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К работникам финансовой 
системы предъявляются 
по вышенные не только 
профессиональные, но и 
нравственные требования. 
Ежедневно решая свой круг 
вопросов, вы способствуете 
процветанию нашего края 
и страны в целом. 

Спасибо за ваш вклад 
в наше общее дело!

От всей души желаю 
здоровья, счастья, 
благополучия и значимых 
достижений в вашей работе!

Заместитель 
председателя 
правительства - 
министр финансов 
Ставропольского края                                            

Л.А. КАЛИНЧЕНКО.

Уважаемые коллеги-финансисты!
Поздравляю вас с нашим общим 

профессиональным праздником - 
Днём финансиста!

И
НДЕКС потребительских цен на все товары и услуги в Ставрополь-
ском крае в августе текущего года по отношению к июлю соста-
вил 99,2 процента. В том числе на продовольственные товары он 
снизился в среднем на 2,6 процента, а на непродовольственные 
товары и услуги в среднем увеличился на 0,3 и 0,1 процента со-

ответственно.
В минувшем августе подешевела плодоовощная продукция (в сред-

нем на 17,5%). Примерно на треть меньше теперь покупатели платят за 
помидоры, репчатый лук, капусту. Благодаря хорошему урожаю значи-
тельно дешевле теперь стали морковь, картофель, свекла, виноград, 
огурцы. 

Незначительно (в пределах 0,4 - 2 процента) подорожали мясо птицы, 
свинина, говядина, мясные субпродукты и консервы. Но дешевле стали 
колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, мясные полуфабрикаты. 
Среди других продовольственных групп дешевле стали яйца (на 3,6%), 
сахар (на 2,9%), алкогольные напитки (на 2,6%), варенье, джем, повидло, 
мед (на 1,5%), мука (на 1,2%), чай, кофе (на 1,1%), макаронные и крупя-
ные изделия (на 1%).

В итоге стоимость условного (минимального) набора продуктов пи-
тания в среднем по краю в конце августа 2017 года составила в расче-
те на месяц 3525,13 руб. и снизилась по сравнению с предыдущим ме-
сяцем на 4,7 процента.

Среди непродовольственных товаров подорожали трикотажные из-
делия, стиральные машины, галантерея, печатные издания, а также то-
пливо моторное, игрушки, ткани, табачные изделия. В то же время сни-
зились цены на велосипеды и мотоциклы, персональные компьютеры, 
электротовары и бытовые приборы, стеклянную посуду, телерадиото-
вары, товары для садоводства.

Из услуг, оказываемых населению края, сразу на 6,1 процента повы-
сились тарифы на оплату жилья. Так же - на 6,1 процента - услуги в систе-
ме образования. Подорожали ветеринарные, бытовые услуги, ремонт и 
техническое обслуживание транспортных средств, медицинские услу-
ги. Одновременно снизилась стоимость услуг страхования, воздушно-
го транспорта, банков, гостиниц. Среди услуг в сфере зарубежного ту-
ризма дороже стали экскурсионные поездки в Европу. Зато дешевле 
стали поездки в Таиланд и Китай.

А. ЗАГАЙНОВ.
По данным Ставропольстата.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

П
РОЕКТ осуществлен в рам-
ках государственно-част-
ного партнерства с агропро-
мышленным холдингом «Эко-
культура». Всего на ремонт 

учреждений здравоохранения края 
в этом году предусмотрено более 
570 миллионов рублей с учетом 
внебюджетных средств. А допол-
нительные средства инвесторов, 
как в Солнечнодольске, помогают 
выполнить больший объем работ. 
Глава края особо поблагодарил от-
ветственный бизнес, вкладываю-
щий деньги в развитие социальной 

В Солнечнодольске 
после капремонта 
открылась 
детская консультация. 
В церемонии принял 
участие губернатор 
Владимир Владимиров.

Вторая жизнь

инфраструктуры. Старое здание 
консультации, построенное 40 лет 
назад, было признано аварийным. 
После капремонта учреждение об-
рело вторую жизнь. Прием пациен-
тов будут вести педиатры, детский 
акушер-гинеколог, невролог, хи-
рург, окулист и отоларинголог. Это 
не последняя «премьера» в посел-
ке энергетиков. Принято решение в 
течение двух лет отремонтировать 
также участковую больницу Солнеч-
нодольска.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-

службы губернатора.
Фото пресс-службы губернатора.

Боевой пловец стал 
лучшим водолазом

И
ВАН Володин работает в си-
стеме МЧС с 2003 года. До 
этого служил боевым плов-
цом в Севастополе в отряде 
специального назначения, за-

тем в Дагестане. Сегодня он воз-
главляет водолазное подразделе-
ние Ставропольского поисково-
спасательного отряда. И. Володин 
участвовал во многих сложнейших 
операциях по спасению людей.  В 
2017 году он с командой совершил 
погружение в Нижнее Голубое озе-
ро, которое считается самым глу-
боким карстовым озером в стра-
не. А не так давно Иван в составе 
команды водолазов-спасателей 
установил рекорд России, совер-
шив уникальное погружение на глу-
бину 35 метров на озере Клухор в 
Карачаево-Черкесии, расположен-
ном на высоте 2676 м (см.  «СП» от 
5.09.2017). 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

В рамках регионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие 
мужества» лучшим спасателем-водолазом СКФО признан Иван Володин 
из Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России. 

• Рекордное погружение 
 на озере Клухор.

Фото пресс-службы ГУ МЧС 
России по СК.

Кому в Китай, 
кому в Европу?
Этим летом в России после многолетней инфляции 
наконец-то кое-где начались дефляционные процессы. 
А иными словами, можно наблюдать снижение цен 
на основные товары. Ставрополье не исключение. 
Вот последние данные Ставропольстата.

Ч
АСТЬ деревьев уже вырубле-
на. И вот в среду обществен-
ники, пригласив представите-
лей властных структур, обсле-
довали и посчитали деревья. 

Площадь участка, арендатор ко-
торого намерен построить на ме-
сте лесополос дорогу, составляет 
17,26 гектара. Активисты обследо-
вали 2,8 гектара из них.

- Общее количество деревьев, - 
рассказывает Полина Горелова, жи-

тельница улицы Соборной, - 13826 
единиц. По нашему мнению, по-
грешность в подсчетах может быть 
около 3 процентов. Диаметр ство-
лов от 5 до 150 сантиметров. Кро-
ны некоторых из них достигают 4 ме-
тров, а в высоту они до 17 метров. 
Возраст деревьев варьируется от 
2 до 100 лет и более.

Растут здесь кустарники, то-
поля, ясени, ели, сосны, рябины, 
дубы, клены и плодовые деревья, 

Под угрозой почти 14 тысяч деревьев
«Игры латифундистов» назывался материал, 
опубликованный в «Ставропольской правде» 
6 сентября. Речь шла о том, что жители улиц 
Соборной, Рогожникова, Западный обход и Пирогова, 
что в Ставрополе, вступили в борьбу с местным 
латифундистом, намеревающимся уничтожить 
три лесополосы, окружающие их дома.

многие из которых, кстати сказать, 
были посажены жителями улицы 
Соборной.

В акте обследования, который 
подписали более 90 человек, оха-
рактеризовано общее состояние 
деревьев, оно оценено как хорошее, 
лишь несколько из них нуждаются в 
обрезке. Некоторые из деревьев за-
несены в Красную книгу. 

В материале «Игры латифун-
дистов» также шла речь о том, что 
властные и правоохранительные 
структуры не только не реагируют 
на жалобы жителей, но и, как нам 
кажется, потворствуют ставрополь-
ским латифундистам. Пока нет отве-
та и на публикацию. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива некоммерческого 

партнерства «Соборный».

ДНИ СТАВРОПОЛЬЯ В ГОСДУМЕ
В Москве с 11 по 15 сентября пройдут Дни 
Ставропольского края в Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ. В числе 
мероприятий запланирована и экспозиция 
«Ставрополье - край золотых сердец!». Она 
включает несколько тематических разделов: 
«История», «Агропромышленный комплекс», 
«Туризм, особо охраняемые объекты и тер-
ритории», «Социальная сфера», «Культура», 
«Промышленность» и «Ставропольские ку-
рорты Кавказских Минеральных Вод». На 
выставочной экспозиции будут представле-
ны лучшие образцы продукции более 30 то-
варопроизводителей региона, сообщили в 
комитете СК по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицензи-
рованию. Пройдет дегустация местных де-
ликатесов, кондитерских изделий, фруктов 
и минеральной воды.

Т. СЛИПЧЕНКО.

РЕКОРДНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Музейно-выставочный комплекс «Россия - 
моя история», открывшийся в краевой сто-
лице, за первые два дня работы посетили 
более пяти тысяч человек. Такой неожидан-
ный поток посетителей, по словам дирек-
ции музея, вызван прежде всего повышен-
ным интересом юных и взрослых ставро-
польцев к истории нашей страны. Имеется 
еще одно объяснение такого внимания по-
сетителей к музейному комплексу. Располо-
жился он в одном из самых молодых и густо-
населенных микрорайонов города – «Пер-
спективном». 

А. ФРОЛОВ.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
В средней школе № 6 Ставрополя состоя-
лось торжественное мероприятие, посвя-
щенное открытию мемориальной доски, 
увековечивающей память о полном кава-
лере ордена Славы Г.С. Ореховском. Мемо-
риальная доска изготовлена Российским 
военно-историческим обществом в рамках 
федерального проекта по установке памят-
ных досок на фасадах школ, где учились Ге-
рои Советского Союза 1941 - 1945 годов. В 
торжественном митинге приняли участие 
ветераны Великой Отечественной войны и 
многие горожане.

А. РУСАНОВ.

САМЫЕ БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
Накануне празднования 55-летия со дня об-
разования Ленинского района Ставрополя 
подведены итоги конкурса по благоустрой-
ству. Победители определялись по шести 
номинациям. Лучшим двором многоэтажно-
го дома признана территория по улице До-
бролюбова, 53. В номинации «Лучшая при-
легающая территория к частному домовла-
дению» победила жительница Ставрополя 
Надежда Севастьянова, проживающая по 
улице Крепостной, 11. А государственный 
аграрный и медицинский университеты на-
званы в числе тех, кто имеет лучшие благо-
устроенные территории. Кроме этого опре-
делены победители конкурсов среди домо-
вых советов, уличных комитетов и советов 
микрорайонов.

А. ФРОЛОВ.

ПОЖАРОВ СТАЛО МЕНЬШЕ
Лесных пожаров на Ставрополье по сравне-
нию с прошлым годом стало в два раза мень-
ше. Все они были своевременно обнаруже-
ны, локализованы и ликвидированы, инфор-
мирует первый заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань. К со-
жалению, по-прежнему настоящим бедстви-
ем для лесов остаются ландшафтные пожа-
ры на прилегающих территориях. «Зеленое 
ожерелье» в крае играет ключевую роль в 
борьбе с опустыниванием и деградацией 
земель. За последние три года создано поч-
ти 400 гектаров лесных культур. Только вес-
ной этого года - почти 57 га. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СОБАЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Сразу в двух форматах, международном и 
всероссийском, прошла на территории Де-
минского сельсовета (Шпаковский район) 
масштабная выставка собак. Она собрала 
более 650 четвероногих участников. Соис-
катели громких титулов приехали не только 
из разных регионов России, но и из стран 
ближнего зарубежья - Белоруссии, Украи-
ны, Литвы. Зрителям, а их собралось око-
ло тысячи человек, было на что посмотреть. 
Особый интерес вызвали внутриклубные 
забеги-аджилити. Собаки, направляемые 
хозяевами, должны были преодолеть весь-
ма сложную полосу препятствий.

А. ИВАНОВ.

ХУЛИГАН С НАРКОТИКАМИ
Сотрудниками патрульно-постовой служ-
бы отдела МВД по Пятигорску за соверше-
ние административного правонарушения в 
отдел полиции был доставлен местный жи-
тель. В ходе личного досмотра у него нашли 
пакет с героином массой около пяти грам-
мов и марихуаной весом более 100 грам-
мов. Возбуждено уголовное дело по фак-
ту приобретения и хранения наркотических 
средств в особо крупном размере.

А. ФРОЛОВ.

СКОРО

ПРОВЕРКИ

Вкус Ставрополья
Начата подготовка к ре-
гиональной выставке-
ярмарке «Пищевая инду-
стрия Ставрополья», 
которая пройдет 
23 сентября и станет 
одной из составляющих 
праздника Дня края. 

В ней примут участие око-
ло 60 предприятий продоволь-
ственной индустрии, сообщи-
ли в комитете СК по пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензи-
рованию. Они продемонстриру-
ют новейшие достижения отрас-
ли по широчайшему ассортимен-
ту продуктов. Кстати, в крае вы-
росли объемы производства сы-
ров - почти в полтора раза, при-
мерно во столько же - раститель-
ного нерафинированного масла, 
крупы - на треть, мясных консер-
вов - в 5,5 раза, свинины заморо-
женной - в 1,6 раза, мороженого 
- в полтора раза. Для посетите-
лей выставки-ярмарки будет ор-
ганизована дегустация мороже-
ного и безалкогольных напитков, 
которая пройдет в рамках крае-
вого конкурса «Вкус Ставропо-
лья - 2017».

Каким будет 
«Молодое вино»
Край готовится к прове-
дению традиционного 
праздника «Молодое ви-
но», одним из организа-
торов которого ежегодно 
выступает правительство 
Ставрополья. 

Речь об этом шла на регио-
нальном совещании, которое 
провел первый заместитель 
председателя ПСК Николай Ве-
ликдань. Этот праздник получил 
статус Международного форума-
презентации «Молодое вино». 
Пройдет он 13 октября в Кис-
ловодске у главного входа в Ку-
рортный парк. На него соберутся 
представители не только пред-
приятий виноградовинодельче-
ской отрасли Ставрополья, но и 
других регионов России, а так-
же некоторых стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Пришел прокурор - 
и деньги нашлись
В результате принятых 
прокуратурой мер 
37 работников Минераловод-
ского филиала ОАО «СпецРСУ 
«Севкавдорстрой» получили 
задолженность по выплатам 
в размере свыше 
миллиона рублей. 

Этот факт был обнаружен во 
время прокурорской проверки. 
Директору предприятия внесено 
представление об устранении и 
недопущении выявленных нару-
шений впредь. А после рассмо-
трения постановления прокуро-
ра государственным инспекто-
ром труда по СК директор фили-
ала оштрафован на 10 тысяч ру-
блей, рассказали в пресс-службе 
прокуратуры края.

В. АЛОВА.

СЛЕДКОМУ - 10 ЛЕТ
7 сентября отметили 10-летний юбилей 
со дня образования Следственного 
комитета при прокуратуре Российской 
Федерации, который сейчас 
подчиняется непосредственно главе 
государства. 

В 
СЛЕДСТВЕННОМ управлении СКР по Став-
ропольскому краю сегодня работают двад-
цать следственных органов, в которых слу-
жат свыше 350 сотрудников. Руководитель 
краевого следственного управления СКР 

Игорь Иванов (на снимке - справа) поздравил кол-
лег и ветеранов с праздником и пожелал всем но-
вых профессиональных успехов и достижений, со-
общила пресс-служба ведомства. 

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы СУ СКР по СК.

(В продолжение темы читайте на 2-й стр. интервью Л. Калинченко).
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Подробнее о положении дел 
в подведомственных отраслях 
и перспективах развития 
производственных мощно-
стей на Ставрополье «СП» рас-
сказал министр энергетики, 
промышленности и связи СК 
Виталий ХОЦЕНКО. 

-В
ИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ, ре-
перными точками роста 
уже много лет на Став-
рополье являются ре-
гиональные парки. По-

другому их можно назвать зонами 
опережающего развития. В част-
ности, по их самочувствию можно 
судить, как в целом дышит эконо-
мика региона. 

- Всего на Ставрополье 12 ре-
гиональных парков различной на-
правленности: агропромышленной, 
туристско-рекреационной, техноло-
гической. Не всеми занимается на-
ше ведомство. В зоне ответствен-
ности министерства три индустри-
альных парка. Самые продвинутые 
и быстро растущие РИПы сегодня в 
Невинномысске и Буденновске. Сре-
ди них уже действующий и самый мо-
лодой – Ставропольский краевой ин-
дустриальный парк «Мастер» в крае-
вом центре. 

Если по датам рождения, то пер-
вым из них был РИП «Невинномысск». 
На территории парка уже работают и 
выпускают продукцию такие пред-
приятия, как ООО «Ставсталь», за-
вод сухих смесей «Седрус», «Невин-
номысский радиаторный завод», 
«Лиссант-Юг»  и другие. 

