пригласил в
пресс-тур, который администрация города, отметим особо, для невинномысских журналистов проводит с завидной регулярностью.
Так что отправляемся в пресс-тур. По сути, это прогулка по городу, где экскурсоводом выступает глава администрации. Василий Шестак и по рождению, и по работе
практически всю жизнь был человеком сельским. Став главой Невинномысска полтора года
назад, он по-сельски основательно провел ревизию доставшегося ему хозяйства и начал его
приводить в порядок. Так же основательно.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ГОРОД

СТАРЫЙ ПАРК
Факт в тему
Невинномысск - город в
Предкавказье, на Ставропольской возвышенности. Стоит на
берегах реки Кубани при впадении в нее реки Большой Зеленчук. Население - 117,7 тысячи человек, в том числе экономически
активное - 80,4 тысячи человек.
Старый
городской
парк
Невинномысска действительно
не молод. И, как человек, в силу
возраста стал несколько неряшлив и запущен. Но по-прежнему
парк остается любимым местом
отдыха горожан. Хотя жаловались: и темновато, и страшновато, и грязновато…
Сейчас парк привели в порядок. В основном расчищали аллеи, опиливали деревья, разбивали и высаживали клумбы на
субботниках, инициатором которых выступила администрация
города. Горожане на это дело
посмотрели и … стали помогать.
На реконструкцию денег особых
не было. Но за счет внебюджетных средств установили фонари, лавочки, урны. За порядком
следит управление жилищнокоммунального хозяйства администрации Невинномысска. И
частное охранное предприятие,
которое установило здесь пункт
охраны общественного порядка. Здание Дома детского творчества, которое было заброшено и заросло бурьяном, подремонтировали.
Короче говоря, хорошо сейчас в городком парке. Ребята
из пришкольного лагеря средней школы № 3 на его аллеях и
площадках проводили на каникулах львиную долю времени во
всех трех восемнадцатидневных
сменах.
- Нормально здесь, - говорит
пятиклассник Слава Шернев, - и
в лагере хорошо, и в парке. Горку
вон поставили, катаемся.
Но воспитатель пришкольного лагеря Фатимат Ворукова к главе города обращается с
просьбой:
- Вот видите, Василий Павлович, дождь прошел, лужа возле
площадки, ребятам неудобно. И
еще лавочки бы обновить.
Все замечания взяли на заметку. И, как пообещал Василий Шестак, обязательно устранят. Потому что главный принцип работы администрации
Невинномысска - сделать все
для удобства горожан. На это
же нацеливает власть и губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров, который в городе химиков частый гость. И задачи он ставит конкретные, четкие. Остается только работать
над их выполнением.
…В старом городском парке
в год 70-летия Великой Победы
по инициативе городского совета ветеранов и при поддержке спонсоров был создан мемориальный комплекс, объединивший разрозненные захоронения
защитников города.
- Власти города, - говорит Василий Шестак, - уделяют приоритетное внимание социальному
и коммунальному обустройству,
привлекая в том числе и спонсорские средства. Взаимодействие в рамках государственночастного партнерства с максимально прозрачной отчетностью
перед благотворителями об использовании направленных ими
средств - путь к доверию и совместному устойчивому развитию городской территории.
Вот и с благоустройством
парка без спонсоров не обошлось. Участвовали и «ЕвроХим», и ГРЭС, и ООО «Кедр»,
и многие другие предприятия
и организации. Они же помогли обновить и Аллею почетных
граждан города. Хорошо получилось.

ГОРОДСКИЕ
ДОРОГИ
Факт в тему
Невинномысск является стратегическим транспортным узлом
Ставропольского края: через город проходит федеральная автотрасса «Кавказ», начинаются дороги в республики Кавказа, железная дорога «Ростов - Армавир - Минеральные Воды», начинается железнодорожная ветка на Черкесск, рядом границы с
Краснодарским краем, Ростовской областью и республиками
Кавказа. Так что Невинномысск
пропускает весь краевой транзит в этих направлениях. Близкое
расположение двух аэропортов
в Ставрополе (75 километров) и
Минеральных Водах (100 километров) благоприятно сказывается на обеспеченности города
транспортным сообщением.
С междугородним сообщени-

 Старый парк Невинномысска.

 Ремонт городских дорог.

 Аллея почетных граждан.
ем и дорогами, понятно, все обстоит неплохо. А вот городские
дороги - это беда всех муниципалитетов. Невинномысск не исключение. У главы впечатления
такие же. Поэтому в план первоочередных действий администрации был внесен и ремонт городских дорог.
- В нынешнем году, - рассказывает Василий Шестак, - при
поддержке краевого дорожного
фонда запланированы ремонты автомобильных дорог на части улиц Степной и Апанасенко. Срок до 30 сентября. Общий
объем выделенных средств на
эти два объекта составляет 10,6
миллиона рублей: 10 миллионов
из дорожного фонда края, около
0,6 миллиона рублей - городское
софинансирование.
Работы на Степной мы и увидели. Два года назад здесь проводили газопровод, нарушили
покрытие. Сейчас оно не только восстанавливается, строится новая дорога, отвечающая
всем требованиям времени. В
основание засыпают нескольких фракций гравия и каждую из
них трамбуют. Так что прослужит
долго. Сделано с душой. ООО
«Автобан», выигравшее конкурс,
известно невинномысским властям не только качеством, но и
желанием участвовать в социальных проектах администрации. На всем протяжении новой
дороги сделаны и заасфальтированы заездные «карманы» для
ветеранов Великой Отечественной войны - адреса подсказали в
управлении социальной защиты
населения города.
За чей счет «банкет», ведь в
проекте дороги такие «карманы»
не предусмотрены? Не отвечая
прямо на этот вопрос, Меджид
Хатков, замдиректора «Автобана», только посмотрел на меня с
укоризной: на ветеранах не экономят. У предприятия тоже есть
своя социальная ответственность перед невинномысцами.
«Автобан» также взял на себя обустройство кюветов, ливневок.
А в прошлом году так же качественно было заасфальтировано 850 метров улицы Калинина. Стоимость - около 11 миллионов рублей совместного краевого и городского финансирования.
Администрация
Невинномысска и министерство строи-

 Ледовый дворец.

 Набережная Кубани.

 Новый дом.
тельства, дорожного хозяйства
и транспорта края тоже заключили соглашение на нынешний год
о предоставлении городу субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
и проездов к ним. Общий объем
финансирования - 21,8 миллиона
рублей. В этой сумме деньги и
краевого, и местного бюджетов.
В соглашение включены ремонты дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям общей
площадью 26,4 тысячи квадратных метров. Работы уже ведутся.

НОВЫЙ
НЕВИНГРАД
Факт в тему
В целях преодоления монопрофильности и реализации Стратегии социально-экономического развития Невинномысска до 2020 и на период до
2025 года администрация города разработала Комплексный
инвестиционный план развития
Невинномысска.
Микрорайоны в городах получают помимо официальных
порой такие причудливые названия, что просто диву даешься. 101-й микрорайон невинномысских многогоэтажных новостроек называют Невинградом.
Что скрывать, кварталы в районе
«Азота», которым около полувека, выглядят не столь шикарно. А
этот как бы прообраз будущего
города химиков, который, пусть
не в самой близкой перспективе, станет таким же красивым,
светлым, удобным. Станичное
прошлое Невинномысска - это
хорошо и уважаемо. А вот жить
хотелось бы с городскими удобствами и даже немного с шиком.
Такой городской шик уже есть
в этом микрорайоне. Чисто. Зелено. Не случайно дом, куда переселяют горожан из ветхого жилья, находится именно в этом
микрорайоне. Новоселье состоялось в канун 2016 года. В одноподъездную пятиэтажку переселили 47 жителей многоквартирных аварийных домов.
- За время действия программы переселения граждан из аварийного жилья, с 2010 года, - говорит Василий Шестак, - в новые
квартиры переселились 280 горожан. Это очень хорошая про-

грамма, отличный проект, позволяющий людям из неблагоустроенных и порой просто
опасных для жизни помещений
переселяться в новые квартиры.
И какие! С отделкой, установленной сантехникой, газовым
оборудованием,
автономным
отоплением. Здесь просторная
кухня, удобная планировка, застекленные лоджии. Все сделано качественно. Постарался застройщик - «Главстрой». Даже
интернетовские линии заложены. Без преувеличения, заходи
и живи. И живут люди. И радуются. Несколько квартир оставили в резерве администрации
- старое жилье ветшает быстро.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
Факт в тему
Первый в СКФО Ледовый
дворец в 2013 году был построен по целевой программе «Единой России» в рамках социального партнерства Министерства спорта Российской Федерации, правительства Ставропольского края, администрации
Невинномысска и Минеральнохимической компании «ЕвроХим».
Даже не верится, что в провинциальном Невинномысске
может быть такое здание, как
Ледовый дворец. Причем это
не просто название, это ледовое двухэтажное чудо и, подчеркну, муниципальная собственность
- Здесь располагается, - рассказывает директор Ледового
дворца «Олимпийский» Александр Сивчик, - ледовая площадка размером 56 на 28 метров, есть холл для посетителей с гардеробными и санузлами, гардеробные для спортсменов с душевыми и санузлами,
пункт проката инвентаря, помещения для тренировочных занятий спортсменов - хореографический класс, зал индивидуальной силовой подготовки, методический кабинет.
Нельзя не сказать особо о
трибуне на 600 мест. На ней отдельный сектор с въездным пандусом для инвалидов. Температурный режим тоже завораживает. В тот день на улице было далеко за +30. В зале на трибунах +10, на поверхности льда
+ 7, в толще льда всего 3,5 гра-

дуса. Температурный режим это не прихоть. Именно такой
нужен для качественного льда.
Его, кстати сказать, высоко оценила олимпийская чемпионка
по фигурному катанию, уроженка Невинномысска Елена Бережная. Она сказала, что все на
уровне мировых стандартов, а
уж она-то каталась и в Европе, и
в США, и в Канаде.
На базе Ледового дворца работает ДЮСШ по зимним видам спорта. Здесь на отделениях фигурного катания и хоккея с
шайбой занимаются около 600
юных невинномысцев. 380 из них
- из малообеспеченных семей бесплатно, по муниципальному заданию. Плюс три взрослые
команды из «Ночной хоккейной
лиги». Для непосвященных: это
любители, которых на ночные
игры (днем-то некогда) благословил сам Президент России
Владимир Путин. Плата для детей и взрослых, на мой взгляд,
вполне приемлема -160 и 210 рублей. Не зря же за год здесь бывает около 40 тысяч жителей города - больше трети населения.
Да и работает Ледовый дворец
чуть ли не круглосуточно - с 8
утра до 12 ночи.
- Наличие в городе крытой
ледовой арены, - убежден Василий Шестак, - позволяет круглогодично проводить спортивные состязания по зимним видам спорта различного уровня, а тысячам горожан и гостям
Невинномысска приобщаться к
здоровому образу жизни.
А во время новогодних каникул Ледовый дворец становится местом, где живет сказка.
Именно здесь проходят новогодние представления, на которые
детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов муниципалитет приглашает бесплатно.
Пока же, в день нашего пресстура, здесь играли юные хоккеисты из ставропольской «Виктории» и невинномысской команды
«Хаски». Я удивилась столь экзотическому названию. А все оказалось просто: хаски для этих
ребятишек - не только название
породы собак, но символ доброты и дружбы.
Рядом с Ледовым дворцом - он стал как бы сосредоточием всей спортивной жизни Невинномысска - строится
спортивный городок. Он будет

оснащен тренажерами всех видов. Пользоваться может любой.
Для всех бесплатно. С Ледовым
дворцом технологически сязан
крытый плавательный бассейн
«ЕвроХима». Местные жители
называют его вторым. Первый,
открытый, находится в другом
районе города. Так что целый
спортивный комплекс для горожан получился.