Еще в 2013 году в Невинномысском 
РИПе работало только одно предпри-
ятие. Сегодня на площадке с особы-
ми экономическими условиями вы-
пускаются строительная арматура 
и строительные полуфабрикаты для 
нужд металлургической и других от-
раслей промышленности, сухие стро-
ительные смеси, сэндвич-панели, 
которые на сегодня являются луч-
шим материалом для строительства 
складских, больших торговых пави-
льонов, промышленных сооружений, 
вентиляционное оборудование, алю-
миниевые и биметаллические радиа-
торы. У резидентов большие планы по 
развитию производства. И это понят-
но. В свое время здесь были созданы 
все условия для возникновения и ро-
ста новых предприятий. Это не была 
просто строительная площадка в чи-
стом поле, сюда были подведены все 
необходимые инженерные коммуни-
кации, земельные участки достались 
резидентам практически даром, плюс 
особый льготный налоговый режим. С 
учетом всех предоставленных префе-
ренций предприятия-резиденты уже 
окупили средства, вложенные крае-
вой властью в развитие территории, 
и уже дают отдачу в виде налоговых 
поступлений в казну.  

Большая часть денег на создание 
парка привлечена из Федерального 
инвестиционного фонда. Но краевая 
казна также вложилась немало, так 
как центр средства давал только на 
условиях софинансирования.  

Динамично развивается парк в 
Буденновске. Вложенные краевые 
средства – около 300 млн рублей – 
уже удалось вернуть за счет нало-
гов, которые платит резидент. Здесь 
сама концепция создания парка не-
сколько иная, чем в Невинномысске. 
Основной финансовый груз по соз-
данию РИПа взяла на себя компания 

Министерство финансов Ставро-
польского края - важная часть об-
щей системы. Опыт, накопленный 
ее специалистами, востребован в 
других регионах и на федеральном 
уровне. Об истории и сегодняшних 
реалиях - интервью заместителя 
председателя правительства - 
министра финансов СК 
Ларисы КАЛИНЧЕНКО.

-Н
АЧАЛО будущей финансовой си-
стемы России положено 8 сен-
тября 1802 года, когда импе-
ратор Александр подписал Ма-
нифест «Об учреждении мини-

стерств», в котором подчеркивалась 
особая значимость именно Министер-
ства финансов. Мне кажется, и исто-
рия, и современность подтверждают 
этот важный вывод. 

- 215 лет - серьезная дата. И безусловно, 
за это время и в стране, и в профессии слу-
чилось много событий. Из истории невоз-
можно выбросить ни богатейший опыт доре-
волюционного периода, ни практику разви-
тия после 1917 года. Это наше общее досто-
яние со всеми его противоречиями, состояв-
шимися и нереализованными начинаниями.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция 1917 года поставила страну пе-
ред необходимостью формировать новые 
подходы к управлению финансовой дея-
тельностью сообразно новым политическим 

целям и задачам. Потребовалось несколь-
ко лет, для того чтобы перейти к замене ха-
отичного сбора и расходования средств бо-
лее организованной системой. 

Большим испытанием, как и для всей 
страны, стала в 1941 - 1945 годах Великая 
Отечественная война. Финансисты приняли 
все меры, для того чтобы фронт и тыл беспе-
ребойно обеспечивались денежными и ма-
териальными ресурсами. 

В середине 60-х годов прошлого века 
страна столкнулась с необходимостью про-
ведения экономических реформ, чтобы со-
четать дальнейшее совершенствование, а 
порой и усиление централизованного пла-
нирования и управления хозяйством с одно-
временным повышением самостоятельно-
сти предприятий и инициативы трудящихся. 

В непростых условиях пришлось рабо-
тать финансистам в девяностых: развал 
СССР, финансово-экономический коллапс, 
гиперинфляция, правовой вакуум и т. д. Но 
и тогда наша финансовая система не просто 
выживала, но и решала проблемы с прице-
лом на будущее. 

Сегодня Минфин непосредственно уча-
ствует в проведении структурных реформ, 
играет ключевую роль, обеспечивая безо-
пасные и предсказуемые условия, в которых 
развиваются экономика страны, банковская 
система, торговля. 

- Несмотря на то что власть постепен-
но стремилась к единообразию и вы-
строила вертикаль во всех сферах, в том 
числе и финансовой, у регионов были и 
будут свои особенности. Обо всех изме-
нениях, Лариса Анатольевна, вы знаете 
не понаслышке, учитывая ваш богатей-
ший опыт работы в финансовой системе 
края, в том числе во главе регионально-
го минфина и финансового блока прави-
тельства СК.

- Очень важно идти в ногу со всей стра-
ной и при этом помнить о своей специфике. 
Неслучайно ведь федеральная власть все 
больше вопросов передает на региональ-
ный уровень, в том числе в нашей сфере. 
Задается общий формат работы и взаимо-

отношений с центром. Плюс именно субъек-
ту доверены основные полномочия по стро-
ительству внутренних межбюджетных отно-
шений. Ситуация и обстоятельства меняют-
ся, в соответствии с ними идет перестройка 
и финансовой системы. Однако это уже не 
революционные перемены, каких было не-
мало после ухода со сцены СССР, но уточня-
ющие, эволюционные. Ни одна структурная 
реформа в стране не проходит без финансо-
вой поддержки. Требования к финансистам 
в связи с этим самые что ни на есть серьез-
ные, если не сказать больше, жесткие. Не от-
реагирует своевременно и эффективно фи-
нансовая система - ни одно дело не пойдет.

- Вам, Лариса Анатольевна, так ска-
зать, по должности положено быть эко-
номной хозяйкой. Да плюс проследить 
за тем, чтобы этого режима эффектив-
ной траты средств придерживались все 
бюджетополучатели. Задача сложная, 
особенно учитывая, что регион, как и 
вся страна, пережил затяжной эконо-
мический кризис. Ваша оценка, мы уже 
выбрались из его тисков?

- Ситуация меняется к лучшему. И прежде 
всего за счет системности в работе как ис-
полнительной, так и законодательной власти 
края. Можно судить об этом по цифрам. На 
1 сентября доходы краевой казны составили 
61,4 млрд рублей, что на десять процентов 
превышает плановый показатель. Опережа-
ющий рост доходов регионального бюджета 
обеспечен прежде всего за счет увеличения 
поступлений от налога на прибыль и акциз-
ных сборов. Расходы за январь - август со-
ставили 55,4 млрд рублей. Это значит, что на 
неотложные нужды, в первую очередь в со-
циальной сфере, Ставрополье может потра-
тить денег больше, чем рассчитывали в кон-
це прошлого года, когда верстался главный 
финансовый документ края. Важная особен-
ность бюджета - программный формат. То 
есть мы не кидаемся в пожарном порядке 
спасать ситуацию на том или ином участке 
ответственности, а планируем расходы и до-
ходы, исходя из конкретной экономической 
стратегии.

Кроме того, и в области налоговой поли-
тики краевыми органами власти и налого-
вой службой наработаны четкие схемы уве-
личения доходной части консолидированно-
го бюджета Ставрополья. В частности, мно-
голетний опыт востребован при совершен-
ствовании методики контроля, позволяю-
щей сокращать теневой сектор, выводить 
субъекты среднего и малого бизнеса из не-
формальной экономической деятельности. 
Эта работа дает ощутимые результаты. На 
краевом уровне и в каждом муниципаль-
ном образовании созданы межведомствен-
ные комиссии, на заседания которых при-
глашаются представители убыточных пред-
приятий и тех, кто платит заработную плату 
на уровне ниже среднеотраслевой. Как пра-
вило, большинство вызванных на ковер кор-
ректирует свои действия.

Ведется активная работа по снижению 
краевого госдолга. Федеральный центр по-
ставил четкие требования, при условии вы-
полнения которых регион получает больше 
бюджетных кредитов, процентная ставка по 
которым копеечная. Таким образом в струк-
туре госдолга постепенно уменьшается до-
ля кредитов коммерческих.

По инициативе правительства края пере-
смотрен целый ряд положений краевого за-
конодательства. Благодаря новациям в виде 
серьезных преференций для бизнеса уда-
лось увеличить объем инвестиций в эконо-
мику края. Как уже показал опыт, предпри-
нимателей удовлетворяет предлагаемый 
спектр льгот, в том числе по налогам на при-
быль, имущество, земельному налогу. Пре-
жде всего бонусная программа адресована 
новому бизнесу, делающему первые шаги. А 
это расширение реального сектора эконо-
мики, дополнительные рабочие места, в ко-
нечном итоге увеличение налогового потока 
в казну. Вместе с тем неэффективные нало-
говые льготы бизнесу отменяются. 

- Бюджетная политика края теперь 
призвана решать два уровня задач - так-
тические и стратегические, то есть на 
трехлетнюю перспективу. Что это дает 
экономике края?

- Такой подход очень продуктивен. Не-
смотря на кризисные явления в экономике, 
мы от него не отказались. Бюджет на трех-
летку, в данном случае на 2017 - 2019 годы, 
отчетливо рисует перспективу развития кра-
евой экономики. Проще говоря, бизнесу из-
вестно, что краевое правительство наме-
рено построить или приобрести. Такая фи-
нансовая политика упрощает работу с гос-
заказом. Это особенно актуально для ново-
го строительства. Ведь не секрет, что неко-
торые стройки за счет бюджетных средств 
растягиваются на неопределенное время. А 
уложиться в три года на любом самом слож-
ном объекте реально.

Кроме того, трехлетний бюджет - хоро-
шее подспорье для муниципальных бюдже-
тов. У них будет ясное представление о том, 
как правильнее и эффективнее тратить соб-
ственные средства и трансферты из выше-
стоящих бюджетов.

- В связи со сказанным о местных 
проблемах такой вопрос: как, с точ-
ки зрения финансиста, вы относитесь 
к реорганизации районов в городские 
округа? Уже восемь территорий пошли 
по этому пути.

- Безусловно, усиливается финансо-
вая мощь территорий. Консолидированный 
бюджет, который останется в распоряжении 
округа, - не просто сумма бюджетов посе-
лений. В его составе дотации, субвенции 
на осуществление госполномочий, субси-
дии, полученные на условиях софинанси-
рования участия в целевых государствен-
ных программах. Кроме того, прямая связь 
с региональным и федеральным бюджетом 
дает возможность вести собственную фи-
скальную политику. У администраций окру-
га будет сильнее заинтересованность по-
мочь налоговикам в администрировании и 
сборе налогов.

- Учиться, судя по тому, как стреми-
тельно меняются условия, приходится 
постоянно. Если на местах у работни-
ков финуправлений возникают вопро-
сы, как строить свою работу, то на по-
мощь приходят работники министер-

ства. Минфин - традиционно главный 
арбитр и главный учитель для регио-
нальной финансовой элиты. А это зна-
чит, что ваш штат должен быть безупре-
чен. Справляетесь с поставленными за-
дачами?

- Справляемся в первую очередь благо-
даря тому, что специалисты не боятся пере-
мен, успешно осваивают новые финансовые 
продукты и технологии. Основы такого под-
хода заложены нашими ветеранами, кото-
рым мы бесконечно благодарны за их труд, 
за их неустанный поиск. Нынешняя коман-
да - продолжатель заложенных традиций. 
Не назовешь случайным тот факт, что Став-
ропольский край включен в группу лидеров 
по качеству управления региональными фи-
нансами. И эта работа продолжается. В част-
ности, сегодня коллектив успешно реализу-
ет проект по созданию межведомственных 
централизованных бухгалтерий, что являет-
ся одним из важных направлений оптимиза-
ции расходов консолидированного бюджета 
края. Для муниципальных образований это 
еще и возможность повысить качество уче-
та и отчетности, оперативность доведения 
средств до получателей. За два предыдущих 
года такие бухгалтерии созданы в 20 райо-
нах и городских округах.

В минфине края работают специалисты 
высокого уровня. Неоднократно удостаи-
вались наград отраслевого и краевого зна-
чения начальники отделов планирования и 
анализа бюджета - Ирина Баласанян, меж-
бюджетных отношений - Ольга Воробьева, 
доходов и реализации налоговой политики 
- Ирина Есауленко, управления расходами в 
отраслях экономики - Игорь Романец, бюд-
жетных инвестиций - Яна Раожина, управ-
ления расходами органов государственного 
и муниципального уровня - Ирина Выродо-
ва, госдолга и бюджетных кредитов – Ма-
рина Филипович, управления расходами в 
социальной сфере - Наталья Новосельце-
ва и другие. Успешно функционирует учеб-
ный центр министерства, развивающий в 
том числе практики инициативного бюдже-
тирования и финансовую грамотность насе-
ления края. Его возглавляет Галина Василье-
ва. Так уж получается, что основной костяк 
коллектива составляют женщины, которые 
прекрасно справляются со своими обязан-
ностями.

В День финансиста, совпавшего с юбиле-
ем финансовой системы в России, всех ра-
ботающих в отрасли поздравляю с профес-
сиональным праздником!

Беседовала
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Положение дел в реальном секторе является определяющим для многих сфер нашей жизни. Умеем наладить 
производство, обеспечить территорию рабочими местами и налоговыми поступлениями, значит, и социаль-
ные процессы будут развиваться в благоприятном штатном режиме. А чтобы экономика крепла, необходимо 
как можно точнее обозначить точки роста, выстроить эффективную стратегию развития региона. Это позиция 
губернатора, правительства края и профильного министерства энергетики, промышленности и связи СК.  

«Лукойл». Краевая власть выделила 
земельный участок, подвела комму-
никации к выделенной под парк тер-
ритории. «Лукойл» также успешно вы-
полняет свои обязательства. На ба-
зе «Ставролена» компания построи-
ла электростанцию, которая способ-
на обеспечить энергией как мощные 
производства полиэтилена и поли-
пропилена, так и предприятия малого 
и среднего бизнеса, которые зайдут 
на территорию парка. Построен газо-
распределительный пункт. Собствен-
но, все готово для создания произ-
водств по переработке выпускаемой 
«Ставроленом» полимерной крошки, 
из которой можно изготавливать са-
довый инвентарь, ведра, трубы, одно-
разовую посуду, мешки и многое дру-
гое. Крупному предприятию выгоднее 
отдать переработку своего основного 
продукта малому и среднему бизне-
су. Это рентабельно для всей произ-
водственной цепочки. Парк – это не 
только готовая площадка для созда-
ния собственного производства, но и 
преимущества близкого соседства с 
поставщиком сырья. Резидент эконо-
мит годы, которые ему понадобились 
бы для создания производства в чи-
стом поле. Все ведь уже готово. Оста-
ется построить крышу над головой и 
запустить производственную линию. 
У каждой «парковой» фирмы появля-
ется возможность долгосрочного 
планирования. Многие вопросы сни-
маются автоматически, например, те, 
что касаются логистической состав-
ляющей. Под крылом производствен-
ного гиганта можно чувствовать се-
бя надежно. В Буденновске со време-
нем будет создан мощный промыш-
ленный кластер, который решит про-
блемы импортозамещения в данном 
секторе экономики. 

Еще один вариант индустриально-
го парка успешно реализуется в кра-
евом центре. Ставропольский крае-
вой индустриальный парк «Мастер» 
– это совместный проект холдинга 
«КамАЗ» и правительства края, за-
пущенный в 2015 году. В настоящее 
время продолжается реконструкция 
старых производственных площа-
дей бывшего завода «Автоприцеп-
КамАЗ». Вторая очередь уже сдана 
в эксплуатацию. Модернизация про-
должается. В парке уже зарегистри-
ровано 39 резидентов, создано бо-
лее 200 рабочих мест. Третья, фи-
нальная часть проекта будет реали-
зована в 2018 - 2019 году. Сегодня в 
«Мастере» производятся промыш-
ленные светильники для обустрой-
ства парковых и других обществен-
ных зон в рамках программы по фор-
мированию комфортной городской 
среды, налажен выпуск композитной 
арматуры, в том числе для строитель-
ства тепличных комплексов, работа-
ют производители ветрогенераторов, 
бумажной упаковки, трансформатор-
ных подстанций и другие. 50 процен-
тов средств, необходимых для созда-
ния парка, обеспечивает, согласно 
достигнутой договоренности, хол-
динг «КамАЗ». Еще 50 процентов по-
ступает из федерального бюджета в 
формате софинансирования: вложе-
ния краевого бюджета – 6 процентов 
от предоставляемой центром сум-
мы. В октябре половина запланиро-
ванных работ будет выполнена. Пло-
щади СКИП «Мастер» оказались весь-
ма востребованы. Выводим предпри-
нимателей из гаражей, других мало-
приспособленных для современно-
го производства мест. В аренду пло-
щади предоставляются на льготных 

тает и выпускает прицепы для пе-
ревозки зерна, инертных материа-
лов. В этом году с конвейера сойдет 
600 единиц этой техники. Пока пред-
приятие размещается на арендован-
ных площадях. Но в планах выход на 
новый уровень по объему производ-
ства и, соответственно, строитель-
ство собственных производственных 
корпусов. Земельный участок под эти 
цели предприятию уже выделен. 