НАБЕРЕЖНАЯ
КУБАНИ
Факт в тему
Невинномысск - единственный в Ставропольском крае
крупный населенный пункт, использующий водные ресурсы
реки Большой Зеленчук, обладающей уникальной, по мировым меркам, мягкостью воды, до
ее впадения в реку Кубань. Благодаря тому что Невинномысск
стоит на слиянии двух рек и не
испытывает дефицита в водных
ресурсах, стало возможным
создать искусственные водоемы на территории города, разбить парковые и лесопарковые
зоны, среди которых есть уникальные. Например, заложенный в середине позапрошлого века парк культуры и отдыха
«Шерстяник» является одним из
красивейших мест города и особо любим горожанами.
Честно скажу, что глава администрации больше всего хотел показать набережную. Я его
стремление не особо разделяла. По жаре последний пункт
пресс-тура энтузиазма не вызывал. Но, когда мы приехали на набережную Кубани, восхитилась. Если забыть, что ты
в Невинке, Европа чистая. Так
все хорошо. А если учесть, как
помнят горожане, что здесь было еще год назад... К счастью, я
этого не видела.
- Тут камыши стояли, - рассказывает Марина Шихова, начальник информационно-аналитического отдела администрации Невинномысска, - берег обваливался. Если честно, здесь
ни днем, ни ночью появляться
не рекомендовалось и не хотелось. Василий Павлович буквально «заболел» идеей сделать
нормальную набережную. И сделал. Мы все ее сделали.
Наиболее для горожан значимо стало именно благоустрой-

ство набережной. И, может быть,
оно было самым сложным для
администрации. Вначале была
только идея. А денег совсем не
было. Более того, берег Кубани
числился за минприроды. Делали все параллельно. Оформляли землю в собственность города, вели берегоукрепляющие
мероприятия, проводили субботники. Работали депутаты городской Думы, сотрудники администрации, простые горожане. Искали союзников для проекта. Ими стали Всероссийская
общественная организация «Молодая гвардия Единой России»,
ТОСы (территориальное общественное самоуправление, их
в городе 10) и компания «ЕвроХим», которая выделила 3,9 миллиона рублей на установку игровых площадок и уличных тренажеров. На набережной действует
два спортивно-игровых городка.
Всего же в Невинномысске установили 12 спортивноигровых площадок, во всех 10
ТОСах города. Городки, кстати,
разные - для молодежи и для людей старшего возраста. И уже в
шесть утра бодрые невинномысские бабульки и дедульки их
осваивают. Для обеспечения порядка на набережной действует
стационарный пункт поддержания правопорядка.
Повторюсь, невинномысская
набережная - это нечто непривычное для Ставрополья. Ее длина - 1800 метров, другой такой в
крае просто нет. Кубань - это для
красоты, купаться в ней опасно.
Рядом с набережной рукотворное озеро с пляжами и всей инфраструктурой - лежаками, питьевыми фонтанчиками, туалетами, раздевалками… А в планах главы администрации города построить мост на Зеленый остров. Там 64 гектара непаханой заботы. Здесь планируют создать рекреационный парк.
А вообще-то, бросается в глаза, что весь Невинномысск в новостройках. И ЗАГС вот строится. Действует пять храмов - это
для развития духовности, чтобы
не забывали свои казачьи корни
сегодняшние горожане.
- Вы увидели несколько объектов социальной заботы администрации города. Сделано
много. Но наши люди заслуживают большего, - подводит итоги пресс-тура Василий Шестак.

Факт в тему
Благодаря
промышленной
направленности
инженерная
инфраструктура города имеет
внушительный запас мощности:
электро- и теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение,
газоснабжение. Объем инвестиций за первый квартал увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года и составляет 1,8 миллиарда рублей. По привлечению
инвестиций Невинномысск занимает первое место в крае.
Размер среднемесячной заработной платы работников
крупных и средних предприятий
за январь - май составил 32341
рубль. Это выше среднекраевого уровня на 6639 рублей. Больше в крае не зарабатывают ни в
одной территории.
И хотя тема пресс-тура социальная, не сказать несколько
слов о промышленном Невинномысске просто нельзя.
- Промышленность города
помимо местных производителей, - отмечает Василий Шестак, - представлена и крупными российскими и международными холдингами, продукция которых широко известна не только на территории Российской
Федерации, но и за ее пределами. Это Минерально-химическая
компания «ЕвроХим», «Арнест».
Мы уделяем особое внимание
инновационной и инвестиционной составляющим. Ведь, по
словам уже ставшего легендарным Стива Джобса, именно инновации отличают лидера от последователя.
В случае с Невинномысском
- промышленной столицей региона - первичным звеном в инновациях является экономический потенциал территории и
его развитие. При численности
населения, составляющей всего 4,4 процента населения края,
Невинномысск уверенно лидирует по таким показателям, как
выпуск промышленной продукции (около трети от общекраевого объема), практически в таком
же объеме он формирует бюджет
Ставрополья. Более 15 процентов привлеченных инвестиционных средств края имеют невинномысскую «прописку».
В Невинномысске, как известно, успешно строится первый в СКФО региональный индустриальный парк. Это пилотный проект Ставропольского
края. Парк первым в СКФО сертифицирован как действующий,
имеет свидетельство на товарный знак (логотип). Общая площадь индустриального парка более 800 гектаров. Статус резидента на сегодняшний день
получили 10 инвесторов. Общая стоимость инвестиционных проектов, реализуемых и
планируемых к реализации на
территории регионального индустриального парка, составляет более 15 миллиардов рублей. С начала строительства
резидентами парка освоено более 11 миллиардов рублей, создано 696 рабочих мест из 2229
предусмотренных проектами.

ПЕРСПЕКТИВЫ
НА ЗАВТРА
- Василий Павлович, - прошу
я, - определите задачи на будущее.
В. Шестак задумался, но не
потому, что задач не определил,
сто раз уже прикидывали командой, что к чему, чем заняться в
первую очередь. Пытался вычленить из всех задач городского муниципалитета самые важные.
- Путепровод нужно делать, говорит он. - Для города, раскинувшегося на два берега Кубани,
старого, построенного в 1973 году, не хватает. Хочется сделать
не просто новый, а современный, чтобы долго служил. Озеленение надо продолжить, с торговлей разобраться, кто, что и по
каким ценам продает. Людей надо приучить к порядку. Жалуются нам, в администрацию: то не
так и это не эдак делаем. А надо,
чтобы не пальцами тыкали, а помогали администрации. Мы ведь
в одном городе живем, одно дело делаем.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива
администрации
Невинномысска.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 1.40 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Виктория Толстоганова, Михаил Трухин в многосерийном фильме «МЕДСЕСТРА»
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время
12.00, 1.20 Елена Яковлева в телесериале «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Марина Коняшкина, Сергей
Юшкевич, Юрий Чурсин в телесериале «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 «Война за воду» (16+)

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Дмитрий Певцов в боевике
«ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
7.30, 20.00 «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Приключенческий боевик
«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (США) (12+)
11.35 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Алена Бабенко, Михаил Ефремов, Кирилл Сафонов в
романтической
комедии
«НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Ночные новости
0.40 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Боевик «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
0.45 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.00, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
9.30 Боевик «СОЛТ» (США) (16+)
11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Драматический триллер
«ТУРИСТ» (США-ФранцияИталия) (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
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21.00 Боевик «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (США) (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Худ. фильм «МЕГРЭ И СЕНФИАКРСКОЕ ДЕЛО» (Франция - Италия)
13.15 Док. фильм «Татьяна Вечеслова. Я - балерина»
13.55 Док. фильм «Вологодские
мотивы»
14.05 90 лет со дня рождения
Л. Калашникова. «Те, с которыми я...»
15.10 Худ. фильм «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
16.40 Док. фильм «Семен Липкин.
Думать не надо, плакать
нельзя»
17.25 К 110-летию со дня рождения Д. Шостаковича. Симфония № 10. Бернард Хайтинк и Лондонский филармонический оркестр
18.30 Мировые сокровища. «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
18.45, 1.10 «Крым. Загадки цивилизации». «Бакла»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10, 1.40 «Династия без грима»
22.00
Ступени
цивилизации.
«Одиссея воды на планете
Земля»
22.55 «Тем временем»
23.55 Худсовет
0.00 «Кинескоп»
0.40 Д. Шостакович. Камерная
симфония до минор. Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы»

РЕН-ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Земля. В поисках создателя» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Аарон Экхарт, Ивонн Страховски, Миранда Отто в фэнтези «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
(Австралия - США) (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Вин Дизель в боевике «ОДИНОЧКА» (США - Германия)
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

21 сентября
(16+)
0.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Телесериал «КОЛОМБО» (США)
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...». Москва москворецкая
13.40 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Док. фильм «Великая тайна
математики»
16.45 Док. фильм «Виктор Боков. То
падаешь, то летишь»
17.25 К 110-летию со дня рождения Д. Шостаковича. Симфония № 8. В. Гергиев и
cимфонический оркестр Мариинского театра
18.45, 1.30 «Крым. Загадки цивилизации». «Мангуп-Кале»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10, 1.55 «Династия без грима»
22.00 Ступени цивилизации. «Секреты Луны»
22.55 «Острова»
23.55 Худсовет

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Битва планет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Арнольд Шварценеггер в
боевике «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
(США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джет Ли в боевике «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
(США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Фильм ужасов «ПИРАНЬИ
3D» (США) (18+)
1.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Телесериал «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ

23.25 Джейсон Стэтхэм, Клайв Оуэн, Роберт Де Ниро в боевике «ПРОФЕССИОНАЛ» (Великобритания - Австралия)
(16+)

ВТОРНИК

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Телесериал «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «СВЯТОЙ» (США)
(12+)

ТНТ
07.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Фантастический боевик
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА»
(Великобритания, Германия,
США) (16+)
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комедия «ПАПА-ДОСВИДОС»
(США) (16+)
23.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50, 2.25 «Давай разведемся!»
(16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50, 3.25 «Измены» (16+)
13.50, 4.25 «Кризисный менеджер»
(16+)
14.50 Криминальная мелодрама
«ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2»
(16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.20 Криминальная драма «ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
14.00 «Дорожные войны» (16+)
14.20, 15.00, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30 Мелодрама «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл
(16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Боевик «БЕЗ ГРАНИЦ» (Франция) (16+)

КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (США) (16+)
1.15 Сериал «АНГАР-13» (12+)

ТНТ
07.00 «Я - Зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Комедия «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» (США) (16+)
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «ЧАК И ЛАРРИ. ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА» (США) (16+)
22.40 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
(16+)
02.45 Драма «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50, 2.30 «Давай разведемся!»
(16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50, 3.30 «Измены» (16+)
13.50, 4.30 «Кризисный менеджер»
(16+)
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2»
(16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Мелодрама «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Комедия «НОВОГОДНИЕ
МУЖЧИНЫ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл
(16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Боевик «БЕЗ ГРАНИЦ» (Франция) (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 3.30 Георгий Жженов, Георгий Тараторкин, Владимир Самойлов, Владислав
Стржельчик, Юрий Толубеев в детективе «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+)
13.30, 1.50 Эммануил Виторган,
Клара Лучко, Александр Белявский, Сергей Мартынов,

ПЯТЫЙ канал

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Александр Балуев, Владислав Галкин, Игорь Лифанов
в боевике «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.00 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.00, 1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
22.25 Максим Меркулов, Евгений Сидихин, Сергей Колос в детективе «ТАКАЯ РАБОТА. СЛОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+)
23.15 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова (16+)
0.10 «Место происшествия. О главном» (16+)

5.10 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Про любовь» (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
9.50 Худ. фильм «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания)(12+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Док. фильм «Закулисные
войны в опере» (12+)
15.40 Худ. фильм «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Невидимый фронт». Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Каменное тесто» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Детектив «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Док. цикл «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 9.20, 11.30, 14.05, 18.10
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.00, 0.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер»- «Ювентус»
11.35 Хоккей. Кубок мира. Финляндия - Северная Америка
14.15 Док. цикл «Кубок войны и мира» (12+)
15.40 Хоккей. Кубок мира. Россия
- Швеция
18.15 «Спортивный интерес»
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
21.25 «Все на хоккей!»
21.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия Европа. Прямая трансляция
1.45 Худ. фильм «ПИВНАЯ ЛИГА»
(США) (16+)

Георгий Корольчук, Ольга
Катаева, Татьяна Ташкова,
Татьяна Божок, Всеволод
Сафонов, Даниил Нетребин
в остросюжетном фильме
«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 Евгений Сидихин, Мария
Шукшина, Дмитрий Паламарчук, Сергей Колос, Максим Меркулов в детективе
«ТАКАЯ РАБОТА. ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
0.00 Сергей Варчук, Анастасия
Иванова, Татьяна Паркина,
Александр Коршунов, Александр Савченко в мелодраме «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.40 Док. фильм «Зиновий Гердт.
Я не комик...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания)(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Дикие деньги. Потрошители звезд» (16+)
15.40 Худ. фильм «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+)
0.00 События. 25-й час
2.25 Док. фильм «Фальшак» (16+)

Матч ТВ
6.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Трансляция
из Колумбии
7.30, 7.55, 14.00, 17.00 Новости
7.35 «Зарядка ГТО» (0+)
8.00, 14.25, 19.35, 0.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.20 Хоккей. Кубок мира. Финляндия - Швеция. Трансляция из
Канады
11.50 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «СКА-Хабаровск»
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
14.05 Специальный репортаж «Ростов» (12+)
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Енисей» (Красноярск) - ЦСКА. Прямая трансляция
17.05 Хоккей. Кубок мира. Канада США. Трансляция из Канады
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Химки» - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
21.55 Хоккей. Кубок мира. Северная Америка - Швеция. Прямая трансляция из Канады
1.30 Док. фильм «Ее игра» (16+)
2.55 Хоккей. Кубок мира. Канада Европа. Прямая трансляция
из Канады

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Боевик «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.15 Квартирный вопрос (0+)
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.00, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
9.30 Боевик «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (США) (16+)
11.35 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею - 2016.
Сборная России - сборная
Финляндии. Прямой эфир
0.10 Ночные новости
0.25 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время
12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Боевик «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.15 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.00, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
9.30 Драматический триллер «ТУРИСТ»
(США-ФранцияИталия) (16+)
11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Боевик «ОСОБО ОПАСЕН»
(США - Германия) (18+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

20.00 «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Боевик «СОЛТ» (США) (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Телесериал «КОЛОМБО» (США)
12.30 Док. фильм «Гончарный круг»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Док. фильм «Одиссея воды
на планете Земля»
16.45 «Кинескоп». 73-й Венецианский МКФ
17.25 К 110-летию со дня рождения
Д. Шостаковича. Концерт
№ 1 для фортепиано с оркестром и камерная симфония до минор. Евгений Кисин, Владимир Спиваков и
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
18.30 Мировые сокровища. «Паровая насосная станция Вауда»
18.45, 1.15 «Крым. Загадки цивилизации». «Кыз-Кермен и ТепеКермен»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10, 1.55 «Династия без грима»
22.00 Ступени цивилизации. «Великая тайна математики»
22.55 «Кто мы?». «Приключения либерализма в России»
23.20
Мировые
сокровища.
«Антигуа-Гватемала. Опасная красота»
23.55 Худсовет
1.40 Мировые сокровища. «Родос. Рыцарский замок и госпиталь»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Обратная сторона Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Вин Дизель в боевике «ОДИНОЧКА» (США - Германия)
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Арнольд Шварценеггер в
боевике «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
(США) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Жан-Клод Ван Дамм в боевике «ДВОЙНОЙ УДАР»
(США) (16+)
1.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
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0.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
2.30 «Funтастика» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Телесериал «КОЛОМБО» (США)
12.30 Док. фильм «Палех»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!». «Сойоты - аборигены Саян»
13.40 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Мировые сокровища. «Запретный город в Пекине»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 «Секреты Луны»
16.45 «Больше, чем любовь». «Космос и хаос Алексея Лосева»
17.25 К 110-летию со дня рождения Д. Шостаковича. Концерт № 2 для виолончели с
оркестром. Наталия Гутман,
Юрий Башмет и Государственный симфонический
оркестр «Новая Россия»
18.15 Док. фильм «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона»
18.45, 1.15 «Крым. Загадки цивилизации». «Чуфут-Кале»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10, 1.55 «Династия без грима»
22.00 Ступени цивилизации. «Секреты Луны»
22.55 «Культурная революция»
23.55 Худсовет
1.40 Мировые сокровища. «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг нее. Миссионерская архитектура»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джет Ли в боевике «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
(США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм в боевике
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» (Франция
- Великобритания - США)
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Фильм ужасов «ПИРАНЬИ
3DD» (США) (18+)
1.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
1.50 «Минтранс» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

20 сентября
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ПЯТЫЙ канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Телесериал «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «НА КРЮЧКЕ»
(США) (16+)
1.15 Сериал «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Татьяна Арнтгольц, Юрий
Назаров, Валерия Ланская,
Вольфганг Черны, Александр Устюгов в военной
драме «СНАЙПЕРЫ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 Мария Шукшина, Евгений Сидихин, Ирина Шеянова, Дмитрий Паламарчук, Максим Меркулов в детективе «ТАКАЯ РАБОТА.
GAUDEAMUS IGITUR» (16+)
0.00 Людмила Гурченко, Михаил
Жаров, Фаина Раневская,
Сергей Блинников, Михаил
Пуговкин в музыкальной комедии «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

ТНТ

ТВЦ

07.00 «Я - Зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Комедия «ПАПА-ДОСВИДОС»
(США) (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комедия «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
(16+)
01.50 Фильм ужасов «У ХОЛМОВ
ЕСТЬ ГЛАЗА - 2» (США) (18+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
10.35 Док. фильм «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания)(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Каменное тесто» (16+)
15.40 Худ. фильм «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Ко м м у н а л ь щ и к и - п р о х о димцы» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошители звезд» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Худ. фильм «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ПРОСТИ» (12+)

ТВ-3

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50, 2.25 «Давай разведемся!»
(16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50, 3.25 «Измены» (16+)
13.50, 4.25 «Кризисный менеджер»
(16+)
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2»
(16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
0.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.25 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
13.50, 14.30, 15.00, 23.00, 23.30
Утилизатор (12+)
15.30 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл
(16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Боевик «БЕЗ ГРАНИЦ» (Франция) (16+)
2.50
Криминальная
комедия
«МОЗГ» (Франция - Италия)
(12+)

12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Телесериал «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «ОДНОКЛАССНИКИ» (США) (16+)
1.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

ТНТ
07.00 «Я - Зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «ЧАК И ЛАРРИ. ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА» (США) (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 02.55 Комедия «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» (США) (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
(16+)

Домашний
6.30 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55, 2.30 «Давай разведемся!»
(16+)
11.55 «Женский детектив» (16+)
12.55, 3.30 «Измены» (16+)
13.55, 4.30 «Кризисный менеджер»
(16+)
14.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2»
(16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
22.55 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Комедия «МУЖ НА ЧАС» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл
(16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Боевик «БЕЗ ГРАНИЦ» (Франция) (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 4.15 Николай Еременко-мл.,
Анжелика Неволина, Елена Тонунц, Геннадий Сайфу-

Матч ТВ
6.30 Док. цикл «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 9.20, 10.30, 13.05, 15.00,
18.05 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.05, 0.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия Европа. Трансляция из Канады
13.10 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
15.35 Хоккей. Кубок мира. Россия Северная Америка. Трансляция из Канады
18.15 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.25, 2.15 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. Кубок мира. Финляндия - Швеция. Прямая трансляция из Канады
1.45 «Великие моменты в спорте»
(12+)
2.50 Хоккей. Кубок мира. Канада
- США. Прямая трансляция

лин, Наталья Потапова в боевике «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+)
13.10, 1.55 Александр Песков, Владимир Гостюхин, Олег Рогачев, Анатолий Хостикоев, Галина Мороз в боевике «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 Евгений Сидихин, Елена
Яковлева, Мария Шукшина,
Дмитрий Паламарчук, Ирина
Шеянова в детективе «ТАКАЯ
РАБОТА. КАПИТАН, УЛЫБНИТЕСЬ» (16+)
0.00 Михаил Ульянов, Петр Щербаков, Леонид Быков, Элина Быстрицкая, Людмила
Крылова, Микаэла Дроздовская в военной драме «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.40 Док. фильм «Александр
Збруев. Небольшая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания)(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+)
15.40 Худ. фильм «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Особенные люди» (16+)
23.05 Док. фильм «Закулисные
войны на эстраде» (12+)
0.00 События. 25-й час
2.25 Док. фильм «Знаки судьбы»
(12+)

Матч ТВ
6.30 Док. цикл «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 9.20, 12.30, 15.00, 18.05,
20.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.05, 19.00, 0.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.30 Док. цикл «Безграничные возможности» (12+)
10.00 Хоккей. Кубок мира. Северная Америка - Швеция.
Трансляция из Канады
12.40 «Правила боя» (16+)
13.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
15.35 Хоккей. Кубок мира. Канада
- Европа
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 «Спорт за гранью» (16+)
19.30 «Культ тура» (16+)
20.05 Док. цикл «Кубок войны и мира» (12+)
21.30 «Все на хоккей!»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Россия
- США
0.45 Худ. фильм «ТАЙНА АЛЯСКИ»
(Канада, США) (16+)
2.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия США. Прямая трансляция
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Данила Козловский, Мария Андреева в фильме «ДУХLESS»
(18+)
2.15 Кира Найтли в приключенческом фильме «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время
12.00, 1.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт (16+)
23.10 Алена Яковлева, Денис Паршин, Дарья Баранова, Владимир Литвинов и Олеся
Пуховая в фильме «МАМА,
Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
3.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
21.15
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.10 «Большинство»
0.20 «Место встречи» (16+)
1.50 «Таинственная Россия» (16+)
2.45 Их нравы (0+)
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

0.50

23 сентября

ПЯТНИЦА

9.30 Боевик «ОСОБО ОПАСЕН»
(США - Германия) (18+)
11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Приключенческий фильм
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (США) (12+)
23.40 Комедия «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (США) (16+)
1.30 Фантастический боевик «РОБОКОП» (США) (18+)
3.25 Комедия «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС»
(Франция - Бельгия) (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.20 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.00 Док. фильм «Александр Тихомиров. По ту сторону маски»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции». Троицк (Челябинская область)
13.40 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Секреты Луны»
16.45 «Царская ложа»
17.25 К 110-летию со дня рождения
Д. Шостаковича. Симфония
№ 5. Евгений Мравинский и
симфонический оркестр Ленинградской филармонии
18.20 Док. фильм «Андрей Туполев»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Худ. фильм «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
21.15, 1.55 «Династия без грима»
22.05 По следам тайны. «Новые
«Воспоминания о будущем»
22.50 К 70-летию Михаила Ковальчука. «Линия жизни»
0.00 Худсовет
0.05 Худ. фильм «КОРОЛЕВСКИЙ
ГЕНЕРАЛ» (Франция) (16+)
2.40 Мировые сокровища. «СанХуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском море»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джейсон Стэтхэм в боевике
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» (Франция
- Великобритания - США)
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Док. спецпроект «Как нас
зомбируют? Секты XXI века» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Курт Рассел в фантастическом боевике «СОЛДАТ»
(США) (16+)

Том Круз, Кеннет Брана в
фильме «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
(США-Германия)
(16+)
3.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Хелен Хант, Билл Пэкстон,
Кэри Элвис, Джейми Герц
в боевике «СМЕРЧ» (США)
(12+)
22.15 Томми Ли Джонс, Энн Хеч,
Габи Хоффманн, Дон Чидл в
фильме-катастрофе «ВУЛКАН» (США) (12+)
0.15 Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, Питер Сарсгаард, Майкл
Кларк Дункан в фантастическом фильме «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ» (США) (12+)
2.15 Сериал «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

ТНТ
07.00, 03.25 «Я - Зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Юлия Высоцкая, Александр
Домогаров, Алексей Серебряков, Ирина Розанова,
Татьяна Арнтгольц в драме
«ГЛЯНЕЦ» (16+)
04.15 «СТРЕЛА 3» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 Мелодрама «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 Мелодрама «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ» (16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
2.25 Док. цикл «Звездные истории» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 3.20 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
11.30, 13.55 КВН на бис (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
14.25 Комедия «КАРНАВАЛ» (0+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Фантастический боевик
«ДВОЙНИК» (США) (12+)

21.30 Боевик «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (США) (16+)
23.30 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
0.30 Джош Хартнетт, Эван МакГрегор, Джейсон Айзекс,
Том Сайзмор, Уильям Фихтнер, Эрик Бана, Сэм Шепард, Эвен Бремнер, Том
Харди, Рон Элдард в военной драме ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА» (США) (16+)
5.25 Русский характер (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова
(16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Евгений Сидихин, Алексей
Кравченко, Наталья Рычкова, Юрий Борисов, Дарья
Чаруша в детективе «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино. «Место
встречи изменить нельзя»
(12+)
8.15, 11.50, 14.50 Детектив «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
11.30, 14.30, 21.30 События
17.30 Город новостей
17.40 Худ. фильм «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.30 Открытие Московского международного
фестиваля
«Круг света». Прямая трансляция
22.00 Приют комедиантов (12+)
23.55 Док. фильм «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось» (12+)
0.45 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания)(12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
2.50 Док. фильм «Засекреченная
любовь. Бумеранг» (12+)
4.15 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

Матч ТВ
6.30 Док. цикл «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 9.20, 12.00, 15.25, 17.50
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.30, 0.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия США. Трансляция из Канады
12.10 Док. цикл «Кубок войны и мира» (12+)
12.55 Хоккей. Кубок мира. Россия
- Финляндия. Трансляция из
Канады
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
17.30 «Десятка!» (16+)
17.55 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Тулуза» - ПСЖ. Прямая трансляция
1.30 Худ. фильм «МОРИС РИШАР»
(Канада) (16+)
4.05 Смешанные единоборства.
UFC (16+)

ПОДРОБНОСТИ

Овощи - с хлебом!
В Туркменском районе состоялся праздник
«Урожай-2016». Проходил он в селе Овощи на базе
здешнего сельскохозяйственного предприятия
«Путь Ленина» - одного из лучших в районе. С утра
перед социально-культурным центром звучала
музыка, под мелодии детского духового оркестра
села Малые Ягуры (а это визитная карточка
района) народ собирался на праздник хлеборобов.
Порадоваться успеху тружеников района прибыли
заместитель министра сельского хозяйства
Ставропольского края Сергей Ридный и депутат
Думы СК Елена Бондаренко.