Каспийский трубопроводный кон-
сорциум (КТК) построил на нашей 
территории нефтеперекачивающую 
станцию в селе Птичьем Изобиль-
ненского района, что позволит уве-
личить объем прокачки черного зо-
лота с месторождений Казахстана до 
порта Новороссийск. Краевая казна 
от пуска объекта значительно выигра-
ет. Это не считая дополнительных ра-
бочих мест. 

Ждем открытия в этом году завода 
«Ставропольавто» в Михайловске. За-
канчивается большая реконструкция 
на «Ставролене» в Буденновске. На 
«Невинномысском Азоте» идет боль-
шое техперевооружение цехов. На 
«Арнесте» будет запущена дополни-
тельная линия по производству аэро-
золей производительностью 50 млн 
баллончиков в год.  

В регпарке «Невинномысск» пла-
нируется строительство вторых оче-
редей на заводах сухих смесей и ра-
диаторном. Кстати, производство ра-
диаторов пришло к нам из Китая. Про-
дукция выпускалась в Поднебесной 
под брендом российской компании. 
Однако предприниматель подсчитал, 
что, учитывая значительное сокраще-
ние логистического плеча, предприя-
тие на Ставрополье будет рентабель-
нее. Да и рынок сбыта в России мас-
штабный – зимой-то холодно!..  

«Монокристалл» в этом году закан-
чивает модернизацию производства 
и выпустит первый суперсапфир ве-
сом более 300 кг. «Энергомера» за-
пускает выпуск счетчиков нового по-
коления. 

Заработают новые цехи на Георги-
евском арматурном заводе. «Биоком» 
заканчивает установку нового обору-
дования по производству кардиопре-
паратов. 

- По оценке операторов связи, 
Ставрополье сегодня - один из 
самых продвинутых регионов по 
охвату территории сотовой свя-
зью и Интернетом. Какими про-
ектами занимаются наши связи-
сты сегодня? 

- Сотовая связь на уровне переда-
чи голоса (2G) есть практически вез-
де, даже в самых малых населенных 
пунктах. С Интернетом тоже неплохо: 
сетью 3G задействовано 92 процента 
территории края. 

При поддержке Президента Рос-
сии и по его поручению сегодня реа-
лизуется большая программа по обе-
спечению высокоскоростным прово-
дным Интернетом всех поселений с 
населением от 250 до 500 человек. В 
2018 году Ставрополье планирует за-
вершить эту работу.  

К концу будущего года также бу-
дет завершено подведение оптово-
локонной связи ко всем больницам 
края. Телемедицина – востребован-
ное направление благодаря веку вы-
соких технологий. Понятно, что в рай-
онных больницах не всегда полно-
стью укомплектован штат специали-
стами. Кроме того, бывают сложные 
случаи, когда необходима консульта-
ция более опытных коллег из краево-
го центра, Москвы. Ведь это будет не 

телефонный разговор. Интернет пе-
редает изображение, можно задать 
вопросы непосредственно пациен-
ту, обсудить все вопросы с лечащим 
врачом, чтобы принять правильное 
решение. 

Существует программа по подве-
дению хозспособом высокоскорост-
ного Интернета к поселениям с насе-
лением свыше 500 человек. Что это 
значит? Муниципалитет обеспечива-
ет предоставление земельных участ-
ков под укладку оптоволокна, обе-
спечивают поиск необходимой тех-
ники и ГСМ. Кабель прокладывается 
бесплатно. Девять населенных пун-
ктов уже подключено, до конца года 
в этот список попадут еще два. 

Так называемая «последняя ми-
ля» будет платная – от магистральной 
части до домовладения. И, конечно, 
услуги будут предоставляться на воз-
мездной основе. С 1 августа соглас-
но совместно принятому решению в 
радиусе 100 метров от точки доступа 
Wi-Fi является бесплатным. 

Сегодня остаться без связи и Ин-
тернета кажется немыслимым. Люди 
быстро привыкают к благам цивили-
зации. Поэтому губернатор и прави-
тельство края планируют работу по 
доступности Интернета во всех на-
селенных пунктах края активно про-
должать. 

Что касается мобильных операто-
ров, работающих на Ставрополье, се-
годня они заняты внедрением услуг в 
формате 4G.  

До конца 2018 года действует со-
глашение правительства края с так 
называемой «большой тройкой» со-
товых компаний (это «Мегафон», 
МТС, «Вымпелком»). Долгосрочные 
инвестиции по 2018 год включитель-
но вкладываются в строительство но-
вых башенных станций разных фор-
матов. Это очень важно для Ставро-
полья, потому что дает возможность 
до минимума сократить безынтер-
нетное пространство и положительно 
повлияет на ценовую политику, сни-
жая стоимость услуг. 

На 90 процентов построена сеть 
цифрового телевидения. К концу 
2018 года планируем завершить эту 
работу. 

- По решению правительства 
края для прокладчиков оптово-
локна упрощена процедура про-
хождения административных ре-
гламентов? 

- Раньше на все бюрократические 
процедуры требовалось не меньше 
восьми  месяцев. Сегодня нашим 
партнерам не обязательно получать 
разрешение на строительство. До-
статочно договориться с владельцем 
об аренде или покупке земли, по ко-
торой пройдет очередная нить сети, 
с держателями параллельно прохо-
дящих коммуникаций – электриками, 
связистами, водниками, газовиками. 
Кстати, это социальный проект. Ка-
кой бы малой ни была точка на кар-
те, важно позаботиться о живущих 
там людях.  

- Виталий Павлович, как вы лич-
но оценили бы инвестиционную 
привлекательность Ставрополья? 

- У бизнеса надо спрашивать. Это 
они могут объективно оценить наши 
усилия. От себя могу сказать: мини-
стерство нацелено на то, чтобы вся-
чески способствовать приходу инве-
стиций в регион. Так работает наш гу-
бернатор, и мы не можем работать ху-
же! 

- О чем мечтает министр? 
- Кто о чем, а я о работе. Мое боль-

шое желание, чтобы у Ставропо-
лья было как можно больше возмож-
ностей для развития экономики. А 
вслед за этим придет благополучие 
для каждой семьи. 

Беседовала
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

условиях. Сегодня стоимость ква-
дратного метра в «Мастере» 100 ру-
блей. Это ниже средней цены арен-
ды в Ставрополе. Губернатор и гла-
ва холдинга достигли соглашения, 
что планка в ближайшее время под-
ниматься не будет. А если и подрас-
тет, то не выше уровня инфляции. Ма-
лым предприятиям, которые заходят 
на готовые площадки, оказывается 
также поддержка по линии министер-
ства экономического развития края.  

Ставрополье, по мнению Ассоци-
ации индустриальных парков России, 
– единственный регион на юге стра-
ны, который так далеко продвинул-
ся в создании РИПов: руководство 
края ставят в пример другим регио-
нам. Но расслабляться нет времени. 
Надо двигаться дальше. Важно при-
дать динамику не только региональ-
ным паркам-отличникам. Но и тем, 
кто пока отстает. 

- В Ставрополе планировалось 
создание очень перспективного 
парка «Фармацевт». Сегодня о нем 
замолчали. Что случилось с этим 
проектом? 

- Инфраструктура готовилась под 
производство антибиотиков. Так слу-
чилось, что основной инвестор по-
пал в сложное финансовое положе-
ние и не смог выполнить свои обяза-
тельства. Но нет сомнений, что соз-
данная в РИПе инфраструктура будет 
востребована. 

Что касается фармацевтической 
отрасли, то дело на месте не стоит. 
В настоящее время идет мощное пе-
ревооружение на «Биокоме», где в на-
стоящее время выпускаются так на-
зываемые дженерики. Линейка выпу-
скаемой продукции будет значитель-
но расширена. 

- Если бы у нас своевременно не 
был принят закон об индустриаль-
ных парках, федеральные деньги 
на их развитие, видимо, ушли бы 
в другие регионы. Нуждается ли в 
корректировке действующее за-
конодательство? 

- Действующее законодательство 
– живая субстанция, которая нужда-
ется в постоянном совершенствова-
нии, подгонке под реалии, чтобы не 
стать тормозом для развития. Ми-
нистерство постоянно занимается 
разработкой новых стимулов, для 
того чтобы число инвесторов рос-
ло. В частности, в действующий за-
кон о РИПах внесены изменения, ко-
торыми вводится понятие частного 
парка, каковым является СКИП «Ма-

стер». Благодаря этому мы получили 
возможность развивать новую форму 
«бонусной» территории для резиден-
тов. И достаточно успешно. 

Благодаря актуализации регио-
нального закона о промышленной по-
литике на Ставрополье создан крае-
вой фонд развития промышленности 
для обеспечения малых и средних 
предприятий займами на льготной 
основе. Это своевременное решение 
губернатора и правительства края. 
Фонд развития промышленности 
России финансирует крупные про-
екты, но ведь есть и другие, помень-
ше. Банки неохотно и крайне ограни-
ченно работают с сектором малого и 
среднего бизнеса. А это плечо, кото-
рое краевая власть готова предпри-
нимателям подставить уже сегодня. 

Введено новое понятие «специ-
альный инвестиционный контракт». 
Региональная власть получила пра-
во обнулять налог на прибыль сроком 
до 10 лет, если речь идет о создании 
нового обрабатывающего производ-
ства. Это мощный механизм для сти-
мулирования роста экономики. Налог 
на прибыль, как известно, делится на 
две части: 3 процента перечисляется 
в федеральный бюджет, 17 процентов 
остается в бюджете краевом. Раньше 
нам дано было право лишь уменьшить 
бремя для инвесторов на 4,5 процен-
та, сегодня мы можем полностью об-
нулить краевую часть налога. Прио-
ритет отдается созданию новых про-
изводств или развитию уже действу-
ющих. И кстати, по инициативе Мин-
промторга РФ срок обнуления мо-
жет быть увеличен до 20 лет. Усло-
вие заключения специнвестконтрак-
та с краевым правительством – сумма 
инвестируемых средств не меньше 
300 млн рублей. В планах снизить 
планку до 150 млн рублей. В этом слу-
чае льготным режимом сможет вос-
пользоваться большее количество 
авторов новых проектов. 

И еще одна полезная новация. Под 
реализацию значимых инвестицион-
ных проектов земельный участок мо-
жет предоставляться без конкурса и 
аукциона. Решение принимает коор-
динационный совет по инвестициям, 
в состав которого входят предста-
вители обеих ветвей власти, обще-
ственности, эксперты, и оформляет-
ся распоряжением губернатора. 

- Назовите инвестиционные 
проекты, которые реализованы 
или готовятся к пуску в этом году. 

- Завод «Ставприцеп» уже рабо-

ВСТРЕЧА

АРБИТР И УЧИТЕЛЬ

У бизнеса надо спрашивать«Прогульщиков» 
в Думе нет
Встреча студентов и препода-
вателей Северо-Кавказского 
федерального университета 
с депутатом ГД РФ от Ставро-
польского края, членом коми-
тета по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям Александром 
Ищенко прошла в стенах этого 
крупнейшего вуза округа.

С
НАЧАЛА депутат ознакомил-
ся с наработками универси-
тета в сфере аэрокосмиче-
ского мониторинга земле-
пользования в крае. С помо-

щью этих технологий можно лег-
ко, а главное, точно провести кар-
тографирование сельскохозяй-
ственных угодий, проверить со-
ответствие данным, например, 
об урожае, поданным агрария-
ми. Проблема актуальная, так как 
на основании именно этих сведе-
ний осуществляется субсидирова-
ние хозяйств из средств бюджета. 
Так же быстро и легко можно про-
вести инвентаризацию сельско-
хозяйственных земель, опреде-
лить точные границы полей, про-
вести мониторинг неиспользуе-
мых участков и т. д. Аэрокосмиче-
ский мониторинг позволяет опре-
делить степень зарастания русел 
рек, что позволит предотвратить 
чрезвычайную ситуацию, анало-
гичную майскому паводку.

Александр Ищенко высоко оце-
нил проделанную вузом работу и 
высказал убеждение, что такой ин-
струмент должен максимально ак-
тивно использоваться правитель-
ством края и муниципалитетами.

Депутат рассказал молодежи 
о своем трудовом пути от механи-
затора до гендиректора ООО «ЛУ-
КОЙЛ - Северокавказнефтепро-
дукт», депутата трех созывов Гос-
думы. Главным рецептом успеха 
Александр Ищенко назвал упор-
ство и труд.

- Раньше депутатов часто упре-
кали, что, мол, они по залу бегают 
и за «прогульщиков» кнопки нажи-
мают, - пояснил Александр Ищен-
ко. - Сейчас этого нет, дисципли-
на очень жесткая в федеральной 
Думе. Нажатие кнопки – это, по 
сути, технический момент, реше-
ние депутатом принимается за-
долго до этого, в ходе многократ-
ных обсуждений закона в комите-
те, во фракциях, на общественных 
слушаниях. 

На встречу с депутатом были 
приглашены студенты кафедр фи-
зической географии и кадастров, 
экологии и природопользования, 
экономики. Потому и прозвучав-
шие вопросы касались исключи-
тельно этих тем.

Например, студентов интере-
совал вопрос, как в ГД РФ продви-
гается вопрос по ликвидации сва-
лок, утилизации и переработке от-
ходов производства и потребле-
ния. Александр Ищенко отметил, 
по всей стране изучается лучший 
опыт, чтобы решить несколько ак-
туальных вопросов: кто и как дол-
жен управлять полигонами, по ка-
ким критериям контролировать ка-
чество работ и расходование бюд-
жетных средств, в каком процент-
ном соотношении будут в этой про-
грамме участвовать местные, крае-
вые региональные и федеральный 
бюджеты. Решение будет принято 
не раньше следующего года.

Касаясь темы дефицита питье-
вой воды в восточных районах края, 
А. Ищенко пояснил, что необходи-
мы немалые средства на строи-
тельство водоводов в этой части 
региона. Бюджетных средств на 
эти цели не хватает. А повышение 
тарифов на воду чревато народным 
возмущением, поэтому без помо-
щи инвесторов не обойтись.

А. Ищенко призвал студентов 
все свои предложения по улучше-
нию законодательной базы стра-
ны присылать в его депутатскую 
приемную.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В одном из своих выступлений Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Министерству финансов принадлежит 
ключевая роль в формировании, принятии и реализации бюджета страны. Финансовой системе России исполняется 
215 лет. Это еще одно подтверждение востребованности профессии и финансовых механизмов, которые с течением
времени меняются, совершенствуются, подстраиваются под реалии. 
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МУЗЕИ

ТОЧКА КИПЕНИЯ

В 
ПОРЫВЕ монархически-но-
сталь  ги ческих чувств депутат, 
поддерживаемая целой арми-
ей фанатов, то насылала на ре-
жиссера проверяющих, то гнев-

но клеймила артистов - исполнителей 
главных ролей как чуждых нам, рос-
сиянам. По ее мнению, естественно, 
ибо нашего мнения она не спраши-
вает. Прошел слух, что в ряде регио-
нов страны, причем не православных, 
местные власти уже решили запре-
тить фильм к показу.

В качестве пояснения стоит ска-
зать: фильм «Матильда» посвящен 
судьбе балерины Кшесинской, в кото-
рую был влюблен будущий император 
Николай II. Картина, точнее сказать, 
само обращение кинематографа к 
данной теме вызвало, мягко гово-
ря, неоднозначную реакцию. Напри-
мер, представители одного монар-
хического общественного движения 
назвали «Матильду» «антироссий-
ской и антирелигиозной провокаци-
ей». Авторы этих обвинений даже не 
считают нужным как-то их обосновы-
вать. Нам, как и большинству сограж-
дан, еще не видевшим картины, оста-
ется лишь добавить, что ранее твор-
чество А. Учителя, кстати, народного 
артиста России, заслуженного дея-
теля искусств РФ, обладателя орде-
на Дружбы и ордена Почета, лауреа-
та национальной кинопремии «Золо-
той орел», никогда не вызывало та-
кого неприятия. Наоборот, в кинема-
тографических кругах его знают как 
человека авторитетного, умного, та-
лантливого. Сам режиссер не раз за-
являл, что удивлен возникшим ажи-
отажем. Между прочим, согласно 
данным опроса, 69% россиян ничего 
не слышали о конфликте вокруг филь-
ма. Лишь 27% в курсе ситуации, при 
этом 60% одобряют решение Мин-
культуры разрешить прокат фильма. 
Противоположного мнения придер-
живаются 13% опрошенных. Затруд-
нились с ответом 27% респондентов 
(РИА «Новости»). 