В

ЭТОМ году району есть чем
гордиться: валовой сбор
зерна при урожайности 38,3
центнера с гектара составил более 345 тысяч тонн.
Для сравнения: в благодатном
2011 году было собрано 336 тысяч тонн.
Наивысшая урожайность 42,2 центнера с гектара - получена в СПК «Красный Маныч».
Наибольший валовой сбор зерновых культур в СПК «Путь Ленина», где получено более 50 тысяч
тонн зерна.
Все более заметный вклад
в производство зерна и другой продукции вносят фермеры
района. Обрабатываемая ими
площадь составляет около 90
тысяч гектаров, и почти 48 процентов от общего объема полученного в этом году зерна произведено именно фермерскими хозяйствами. По 58,5 центнера зерна с гектара собрано в
крестьянском хозяйстве Юрия
Краснокутского.
В церемонии награждения
лучших тружеников участвовали глава Туркменского муниципального района Сергей Нехаенко и глава администрации
района Геннадий Ефимов. На
сцену под аплодисменты одно-

СУББОТА
Первый канал
4.35, 6.10 Зиновий Гердт, Сергей
Юрский в фильме «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Зиновий Гердт. «Я больше
никогда не буду!»
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «На 10 лет моложе» (16+)
14.50 Э. Радзинский. «Смерть Сталина. Другая версия» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Данила Козловский, Мария Андреева в фильме
«ДУХLESS-2» (16+)

Россия
4.50 Любовь Толкалина, Александр
Голубев, Анатолий Лобоцкий
в фильме «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» (12+)
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Иван Краско» (12+)
11.30 «Смеяться разрешается»
14.30 Яна Шивкова, Максим Радугин, Алена Ивченко и Алексей Захаров в фильме «ТЫ
ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Ирина Таранник, Александр
Ратников, Владимир Моташнев, Ксения Лаврова-Глинка
в фильме «ЛЮБОВЬ КАК
СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ»
(12+)
0.55 Анастасия Савосина, Михаил
Полицеймако, Юлия Майборода в фильме «ДЕВУШКА В
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
(0+)
8.45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
9.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
(16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» с Сергеем
Майоровым (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 НТВ-видение. «Революция
«под ключ» (12+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Думы Ставропольского края.
Для героев жатвы в этот день
выступали лучшие коллективы
художественной самодеятель-

ности сел района и детской школы искусств.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

БДИ!
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
«ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ»
С начала года в следственное управление Следственного комитета по СК поступило более 200 сообщений о преступлениях в сфере реализации алкоголя
Об этом, в частности, шла речь на заседании краевой комиссии по реализации
государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Как сообщили в комитете СК по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, на встрече рассмотрены вопросы по предупреждению и
пресечению незаконного оборота «зеленого змия», о ходе оперативно-разыскных
и профилактических мероприятий по недопущению его незаконной перевозки через территорию региона. Органами следствия проведено двести проверок, возбуждено 87 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконной реализацией

алкоголя, 72 направлено в суд. Управление
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по СК провело контрольнонадзорные мероприятия в отношении 118
объектов розничной торговли, занимающихся продажей алкогольной продукции,
составлено 34 протокола об административных правонарушениях. Вынесено 33 постановления о наложении штрафов на общую сумму почти полмиллиона рублей,
приостановлена реализация и конфисковано нескольких партий алкоголя.

УНИЧТОЖЕНЫ
ИСПАНСКИЕ ПЕРСИКИ
Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесии
продолжает мониторинг поставок импортных продуктов питания. На территории оптового рынка «Грис», что в поселке Горячеводском Предгорного района, проверяющие обнаружили партию свежих персиков из Испа-

нии. В результате изъято и уничтожено почти сто килограммов запрещенной к ввозу в
нашу страну подконтрольной Россельхознадзору сельхозпродукции. Как и положено
по закону, изъятые персики были уничтожены на мусоросжигательном заводе в городе Пятигорске.

ЕСЛИ КАЧЕСТВО
«ХРОМАЕТ»
В августе краевой Роспотребнадзор проверил около тридцати предприятий, занятых
производством и оборотом пищевых продуктов. За выявленные нарушения, в т.ч. отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, составлено около полусотни протоколов об административных правонарушениях, наложено
штрафов на общую сумму почти 160 тысяч
рублей. К реализации не допущено 17 партий пищевых продуктов.
Т. СЛИПЧЕНКО.

21.00 «ОХОТА» (16+)
22.30
«Салтыков-Щедрин-шоу»
(16+)
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.25 Сергей Борисов в остросюжетном сериале «РОЗЫСК»
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Анимационный фильм «Пушистые против зубастых» (Южная Корея - США) (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Комедия «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (США) (16+)
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (США) (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
16.30 Анимационный фильм «Турбо» (США) (6+)
18.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
(США) (12+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (США)
(12+)
0.10 Фантастический боевик «РОБОКОП-2» (США) (18+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
12.10 Док. сериал «Блеск и горькие слезы российских императриц»
12.35 75 лет актеру. «Игорь Ясулович. Актерские пробы»
13.15 Пряничный домик. «Кукольных дел мастера»
13.45 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
14.15 К 100-летию со дня рождения
Зиновия Гердта. Худ. фильм
«ФОКУСНИК»
15.30 По следам тайны. «Новые
«Воспоминания о будущем»
16.15 «Игра в бисер». «Поэзия Николая Гумилева»
17.00 Новости культуры
17.30 К 100-летию со дня рождения Зиновия Гердта. «Больше, чем любовь»
18.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
20.20 «Романтика романса»
21.15, 1.55 «Династия без грима»
22.05 Худ. фильм «ДЖЕЙН ЭЙР»
(Великобритания - США)
0.00 Док. сериал «Живая природа
Индокитая»
0.55 «Триумф джаза»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.40 Фредди Принц-мл., Сара
Мишель Геллар в комедии
«СКУБИ-ДУ-2:
МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» (США - Канада) (12+)
8.30
Анимационный фильм
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Первый канал

СТС

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ирина Печерникова, Вячеслав
Тихонов в фильме «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Здоровье» (16+)
9.30 «Часовой» (12+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Елена Сафонова. Цвет зимней вишни» (12+)
13.55 «ДОстояние РЕспублики: Лариса Долина»
16.00 Анна Банщикова в многосерийном фильме «ИЩЕЙКА» (12+)
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Осенняя
серия игр
23.40 «Д. Шостакович. «Я оставляю
сердце вам в залог»
0.45 Комедия Вуди Аллена «МЕЛИНДА И МЕЛИНДа» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
9.55 Анимационный фильм «Турбо»
(США) (6+)
11.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
(США) (12+)
14.30 «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (США)
(12+)
19.30 Анимационный фильм «Кот в
сапогах» (США) (0+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(США) (12+)
23.35 «РОБОКОП-3» (США) (18+)

Россия

сельчан поднимались комбайнеры и трактористы, водители и повара, молодежь и опытные хлеборобы. За заслуги в
развитии агропромышленного
комплекса в крае старший гуртоправ Виктор Погорелов удостоен почетной грамоты губернатора Ставропольского края.
А бухгалтер СПК «Красный Маныч» Надежда Писаренко награждена почетной грамотой

24 сентября

5.00 Ирина Лачина, Виктор Раков, Александр Мохов, Екатерина Стеблина в фильме
«СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.40 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 Большой праздничный концерт
14.20 Елена Дубровская, Александр Цуркан и Александр
Никитин в фильме «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА» (12+)
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
0.30 «Севморпуть. Дорога во
льдах». Фильм Михаила Кожухова (12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.30 «ОХОТА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(0+)
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 Евгений Сидихин, Александр
Самойленко, Александр Назаров и Елена Валюшкина в
остросюжетном детективе
«ЧАС СЫЧА» (16+)
23.40 «РОЗЫСК» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.45 Док. сериал «Блеск и горькие слезы российских императриц»
13.15 «Россия, любовь моя!». «Кряшены из Комаровки»
13.45 «Кто там...»
14.15 Док. сериал «Живая природа
Индокитая»
15.10 «Что делать?»
15.55 110 лет со дня рождения
композитора. «Мой Шостакович»
16.45 Худ. фильм «ДЖЕЙН ЭЙР»
(Великобритания - США)
18.45, 1.30 «Пешком...». Москва
русскостильная
19.15, 1.55 «Искатели». «Сокровища кавказских лабиринтов»
20.00 «Библиотека приключений»
20.15 Худ. фильм «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
21.45 Ла Скала в Москве. Дж. Верди. «Реквием»
22.55 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ» (Канада
- Франция)
0.25 Док. фильм «Поднебесная архитектура»

РЕН-ТВ
5.00 Фантастический боевик «СОЛОМОН КЕЙН» (США - Великобритания - Чехия) (16+)
6.50 Каспер Ван Дин, Дениз Ричардс в фантастическом боевике «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
(США) (16+)
9.10 Тейлор Китч в фантастическом боевике «ДЖОН КАРТЕР» (США) (12+)
11.40 Телесериал «КРЕМЕНЬ» (16+)
15.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
19.40 Телесериал «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

«Илья Муромец и Соловейразбойник» (Россия) (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа»
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Тейлор Китч в фантастическом боевике «ДЖОН КАРТЕР» (США) (12+)
21.30 Каспер Ван Дин, Дениз Ричардс в фантастическом боевике «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
(США) (16+)
23.45 «СОЛОМОН КЕЙН» (США Великобритания - Чехия)
(18+)

ТВ-3
6.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым» (12+)
12.15 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (0+)
15.15, 1.30 Худ. фильм «ШТОРМАГЕДДОН» (США) (16+)
17.00 Худ. фильм «ВУЛКАН» (США)
(12+)
19.00 Худ. фильм «ЗЕМНОЕ ЯДРО.
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
(США) (16+)
21.30 Худ. фильм «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (США) (16+)
23.45 Худ. фильм «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» (США) (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(США) (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.15 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.10, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.40 Мелодрама «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный век. Создание легенды» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Док. цикл «Замуж за рубеж»
(16+)
0.30 Детектив «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
6.00 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым» (12+)
7.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
7.30 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (0+)
10.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ МОНК»
(12+)
15.00 Худ. фильм «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» (США) (12+)
16.45 Худ. фильм «СМЕРЧ» (США)
(12+)
19.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (США) (12+)
21.15 Худ. фильм «ХРАНИТЕЛИ»
(США) (16+)
0.15 Худ. фильм «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России»
(16+)
14.30 Фантастический боевик
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(США) (12+)
17.00 Фильм ужасов «ЛЕГИОН»
(США) (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+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)
8.00 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (Индия) (16+)
10.35 Мелодрама «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+)
14.15 Мелодрама «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный век. Создание легенды» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Док. цикл «Замуж за рубеж»
(16+)
0.30 Детектив «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.20 Комедия «КАРНАВАЛ» (0+)
10.30 Угадай кино (12+)
11.30 Военная драма «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (0+)
20.55 Утилизатор (12+)
23.20 Фантастический боевик
«ДВОЙНИК» (США) (12+)
1.20 Боевик «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00 Мультфильмы «Приключения
пингвиненка Лоло», «Синеглазка», «О том, как гном покинул дом и...», «Кубик и Тобик», «Похитители красок»,
«Павлиний хвост», «Море-

9.30, 10.00, 10.30, 11.00 «Еда, которая притворяется» (12+)
11.30 Приключенческий сериал «В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (СССР - Болгария) (0+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
23.00 «+100500» (16+)
2.00 ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА» (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.10 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 Александр Абдулов, Иннокентий Смоктуновский,
Юрий Кузнецов, Лариса Белогурова, Сергей Проханов
в фильме «ГЕНИЙ» (16+)
22.00 Владимир Машков, Мария
Миронова, Андрей Краско,
Леван Учанейшвили, Михаил
Вассербаум в криминальной драме «ОЛИГАРХ» (16+)
0.30 Владимир Епифанцев, Екатерина Вуличенко, Борис Невзоров, Алексей Жарков,
Дмитрий Щербина в фильме «ФАРТОВЫЙ» (16+)

ТВЦ
6.00 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка
7.05, 11.50, 14.50 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
9.05 Православная энциклопедия
(6+)
9.35 Фильм-сказка «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
10.50 Худ. фильм «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.55 Худ. фильм «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
17.10 Комедия «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Док. цикл «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 9.40, 11.05, 13.40, 14.15 Новости
7.10 Хоккей. Кубок мира. Россия Швеция. Трансляция из Канады
9.45 «Десятка!» (16+)
10.05 «Спортивный вопрос»
11.10 Хоккей. Кубок мира. Россия Северная Америка. Трансляция из Канады
13.45 «Культ тура» (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер». Прямая трансляция
16.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Краснодар». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал»- «Челси». Прямая
трансляция
21.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Ростов»«Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
0.15 Док. цикл «Кубок войны и мира» (12+)
1.00 «Все на хоккей!»