Несколько дней назад в Петер-
бурге неизвестные бросили бутыл-
ки с зажигательной смесью в зда-
ние, где располагается офис студии 
«Рок» Алексея Учителя. И огнеопас-
ный наезд больного психически во-
дителя на кинотеатр «Космос» в Ека-
теринбурге тоже приписали неким 
«православным» активистам, начав-
шим крестовый поход против «Ма-
тильды». Вот этот клерикальный ду-
шок, сопровождающий сию малопо-
нятную канитель, особенно неприят-
но настораживает. Впрочем, зампред 
синодального отдела по взаимоотно-
шениям церкви с обществом и СМИ 
Вахтанг Кипшидзе, по сообщению 
«Интерфакса», назвал все это попыт-
кой скомпрометировать дискуссию в 
связи с выходом фильма. «Убежден, 
что подлинно верующие люди не мо-
гут иметь отношение к подобному 
деянию», - заявил он, напомнив, что 
со стороны церкви звучали неодно-
кратные призывы к соблюдению за-
конности и приличий. При этом, од-
нако, не сказано, насколько вообще 
прилична упомянутая дискуссия во-
круг художественного произведения, 
никем еще не виденного. И насколь-
ко правомерно делать из историче-
ского лица, канонизированного цер-
ковью, этакий «особо охраняемый» 
неприкосновенный объект. Все-таки 
мы живем в светском государстве, 

Конституция которого гарантирует в 
том числе и свободу художественно-
го творчества. 

И вот наконец дождались, волна 
якобы народного (любят у нас высту-
пать сразу от имени всего народа!) и 
якобы патриотического возмущения 
докатилась и до Ставрополя. Обще-
ственники Ставрополья выступили 
против фильма «Матильда». Ставро-
польское отделение Общества разви-
тия русского исторического просве-
щения «Двуглавый орел» обратилось 
к губернатору края с просьбой запре-
тить показ картины на Ставрополье. 
В поступившем в адрес редакции до-
кументе, в частности, говорится: «Мы 
обращаемся к губернатору, членам 
правительства и Думы Ставрополь-
ского края с просьбой отменить показ 
этой картины на Ставрополье. Имен-
но так поступили руководители Чеч-
ни, Дагестана, Ингушетии, которые 
не позволили очернять память рос-
сийского самодержца и его семьи... 
Официальный трейлер фильма, ин-
тервью режиссера и тех, кто присут-
ствовал на закрытых показах, позво-
ляют с уверенностью говорить об ан-
тиисторическом и антигосударствен-
ном характере киноленты». 

Как отмечает направившая редак-
ции это письмо пресс-служба пра-
вославного молодежного движения 
«Соборяне», инициативу общества 
«Двуглавый орел» поддержал пред-
седатель правления «Соборян» и ата-
ман районного казачьего общества 
Андрей Воронцов: «Примечательно, 
что выход этой картины приходится 
на год столетия со дня кровавой ре-
волюции, которая уничтожила милли-
оны наших соотечественников, вверг-
ла страну в братоубийственную вой-
ну. Также для миллионов православ-
ных верующих царь Николай II явля-
ется святым, глумление над его па-
мятью не может оставить нас равно-
душными». 

Действительно, равнодушным 
тут вряд можно оставаться, особен-
но вчитываясь в чудную аргумента-
цию. С восхитительной наивностью 
общественники полагают для себя 
достаточным опираться на мнение 
«тех, кто присутствовал на закры-
тых показах»! Кто же это там присут-
ствовал и где можно познакомить-
ся с их отзывами? Так же странно 
звучат ссылки на «год столетия со 
дня кровавой революции». При чем 
здесь тогда Кшесинская, которая ни-

когда к политике отношения не име-
ла и танцевала в императорских те-
атрах куда как задолго «до»? Бли-
зость же этой дамы к царской фа-
милии вряд ли оспорит уважающий 
себя историк. Тут уж, как говорится, 
из песни слова не выкинешь. И не са-
ми ли активисты «крестового похо-
да» сеют разделение внутри обще-
ства, о котором так пекутся? Хочется 
и к ним обратиться - не от всего на-
рода, а просто по-человечески: дай-
те возможность народу самому разо-
браться! Давайте дождемся-таки вы-
хода фильма на экран и посмотрим, 
стоит ли нынешняя шумиха придан-
ного ей размаха. 

Говорят, скандалы - лучшая ре-
клама. Думаете, фильму «Матиль-
да»? Возможно, но лишь отчасти. 
Зато вот еще версия на тему «кому 
это выгодно»: говорят, мадам, про-
славившаяся борьбой за нашу ду-
ховность, скоро может возглавить 
какую-нибудь новую политическую 
партию, а там, глядишь, и до выбо-
ров на новые властные высоты ру-
кой подать… А действительно, чем 
черт не шутит?..

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Мы - из северных...
Страны Северной Африки к 

западу от Египта называются 
Магрибом (переводится «там, 
где закат»). Тунис же не зря ве-
личают «жемчужиной Магри-
ба». Более того, эта провинция 
когда-то имела название «Афри-
ка», и уже от нее впоследствии 
получил имя целый континент.

Самым распространенным 
занятием на отдыхе было по-
стоянно сравнивать. Тунис – на 
севере Африки, а Ставрополь 
– на Северном Кавказе. Жа-
ра на Ставрополье в июле бы-
ла больше, чем в Северной Аф-
рике. Опять же, «Республика на-
ша бедная, сельскохозяйствен-
ная», - приговаривали экскурсо-
воды, отмечая, что нефть име-
ется лишь в небольшом количе-
стве (и тут мы похожи). Агавы у 
нас летом растут на централь-
ной площади краевой столицы, 
а у них прямо в пустыне. Зато 
бугенвиллеи – наоборот: наши 
в уголочке оранжереи ботани-
ческого сада, а их вьются себе 
по заборам, расцвечивая ярки-
ми цветами лазурно-белый при-
брежный пейзаж.

Тунис в некоторой степе-
ни еще и наш «брат» в вопросе 
создания республики. Волей 
его первого президента Хаби-
ба Бургибы были внедрены си-
стемы всеобщего среднего об-
разования, здравоохранения. 

В последние годы россияне 
много путешествуют. Раньше в 
зарубежных поездках именно 
нас можно было вычислить… по 
неумению общаться. Люди все-
го мира пытались объясняться 
жестами, улыбками. Наши на-
прочь теряли дар речи. Сегод-
ня знание элементарного курса 
английского выручает во всем мире. 
Многие туристы, приезжая в Тунис, с 
ужасом узнают, что в их отеле толь-
ко 3-4 человека из персонала чуть-
чуть говорят по-русски. А уже на экс-
курсиях им сообщают, что в тунис-
ских школах, куда дети с шести лет 
приходят каждое 15 сентября, изуча-
ют со второго класса французский, с 
6-го – английский, а в старших клас-
сах – еще один язык, по выбору, хоть 
шведский, хоть испанский, хоть рус-
ский. Уверенную английскую речь мы 
слышали повсюду. Так что, имея не-
которые знания школьного англий-
ского и французского, мы с мужем 
тоже как-то ухитрялись общаться и 
с персоналом отеля, и с продавцом 
обуви, и с мороженщиком на улице. 
Кстати, здешние торговцы – притча 
отдельная. Видя русскую экскурсию, 
они почему-то начинают говорить: 
«Алла Пугачёва, Кристина Орбакай-
те», - мол, знаем вашу культуру!

Чем гордится и о чём 
печалится Тунис

«И к Италии дальной дивно вы-
гнутый мыс простирает печальный 
брат Алжира – Тунис», - писал Н. Гу-
милёв. Впрочем, по современным 
меркам, не так уж далека Италия: 
крайняя точка ее Сицилии от Туниса 
всего в 148 километрах. Ну  а братом 
Алжира республика точно является, 
поскольку с ним непосредствен-
но граничит и мирно живет. Все это 
нам сообщили экскурсоводы, сре-
ди коих были и русские, и русского-
ворящие. Причем мужчины, разные 
по возрасту, образованию, специа-
лизации. На первой, самой обшир-
ной экскурсии нам повезло меньше 
всего: молодой гид знал элементар-
ный курс истории, немножко совре-
менности и в основном полагал, что 
нас интересуют торговые точки. Не 
однажды ссылаясь на то, что «пока 
эти события происходили, я учился 
во Франции», сделал немало разных 
спорных сообщений. Музей в Карфа-
гене и вовсе отправил осматривать 
самостоятельно. О роскошных архи-
тектурных термах (банях) Антонина 
нам, к счастью, поведал экскурсо-
вод группы, подошедшей к объекту 
раньше нашей на минуту… 

В центре столицы – бульвар с 
примечательным «тунисским Биг 
Беном», часовой башней, очерта-
ниями похожей на английского тез-
ку. Особой ценности не представля-
ет, но служит хорошим ориентиром 
– высокая. Правда, тамошний буль-
вар привел в восторг немного по 
другой причине. Он состоит из фи-
куса Бенджамина, о чем сообщил 
экскурсовод, заметив: «У вас в Рос-
сии это комнатное растение». Пло-
ские листья создают сплошную тень, 
без бликов, и под деревцами в жар-
кую погоду вполне себе неплохо ид-
ти, разглядывая достопримечатель-

В
ЗЯТЬ, к примеру, Не-
вин  но мысский исто ри-
ко- крае  вед ческий му-
зей, который недавно 
отметил свое 60-летие. 

Жизнь здесь буквально ки-
пит! В прошлом году в учреж-
дении побывало 17257 чело-
век (то есть каждый седьмой 
житель города). Научные со-
трудники провели 400 инте-
ресных экскурсий, прочита-
ли 112 лекций. Сегодня му-
зейное собрание насчитыва-
ет 12640 предметов и пред-
ставляет этнографию, историю Не-
вин номысска, традиционную куль-
туру казачества и т. д.

И такой еще факт: активно внедря-
ют музейщики интерактивные фор-
мы работы. Это значит, что некото-
рые экспонаты посетители могут не 
только осмотреть, но и использовать 
по прямому назначению. Также инте-
рактивность предусматривает пря-
мое вовлечение гостя в то или иное 
действо (праздник, инсценировку на-
родных обрядов). 

Но обо всем по порядку. Озна-
комление с экспозицией музея всег-
да начинается с макета построенно-
го в 1787 году Невинномысского ре-
дута. Он представлял собой замкну-
тый многоугольник, приспособлен-
ный для обороны, и служил опор-
ным пунктом для двух-трех рот ка-
заков. На вооружении редута была 
одна пушка. 

Кстати, многие слышали, что каза-
ки в качестве сигнала опасности под-
жигали веху - шест, обмотанный па-
клей или соломой. Но это ночью или 
в пасмурную погоду. А днем? Ока-
зывается, служивые поднимали вы-
соко над наблюдательной вышкой 
большие шары, сплетенные из иво-
вых прутьев.

До 1825 года немногочисленный 
гарнизон Невинномысского укрепле-
ния стерег участок пограничной поло-
сы по Кубани. Лишь осенью 1825 го-
да сюда переселяются еще 200 ка-
зачих семей из станиц Московской и 
Донской. И на день Покрова возник-
ла казачья станица Невинномысская. 
В православный праздник состоялся 
обряд освящения места поселения, 
его земля была опахана плугом и об-
несена терновым плетнем. 

Огромной популярностью у посе-
тителей (особенно школьников) поль-
зуется представление «Казачья гор-
ница». Оно позволяет на время пе-
ренестись в далекий девятнадцатый 
век. Сама атмосфера музейного за-
ла этому способствует. Вот уголок 
старой казачьей хаты, одежда каза-
ков и казачек, предметы быта. А вот 

Крестовый поход 
со скрепами
Вряд ли кому-то из наших соотечественников пришла бы в голову мысль отмечать недавно исполнив-
шееся 145-летие балерины императорских театров Матильды Кшесинской. Эта дата наверняка оста-
лась бы абсолютно незамеченной, если бы не запущенная по всей стране волна протестов против 
«того, не знаю чего»: никто пока еще не видел новый фильм режиссера Алексея Учителя, но благода-
ря рекламе, которую вольно или невольно сделала ему прокурор и депутат Н. Поклонская, предстоя-
щая в октябре премьера картины теперь вошла в число едва ли не самых ожидаемых событий.

• Матильда Кшесинская при жизни и в фильме А. Учителя 
 (в исполнении польской актрисы Михалины Ольшанской).

Интерактив с коромыслом
У некоторых людей слово «музей» ассоциируется 
с пыльными, полутемными залами, в которых
годами стоят одни и те же экспонаты. Ответ-
ственно заявляю: эти граждане давно не были 
в современном «хранилище древностей». 

тронутый временем ствол старинной 
пушки. Еще один уникальный экспо-
нат - угольный утюг с изображением… 
домового. Кстати сказать, с этим ми-
фологическим персонажем у казаков 
было связано немало поверий. На-
пример, еду, оставшуюся после ужи-
на на столе, надо было обязательно 
перекрестить, чтобы домовой не ню-
хал оставленное.

Но вернемся в «Горницу». Ее участ-
ники активно вовлечены в разворачи-
вающееся действо. Хочет девчушка 
пройтись с коромыслом, как это де-
лала ее прапрабабушка? Пожалуйста! 
Желаешь помолоть зерно на специ-
альной ручной крупорушке? Попро-
буй! А можно взять ухватом тяжелый 
чугунок? Конечно! Даже импровизи-
рованные мастер-классы по старин-
ной казачьей кухне проводят сотруд-
ники музея. 

У последних, кстати, есть давняя 
мечта. В Невинномысске еще можно 

найти старинную казачью хату. Такую, 
как на картине невинномысской ху-
дожницы Раисы Крапивиной. Сделать 
бы на подобном подворье небольшой 
этнографический музей. Он выступал 
бы как своеобразная «машина време-
ни». Все, о чем рассказывают экскур-
соводы, можно было бы увидеть сво-
ими глазами.

 А уникальных подзабытых фактов о 
жизни казаков немало. Например, зна-
ете ли вы такую пословицу: «Каждый 
казак - государь в своем дворе»? Ока-
зывается, даже атаман не мог войти 
во двор станичника без его разреше-
ния. В то же время и обязанностей, об-
щих для всех, было в станице немало. 
Например, в этнографическом музее-
подворье, будь он создан, внимание 
посетителей обязательно привлек-
ла бы… опечатанная русская печь. В 
чем тут дело? В теплое время года 
готовить казачкам можно было толь-
ко в землянках или летницах (летних 

кухнях). Это уберега-
ло курень от пожаров. 
Кстати, ныне названия 
предметов казачьей 
кухонной утвари нуж-
даются в переводе. Что 
такое, например, вага-
ны? Это долбленые ко-
рыта. Дежи - кадки для 
заквашивания теста. 
Мисник - шкафчик для 
посуды, чавуны - чугун-
ные котлы. 

А о чем может рас-
сказать, например, 
обыкновенный коло-
дец? Отношение к не-
му, говорят музейщи-
ки, у казаков было осо-
бое. Ближе ста сажень 
(около 200 метров) от 
колодца запрещалось 
поить коней и прого-

нять скотину. Работа же нанимаемо-
го копателя колодцев у казаков поль-
зовалась особым уважением. Труд 
ведь этот был невероятно тяжелым 
и опасным. 

Потому часто колодцы копались 
«по обету» - людьми, замаливавши-
ми какой-либо грех. Во время рытья 
работник не прикасался ни к вину, ни 
к деньгам, а некоторые и вовсе дава-
ли обет молчания. Часто станичники 
вскладчину нанимали музыкантов, 
которые играли постоянно, пока шла 
копка. А иногда колодезник требовал, 
чтобы во время работы непрерывно 
читался Псалтырь…

Сбудется ли мечта невинномыс-
ских музейщиков о казачьем подво-
рье, покажет время. Но уже сегодня 
сотрудники Невинномысского музея 
делают все, чтобы мы не росли Ива-
нами, не знающими родства…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

• Интерактивное представ - 
 ление «Казачья горница» 
 пользуется огромной попу - 
 лярностью у юных горожан.

Фото предоставлено музеем.

• Уникальный старинный утюг с изображением домового.

• Ствол старинной
 пушки.

• Такие крупорушки ис-
пользовали прапраба-
бушки сегодняшних жи-
телей Невинномысска.