плавание
Солнышкина»,
«Про бегемота, который боялся прививок», «Возвращение блудного попугая», «Золушка» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 К юбилею М. Ковальчука.
«Моя конвергенция» (0+)
10.55 «СЛЕД» (16+)
17.00
«Место
происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Марина Александрова, Алексей Серебряков, Александр
Лазарев-мл., Анатолий Кот,
Толепберген Байсакалов в
боевике «СНАЙПЕР. ТУНГУС» (16+)
22.55 Дмитрий Певцов, Мария
Миронова, Алина Сергеева,
Александр Ефремов, Павел
Делонг в фильме «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
2.15 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «НАШ ДОМ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Худ. фильм «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
10.05 Док. фильм «Александр Михайлов. Я боролся с любовью» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Комедия (12+)
16.55 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (16+)
20.30 Детективы Татьяны Устиновой. «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+)
0.35 Худ. фильм «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Бразилии
7.30, 10.05, 14.45 Новости
7.35 Хоккей. Кубок мира. Трансляция из Канады
10.10 Худ. фильм «МОЛОДАЯ
КРОВЬ» (Канада, США) (16+)
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала. Трансляция из Канады
14.50, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.20 «Путь бойца» (16+)
15.40 «Реальный спорт». Бой в
большом городе
16.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Уфа». Прямая трансляция
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.30, 1.25 Док. фильм «Победные
пенальти» (16+)
22.30 Док. цикл «Драмы большого
спорта» (16+)
23.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights Сергей Павлович против Ахмадшейха Гелегаева. Мурад Мучаев против Джека Макгэнна (16+)
2.25 «Реальный спорт». Бой в большом городе (16+)
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ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

«Научиться верить -

большая штука,
не каждому дается она…»

Сергей ЗАЙЦЕВ
Родился и живет в Михайловске. Журналист, блогер,
фоторепортер с массой увлечений. Впервые стихи
публиковались в «Ставропольской правде» почти
четверть века назад.

Без тебя, как без имени…
***
Будь моей, но безногой,
Чтобы наверняка
Ты с утра не сбежала
От меня, дурака.
***
В моем жилище –
соль и сила сердца.
В моих карманах –
спички и солома.
В моей усмешке –
право иноверца.
В моих ладонях –
шум и шелест моря.
Кого ни тронь –
подранки и стигматы.
Куда ни плюнь –
фонарики и урны.
Куда ни глянь –
леса, поля, солдаты.
Куда ни встань –
у пропасти и солнца.
И только ты –
туман и отраженье.
И только ты –
топор и голова.
И только ты –
покой и воскресенье.
И только ты, наверное, права.
***
Ты держалась за белое облако,
А в руке твоей плакало яблоко:
- Отпусти меня, милая
девушка,
Отпусти меня к брату
любимому.

***
Сегодня модно быть
довольным
И не иметь сомнений вовсе.
Не помнить будущего – больно,
Ведь за зимой наступит осень.
Сопенье мухи в паутине
Меня разбудит за обедом:
Младенцем-мальчикоммужчиной
Я был, а женщиною – не был.
Готический сонет
Мне страшно жить среди
вещей –
Они как мертвые живые.
Для них как будто сорок дней
До дней конца остановились.
Мне страшно жить среди
лесов –
Они с меня снимают стружку,
Чтоб превратить в иссохший
ствол
Покорную, немую душу.
Мне страшно жить среди
людей –
Они все время ходят в новом
И говорят, что я – «Cергей».
Меня пугает это слово.
Но главный ужас был, когда
Ты мне сказала: «Милый! Да!».

- Не пущу, - отвечала ты
яблоку, Твою маму срубили
раскольники.
Прошептало тогда тебе
яблоко:
- Отпусти меня просто
к любимому.

***
На голой ветке
Ворон сидит одинокий
Осенний вечер
Басё
Как совместить тот факт, что я
не вечен,
И тот, что вечность есть?
Играет флейта.
Но музыка лишь задает
вопросы.
А отвечать клевретам.
Дети просто
Молчат, когда чего-нибудь
не знают.
А мы, напротив, важно
начинаем
Искать причины, следствия
и строить
Догадки. И всегда искать
виновных.

Отпустила ты райское яблоко,
Пролетая над маленьким
садиком,
И оно прямо в руки садовнику,
Урожай собиравшему,
прыгнуло.

А вечность – это просто: вечер,
осень,
На голой ветке ворон
одинокий.
Его глаза глядят в твои глаза
И умоляют взять слова назад.

***
Без тебя, как без имени –
Ни назвать, ни назваться.
Без тебя, как без семени –
Ни начать, ни начаться.
Без тебя, как без пламени –
Ни согреть, ни согреться.
Без тебя, как без гордости –
Как без трудного детства.

***
Все, что было,
Все, что будет –
Нежная мелодия,
От которой сводит зубы
У ее подобия.

- Не пущу, - отвечала ты
яблоку, Твои братья давно уже
съедены.
Но просило красивое яблоко:
- Отпусти меня
к маме-кормилице.

Без тебя, как без памяти –
Ни забыть, ни забыться.
Без тебя, как без совести –
Ни простить, ни проститься.
Без тебя, как без вечности –
Ухмыляется старость.
Без тебя я не выдержу –
Я один не останусь.
***
Я бы обнял тебя – обнималки
отсохли.
Целовал бы тебя – целовалки
болят.
Я пришел бы к тебе –
приходилки промокли.
И звонилки уже не звонят.
Я бы продал друзей –
только кто меня просит.
Я купил бы врагов –
только как их назвать.
Я бы умер один –
только где меня носит.
Я любил бы тебя, говорят.
***
Это ветер вошел
(Я походку узнал),
Кинул шляпу на стол,
Посидел, помолчал.
Я лежал и страдал,
Что здоров и любим,
Что везет, не устал,
Интересен другим.
Что ответят добром,
Хотя я б не хотел…
Ветер хлопнул окном
И ушел, улетел.
***
Я, кажется, опять могу писать –
Теперь, когда душа почти
уснула
И лишь бормочет что-то
обо мне.
Мне кажется, что в будущем
июле
Я встречу… Растворяясь
в встречном гуле,
Идущего на запад
с пассажиром
Из Элисты – ближайший ко мне
Будда
В костюме цвета шахматной
доски.
Они о состраданье говорят,
А дело делать – это христиане.
А я ведь мог быть сыном
Далай-Ламе…
В июле или, может,
в сентябре…
Представишь – и оно тебя
сожрет,
Разложишь карты – и тобой
играют.
А может, через год, но только
в мае,
Когда меня опять тоска
сломает
И все никак, наверно, не убьет.

Георгий Шилин был
широко известным в 2030-х годах писателем,
автором многочисленных
произведений
художественной прозы.

***
Ничего, что мы женаты.
Главное – живем вдвоем.
Главное – ладоней знаки
Все похожей с каждым днем.
Как ответственный за кадры
Дело я твое веду.
И как в «бешеные» нарды
Ты не сможешь – я пойду.

***
А потом мы поймем,
Что мы все – одного эшелона.
И делить больше нечего –
Время решило за нас.
Мы стоим в тупике,
Наблюдая, как мчатся вагоны
До других тупиков,
В удивлении глядя на нас.
***
В темноте даже ближний свет
ослепляет.
Проливы переходов грозят
бездной.
Я боюсь, что заломят руки.
Но бумажник пуст –
откупиться нечем.
Я когда-то любил многих
До момента, когда они
соглашались остаться.
Память о власти приятна,
но уже не лечит.
Годы уже не крадутся вслед,
а висят на шее.
А дни – как стрелы,
но все мимо, мимо.
Ни вино, ни слава уже
не вкусны.
В конуре стонет пес,
я наклонился погладить,
А оттуда за мной
наблюдает вечность.
***
У каждого – безрукого,
хромого,
Оглохшего, незрячего,
скопца –
Быть должен дом, скамейка
возле дома
И зверь, бегущий прямо
на ловца.

призван в армию и отправлен
рядовым на германский фронт.
Участвовал в боях.
В 1917 году прибыл на родину в составе одного из запасных полков, издал в Георгиевске сборник своих стихов
«Красное знамя».
В годы Гражданской войны редактировал ряд газет на
Северном Кавказе. В 1928 году переехал в Ленинград. В
1929 году вышла в свет книга
рассказов «Страшная Арват»,
в 1930 г. - «Главный инженер»,

в 1934 г. - «Ревонтулет» (с финского «Северное сияние»).
В 1934 году принят в члены
Союза писателей СССР.
В последние годы жизни
работал над романом «Прокаженные», первая книга которого вышла в 1930 году в Ленинграде и переиздавалась четыре раза.
Жизнь писателя оборвалась
27 декабря 1941 года в лагере в
Коми АССР. Несправедливо репрессированный, он был впоследствии реабилитирован.

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

Лев ПИРОГОВ

Родился в Ставрополе,
окончил Ставропольский
педагогический
университет (ныне СКФУ).
Переехал в Москву и в
течение долгого времени
был сотрудником
«Литературной
газеты», где занимался
литературной критикой.
Ныне главный редактор
журнала «Литературная
учеба». В качестве
сочинителя (а не критика)
прозы публикуется
впервые.

Б

ЫЛ у нас такой мальчик –
Пыкич его все звали, а кто
не боялся – Шакал. Он дикий был – морда обветренная, волосы выцветшие,
глазки маленькие, нос картошкой, никакой интеллигентности
ни в одном поколении. Фамилия
его была Смыков, поэтому ударение на «ы» – Пыкич.
В школе Пыкич был редким
гостем – по полгода проводил
в бегах, потом его ловили и возвращали, а потом Пыкич опять
уходил. Место, где его обычно
ловили, называлось загадочно
и страшно – кошары.
Кошары – это что-то связанное с овцами, навозом и овечьими паразитами. Еще там, на кошарах, живут суровые дядьки с
темными копчеными лицами –
чабаны. Чабанов не волновало,
что учебный год, а у них тут ребенок. Ногти у чабанов толстые,
желтые, как копыта. Они курят
не болгарские сигареты с фильтром, а всякую дрянь. Пыкич тоже курил всякую дрянь, он начал
курить раньше всех в классе.
Пыкичу нравилось на кошарах, нравились чабаны и овцы,
а в школе ему не нравилось. Нам
тоже не нравилось в школе, но в
отличие от нас он мог выбирать,
потому что видел другую жизнь.
А мы другой жизни не видели.
Когда чабаны уводили отары в степь, Пыкича с собой не
брали – там он им был обузой.
А на кошарах в это время поселялись бродяги. Пыкич и с бродягами уживался. Воровал картошку на огородах, ловил рыбу,
потом жарил и пек в золе. Наверное, ему было хорошо там,
как Гекльберри Финну на острове.
В школе с Пыкичем не дружили – слишком другой был. Мало

Багама-мама
того, что выглядел, как неандерталец, так еще и характер шакалий. Если дрался, то насмерть.
Бил, чтобы убить. В общем, не
дружили с ним. А он не навязывался. Хотя… Кто знает, что там
в душе неандертальской творилось.
Ну вот, а еще был у нас в
классе мальчик Олег Митяев.
Его правда так звали – Олег Митяев. Он был маленький, похожий на обезьянку, юркий, очень
смышленый. Вечно что-нибудь
мастерил и придумывал.
У них дома был телефон, потому что его отец работал на
серьезном заводе, так он сам
трубку параллельную сделал:
в одной комнате телефон, а в
другой трубка параллельная,
берешь - и все слышно.
Дети в тринадцать лет стараются побольше дружить – пробуют, знакомятся, перебирают варианты. Я, например, целых три дня дружил с мальчиком по кличке Хорек, который
умел крутить на качелях «солнышко». От него все время так
пахло, будто он только что пукнул. Думаете, легко было?
В общем, никто особо не удивился, когда однажды, во время
очередного недолгого водворения Пыкича в школу, его заметили с Олегом Митяевым. Хотя,
конечно, странная пара. Митяев приличный мальчик, хорошо
учится, а у Смыкова даже галстука пионерского нет – отщепенец.
Вот идут домой из школы
они. Смыков с выражением тупой сосредоточенности на лице
слушает заискивающий оживленный щебет:
– Пыкич, Пыкич, а эту слышал: багама… багама-мама…
А, Пыкич?
Нет, не слышал Пыкич
«багама-мама» – он в это время
овец стриг, чифирь в консервной банке варил.
– Ты что? Это же «Бони Эм»!
А абэла-кукарэла? Там негр такой…
Пыкичу надоело уже башкой
мотать, но и по глазам видно:
никакой абэлы-кукарэлы, ни-

Ничего, что мы женаты.
Это выигрыш такой,
Что не каждому понятен.
Думаю, ни в чем ином,
Как в семейном нашем
счастье,
Столько рабства, столько
власти.
***
Бывает в жизни все: находки,
удачи,
То белка в колесе, то сало
в колбасе.
Но только не зову, не жалуюсь,
не плачу:
Бывает в жизни все,
но не бывает – всем.

Георгий Иванович родился 14 сентября 1896 года в городе Георгиевске Ставропольской губернии в семье железнодорожного рабочего, происходившего из крепостных
крестьян. Окончил Георгиевское городское училище. Рано
начал работать. Еще до Первой мировой войны стал профессиональным журналистом.
Кстати, его литературные способности заметил и поддержал
С. Киров.
В 1915 году Г. Шилин был

какой аббы, никакого бони эм
он не слышал. И вообще, не интересно это ему.
Митяев ошарашен, но не
сдается:
– Я тебе поставлю сейчас!
Хочешь, Пыкич? Приколешься…
В гости, значит, к нему идут.
Сам-то Митяев жизни своей не мыслил без «записей».
Приходишь из школы, родителей дома нет, на кухне горбушку чернухи – чик, посолишь и с
ногами, с «Всадником без головы», с хлебными крошками – на
кровать. А там рядом магнитофон. Врубаем…
– Freeze, I'm Ma Baker, put
your hands in the air, give me all
your money!..
Цокающее вступление лихорадит кровь, ударяет в голову.
Именно под такую музыку надо
читать «Всадника»! Будто бы мустанги скачут по прерии…
– Don't anybody move – your
money or your life!
А у Смыкова ничего этого не
было. Ни магнитофона, ни записей, ни отца, который мог бы
все это купить или принести с
работы. У него были покрытые
цыпками кулаки, бродяжьи повадки и перешитая из свадебной отцовской рубаха – ветхая,
но чистая, пронзительно вопиющая о несчастной материнской любви.
Да, если бы не мамашка –
видали б вы его! Мамашка в
больничке, ноет. Денег дала,
хавки чтобы купил. Ну он затарился тушенкой и блоком «Шипки», только это нельзя хавать,
это с мужиками, им. В подвале
заныкал. Еще взял чаю побольше, пачку соли, крючки, спички.
Хотел ножик складной себе, не
хватило. Хреново без ножика.
И, главное, керосинку надо,
мужики говорили.
Если бы не мамашка – давно б ушел. С мужиками понастоящему, не то что с этими
чиканутыми.
Кукарэла,
блин… Но перегужеваться надо. Хавки-то теперь нет.
– Пыкич, Пыкич, глянь! Знаешь, что такое? Перископ! Знаешь?.. Я сам по чертежу сделал!

– На хрена?
– Вот глянь сюда! Там внутри
зеркальца…
– Ну и че?
– Не, ну прикольно ж… Пыкич,
а к контрольной будем готовиться? Не боись, я порешаю, а ты
скатаешь! Пыкич, а ты «Капитан
Сорви-голова» читал?
Смыков вида не подает, а самому любопытно все-таки. Никогда он в такой богатой квартире не был. Хреновины всякие…
Не хило, видать, живут.
– Слышь, а там че?
– Там родителей комната!
Пойдем покажу!
Тю, блин... Сколько книжек.
На хрена им столько? Сервант
с посудой… А вон два ящичка
выдвижных.
– Че, телик цветной у вас? Не,
на хрен. Че там смотреть…
Однако возле замечательной
модели настоящего старинного
парусника Пыкич задумался.
– Слышь, а че в воду если –
потонет?
– Нет, тут же киль, балласт!
Батя в воду не разрешает...
– Че, пахан сам сделал?
– Нет, это подарили ему… Тут
все в масштабе!
Пыкич незаметно тронул
пальцем маленькую блестящую
пушечку. Приклеена, не сдвигается.
– А ты настоящие видел? Ну
это… на морях когда.
– Нет, ты что, сейчас уже нет
таких!
Пыкич проявил неожиданную
твердость:
– Херня, должны быть. Давай в ванну. Полотенцем оботрем, пахан не заметит.
Олег мнется. Хочется угодить другу, развить успех, но
запрет…
Смыков еще раз с сожалением поскреб пушечки – ни одна
не поддается. Провел пальцем
по крошечным балясинкам на
корме. Дзынькнул нитяным канатиком – хорошо ли натянут. А
если на самом деле? «Не бывает»… Игрушечник.
– Ладно, короче. Ты это,
слышь, похавать есть че?
Митяев рад отвлечься от

опасного для дружбы фрегата:
– Конечно, Пыкич! Я щас!
Убежал в кухню, в холодильник полез. Громыхает кастрюлей. Притих… шухер? Нет, спичкой чиркает, газ зажег. Еще чтото… наверное, пакетом хлебным шуршит. Никак… Заперто,
что ль? Давай, давай… Вот.
– Пыкич, котлеты! Тебе греть?
Пыкич?.. Ой… а ты что, пошел?
– Ну-к покажь. На хрена вам
столько?
– Мать на неделю готовит…
Пыкич, ты что, уходишь?!
– Обожди. Слышь, это… Давай я лучше с собой возьму. Пополам – понял? Вам и мне. У меня – понял? – мамашка в больнице. Хавки нету, короче.
– Ой, Пы-ыкич… Что, в натуре?
Конечно… Глянь, стоко нормально? Я в пакет положу…
– Пофиг. Ты это – понял? – позырь, крупа, может, какая есть.
– Конечно! Сейчас! Вот, глянь,
рис, гречка… Только мало… А
картошки не надо?
– Не... Мука есть?
– А сахар не нужен, Пыкич?
Пыкич, а зачем мука? Ты печь
умеешь? А чем мама болеет?
– Тебя не колышет. Все, я погнал, короче.
– Так рано? А завтра после
школы?
Но Смыков уже гремел вниз
по лестнице, прижимая к себе
набитый, незастегивающийся
портфель.
– Давай завтра опять, слышишь, Пыкич? Мы же записи не
послушали…
Назавтра Смыков не появился. «У него мать болеет!» – вякнул было Олег на перекличке, но
классная только рукой махнула.
Хоть бы уж скорей в интернат забрали – дождутся ведь, что прибьет или ограбит кого! А виновата будет она… Нервов никаких нет.
Пыкич вышел в ночь и утром
был уже далеко. В двух перевязанных веревкой наволочках, набитых припасами, лежали два
шерстяных одеяла, котелок и солидный складной нож. Мужикам
на керосинку пятифан нес, а то
много тащить. Или пускай про-

пьют. Он все равно уйдет. Повяжут на кошарах, а ему назад ходу нет.
Из взятых вчера в серванте у
Митяевых денег осталось еще
почти тридцать рублей. Часть
заныкал в ботинки, часть за
подкладку и под спичками в коробок заложил. Еще пришлось в
серванте оставить, чтоб не сразу заметили.
– What’s the matter with men
today? Six beautiful roses and
nobody to pluck them… It’s a crying
sha-а-аme!
К полудню Пыкич дошел до
дачек, что за Немецким мостом.
Осмотрелся из леса – никого.
Сиганул на ближнюю, нахавался редиски, чесноку, прилег отдохнуть. Закурил «Шипку».
Больше он дураком не будет,
нельзя ему. Все продумано. Будет осторожно идти, может, даже и ночью. Останавливаться
на дневки, рыбу ловить. Через
месяц-полтора дойдет до гор,
там уже далеко, можно не ныкаться. Да и не от кого. А в горах
тоже рыба есть, мужики говорили – форель. На пчелу берут. Еще
гнезда птичьи, грибы. Как идти,
он знал – на самые высокие горы все время держишь, лишь бы
прямо, вдоль рек не сворачивать. Через самые высокие перейдешь, а там все.
Там – море.
И так хорошо стало от этой
мысли, что не вытерпел, еще одну закурил.
Пыкич не видел моря, но был
твердо уверен: там у него начнется другая, настоящая жизнь.
К рыбакам пойдет, будут сетью
ловить. Всякие острова… это…
Пыкич не знал, что пальмы называются пальмами, но почемуто хорошо представлял их себе.
Такие… зеленые, как лопухи…
нет, посветлее. Как картошка,
если в ней на земле лежишь и
вверх смотришь на листья.
И солнце светит сквозь них.
***
Осенью нам сказали, что за воровство и бродяжничество Смыков помещен в колонию для несовершеннолетних. Что это позор для класса и что на совете
дружины будут разбирать пионерскую работу в нашем отряде.
Чтобы мы имели в виду и делали
выводы. А какие выводы?
Может, и не поймали – так, врали нам в воспитательных целях.
Никто же его с тех пор больше не
видел. Даже и после школы.
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Три истины
Хасана Ибн
Саббаха
Наступил третий день с того
момента, когда Хасан Ибн Саббах под видом странствующего
дервиша проник в Каир – столицу Фатимидского халифата. Несмотря на тяжелые времена, каирский рынок был всегда полон
народа, и именно тут Хасан Ибн
Саббах решил затеряться среди бесчисленных торговцев, караванщиков, дервишей и проповедников. С утра, расстелив небольшой коврик возле лавок с
благовониями, Хасан Ибн Саббах садился и, открыв украшенную полудрагоценными камнями Книгу, делал вид, что погружен в ее чтение. Читать Хасан
Ибн Саббах не умел. Но, сидя с
Книгой в руках и изображая погруженного в чтение дервиша,
он слышал и видел многое. Так
ему открылась первая истина:
«Люди делают вид, что читают
Книгу, чтобы быть как все».
Однажды возле сидящего
с Книгой Хасана Ибн Саббаха
остановились несколько караванщиков и попросили его прочесть слова Пророка о рае, так
как сами были неграмотны. Хасан Ибн Саббах читать не умел,
но сказать об этом караванщикам он не мог. Тогда Хасан Ибн
Саббах стал рассказывать караванщикам о том, как впервые попробовал гашиш, выдавая свои слова за слова Пророка. Так ему открылась вторая
истина: «Управлять людьми, не
читавшими Книгу, можно, всего
лишь сделав вид, что ты ее читал».
Прошло время, и за Хасаном Ибн Саббахом в Каире закрепилась слава проповедника. Однажды он рассказывал
толпе караванщиков и торгов-

цев о рае, уготованном тем правоверным, которые пожертвуют
своей жизнью во славу Всевышнего. Но в толпе оказался человек, который заявил, что Пророк в Книге говорил о рае совсем другое. Тогда Хасан Ибн
Саббах подошел к нему, достал
кинжал и, приставив к горлу говорившего, заявил: «Ты готов
умереть за свои слова?». Человек, возражавший ему, замолчал и сделал шаг назад. Хасан
Ибн Саббах приставил кинжал
к своему горлу и изрек: «А я готов умереть за свои слова!». Так
Хасану Ибн Саббаху открылась
третья истина: «Авторитет Меча и Книги сильнее авторитета
одной Книги, а умереть за Книгу можно, и не читая ее».

Мудрая
женщина

(Старинная кавказская
сказка)
В одном маленьком кавказском ауле, что возвышается на
горе посреди хазарских степей,
жил немолодой джигит. Юность
его прошла в подвигах, молодецких забавах и учебе в мединституте. И все хорошо было у
немолодого джигита: красивая
жена, большая сакля в центре
аула, железный конь на двести
лошадиных сил, много детей.
Выросли уже дети, завели семьи, пошли внуки.
Но однажды, выходя из своей сакли, немолодой джигит
встретил на лестничной клетке
соседку, прекрасную, как юная
луна. И стал к ней захаживать
тогда джигит регулярно. Бывало, скажет своей красавице
жене, что пошел вынести мусор, возьмет ведро, мусор выбросит, а сам раз - и к соседке,
прекрасной, как юная луна. Или
скажет дома, что пошел в магазин, а сам опять раз - и к соседке. Джигит-то был еще ого-го какой нестарый.
Но вот прознала о том жена
нашего джигита. Но так как была
мудрой кавказской женщиной,
она не стала устраивать скандал
на весь аул, а поступила очень
умно. В очередной раз, когда
джигит отправился выносить

мусор, она позвонила в дверь
соседкиной сакли и попросила
ту помочь ей сделать долму. А
на Кавказе, вы знаете, не принято отказывать соседям в помощи, поэтому соседке пришлось
согласиться, хотя и ждала она в
новой французской сорочке нашего джигита. А тут и наш джигит возвращается с пустым ведром, он по привычке заглянул
к соседке, но той не оказалось
дома. И тогда он заходит разочарованный домой. И что же он
видит. И видит он, как его красивая жена и его любовница, прекрасная, как юная луна, готовят
долму и мило беседуют.
Мудрая кавказская женщина
по их неловким взглядам и нелепым фразам все сразу поняла, но вида не подала. И ни разу
потом не упрекнула своего немолодого джигита в неверности. А у того желание ходить по
прекрасным, как юная луна, соседкам пропало с тех пор раз и
навсегда.
Вот и старинной кавказской
сказке конец, а кто слушал – тому долма.