Жемчужина
       Магриба

Неделю отпуска я провела в североафриканской стране, известной в России 
каждому. Потому что о Карфагене нам рассказывают на уроках истории еще 
в 5 классе, с фразой «Карфаген должен быть разрушен» знакомы все. Этим 
знанием о Тунисе многие и ограничиваются... 

нами. Проехали мы и озеро, в кото-
ром добывают соль. Большой стаей в 
нем по-хозяйски расположились ро-
зовые красавцы фламинго. Такой вот 
«будничный» пейзаж!

Третий экскурсовод оказался 
очень колоритного восточного вида, 
но совсем «наш», потому что учился 
в Санкт-Петербурге. Сообщив, что 
он «болтушка», наговорил много и 
эмоционально не только об истории 
страны, но и о религии, политике и 
юриспруденции, системе жизнеобе-
спечения, о молодежи и пенсионе-
рах. Между прочим, основная рабо-
та его зимой – медбрат в больнице, 
а экскурсии – летом.

Женский вопрос
 В городе Эль-Джем мы посети-

ли амфитеатр – третий по величине 
в мире и сохранившийся лучше, чем 

римский Колизей. Очень вну-
шительное сооружение с ин-
тересной историей. Не ме-
нее примечательна и старин-
ная мечеть в Кайруане, дей-
ствующая и в наше время. 
Семикратное паломничество 
сюда приравнивается к хад-
жу в Мекку. Во дворе мечети 
мы оказались в момент мо-
литвы – намаза, что не могло 
не настроить на определен-
ный строгий лад. Зато даль-
ше просто любопытно бы-
ло посетить предприятие по 
производству ковров, после 
чего отобедать в настоящем 
восточном ресторане. Кста-
ти, обеды включены в счет 
экскурсии, а вот напитки – от-
дельно, пожалуйста!

Очень много внимания в 
своих рассказах мужчины-

ности по обеим сторонам улицы. Ар-
хитектура разнообразная и смешан-
ная - ввиду привнесения сюда самых 
разных типов культур. Есть и остаток 
крепостной стены с воротами. Почти 
как наша Триумфальная арка, снова 
мысленно вернулась я в Ставрополь.

Особенно хотелось увидеть 
«бело-голубой город» Сиди-Бу-
Саид. И он мои надежды оправдал! 
Выстроен в андалузском стиле, со-
храняется архитектура и строго 
определенные цветовые тона. Дома 
белые, ограды, решетки на окнах и 
двери синие. Впечатляет булыжная 
мостовая центральной улицы. Сели-
лись в городке когда-то самые бога-
тые, да и сейчас тут живут не бедные. 
Прославлен приезжими художника-
ми. Но самое потрясающее – виды! 
Лазурное море, вдали – горы, внизу 
– белый песочек, яхты. Ты одновре-
менно в Греции, Испании, Италии и 
вообще где-то в небесах!!!

Печалили только два факта: огра-
ничение экскурсионного времени 
и… мусор. Последнее очень огорча-
ет всех жителей республики. Про-
блема целого государства - отсут-
ствие мусороперерабатывающих 
предприятий. Мусор здесь попросту 
сжигают. А вот пакеты и в городах, 
и по обочинам дорог, цепляющие-
ся за ограду, которой часто служат 
кактусы-опунции, раздражают всех. 

Монастир, медина, 
фламинго...

Экскурсию в Монастир мы полу-
чили бонусом. Экскурсовод – чело-
век средних лет, дело свое знает, 
больше любит дальние экскурсии в 
столицу, исторический Карфаген (эх, 
посетовали мы!!!). Досконально вла-
деет информацией о своем родном 
городе Монастир, откуда родом Ха-
биб Бургиба, первый президент ре-
спублики, руководивший ею с 1957 
по 1987 год. Этот человек для Ту-
ниса, по сути, то же, что для Турции 
М.К. Ататюрк. В его мавзолее есть 
небольшой кабинет-музей, в кото-
ром помимо фотографий хранят-
ся личные вещи человека, бывше-
го у власти страны 30 лет, как ока-
залось, бессребреника. И что со-
всем поразительно – атеиста. Зда-
ние мавзолея – и архитектурный ше-
девр, и достойная память о великом 
для страны человеке.

Потом нас отправили в медину. 
Это вовсе не имя собственное. Так 
здесь называют особый район всех 
старых городов - с мечетью в центре 
и торговыми рядами. Все сооруже-
ние окружено стеной с несколькими 
воротами. Тунисские рынки богаты 
текстилем, керамикой, изделиями из 
оливкового дерева. Продавцы очень 
миролюбивые и не слишком навяз-
чивые, что порадовало. Недалеко – 
веяние времени – государственный 
супермаркет с фиксированными це-

• Амфитеатр в Эль Джеме.

• Мавзолей  Хабиба Бургибы в Монастире.

экскурсоводы уделяли женскому во-
просу. И не случайно. Тунис – един-
ственная страна мусульманского ми-
ра, в которой отменено многожен-
ство. Вообще, ежегодно в стране к 
13 августа – Дню женщин – прини-
мается какой-нибудь закон в защиту 
женских прав. Иные, с точки зрения 
мужчин, вовсе абсурдны. Похоже, ту-
нисские мужчины начинают испыты-
вать комплексы и ждут едва ли не за-
кона о защите своих прав. Только вот 
беспокоит тунисцев снижение рож-
даемости в стране да еще практиче-
ская невозможность покупки жилья. 
Впрочем, на помощь приходит кре-
дитная система.

Спокойствие и нега
Самый частый вопрос, задавае-

мый мне в Тунисе россиянами: «За-
чем вы сюда ехали, у вас ведь Чёрное 
море рядом?». Отвечала, что с неко-
торых пор в России появилась по-
словица: «Не хватает на Сочи – от-
дыхай за границей». Вспоминаю, как, 
живя на Кубани, объехала всю «со-
ветскую» часть побережья почти да-
ром, а сегодня это мир высоких цен! 
И, несмотря ни на что, битком наби-
тых пляжей. В Африке народу в зонах 
отдыха много, но все же в море не ку-
паются, стоя «в елочку».

Море здесь невероятно ласково-
ленивое, песок мелкий и белый. Ра-
ковины устриц с каким-то нежно-
персиковым отливом. Крабы попа-
даются, медузы - редко (не сезон), 
но жгучие, встреча с ними неприят-
на. Акулы и крокодилы не водятся. 

Поражают своими масштабами 
оливковые рощи, видные еще из ил-
люминатора самолета. Страна зани-
мает четвертое место в мире по экс-
порту оливы и ее производных (олив-
ки, масло). Подсчитано, что на каж-
дого тунисца (а население более де-
сяти миллионов человек) приходится 
шесть оливковых деревьев. А рядом 
– стволы, издали похожие на пожел-
тевшие сосны. Оказалось, так выгля-
дит растение, известное нам как ага-
ва! Территории отелей, естественно, 
щеголяют посадками пальм разных 
сортов и внешнего вида. Финиковые 
(кстати, финики – еще одна весомая 
статья экспорта), банановые, есть 
еще какие-то гибриды, похожие по 
форме на плод ананаса.

*****
…Когда едешь по шоссе в пусты-

не, видишь отроги Атласских гор, 
ностальгически вспоминаешь на-
ши Кавминводы. Эх, моря на Став-
рополье не хватает, вот и приходит-
ся за тридевять земель лететь! А ес-
ли серьезно, хороший получился от-
дых: познавательный и в то же время 
спокойный, безмятежный.

АНТОНИНА АШИХМИНА.
Член Союза журналистов РФ.

Фото автора и Сергея Ашихмина.

• Закат на фоне араукарии.
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традиции

Н
аша героиня родилась 
в Дагестанской аССР. 
Там молодыми специ-
алистами начинали ра-
ботать ее родители. Ее 

мама Вера Николаевна - учи-
тель, еще в Дагестане полу-
чившая звание «Отличник об-
разования РСФСР», а в кон-
це 80-х ставшая отличником 
образования СССР.

В 1968 году семья Ми-
хайличенко переехала на 
Ставрополье. В наших ме-
стах зарождался новый по-
селок - Щелкан, а в нем от-
крывали новую школу. Ве-
ра Николаевна стала учите-
лем для переступивших по-
рог этой школы первоклас-
сников. Среди них была и ее 
дочь Таня.

Уже в младших классах девочка 
стала подавать надежды как юная 
спортсменка. Учитель физкульту-
ры александр Петрович Бондарен-
ко брал воспитанницу на соревнова-
ния, откуда она часто возвращалась 
с победами. Татьяна была с головой 
увлечена спортом и старшеклассни-
цей решила, что свяжет с ним свою 
судьбу: станет либо спортивным жур-
налистом и комментатором, как зна-
менитый Николай Озеров, либо учи-
телем физкультуры. Окончив школу, 
она сделала выбор в пользу второй 
профессии и в 1978 году поступила 
в Ейское педагогическое училище на 
отделение «Физическая культура». 
Два года учебы были настоящей куз-
ницей воли, характера и педагогиче-
ских знаний, которые и по сей день 
для нее опора в работе.

По распределению Татьяна Нико-
лаевна приехала на Ставрополье, в 
село Саблинское. Всего за два года в 
качестве учителя физкультуры в шко-
ле и методиста по спорту в местном 
колхозе ей удалось многого добить-
ся. Например, в районном первен-
стве передвинуть колхозную коман-
ду с одиннадцатого на второе место.

В 1980 году в ее родной поселко-
вой школе появилась вакансия, по-
этому Татьяна Николаевна решила 
перебраться в Щелкан. Саблинцы 
не хотели ее отпускать, уговаривали 
остаться, но она вернулась на роди-
ну. Пока работала в Щелкане, заоч-
но по профилю окончила Ставрополь-
ский пединститут. а потом, как гово-
рит, захотелось романтики.

В 1986 году в поисках новых гори-
зонтов отправилась покорять Север. 
Пунктом назначения для нее стал го-
род Мончегорск Мурманской обла-
сти. Оттуда ей прислали вызов горо-
но о трудоустройстве. Этому содей-
ствовала школьная подруга, жившая 
там в те годы.

Город располагается в 80 кило-
метрах от Финляндии. Там все было 
другим - люди, природа, климат. Для 
девушки, выросшей в степных краях, 
очень многое было в новинку. Осо-
бенно зимние виды спорта - катание 
на лыжах и коньках, которые для се-
верян обычное дело. Там увидела, как 
снежной, морозной зимой в -40° С се-
веряне отмечают Новый год, другие 
зимние традиции. О тех временах Та-

тьяне Николаевне напоминают много-
численные фотографии, которые де-
лала сама (фотолюбитель с более чем 
40-летним стажем!). Здесь же, на Се-
вере, она проявила себя и как волей-
болистка. На протяжении пяти лет во-
лейбольная команда, в составе кото-
рой она выступала, держала первен-
ство в области.

В Мончегорске Татьяна Николаевна 
работала до 1992 года. После распа-
да Советского Союза наступили дру-
гие времена, началась неразбериха. И 
она решила, что в сложившейся ситу-
ации надо быть ближе к родным, и пе-
реехала на Ставрополье. Когда верну-
лась в родные края, ее мама еще ра-
ботала в школе. В 1996 году Вера Ни-
колаевна ушла на заслуженный отдых, 
а Татьяна Николаевна к тому времени 
уже влилась в педколлектив.

Татьяна Николаевна - ярая болель-
щица. С 70-х годов она следит за сет-
кой хоккейных матчей. Говорит, что, 
когда еще в молодости в игре увидела 
команду «Спартак», а в ней Вячеслава 
Старшинова и братьев Майоровых, то 
потеряла покой. Ее сердце покорил и 
знаменитый александр Якушев. Чуть 
позже стала и футбольной болельщи-
цей этого клуба. Не только по теле-
визору следила за игрой любимой  
команды, но и наяву. Ездила на матчи, 
в Волгограде ей посчастливилось по-
лучить автографы всех игроков. Как и 
положено, есть у нее и атрибуты бо-
лельщика, и плакаты звезд спорта.

Когда идут международные клуб-
ные турниры, она неравнодушна к 
игре английского «Манчестер Юнай-
тед». Как активный болельщик Татья-
на Николаевна сожалеет, что наш рос-
сийский футбол находится в плачев-
ном состоянии, но как закоренелый 
оптимист надеется, что чемпионат 
мира по футболу, который пройдет в 
России в 2018 году (в том числе и со-
седнем с нами Сочи), поспособству-
ет реанимации этой захватывающей 
игры в нашей стране и мы еще увидим 
новые российские имена на футболь-
ном небосклоне. 

Ей как профессионалу, работа-
ющему с детьми в глубинке, это из-
вестно, как никому другому. На мест-
ном уровне энтузиасты делают все, 
что от них зависит, и даже сверх воз-
можного. Но, чтобы дать талантам 
развиваться, нужен другой подход 

к работе. Юным всходам нужны дру-
гая почва и условия для дальнейшего 
роста. Немаловажно, чтобы и роди-
тели относились серьезно к спортив-
ным задаткам своих детей. Не секрет, 
что многие смотрят на спорт скепти-
чески, считают, что спортивная карье-
ра быстро заканчивается. 

И здесь роль учителя физкульту-
ры ключевая. Он - тот специалист, ко-
торый впервые видит в девочке или 
мальчике те или иные способности, 
развивает их. Но многие наши до-
стижения, как правило, заканчива-
ются на уровне районных соревно-
ваний, потому что способным ребя-
там нет должной поддержки. Выби-
ваются вверх лишь единицы.

Ежегодно в мае в Щелкане под ее 
руководством открывается спортив-
ный сезон на поселковом стадионе, 
где проходят товарищеские встре-
чи по футболу, мини-футболу и во-
лейболу. 

Старания мастера всегда имеют 
отдачу. Защищая честь школы, ребя-
та с хорошими результатами возвра-
щаются с районных соревнований. В 
2015/16 учебном году они заняли пер-
вое общекомандное место в спарта-
киаде Новоселицкого района среди 
школ, в которых обучаются до 200 уча-
щихся. Призерами становятся шахма-
тисты (в старшей группе), участники 
соревнований по настольному тенни-
су, волейболисты. Прошлым летом в 
первом потоке юные щелканцы заня-
ли первое место в спартакиаде при-
школьных лагерей. Фамилии учеников 
шестой школы часто звучат в списках 
призеров соревнований, и это при 
том, что школа - одна из самых мало-
численных в районе.

Татьяна Николаевна и сама ак-
тивная участница районных и крае-
вых соревнований. Неоднократный 
призер различных состязаний в крае 
по шашкам, стрельбе и настольному 
теннису. В этом году среди ветеранов 
спорта района она признана лучшим 
спортсменом.

Дома у нее грамоты, многочислен-
ные медали, кубки и призы. Домаш-
нюю «стену почета» ей оформила дочь 
Люба, которая очень гордится своей 
мамой, считает ее образцом во всем. 

Ольга БЕРДИЕВа.
Фото автора.

За невестами 
ездили в Казань

Войны, поиск пастбищ и водных 
ресурсов издавна вынуждали турк-
мен вести кочевую жизнь и переме-
щаться на дальние расстояния. Пер-
вые переселенцы из Средней азии 
на территории Российского государ-
ства появились в XVII веке. В Ставро-
польской губернии первый оседлый 
аул туркмен возник в 1863 году, в 
1889 году образовался Эдельбай, а в  
1906-м на территории Ставрополья 
было уже 14 аулов.

Три племени - игдыр, човдур, сои-
наджи - основали родовые населен-
ные пункты. Так представители коче-
вого народа обрели постоянное ме-
сто жительства. Российские туркме-
ны обогатили свою культуру традици-
ями и обычаями соседних народов (в 
их семьях говорят на двух языках - 
туркменском и русском, занимаются 
земледелием, пьют калмыцкий чай 
с молоком, любят кавказские и кал-
мыцкие танцы, поют татарские и но-
гайские песни), поэтому есть разли-
чия между ними и туркменами Турк-
менистана.

Три с половиной века туркменская 
этническая группа продолжает жить 
по законам своих предков, находясь 
вдали от основной массы своих со-
родичей. Традиции ставропольских  
туркмен уходят глубоко в прошлое 
кочевого народа. Это особое уважи-
тельное отношение к старшим, почи-
тание родителей, необыкновенное 
гостеприимство, некоторые обря-
ды, связанные с хозяйственной дея-
тельностью, жизнь одной большой се-

мьей, занятие скотоводством. 
Влияние кочевой жизни наблюда-

ется в обычаях и даже в приветствиях. 
Представители племен задают друг 
другу вопрос: «аман мы?» (Жив ли?). 
Дальше интересуются здоровьем ду-
ши, затем скота.