Песни Ветра

(Индейская сказка,
рассказанная Полной
Луной)

Давным-давно, в те времена, когда сон был явью, Старый
Орел и Молодой Лис молча сидели на вершине холма, глядя
на золотое лицо Дедушки Солнышка, уходящего за горизонт.
- Слышишь песни Ветра? –
спросил Старый Орел Молодого

Лиса. - А ведь у Ветра нет голоса, поэтому его песни поют другие. Поют деревья и травы, реки и горы. И ты можешь петь их.
- Как? Ведь я не знаю их, – ответил Молодой Лис, - меня никто им не учил.
- Деревья и травы, реки и горы тоже никто не учил. Однако они поют песни Ветра. Иногда тихие и печальные, иногда яростные и свирепые. И ты
можешь. Закрой глаза и ощути прикосновение Ветра к своей щеке. Теперь ко лбу. К губам.
К волосам. Потрогай Ветер рукой. Ветер – это твои ощущения,
а твои ощущения – это Ветер.
Есть только Ветер и ты, только
ты и Ветер. Ты и Ветер – это одно
целое. Его песня – твоя песня.
Твоя песня – его песня. Он поет
в тебе. Ты поешь в нем. Слушай
его и пой. Пой и слушай. Пой…

Застава
- Кто такие? - выкрикнул я,
сжимая в правой руке копье.
- Заместитель половецкого
хана по воспитательной работе, - выкрикнул в ответ один из
трех всадников в остроконечных
меховых шапках, - едем на вашу
заставу с проверкой.
- Вас-то мы и ждем. Езжайте
за нами, – сказал я уже тише и
повернул коня.
- Ну как там у вас на заставе? – спросил представившийся половец.
- Да как у всех, - ответил я,
- четыре заставы объединили в одну, жалование порезали, ратников сократили, набрали книгочеев-буквоедов сверх
меры, теперича без берестяной грамоты не только в поле с
дозором не выехать, тута чтобы дюжину стрел получить, надо осемь подписей собрать. И
за каждую стрелу потом отчет
держать, в письмянном виде, куды дел, по делу ли спользовал,
не сменял ли печенегам на ромейское вино.
- У нас то же самое, житья не
стало нашему брату. Все пишем
и пишем, а чего, кому, то никто
не ведает.
- Во-во. У нас сотник вме-

сто боя на мечах учебнометодический комплекс на бересте пишет. А мне сказали, будешь писать пособие по стрельбе из лука и методические рекомендации по владению кистенем. Мы тут уже в округе всю бересту извели. За новой ездим за
осемь верст.
- А фонды оценочных средств
пешего бою сделали?
- Ну, ежели вы их проверять
будете, то до завтра сделаем.
- Да мы сами еще не делали.
Хотели у вас одним глазком глянуть, как делается-то.
- Да бес их знает, как оно делается. У нас половина ратников меч уже забыли когда держали, все пишут и пишут отчеты
княжеским боярам, а придет печенег, мы его чем будем брать?
Грамотами берестяными?
- Ой, и не говори. Говорят,
опять нас, ратников, сокращать
будут, много, дескать, нас развелось.
Когда через пять лет, в 1223
году от Рождества Христова,
к заставе подошел арьергард
монгольских войск Джэбэ и Субэдэя, там не было никого, лишь
теплый степной ветер разносил
по округе обрывки берестяных
грамот да пыль очередных княжеских реформ.

Мельница
любви
В селе Манычском рассказывают такую историю. У зажиточного крестьянина Ивана Абрамовича Платонова была единственная дочь, да такая - красоты неземной, что не сыскать подобной ни на левом, ни на правом берегу Большого Маныча, а
в городе тем паче. И влюбился в
нее каменщик Степан Федоров,
строивший мельницу для ее отца. Да так крепко влюбился, что
ни есть, ни спать, ни жизни радоваться было ему невмоготу. Вот только тайну своей любви открыть Степан своей любимой не мог, так как был немой
от рождения. Да и сам Степан
понимал прекрасно, кому он такой нужен, что не отдаст за него единственную дочь зажи-

точный крестьянин Иван Абрамович Платонов. Поэтому и решил Степан построить в селе
мельницу, такую же крепкую и
вечную, как и его неразделенная любовь. И вот стоит в селе Манычском с 1889 г. ветряная мельница как символ вечной любви. Из более чем двух
тысяч ветряных мельниц на все
Ставрополье одна эта и осталась, и не властно над ней время. А Степан Федоров, говорят,
уехал из села в город, и больше
никто о нем не слышал.
А в 1921 году, когда в стране
был голод, Иван Абрамович Платонов сменял мельницу на две
пары быков и 40 пудов пшеницы.
В 1930 году ветряную мельницу
национализировали и вплоть до
1958 года на этой мельнице колхозники мололи зерно.
И сейчас стоит мельница, вот
только уже давно не мелет - обрушились ветрила, хотя остальной вековой механизм ее в полном порядке. Жители вместе с
администрацией села как могут сохраняют и ремонтируют
мельницу, однако денег на полную реставрацию у них нет. А
ведь могла бы мельница любви
молоть зерно на радость людям.

Сансара
- Скажите, у вас есть пластинка Deep Purple? – спросил я
грустную продавщицу в магазине «Мелодия»
- Нет. Мальчик, возьми вот
эту, - ответила она и достала изпод прилавка цветастый конверт
с надписью «Sansara».
- А что играют? Hard Rock?
- Про жизнь играют.
Я взял в руки конверт, посмотрел на оглавление. Там значилась только одна композиция «Live». Достал виниловый диск,
чтобы оценить его сохранность.
- А чего это он у вас запиленный весь? – сказал я недовольно, глядя на глубокие царапины
винила.
- Мальчик, - устало ответила
продавщица, - сансара – это заезженная пластинка. Бери и иди
допиливай свою до конца.

Выпуск подготовил
Сергей СКРИПАЛЬ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

АКЦИЯ

РЕКЛАМА

«Ставропольский КиноДесант»

И

сняты самые узнаваемые и яркие
сцены ленты. Один из первых советских фильмов-катастроф «34й скорый» также снимался у нас.
Наверняка жители Кавминвод до
сих пор помнят нашествие киношной братии в 2005 году, когда в Пятигорске и Кисловодске
снимали одну из последних версий «Героя нашего времени».
В рамках акции «Ставропольский КиноДесант» в 15 районах
края, в том числе Буденновском,
Советском, Нефтекумском, Благодарненском,
Новоалександровском, проводятся демонстрации кинолент, снятых в нашем крае. С программой «Кино-

Десанта», организатором которой
выступает Ставропольский киновидеопрокат, с удовольствием
познакомились жители сел Донская Балка, Преградного, Летняя
Ставка, Калиновского, Водораздел, Ачикулак, Красный Октябрь,
Подлесного. Сегодня зрителями
«КиноДесанта» станут жители Каменной Балки Благодарненского
района. Помимо этого в течение
всего проходящего Года российского кино «Ставропольский КиноДесант» представляет жителям края многие популярные советские кинокартины и новые
российские фильмы.
Н. БЫКОВА.

- Скажите, кто знаком
с работой курьера? Какие
подводные камни? Спасибо.
- Если принесешь плохие
новости, отрубят голову.
Муж без жены - 0,5 сатаны.

Как можно по одним законам так по-разному жить?
В России набирает популярность новая профессия:
борец с борцами с коррупцией.
- Я смотрю, вы жируете!
Икра на столе!
- Так ведь баклажанная!
- Так ведь ведро!
Фразой «Гусь свинье не товарищ» индюк спровоцировал
драку сарай на сарай.
- Если незнакомый человек просит вас залезть на
дерево, стоит ли прислушиваться?
- Если это хозяин бегущей к вам собаки с оборванным поводком, то стоит.
Если ставить будильник не
на 8.00, а на 8.02, к концу месяца у вас накопится один час
сна.

Объявление: «Кто потерял сегодня в центре iPhone
6? Мне нужны еще зарядка
и пароль».
Вчера стало понятно, в чем
смысл жизни. О чем думают
женщины. О чем молчат мужчины. Как устроен мир и как
всех сделать счастливыми. А
сегодня опять ничего не понятно. И подайте минералки,
пожалуйста.

Личный и командный чемпионаты России по дзюдо прошли на Дальнем
Востоке, в городе Хабаровске. Регион, находящийся в непосредственной
близости от родины дзюдо Японии, впервые был удостоен чести проведения
финала национального первенства.
Мастер спорта Арам Григорян перешел в другую весовую категорию (66 кг) и из-за сложностей
адаптации в итоге занял девятое место среди 50
участников. В весовой категории до 100 кг команду представляли два наших спортсмена: мастермеждународник Михаил Косяшников и мастер
спорта Алексей Казачков, который в упорной борьбе на последних секундах малого финала выиграл
схватку за «бронзу». Оба спортсмена вошли в состав сборной команды России по дзюдо.

Похоже, это была неудачная идея - прийти на
собеседование в футболке
с надписью «От работы кони дохнут».
Долго размышлял, кто я,
жаворонок или сова. Пришел
к выводу, что я птеродактиль
- непонятно, как я еще не вымер с таким режимом работы.
- Сегодня в автобусе кондуктор смотрел на меня
так, будто я не заплатил за
проезд.
- А ты что, заплатил?
- Нет. Но смотрел я на него так, будто заплатил.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ландыш. 9. Анод. 10. Абсент. 11.
Вшивый. 12. Бритва. 14. Шкет. 15. Иглу. 18. Укроп. 21. Декалитр. 23. Ясень. 24. Круча. 25. Директор. 26. Палас. 28.
Овал. 32. Серп. 33. Зяблик. 35. Рутина. 36. Ехидна. 37. Отто. 38. Пальма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аншлаг. 3. Дева. 4. Шайба. 5. Лобио. 6.
Чага. 7. Шейкер. 8. Отступ. 13. Выставка. 16. Удочка. 17. Бастилия. 19. Кастро. 20. Окно. 22. Ярка. 26. Постер. 27. Ларчик. 29. Аноним. 30. Злато. 31. Окроп. 33. Злак. 34. Стул.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Накануне празднования Дня
города и края в Ставропольской
ДЮСШ по футболу прошло
первенство школы среди
мальчиков двух возрастных
категорий: 2007-2008 и 2009
годов рождения, в котором
участвовали более ста
воспитанников спортшколы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
СПАСАЯ ПАЛЕЦ ОТ ОКОВ
В полночь специалистам ПАСС СК поступил
нестандартный вызов - молодая жительница краевого центра попросила снять кольцо с распухшего пальца. Прибывшие спасатели увидели,
что палец очень сильно распух и помочь женщине можно, лишь срезав кольцо. Операция была
проведена быстро и безболезненно.
В подобных случаях спасатели советуют не

16 - 18 сентября

Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с


 З 8-15 9...16 17...23
18.09
 З 6-11 14...17 19...23
Рн КМВ
16.09
 СВ 2-5 11...15 16...22
Минводы,
Пятигорск,
17.09
 СЗ 5-13 10...16 19...26
Кисловодск,
Георгиевск,
18.09
Новопавловск
 З 1-2 12...18 21...27
Центральная
16.09
 З 3-8 8...11 13...19
и Северная зоны
Светлоград,
17.09
Александровское,
 З 9-15 7...15 18...25
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 18.09
 С6-10 14...16 19...23
Дивное
16.09
Восточная зона
 СВ 2-5 11...15 16...21
Буденновск, Арзгир,
17.09
Левокумское,
 З 6-12 11...19 19...26
Зеленокумск,
18.09
Степное, Рощино
 ЮЗ 4-8 15...19 21...27
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

16.09

СЗ 4-8

9...12

14...19

17.09

С 19 ПО 25
СЕНТЯБРЯ
 КОЗЕРОГА ожидают встре-

чи с давними знакомыми, которые обещают массу приятных
воспоминаний и тем для увлеченной беседы. Начало недели сопряжено с некоторыми затруднениями в финансовой области. Старайтесь реже ходить
по магазинам, чтобы не соблазниться на покупку и не сделать
непредвиденные траты. Вам необходимо больше работать над
собой - бескомпромиссно боритесь с замучившими вас комплексами и недостатками.

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

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

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

Нотариус по городу Ставрополю Кашурин Иван Николаевич
сообщает, что открыто наследственное дело после умершего 21 января 2015 года гр. Дубина Владимира Викторовича, проживавшего по адресу: Ставропольский край, город
Ставрополь, улица Доваторцев, дом 69/1, квартира 13. Наследникам гр. Дубина Владимира Викторовича в течение месяца
с момента опубликования настоящего объявления обращаться
в нотариальную контору нотариуса Ставропольского городского нотариального округа Кашурина Ивана Николаевича по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 34а.
График работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 16.00
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота с 9.00 до 16.00,
воскресенье выходной.
Телефон для справок 8 (8652) 24-33-95.

Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс для индивидуальных
подписчиков - 12696,
для предприятий - 31678),
в розницу, на бортах
воздушных судов
авиакомпаний «Аэрофлот»,
«Донавиа», «ЮТэйр»,
«Трансаэро», «Россия».
«Таймыр», «Уральские
авиалинии», «АК БАРС
АЭРО», «РусЛайн»,
выполняющих
регулярные рейсы
из аэропортов
Минеральных Вод
и Ставрополя

№ 9709897, выданный 23.06.2003 го-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

да МОУ «Центр образования» г. Ставрополя на имя Акопян Кристины Гагиковны, считать недействительным.

ЧЕРЕП В РЕКЕ
12 сентября в Кубани обнаружили череп человека. Страшную находку заметили рыбаки из
Невинномысска. По предварительным данным,
череп пробыл в воде более года. Теперь сотрудникам полиции предстоит провести экспертизу и установить личность погибшего, сообщает
пресс-служба ПАСС СК.
И. БОСЕНКО.

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

СУД ДА ДЕЛО

предпринимать самостоятельных попыток снять
кольцо - можно сильно повредить палец.

ФАЛЬШИВЫЕ ИНСПЕКТОРЫ
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу Александра Калинина, обвиняемого в совершении 15 эпизодов мошенничества, сообщила пресс-служба прокуратуры
края. Предварительным расследованием установлено, что житель Самарской области Калинин, являясь лидером организованной группы, провернул ряд преступных операций. Мошенники
звонили ставропольчанам и, представившись им инспекторами
ДПС, поясняли, что для урегулирования ситуации с их родственниками, попавшими в ДТП, требуется 50000 рублей, в противном случае будет решен вопрос об уголовном преследовании.
После получения согласия потерпевшего дать деньги участники
организованной преступной группы называли ему номер телефона, на который предлагали перевести деньги. Впоследствии
похищенные денежные средства обналичивались.
В результате преступных действий Калинина и его соучастников жителям края был причинен ущерб на общую сумму 138435
рублей. Уголовное дело в отношении Калинина направлено в Автозаводской районный суд г. Тольятти Самарской области, где
сейчас рассматривается уголовное дело в отношении его соучастников.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
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связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Ставропольскому краю.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 26-00409.
Ответственность
за содержание и достоверность сведений в газетных
материалах и рекламных
объявлениях несут авторы.
Их точка зрения не всегда
может совпадать с позицией
редакции

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна

ОПАСНОЕ ЗНАКОМСТВО
Полицией задержан ранее неоднократно судимый житель поселка Иноземцево, подозреваемый в убийстве. Установлено, что
жительница станицы Незлобной познакомилась со злоумышленником в одной из социальных сетей. Накануне убийства мужчина удалил всю информацию, свидетельствующую о знакомстве,
после чего пробрался в дом к женщине для кражи имущества,
но был застигнут на месте преступления. После того как хозяйка
пригрозила обратиться в полицию, злоумышленник убил ее. Подозреваемый похитил из дома ювелирные изделия, компьютерную технику. Убийца уже дал признательные показания.

Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды»

Отпечатано
в типографии ГУП СК
«Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)

ГВОЗДЬ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА
В Степновском районе сотрудниками полиции задержан
22-летний житель одного из соседних регионов, который в селе
Иргаклы с помощью гвоздя взломал терминал оплаты, откуда похитил около 10 тысяч рублей. Как сообщили в полиции, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.
бле. 5. Создает имидж звездам.
6. Забег на короткую дистанцию.
7. Остров в Татарском проливе.
8. Книга, по которой учатся в
школе. 9. Укороченный ледоруб.
18. Герой кельтского, а после европейского эпоса, повествовавшего о рыцарях Круглого стола.
19. Дикий горный баран. 21. Гараж для самолета. 22. Русская
мера длины. 25. Приток Вислы.

 ВОДОЛЕЙ

t воздуха,оС
ночью днем

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

(полного) общего образования серии А

КРОССВОРД

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Утерянный аттестат за курс среднего

Среди более старших ребят турнир
выиграли подопечные Р. Сабецкого, на
втором месте воспитанники Ю. Лоскутова и третьими стали ребята под руководством Д. Захарова. Места среди младших воспитанников школы распределились так: первыми стали подопечные тренера М. Михитарьянца, на втором и третьем местах воспитанники Д. Захарова и
С. Чернова соответственно.
С. ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Этот
воин был вооружен палашом. 6.
Горящий ликер. 10. Часть чеголибо, образующая ступень, выемку. 11. Этот главный архитектор Москвы «украсил» Кремль
Дворцом съездов. 12. Боковое
движение лошади. 13. Имя первой в мире клонированной овцы.
14. Сильный и резкий порыв ветра. 15. Регулярный доход с капитала, земли или имущества.
16. Изобразительное ... 17. Мужское имя. 20. Буйство страстей.
23. Ручной резец для гравирования в виде тонкого стального стержня. 24. Экипаж, кузов которого помещен на длинных дрогах. 25. Приток Амазонки. 29. Итальянский философ и
поэт, сожженный инквизицией.
32. Подземка для коммуникаций. 35. Офицер, герой обороны Севастополя в Крымской войне 1854-1855 гг. 36. Имя человека придумавшего «Легкий способ бросить курить». 37. Персонаж пьесы Островского «Гроза». 38. Палочки ниндзя. 39. Сыр
с большими дырками. 40. Медоносное растение, масличное, декоративное. 41. Южное дерево с
красной древесиной. 42. Марка
автомобиля производства бывшей ГДР.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Откидной
головной убор, пришитый или
пристегиваемый к вороту верхней одежды. 2. Время перед восходом солнца. 3. Остров между
Охотским и Японским морями. 4.
Металлический сундук на кора-

ИЗДАТЕЛЬ:

Семьи Юнда и Марыныч,
город Ипатово.

Хабаровская «бронза»

Первенство ДЮСШ по футболу

Успешно выступил в соревнованиях член сборной команды края
студент Ставропольского училища олимпийского резерва Анзор Унароков. В весовой категории свыше 84 кг он победил всех соперников и занял первое место. В октябре Анзор будет участвовать в первенстве России по самбо в Оренбурге.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Удачи, крепкого здоровья
и дней, наполненных любовью! Добра, душевной
теплоты и отношений чистоты! В этот день прекрасного юбилея мы всей
душой с вами. Мы рады,
что судьба, связавшая нас
с детства, подарила много
замечательных дней нашей
с вами дружбы. С искренним уважением желаем
вам: будьте всегда здоровы, счастливы, пусть вас
окружает семейный уют и внимание близких! Мы
вас очень-очень любим!

Сильнейшие дзюдоисты страны и сборные федеральных округов боролись за награды основного турнира национальной федерации этого вида
спорта. Участниками финала стали региональные
сборные, составленные по итогам отборочных состязаний в федеральных округах. От сборной
команды Ставропольского края на чемпионат
смогли отобраться десять спортсменов, но тяжелое финансовое бремя смогли потянуть только пятеро.

В Керчи прошел открытый Всероссийский юношеский
турнир по самбо среди юношей 2000-2001 годов
рождения «Кубок двух морей - 2016» на призы
спортивно-патриотического клуба единоборств
«Слава», являющийся отборочным на первенство
России по самбо.

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

Ивана Ивановича
и Веру Федоровну Зиенко
из села Манычского
Апанасенковского района
с сапфировой свадьбой!

СПОРТ

Не оставил
соперникам шансов

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В преддверии Дня Ставропольского
края успешно проходит творческая
акция «Ставропольский КиноДесант»,
учредителем которой является
министерство культуры края.

ДЕЯ акции родилась не
случайно.
Ставрополье
- одна из любимых съемочных площадок отечественных кинематографистов. Уникальные виды региона не один раз запечатлены как
в игровом, так и в документальном кино. В далеком 1936 году
у нас снимался художественный фильм «Девушка спешит на
свидание», в 1955-м - ряд эпизодов комедии «Доброе утро», а в
1958-м - «Жених с того света».
Фильм Леонида Гайдая «12 стульев», без сомнения, можно назвать визитной карточкой Кавминвод, ведь именно здесь были



должен перестать суетиться и беспокоиться о своей карьере. Профессиональное будущее у вас сложится успешно, если сейчас вы изберете выжидательную тактику
и не будете спонтанно принимать каких бы то ни было судьбоносных решений. При соблюдении этих советов на работе у
вас все получится именно так,
как вы того желаете. В финансовых делах возможны некоторые затруднения.

 РЫБЫ

столкнутся со сложностями в деловых контактах.
Тем не менее, несмотря на это,
не стоит предпринимать необдуманные шаги и пытаться
решать вопросы с позиции силы. Это может привести лишь
к разрыву устоявшихся связей,
а восстановить утраченное потом будет очень сложно. Лучше
всего поработать над собой, для
того чтобы избежать возможных
конфликтных ситуаций.

 ОВНАМ дается великолепный шанс преуспеть абсолютно

26. Другое название самой маленькой обезьяны тамарина. 27.
Искусство составления букетов,
а также сам букет. 28. Комната в
доме с уменьшенным количеством стен. 29. Показная удаль.
30. Приведение волос в порядок
после стрижки. 31. Оружие для
стрельбы открытым пламенем.
33. Средневековый юрист. 34.
Вавилонская богиня.

во всем. За что бы вы ни взялись,
все будет получаться быстро и
хорошо. В первую очередь деловые люди этого знака должны
не упустить столь удачный период и провести важные переговоры с партнерами - после этого
вам откроются интересные перспективы. Постарайтесь не поддаваться влиянию окружающих,
поскольку это может негативным образом сказаться на реализации намеченных планов.

 ТЕЛЬЦУ

предстоящая неделя обещает полезные знакомства и контакты, которые в
дальнейшем весьма пригодятся в работе. Этот период отлично подходит для любых деловых
встреч, будет удачен для заключения намеченных ранее контрактов и оформления финансовых сделок. Вероятно также,
что появится серьезная материальная поддержка ваших инициатив и новых проектов со стороны влиятельных людей.



БЛИЗНЕЦАМ необходимо
принять важные решения относительно деловой активности на
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весь оставшийся до конца этого года период. Чтобы не ошибиться в столь непростом деле,
вам надо трезво оценить свои
способности и возможности и
четко сформулировать требования к себе. Только определив для себя главное, вы сможете наметить правильную линию поведения.

 РАКАМ стоило бы немного задуматься над тем, куда их
несет жизненное течение. Всегда есть возможность для улучшения и саморазвития. Пусть
вас не пугает перспектива наткнуться вдруг на препятствия.
Вы легко справитесь с ними, если спокойно и планомерно продолжите осуществлять задуманное. Успех, уважение окружающих, а также опыт станут
вам наградой, не говоря уже о
вознаграждении в виде повышения зарплаты или продвижения по службе.


ЛЬВЫ получат заслуженное признание руководства добросовестных усилий на службе. Можете смело рассчиты-

вать на поддержку начальства в решении любых вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. Обращайтесь напрямую к руководству со своими проблемами, в помощи вам точно отказано не будет.



ДЕВЫ будут ощущать себя в прекрасной физической
форме и испытывать мощный
прилив сил и энергии. Этот
период вам стоит использовать для выполнения энергоемких, а также требующих физической выносливости дел, в
этом вам будет сопутствовать
удача. Можете рассчитывать
на поддержку окружающих
вас людей. В семье установятся полная гармония и взаимопонимание.



ВЕСЫ преуспеют в достижении материальных благ или
завоевании новых профессиональных рубежей. Новые успехи
помогут разбудить ваши скрытые внутренние силы, и тогда
вам по плечу станет решение самых сложных задач. Если вы на-
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правите всю энергию в работу,
несомненно, сможете добиться
выдающихся результатов.



СКОРПИОНАМ предстоит
множество важных встреч и деловых переговоров. Их итогом
может стать достижение нужных договоренностей или подписание выгодного контракта.
Это даст вам основание рассчитывать на долгожданный денежный доход, а удача во всевозможных финансовых мероприятиях обещает не обходить вас
стороной. Уделите время своему дому и семье.



СТРЕЛЬЦЫ могут рассчитывать на успех во всех делах,
связанных с работой. При этом в
общении с руководством лучше
не проявлять инициативы, чтобы не оказаться загруженными
лишними обязанностями. Ближе
к концу недели займитесь благоустройством собственного жилища и решением бытовых проблем, такая необходимость, похоже, назрела. Опираясь на поддержку семьи, вы ощутите уверенность в завтрашнем дне.