Человек, принесший радостную 
весть (союнчи) о рождении внука или 
внучки, получает в подарок овцу или 
другой скот (мерило ценности ското-
водов). До сих пор у всех трех племен 
существует обычай: прежде чем по-
здравить с появлением малыша, турк- 
мены выражают чувство радости в 
связи с тем, что роженица осталась 
жива. Это связано с тем, что без ме-
дицинской помощи число умерших 
рожениц в прежние времена было на-
столько высоко, что сократилась чис-
ленность женщин, и в прошлом веке 
за невестой сваты ездили в Казань, а 
затем за калым отдавали в жены муж-
чинам аула Эдельбай.

Сажание мальчика 
на верблюда

Мои герои Оразали и Бектотой аб-
дулаевы сохранили обычаи народа и 
передали следующему поколению. 
Молодежь, видоизменив обряды и 
традиции под влиянием нового вре-
мени, сохранила преемственность.

 У Бектотой своих детей не было. 
Они с супругом по еще существующе-
му тогда туркменскому обычаю усы-
новили новорожденного сына невест-
ки Толехан и брата Курбанали. Когда 
Зуркаде исполнился год, приемные 
родители устроили традиционный 
праздник (той) - сажание мальчика 

П
РОшЛО почти 40 лет, считай, 
два поколения новой России. 
Нет рядом со мной моего то-
варища, имя которому комсо-
мол, который помогал, вооду-

шевлял, воспитывал. И его отсут-
ствие с годами ощущаю все острее. 
Может, это возраст, когда начинаешь 
выбирать самое значимое за прожи-
тые годы?

Свежи в памяти многочислен-
ные субботники, активное участие 
в пуске Незлобненского комбина-
та хлебопродуктов, где действовал 
краевой штаб ударной комсомоль-
ской стройки, организация досуга 
молодежи, в том числе и создание 
молодежных кафе, и побратимские 
связи с ахметским районом Грузии…

Рассчитываю, что в преддверии 
100-летия Всесоюзного ленинско-
го коммунистического союза моло-
дежи небольшие эпизоды из жизни  
80-х пробудят у ставропольчан до-
брые воспоминания и ностальгию. 
И убежден, что аналогичные эпизо-
ды из прошлого еще не раз вспом-
нят ставропольские СМИ, так как они 
важны и дороги всем, кто искренне 
любит свою страну, свою малую ро-
дину, делает по мере своих сил и 
возможностей все для ее процве-
тания.

…Лето, 1984 год. 5 часов утра. 
Возле экскурсионного бюро, что 
на пересечении улиц Гагарина и 
Октябрьской в Георгиевске, собра-
лась группа детей, которым предсто-
яла интереснейшая поездка в дале-
кий ахметский район Грузинской 
ССР. Предшествующий год ознаме-
новался широким празднованием 
200-летия подписания Георгиевско-
го трактата, по которому Грузия во-
шла в состав России. Среди множе-
ства мероприятий особо выделялись 
вручение Георгиевску ордена Друж-
бы народов, возведение стелы и ре-
шение укрепить побратимские связи 
между Георгиевском и Гори, между 
сельскими районами Георгиевским 
и ахметским. В то время первый се-
кретарь ЦК компартии Грузии Эду-
ард шеварнадзе говорил, что всякий 
уважающий себя грузин обязан по-
бывать в Георгиевске, спасшем гру-
зинский народ от османов. а осно-
ву побратимства между ахметским 
и Георгиевским районами заложили 
тогдашние руководители Юрий Бо-
чарников и Важа Батиашвили. И еже-
годно группы учащихся 6 - 7 классов 
стали приезжать для отдыха в летних 
пионерских лагерях друг к другу. На-
ша знаменитая «Искра» принимала 
на месяц группу грузинских детей, а 
ахмета - георгиевских школьников. 

...Родители пришли провожать 
детей, дорога предстояла долгая: 
Осетия, Крестовый перевал, Тбили-
си, Телави и только потом ахмета. 
И многие впервые отпускали своих 
маленьких домочадцев на такое дли-
тельное (почти на месяц!) время. От-
ветственными за организацию лет-
него интернационального отдыха де-
тей были районо и райком ВЛКСМ. И 
я не удивился, когда руководителем 
поездки назначили меня, в то вре-
мя первого секретаря Георгиевско-
го райкома комсомола. 

О дороге рассказ особый. Води-
телем автобуса оказался неболь-
шого роста 50-летний армянин, ко-
торый, как он сказал, в Закавказье 
никогда раньше не ездил. По возра-
сту наш водитель оказался старше 
всех. И мы рассчитывали на его по-
вышенную ответственность и опыт. 
Но первые километры показали, что 
наш «аксакал» четко следовал пра-
вилу: если на дороге голосуют пас-
сажиры, надо обязательно всех под-
бирать и на этом зарабатывать. Эту 
практику мне пришлось тут же пре-
сечь - техническое состояние ав-
тобуса уверенности не внушало. В 
этом мы убедились уже на Кресто-
вом перевале: двигатель стал пере-
греваться, кипеть. Но наше движе-
ние не прекращалось. 

При подъезде к Тбилиси нас оста-
новил постовой. Глядим через окно 

- молодой стройный лейтенант в 
белой милицейской фуражке. Эле-
гантен, подтянут  и, как оказалось, 
очень строг. Наш водитель минут де-
сять что-то пытался постовому объ-
яснить, но тщетно: обреченность от-
четливо читалась на его лице. Чув-
ствовалось, что за нарушение пра-
вил дорожного движения нашему 
рулевому светит наказание в ви-
де прокола в водительских правах. 
Я вынужден был вмешаться, вышел 
из автобуса и подошел к постовому: 
«Мы из Георгиевска, везем детей в 
ахмету, на обратном пути должны 
забрать ахметских детей…» - так я 
начал свое объяснение. На грузи-
на эти слова произвели эффект хо-
лодного душа: сначала он смутился, 
покраснел, показалось, что он мучи-
тельно ищет выход из создавшейся 
ситуации. На моих глазах непоколе-
бимая строгость сменилась привет-
ливой улыбкой. Он начал мне объяс-
нять, как лучше проехать через Тби-
лиси. Водитель автобуса уже давно 
сидел за рулем.

С бензином в то время была на-
пряженка. На заправках длинные 
очереди. Тбилиси не стал исклю-
чением. Мы в очереди были где-то 
двадцатыми, что сулило долгое ожи-
дание. И здесь тоже помог счаст-
ливый случай. Был последний день  
июня. Стояла изнуряющая вечер-
няя жара. Все вышли из автобуса. 
И я решил зайти в здание аЗС, что-
бы напиться воды. Внутри заправ-
ки работали две женщины. Одна из 
них руководила очередью: говори-
ла в микрофон на грузинском, рус-
ском, осетинском языках, поддер-
живала диалог с водителями, при-
нимала талоны, деньги, комплимен-
ты. Вторая женщина была, по всей 
видимости, уборщицей. Мне дали 
стакан воды. Между делом стал рас-
сказывать о поездке, что нас ждут, 
а мы опаздываем, что едем из Ге-
оргиевска…

«Вы из Георгиевска? - стали спра-
шивать женщины. - Что это за город, 
где он находится, как там живут лю-
ди?». И началось: из холодильника 

достали холодный боржоми, стояв-
шие в очереди за бензином маши-
ны разъехались, заправщица вызва-
ла водителя нашего автобуса, через 
5 - 10 минут нас заправили! 

Едем дальше. Настроение при-
поднятое, поем песни. а за окном 
трудолюбивая Грузия: виноградни-
ки, на них работают люди, хотя уже 
поздний вечер и солнце почти ушло 
за горизонт, окрасив его в ярко-алый 
цвет. 

Вот и граница ахметского рай-
она. автобус останавливается пе-
ред закрытым шлагбаумом. Час но-
чи. Темень непроглядная. В салоне 
все спят. Вдруг прожектором нас яр-
ко освещают, поднимается шлагба-
ум и навстречу выходит народный 
ансамбль, звучит красивая грузин-
ская музыка. Два часа ночи. В пи-
онерском лагере звучат горны, ба-
рабаны. Делегацию из Георгиевска 
приветствовали пионеры ахметы. 
Потом накормили детей, рассели-
ли, уложили спать. Взрослые сели 
за стол после трех часов ночи…

Красивейшее высокогорье! Но 
это программа для взрослых. Пом-
ните фильм «Мимино»? На вертоле-
те главный герой доставлял туда гру-
зы. Дорога на автомобиле из ахметы 
занимает около двух часов. Сплош-
ной серпантин. Голова с непривыч-
ки кружится, поэтому делаем при-
вал. Детей сюда не везут, так как до-
рога очень коварная, периодически 
встречаются каменные завалы, ко-
торые без задержки разбирают гу-
сеничной техникой. Дети остались в 
лагере, у них на весь поток очень ин-
тересная программа. а в авто рядом 
со мной едет первый секретарь ах-
метского райкома комсомола Мера-
би Самукашвили. 

По прибытию бросились в глаза 
зеленые, сочные, молочно-восковой 
спелости поля пшеницы, в то время 
как у нас в конце июня полным хо-
дом уже идет обмолот золотой ни-
вы. В высокогорье жатва проводит-
ся в начале августа. Оригинальная, 
сохраненная с древних времен ар-
хитектура жилищ, выстроенных, как 

правило, из камней. Некоторые из 
них прилепились на крутых склонах 
гор и похожи на небольшие башен-
ки. Как рассказали местные аксака-
лы, именно в этих башенках много-
много лет назад укрывались туше-
тинцы от набегов соседних вражду-
ющих племен. Мужчины воевали, за-
щищали родную землю, но силы про-
тивника порой превышали их много-
кратно. И были большие потери. Поэ-
тому предусматривались запасы пи-
щи, воды, огня и других нужных ве-
щей, чтобы там, в башенках, стари-
ки, женщины и дети могли переждать 
долгое время, пока не уйдет непро-
шеный гость.

автобус готов. Теперь места в 
салоне занимают грузинские де-
ти. С ними учитель ахметской шко-
лы. Наши георгиевские школьники 
вместе с воспитателем вышли про-
вожать автобус и грузинских ребят. 
Поехали! Но доехали только до пер-
вого перекрестка, дорогу перего-
родила группа родителей, ждавших 
на улице. Пока все взрослые, кро-
ме водителя, не вышли из автобуса 
и не присоединились к тосту за хо-
рошую дорогу, нас не отпустили. На 
следующем дорожном перекрест-
ке нас ожидала уже другая компа-
ния дружных родителей. школьни-
ки в автобусе, как мне показалось, 
знали, что выехать им из ахметы так 
просто не дадут, поэтому спорили, 
кто из родителей проводит их ориги-
нальнее. В общем, для всех это утро 
превратилось в большой праздник, 
но несколько затянулось…

Приехали мы в «Искру» далеко 
за полночь. Знаю, что все грузин-
ские дети весело и с большой поль-
зой провели время в нашем пионер-
ском лагере. Впрочем, у георгиев-
ских школьников яркие дни их орга-
низованного пребывания в солнеч-
ной гостеприимной ахмете наверня-
ка остались в памяти тоже. 

алЕКСаНДР СЕРгЕЕВ, 
первый секретарь 

георгиевского РК ВлКСМ 
в 1984 - 1986 годах.

человек и его дело современные мемуары

«Ура, физкультура!» - кричат мальчишки и девчонки, спеша в спортивный зал. 
Обручи и скакалки, канаты и шведские стенки, мячи и сетки - просто рай, в котором можно 
выплеснуть запас энергии. Их проводник в азартный мир спорта - учитель, который 
в каждом ребенке способен разглядеть задатки спортсмена. В поселке Щелкан 
Новоселицкого района Ставрополья это Татьяна Николаевна Михайличенко.

Малочисленный 
рай

Нам дороги 
другой не дано
Вспоминая 80-е годы прошлого века, понимаешь, как посчастливилось моему поколению. 
Только подумайте: жить в такой интереснейший период истории нашей страны, 
имя которому было СССР! Союз Советских Социалистических Республик. Печально, 
что много хорошего из того времени утрачено. Но, надеюсь, не безвозвратно! Его мощь 
(промышленная, интеллектуальная, социальная) при всех недостатках периода «застоя» 
создавала советским людям высокое общемировое качество жизни. Дети и молодежь 
были окружены таким вниманием и заботой, которые сейчас можно представить только 
в самых смелых фантазиях. 

Делегация 
детей из Ахметы 
в Георгиевске. 
Лето 1984 года.

Золото туркмен
В нашем крае живут представители разных национальностей. 
Мы ходим по одним улицам, посещаем одни и те же 
учреждения, ежедневно общаемся и работаем вместе, но, 
по сути, знаем друг о друге очень мало. Кто же они, наши 
соседи? На этот и другие вопросы мы постараемся ответить 
на примере одного народа, туркменского, одного аула и 
одной семьи.

на верблюда. Торжество по случаю 
рождения или усыновления устраи-
вали только после года, потому что 
раньше малыши в основном не до-
живали до этого возраста.

Свой материнский инстинкт 
Бектотой-аджа полностью реализо-
вала, вырастив четверых детей деве-
ря Курбанали, который погиб во вре-
мя пожара, спасая колхозных овец. 
Без кормильца остались восемь де-
тей. Менаф, Юсуп, Меглибай сами 
решили жить вместе с братом Зур-
кадой и его родителями и переехали 
из аула Мурзабек на родину предков, 
в Эдельбай. С родной матерью оста-
лись две девочки и два сына. Через 
несколько лет родственники воссое-
динились и стали жить по соседству.

Запах свежего чурека
Оразали и Бектотой всех сыновей 

выучили, проводили в армию и встре-
тили, сыграли свадьбы согласно тур-
кменским традициям. Гульнара, жена 
Зуркады, с первых дней из уважения к 
отцу мужа и по обычаю народа закры-
вала платком лицо. Бектотой доволь-
но кивала головой в знак одобрения. 

Войдя в семью абулаевых, сем-
надцатилетняя Гульнара с удивлени-
ем обратила внимание, что ее деверь 
Менаф, подражая маме, накануне 
праздников Ураза-байрам и Курбан-
байрам на подоконнике оставляет 
раскрытой священную книгу Коран.

В былые годы Зуркада, Менаф и 
Юсуп в священный для мусульман 
день - пятницу и в мусульманские 

женщины передают из поколения в 
поколение.

Разрезание пут 
и другие обряды

Зуркада, Менаф и Юсуп давно са-
ми стали родителями и, пригласив 
муллу на обряд, передали по наслед-
ству своим сыновьям мусульманские 
имена дедушки - абдул и родителей 
- Оразали и Курбанали. а единствен-
ная девочка по праву носит имя пра-
бабушки - Лейла. 

Через 40 дней после рождения про-
водился другой обряд. Бабушка наби-
рала 40 ложек воды в деревянную по-
суду, из которой ложкой опрыскивали 
углы комнаты до самых дверей, «вы-
гоняя младенчество», чтобы ребенок 
быстрее рос. В этом году его повтори-
ла Гульнара для внука Эмира. а когда 
малышка Лейла сделала первые ша-
ги, бабушка Бектотой, чтобы ускорить 
процесс освоения ходьбы, провела 
обряд разрезания пут на ногах внуч-
ки. Она пригласила всех соседских ре-
бятишек и устроила состязания по бе-
гу. а тому, кто разрезал путы внучке 
(ленточка, завязанная на щиколотке), 
бабушка вручила подарок.

Курбану по традиции провели об-
ряд посвящения в ислам. Эту цере-
монию поручили исполнить Джанай 
Хаджибрагимову, к которому с боль-
шим уважением относились глава се-
мьи Оразали и хозяйка дома Бекто-
той. Когда он вошел в дом, Гульна-
ра с изумлением наблюдала за трех-
летней Лейлой - девочка по приме-
ру теперь уже покойного деда даже в 
столь юном возрасте искренне про-
являла знаки уважения и гостепри-
имства. Своей чуткой детской душой 
она уловила, что Джанай Хаджибра-
гимов - самый желанный гость в их 
доме. Лейлу специально никто не об-
учал проявлять почтение к Джанаю. 
Никто не рассказывал, что в его мно-
годетной семье воспитываются после 
смерти их отца два племянника ба-
бушки Бектотой. Трехлетняя малыш-
ка зафиксировала в памяти, как де-
душка усаживал уважаемого гостя на 
почетное место. Она всегда выходила 

навстречу дедушке Джанаю, брала за 
руки, приводила домой и усаживала 
его на почетное место. Лейла и Кур-
бан радовались каждому его приходу.

Невесту катали 
на тачанке

В прошлом году Курбан женился. 
Зуркада и Гульнара сыграли свадьбу 
сына по старинному обряду. За тор-
жеством наблюдали представители 
федеральных и местных телекана-
лов, снимая настоящую туркменскую 
свадьбу. Родственники и друзья же-
ниха составили свадебный кортеж из 
10-12 человек. 

Невесту Бахтыгуль привезли из 
Кендже-Кулака на машине, а по ули-
цам аула Эдельбай катали на тачанке. 
По новой традиции впереди кортежа 
ехали всадники с флагами России и 
Туркменистана. Имам мечети провел 
мусульманский обряд бракосочета-
ния, за которым последовали тради-
ционные игры: борьба гуреш, джиги-
товка и состязание «Поднять барана» . 

У дома кортеж встретили Гульнара 
и Зуркада. Они разбрасывали деньги 
над головами молодых. В дом неве-
сту на руках внес родственник жени-
ха, а Енге, жена брата Менафа, прове-
ла обряд «открыть лицо невесты». Ро-
дители, родственники Курбана и сосе-
ди одарили ее золотыми украшениями. 
Интересно, что в восьмидесятые годы, 
согласно обычаям туркмен, Гульнара 
абдулаева закрывала лицо до смерти 
свекра, а молодой невестке Бахтыгуль 
по современной традиции разрешили 
открыть лицо. Идут годы, традиции ме-
няются, но суть их остается прежней…

***
Туркмены через свои обряды при-

вивают молодежи умение радоваться 
чужому счастью, проявлять заботу о 
здоровье ребенка и матери, быть ми-
лосердными, приходить на помощь в 
любых ситуациях. И семья абулае-
вых - яркий пример такого воспита-
ния: одна сноха проявила милость и 
отдала своего первенца на усыновле-
ние, другая взяла на себя ответствен-
ность и воспитала ее четверых сыно-
вей, оставшихся без отца. Туркмены 
говорят: золото и серебро не старе-
ют, отец и мать цены не имеют. 

ИНДжИхаН 
МУхаМЕТалИЕВа,

 аул Эдельбай  
Благодарненского района.

Фото Евгения Иванова.

праздники просыпались от запаха 
свежего чурека. В памяти всплывала 
незабываемая картина детства: мама 
в ярком национальном платье, голов-
ном уборе, чуть прислонившись к гли-
няной печке, жарит в кипящем жире 
круглые желтые, как солнце, тонкие 
хрустящие чуреки. Опуская очеред-
ной чурек в казан, она чуть слышно 
читает первую суру Корана и добавля-
ет, что молитва - за упокой души род-
ственников, и перечисляет их имена. 
Похожие на блины чуреки ложились 
один к одному в стопку и в алюминие- 
вой чашке подавались к столу. Дети 
и ее постоянные гости (русская Ва-
ля, туркменка Гульсум, потерявшая 
дочь во время землетрясения в ашха-
баде, чабаны, которые пасли скот ря-
дом с их усадьбой) с только что испе-
ченным чуреком пили калмыцкий чай, 
ели любимую пищу кочевников - мяс-
ной суп (чорба), а в жаркий день пили 
прохладный айран.

Согласно преданиям, именно в 
святую пятницу и в праздники души 
умерших предков через окно и дверь 
заглядывают в помещение. Раскры-
тая священная книга убеждает их 
в том, что в доме читают молитву, а 
запах свежего чурека указывает на 
благосостояние семьи. Народный 
обычай читать поминальную молит-
ву умершим родственникам при при-
готовлении чурека и угощать гостей 
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОТчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «городские пижоны». «четыре 

сезона в гаване» (18+)

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

сти
9.15 «Семейный альбом». К юбилею 

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

Местное время
11.55 Людмила Артемьева, Татьяна 

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

13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАйНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Мария Порошина, Татьяна 

Колганова, Дарья Щерба-
кова в телесериале «чер-
НАЯ КрОВЬ» (12+)

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

1.50 Виктория Кобленко, Алек-
сандр Пашков, Андрей Ле-
онов в телесериале «ВАСи-
ЛиСА» (12+)

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

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

ТАрА» (16+)
11.15 «ЛеСНиК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.30 «УЛиЦЫ рАЗбиТЫХ ФОНА-

рей» (16+)
19.40 боевик «МОрСКие ДЬЯВО-

ЛЫ. СеВерНЫе рУбеЖи» 
(16+)

21.40 «ЖеНА ПОЛиЦейСКОгО» 
(16+)

23.50 «итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «АгеНТСТВО СКрЫТЫХ КА-

Мер» (16+)

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

(6+)
6.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
6.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.25 Анимационный фильм «Сезон 

охоты» (США) (12+)
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
9.30 Анимационный фильм «ба-

лерина» (Канада - Фран-
ция) (6+)
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11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
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годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВрАЩеНие МУХ-

ТАрА» (16+)
11.15 «ЛеСНиК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное 
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14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
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рей» (16+)
19.40 «МОрСКие ДЬЯВОЛЫ. Се-

ВерНЫе рУбеЖи» (16+)
21.40 «ЖеНА ПОЛиЦейСКОгО» 

(16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «АгеНТСТВО СКрЫТЫХ КА-

Мер» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Забавные истории» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди и 

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

(6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.45 «ТерМиНАТОр. ДА ПриДеТ 

СПАСиТеЛЬ» (США - герма-
ния - Великобритания - ита-
лия) (16+)

12.00, 20.00 «МОЛОДеЖКА. 
ВЗрОСЛАЯ ЖиЗНЬ» (16+)

13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОСЬМиДеСЯТЫе» (16+) 
17.00, 19.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
21.00 «ТерМиНАТОр-3. ВОССТА-

Ние МАШиН» (США - Япо-
ния) (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОТчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «городские пижоны». «четыре 

сезона в гаване» (18+)

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

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

Местное время
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАйНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «черНАЯ КрОВЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ВАСиЛиСА» (12+)

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

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

ТАрА» (16+)
11.15 «ЛеСНиК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.30 «УЛиЦЫ рАЗбиТЫХ ФОНА-

рей» (16+)
19.40 боевик «МОрСКие ДЬЯВО-

ЛЫ. СеВерНЫе рУбеЖи» 
(16+)

21.40 «ЖеНА ПОЛиЦейСКОгО» 
(16+)

23.50 «итоги дня»
0.20 «АгеНТСТВО СКрЫТЫХ КА-

Мер» (16+)

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

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

(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.55 «ТерМиНАТОр-3. ВОССТА-

Ние МАШиН» (США - Япо-
ния) (16+)

12.00, 20.00 «МОЛОДеЖКА. 
ВЗрОСЛАЯ ЖиЗНЬ» (16+)

13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОСЬМиДеСЯТЫе» (16+) 
17.00, 19.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ТерМиНАТОр. геНеЗиС» 
(США) (16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

0.00 «Напарник». Фильм о филь-
ме» (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОТчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «городские пижоны». «четыре 

сезона в гаване» (18+)

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

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

Местное время
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАйНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «черНАЯ КрОВЬ» (12+)
23.15 «Новая волна - 2017»

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

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

ТАрА» (16+)
11.15 «ЛеСНиК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.30 «УЛиЦЫ рАЗбиТЫХ ФОНА-

рей» (16+)
19.40 «МОрСКие ДЬЯВОЛЫ. Се-

ВерНЫе рУбеЖи» (16+)
21.40 «ЖеНА ПОЛиЦейСКОгО» 

(16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «АгеНТСТВО СКрЫТЫХ КА-

Мер» (16+)

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

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

(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
9.35 «ТерМиНАТОр. геНеЗиС» 

(США) (16+)
12.00, 20.00 «МОЛОДеЖКА. 

ВЗрОСЛАЯ ЖиЗНЬ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОСЬМиДеСЯТЫе» (16+) 
17.00, 19.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«МОрСКОй бОй» (США) (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
1.00 «ТеМНЫй Мир: рАВНОВеСие» 

(16+)

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

11.10 Приключенческий боевик 
«СОКрОВиЩе НАЦии. КНи-
гА ТАйН» (США) (12+)

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОСЬМиДеСЯТЫе» (16+) 
17.00, 19.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
20.00 «МОЛОДеЖКА. ВЗрОСЛАЯ 

ЖиЗНЬ» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«ТерМиНАТОр. ДА ПриДеТ 
СПАСиТеЛЬ» (США - герма-
ния - Великобритания - ита-
лия) (16+)

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

1.00 Мистический сериал «ТеМ-
НЫй Мир: рАВНОВеСие» 
(16+)

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

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

Эраст гарин
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Телесериал «еКАТе-

риНА»
9.15 «Пешком...». Москва гиляров-

ского
9.45 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.15 ХХ век. Телемост «Мы же-

лаем счастья вам...» СССр - 
США. Памяти Саманты Смит

12.15 черные дыры. белые пятна
13.00 Док. фильм «Прогноз погоды 

для эпохи перемен»
14.30 библейский сюжет
15.10, 1.40 российские «Звезды 

мировой оперы». Вероника 
Джиоева

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

16.45 «Агора»
17.50 «Холод». «Цивилизация» 
19.45 главная роль
20.05 Док. фильм «Нерон: в защи-

ту тирана»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 «исторические путешествия 

ивана Толстого». «роковые 
мгновения. Лев Толстой» 

23.45 «Магистр игры». «что остает-
ся гамлету...»

1.15 «Загадка письменности майя»

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Крис Эванс, Хейли Этвелл, 
Томми Ли Джонс в фантасти-
ческом боевике «ПерВЫй 
МСТиТеЛЬ» (США) (12+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм, райан Фи-

липп, Джастин Уоддэлл в бо-
евике «ХАОС» (Канада - Ве-
ликобритания - США) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.20 Детективный триллер «ДиТЯ 

ТЬМЫ» (США - Канада - гер-
мания - Франция) (16+)

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

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

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НАПАрНиЦЫ» (12+)
21.15 «МеНТАЛиСТ» (12+)
23.00 «КОЛОНиЯ» (12+)
0.45 «СОЛО» (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФчОНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «УНиВер. НОВАЯ ОбЩАгА» 

(16+)
18.00 «УНиВер» (16+)
20.00 «ОЛЬгА» (16+)
21.00 «ПОйМАй ТОЛСТУХУ, еСЛи 

СМОЖеШЬ» (США) (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «рАСПЛАТА» (США) (18+)

Домашний
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

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

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

ТОр - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 «ПрОВОДНиЦА» (16+)
0.30 Мелодрама «СУДЬбЫ ЗАгА-

ДОчНОе ЗАВТрА» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
11.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Утилизатор (16+)
16.30 Антиколлекторы (16+)
17.30 решала (16+)
19.30 «ЛегеНДА» (Великобритания 

- США - Франция) (16+)
21.50 боевик «ВТОрОй В КОМАН-

Де» (США - румыния) (16+)
23.30 «Мир ДиКОгО ЗАПАДА» 

(США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.15 «будьте моим мужем, или 

история курортного рома-
на» (12+)

6.15 евгений евстигнеев, Алексан-
дра Колкунова, ирина Алфё-
рова в драме «НОчНЫе ЗА-
бАВЫ» (16+) 

9.25 Детектив «бАЛАбОЛ» (16+)
16.45 «ДеТеКТиВЫ (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Алёна Хмельницкая, Сер-

гей Жигунов, Владимир 
Шевельков в мелодраме 
«СерДЦА ТреХ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ПеТрОВКА, 38» (12+)
9.45 «ОгАреВА, 6» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.45 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Странные судьбы 

героев реалити-шоу» (16+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «ПУАрО АгАТЫ Кри-

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

новой. «ОДиН ДеНЬ, ОДНА 
НОчЬ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «А Запад подумал...» (16+)
23.05 без обмана. «брат глутамат» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Советские мафии. еврейский 

трикотаж» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30 Но-

вости
7.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55 Все 

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

9.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 Футбол. чемпионат италии. 

«Лацио» - «Милан» (0+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция

15.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Деметриус Джонсон 
против рэя борга (16+)

18.20 «ЦСКА - «Динамо». Live» (12+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Хаддерс-
филд». Прямая трансляция

0.40 «Марадона-86» (16+)
1.10 «Непревзойденные» (16+)

СвоёТВ
06.00, 08.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 17.05, 22.30, 00.15 Музыка на 

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

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

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

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

ги! (12+)
09.10, 17.35 Т/с «бЛиНДАЖ» (12+)
10.05, 03.50 Зеленый огурец (12+)
10.55, 17.20 Право на землю (16+)
11.10, 15.10 Т/с «ОСТрОг» (16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05 Ёмко (12+)
14.55 Наша марка (12+)
16.05, 22.45 человек на Своем ме-

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

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

гЛУШи» (12+)
00.30 Худ. фильм «беССОННАЯ 

НОчЬ» (16+)
02.15 Garage (16+)

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

1.00 «ТеМНЫй Мир: рАВНОВеСие» 
(16+)

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино». ро-

стислав Плятт
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Телесериал «еКАТе-

риНА»
9.15 «Пешком...». Москва Саввы 

Морозова
9.40, 19.45 главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.30 ХХ век. «Очевидное - не-

вероятное»
12.20 «Магистр игры». «что остает-

ся гамлету...»
12.45 Док. фильм «иоганн Кеплер»
12.55 искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Нерон: в защи-

ту тирана»
14.30 «Поедем в Царское Село». 

«чарлз Камерон» 
15.10, 1.30 российские «Звезды 

мировой оперы». екатерина 
Семенчук

15.45 Док. фильм «Любовь и боль-
ше, чем любовь» 

16.45 «ближний круг Авангарда Ле-
онтьева»

17.35 Мировые сокровища. «Кве-
бек - французское сердце 
Северной Америки»

17.50 «Холод». «человек» 
20.05 Ступени цивилизации. «Тро-

янский конь: миф или реаль-
ность?» 

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
23.00 «исторические путешествия 

ивана Толстого». «роковые 
мгновения. Пётр Столыпин» 

23.45 Короткометражный худ. 
фильм «АНгеЛ»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Кевин Костнер, Эмбер Херд, 
Хэйли Стайнфелд в боеви-
ке «Три ДНЯ НА УбийСТВО» 
(Франция - США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Уэсли Снайпс, Вуди Харрель-

сон, Дженнифер Лопез в бо-
евике «ДеНеЖНЫй ПОеЗД» 
(США) (16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)
0.20 Стивен Сигал в боевике «ВО 

иМЯ СПрАВеДЛиВОСТи» 
(США) (18+)

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

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

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

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НАПАрНиЦЫ» (12+)
21.15 «МеНТАЛиСТ» (12+)
23.00 «ОЗерО СТрАХА - 4» (16+)
0.45 «бАШНЯ» (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФчОНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «УНиВер» (16+)
20.00 «ОЛЬгА» (16+)
21.00 Фантастическая драма 

«ВЗрЫВ иЗ ПрОШЛОгО» 
(США) (16+)

23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Криминальная драма «ДЖ. 

ЭДгАр» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

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

ТОр - 3» (16+)
18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров» (16+)
22.55 «ПрОВОДНиЦА» (16+) 
0.30 «СУДЬбЫ ЗАгАДОчНОе ЗАВ-

ТрА» (16+) 

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30, 16.30 Антиколлекторы (16+)
9.30, 17.30 решала (16+)
11.45 «УчиТеЛЬ В ЗАКОНе» (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
19.30 боевик «ПрОчНАЯ ЗАЩиТА» 

(США) (16+)
21.40 боевик «ПОД ОТКОС» (США) 

(16+)
23.30 «Мир ДиКОгО ЗАПАДА» 

(США) (18+)
1.40 «МОСКВА. ЦеНТрАЛЬНЫй 

ОКрУг» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.25 Татьяна Пилецкая, Татьяна Ко-

нюхова, георгий юматов в 
мелодраме «рАЗНЫе СУДЬ-
бЫ» (12+)

7.30, 0.30 Алексей булдаков, Вик-
тор бычков, Семён Струга-
чёв в комедии «ОСОбеН-
НОСТи НАЦиОНАЛЬНОй 
ОХОТЫ В ЗиМНий Пери-
ОД» (16+)

9.25, 1.55 Владимир епифанцев, 
ирина Лачина, Михаил По-
лицеймако в фильме «СО-
бАчЬЯ рАбОТА» (16+)

16.45 «ДеТеКТиВЫ (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Комедия «Не МОЖеТ бЫТЬ!» 

(12+)

10.35 Док. фильм «георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Вера Сотнико-
ва» (12+)

14.50 город новостей
15.05, 2.15 Детектив «ПУАрО АгА-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

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

вой. «ОТ ПерВОгО ДО ПО-
СЛеДНегО СЛОВА» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. черный юмор» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.20, 21.00 

Новости
7.05, 12.05, 17.10, 23.40 Все на 

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

9.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«рома» (италия) - «Атлети-
ко» (испания) (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«бенфика» (Португалия) - 
ЦСКА (россия) (0+)

14.35, 21.05 Все на футбол!
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«барселона» (испания) - 
«ювентус» (италия) (0+)

18.00 Худ. фильм «МЫ - ОДНА 
КОМАНДА» (США) (16+)

20.30 «От «Вардара» до «Марибо-
ра» (12+)

21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - 
«Спартак» (россия). Прямая 
трансляция

0.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Фейеноорд» (Нидерлан-
ды) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 17.05, 22.30, 00.15 Музыка на 

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

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

(12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

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

ник (12+)
09.10, 17.35 Т/с «бЛиНДАЖ» (12+)
10.05 Зеленый огурец (12+)
10.55, 17.20 Выводы следствия 

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

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

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

эфир
20.00, 22.45 человек на Своем ме-

сте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 «рАйСКОе ЯбЛОчКО» (12+)
00.30 «ФАрТОВЫй» (16+)
02.05 Garage (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

1.00 «ТеМНЫй Мир: рАВНОВеСие» 
(16+)

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино». ри-

на Зелёная
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Телесериал «еКАТе-

риНА»
9.15 «Пешком...». Москва Станис-

лавского
9.40, 19.45 главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 ХХ век. «что? где? Ког-

да?». Финал. 1980
12.15 «Секрет равновесия»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.05 Док. фильм «Нерон: в 

защиту тирана»
14.30 «Поедем в Царское Село». 

«Зачем в Софии наш полк?» 
15.10 российские «Звезды миро-

вой оперы». родион Погосов
16.15 «Пятое измерение» 
16.45 «больше, чем любовь»
17.25 «Загадка письменности 

майя»
17.50 «Холод». «Тайны льда» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 искусственный отбор
23.00 «исторические путешествия 

ивана Толстого». «роковые 
мгновения. Вера Засулич» 

23.45 «Тем временем»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «ХАОС» (Канада - Великобри-

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

тезы» (16+)
20.00 Кевин Костнер, Эмбер Херд, 

Хэйли Стайнфелд в боеви-
ке «Три ДНЯ НА УбийСТВО» 
(Франция - США) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.20 Стивен Сигал в боевике «НАД 

ЗАКОНОМ» (США) (16+)

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

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

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НАПАрНиЦЫ» (12+)
21.15 «МеНТАЛиСТ» (12+)
23.00 «ОЗерО СТрАХА - 3» (16+)
0.45 «ВЫЗОВ» (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФчОНКи» (16+)

8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «УНиВер» (16+)
20.00 «ОЛЬгА» (16+)
21.00, 1.00 Комедийная мелодрама 

«ТЭММи» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

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

ТОр - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 «ПрОВОДНиЦА» (16+)
0.30 «СУДЬбЫ ЗАгАДОчНОе ЗАВ-

ТрА» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30, 16.30 Антиколлекторы (16+)
9.30, 17.30 решала (16+)
11.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Утилизатор (16+)
19.30 боевик «ВТОрОй В КОМАН-

Де» (США - румыния) (16+)
21.20 боевик «ПрОчНАЯ ЗАЩиТА» 

(США) (16+)
23.30 «Мир ДиКОгО ЗАПАДА» 

(США) (18+)
1.40 «МОСКВА. ЦеНТрАЛЬНЫй 

ОКрУг» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.25 Дмитрий Харатьян, Спартак 

Мишулин, Михаил Кокше-
нов в комедии «чАСТНЫй 
ДеТеКТиВ, иЛи ОПерАЦиЯ 
«КООПерАЦиЯ» (12+) 

7.20 Николай ерёменко-мл., Ан-
желика Неволина, елена То-
нунц в боевике «Я ОбъЯВ-
ЛЯю ВАМ ВОйНУ» (16+) 

9.25 Никита Зверев, Татьяна Арнт-
гольц, борис Щербаков в во-
енной драме «СиЛЬНее Ог-
НЯ» (16+)

12.50 Кирилл Плетнёв, Ян Цапник, 
Олег Валкман в боевике 
«ПОД ЛиВНеМ ПУЛЬ» (16+) 

16.45 «ДеТеКТиВЫ (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Татьяна Пилецкая, Татьяна Ко-

нюхова, георгий юматов в 
мелодраме «рАЗНЫе СУДЬ-
бЫ» (12+)

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

МОбиЛЯ» (12+)
10.35 Док. фильм «иннокентий 

Смоктуновский. Моя фами-
лия вам ничего не скажет...» 
(12+)

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

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

13.35 «Мой герой. Валерий гарка-
лин» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «ПУАрО АгАТЫ Кри-

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

новой. «ОДиН ДеНЬ, ОДНА 
НОчЬ» (12+)

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

Улетный «отдых» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и гали-

на брежневы» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 11.45, 16.55, 18.45 Но-

вости
7.05, 11.50, 17.00, 23.40 Все на 

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

9.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 Худ. фильм «КрАСНЫй ПО-

ЯС» (США) (16+)
12.20 «бокс жив» (16+)
12.50 Профессиональный бокс. 

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

14.55 Футбол. юношеская лига  
УеФА. «бенфика» (Португа-
лия) - ЦСКА (россия) 

17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука (16+)

18.50 «Мария Шарапова. главное» 
(12+)

20.05 реальный спорт. Теннис
20.55 «Заклятые соперники» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«бенфика» (Португалия) - 
ЦСКА (россия) 

0.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер юнайтед» (Ан-
глия) - «базель» (Швейца-
рия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.30, 12.35 Наша марка (12+)
06.45, 17.05 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

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

(12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

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

ского края (12+)
08.50 человек на Своем месте (12+)
09.10, 17.35 Т/с «бЛиНДАЖ» (12+)
10.05 Зеленый огурец (12+)
10.55, 17.20 Дзержинского, 102 

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

(12+)
16.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
16.20, 23.50 Т/с «СКАНДАЛ» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «АНДерСеН. 

ЖиЗНЬ беЗ ЛюбВи» (16+)
00.40 Худ. фильм «В СТреЛЯюЩей 

гЛУШи» (12+)
02.05 Garage (16+)

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино». ев-

гений евстигнеев
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Телесериал «еКАТе-

риНА»
9.15 «Пешком...». Москва рязанова
9.40, 19.45 главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 ХХ век. «Урмас Отт с 

Нонной Мордюковой»
12.15 «игра в бисер». «М. Салтыков-

Щедрин. «история одного 
города»

12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Док. фильм «Троянский конь: 

миф или реальность?» 
14.30 «Поедем в Царское Село». 

«Плыть хочется» 
15.10, 1.30 российские «Звезды 

мировой оперы». Дмитрий 
Корчак. русские народные 
песни

16.00 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик»

16.15 «россия, любовь моя!». «го-
ловные уборы народов рос-
сии» 

16.45 «Линия жизни»
17.35 Мировые сокровища. «Ста-

рый город гаваны»
17.50 «Холод». «Психология» 
20.05 Ступени цивилизации. «им-

ператорский дворец в Кио-
то. Красота, неподвластная 
времени»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «больше, чем любовь». Татья-

на Пельтцер и ганс Тейблер 
23.00 «исторические путешествия 

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

23.45 черные дыры. белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Уэсли Снайпс, Вуди Харрель-

сон, Дженнифер Лопез в бо-
евике «ДеНеЖНЫй ПОеЗД» 
(США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Фантастический боевик 

«СОЛОМОН КейН» (Фран-
ция - чехия - Великобрита-
ния) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.20 Натали Портман, Хьюго  

Уивинг, Стивен Фрай в фан-
тастическом боевике «V» 
ЗНАчиТ ВеНДеТТА» (США - 
германия) (16+)

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

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

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

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НАПАрНиЦЫ» (12+)
21.15 «МеНТАЛиСТ» (12+)
23.00 «ОЗерО СТрАХА: АНАКОН-

ДА» (16+)
0.45 «ЗДеСЬ КТО-ТО еСТЬ» (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФчОНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «УНиВер» (16+)
20.00 «ОЛЬгА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Драма «ШКОЛА ВЫЖиВАНиЯ» 

(США) (16+)
2.55 «ТНТ-Club» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

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

3» (16+) 
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 «ПрОВОДНиЦА» (16+) 
0.30 «СУДЬбЫ ЗАгАДОчНОе ЗАВ-

ТрА» (16+) 

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30, 16.30 Антиколлекторы (16+)
9.30, 17.30 решала (16+)
11.45 «УчиТеЛЬ В ЗАКОНе» (16+)
14.30 Утилизатор (16+)
19.30 боевик «ПОД ОТКОС» (США) 

(16+)
21.30 боевик «ДВОйНОй УДАр» 

(США) (16+)
23.30 «Мир ДиКОгО ЗАПАДА» 

(США) (18+)
1.40 «МОСКВА. ЦеНТрАЛЬНЫй 

ОКрУг» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Алёна Хмельницкая, Сергей 

Жигунов, Владимир Ше-
вельков в мелодраме «СерД-
ЦА ТреХ» (12+)

9.25 борис галкин, евгений ефре-
мов, Михаил ефремов в во-
енном фильме «ОХОТА НА 
ВерВОЛЬФА» (16+) 

13.25 игорь Лифанов, борис То-
карев, Лев Дуров в боевике 
«ПОСЛеДНий бОй МАйОрА 
ПУгАчеВА» (16+)

16.45 «ДеТеКТиВЫ (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Александр Панкратов-чёр-

ный, Александр Абдулов в 
криминальной комедии «ЗА 
ПреКрАСНЫХ ДАМ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ПриСТУПиТЬ К 

ЛиКВиДАЦии» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Детектив «чиСТО АНгЛий-
СКОе УбийСТВО». (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий Наза-
ров» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «ПУАрО АгАТЫ Кри-

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

вой. «ОТ ПерВОгО ДО ПО-
СЛеДНегО СЛОВА» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Дети раздора» 

(16+)
23.05 Док. фильм «роковой курс. 

Триумф и гибель» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. евгений Прима-

ков» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.45, 18.55, 

21.55 Новости
7.05, 12.05, 14.45, 17.50, 0.00 Все на 

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

9.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Се-
вилья» (испания) (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - 
«Спартак» (россия) (0+)

15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «бо-
руссия» (германия) (0+)

17.15 «От «Вардара» до «Марибо-
ра» (12+)

18.35 «Десятка!» (16+)
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига европы. «Ко-

пенгаген» (Дания) - «Локо-
мотив» (россия). Прямая 
трансляция

22.00 Футбол. Лига европы. «Вар-
дар» (Македония) - «Зенит» 
(россия). Прямая трансля-
ция

0.30 баскетбол. чемпионат ев-
ропы. Мужчины. 1/2 фина-
ла (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.50, 14.55, 17.05, 00.15 Музыка на 

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

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

лом (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

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

лье (12+)
09.10, 17.35 Т/с «бЛиНДАЖ» (12+)
10.05, 03.50 Зеленый огурец (12+)
10.55, 17.20 Азбука ЖКХ (12+)
11.10, 15.10 Т/с «ОСТрОг» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости буденновска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

16.20, 23.25 Т/с «СКАНДАЛ» (16+)
18.30 Вкус Ставрополья. Прямой 

эфир
20.00 главы о главном (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ДЛЯ НАчиНАю-

ЩиХ ЛюбиТЬ» (16+)
22.45 человек на Своем месте (12+)
00.30 Худ. фильм «АНДрОиД» (16+)
01.50 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «городские пижоны». «ричи 

блэкмор» (16+)
2.10 Стив Маккуин в остросюжет-

ном фильме «КАНОНерКА» 
(16+)

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

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

Местное время
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАйНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 юбилейный концерт Филип-

па Киркорова на «Новой вол-
не»

0.30 елена Яковлева, Валерий 
Афанасьев, елена Захарова, 
Александр Макогон в филь-
ме «ЛюбОВЬ НеЖДАННАЯ 
НАгрЯНеТ» (12+)

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

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

ТАрА» (16+)
11.15 «ЛеСНиК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «УЛиЦЫ рАЗбиТЫХ ФОНА-

рей» (16+)
18.30 «чП. расследование» (16+)
19.40 боевик «МОрСКие ДЬЯВО-

ЛЫ. СеВерНЫе рУбеЖи» 
(16+)

0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.45 «Место встречи» (16+)

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

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

(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 Фантастический боевик 

«МОрСКОй бОй» (США) (12+)
12.00 «МОЛОДеЖКА. ВЗрОСЛАЯ 

ЖиЗНЬ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОСЬМиДеСЯТЫе» (16+) 
17.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
21.00 Фантастический триллер 

«ПрибЫТие» (США) (16+)
23.15 Фантастический боевик 

«ОбиТеЛЬ ЗЛА» (германия 

Первый канал
6.00 Новости
6.10 «Ледниковый период. Погоня 

за яйцами»
6.50 «ПОСЛеДНЯЯ ЭЛеКТричКА» 

(16+)
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 К юбилею игоря Кирилло-

ва. «Как молоды мы были...» 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «ПОДеЛиСЬ СчАСТЬеМ СВО-

иМ» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Фильм «ПЛАНеТА ОбеЗЬЯН: 

реВОЛюЦиЯ» (16+)

Россия
4.40 Ярослав бойко и Маргарита 

Шубина в телесериале «Не-
ОТЛОЖКА» (12+)

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)
14.20 Софья Озерова, Станислав 

бондаренко, елена Кори-
кова в фильме «МОЯ МАМА 
ПрОТиВ» (12+)

18.00, 0.30 «Новая волна - 2017» 
20.00 Вести в субботу
21.00 Светлана Тимофеева-Лету-

новская, игорь Сигов, Ма-
рина Куделинская в филь-
ме «ХОчУ бЫТЬ СчАСТЛи-
ВОй» (12+)

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

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

са» (16+)
1.00 Вячеслав Невинный, Алек-

сандр Калягин, евгений ев-
стигнеев в комедии «СТА-
рЫй НОВЫй гОД» (0+)

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

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

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

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «ПОСЛеДНЯЯ ЭЛеКТричКА» 

(16+)
8.10 «Смешарики. ПиН-код»
8.25 «часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «честное слово» 
11.25 Фазенда
12.15 «главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» 
17.30 Семён Трескунов, Констан-

тин Хабенский в фильме 
«ХОрОШий МАЛЬчиК» (12+)

19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «что? где? Когда?»
23.40 Энтони Хопкинс, Хелен Мир-

рен в фильме «ХичКОК» (16+)
1.30 Пол Уокер в фильме «беЛЫй 

ПЛеН»

Россия
5.00 Ярослав бойко и Маргарита 

Шубина в телесериале «Не-
ОТЛОЖКА» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Анна Леванова, Андрей Сень-

кин в фильме «ЗЛАЯ СУДЬ-
бА» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 2017» 
(12+)

20.00 ВеСТи НеДеЛи
21.50 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
23.45 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна - 2017»

НТВ
5.00 евгений Леонов, Вячеслав 

Невинный, георгий Вицин 
в комедии «ЗА СПичКАМи» 
(россия - Финляндия) (12+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «ХАрДКОр» (США - россия - 

Китай) (18+)
0.50  «рОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)

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

(6+)
6.45 М/с «Фиксики» (0+)

- США - Франция - Велико-
британия) (18+)

1.10 Комедия «ОДНОКЛАССНи-
Ки-2» (США) (16+)

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

19.30, 0.10 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино». 

чарлз Спенсер чаплин
7.35 «Путешествия натуралиста» 
8.05 «россия, любовь моя!». «го-

ловные уборы народов рос-
сии» 

8.35 «больше, чем любовь». Татья-
на Пельтцер и ганс Тейблер 

9.15 «Пешком...». Москва Высоц-
кого

9.40 главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «СиЛЬВА»
11.55 Док. фильм «губерт в стра-

не «чудес»
12.55 Док. фильм «георгий Мен-

глет. Легкий талант»
13.35 Док. фильм «императорский 

дворец в Киото. Красота, не-
подвластная времени»

14.30 «Поедем в Царское Село». «Я 
женат и счастлив» 

15.10 российские «Звезды миро-
вой оперы». гала-концерт 
II Международного музы-
кального фестиваля Дина-
ры Алиевой «Opera Art»

16.50 «Письма из провинции». Кур-
гальский полуостров 

17.20 гении и злодеи. Николай га-
малея 

17.50 Худ. фильм «ДНеВНОй ПО-
еЗД»

19.45 Мировые классические хиты. 
гала-концерт у Храма Христа 
Спасителя

21.20 «Линия жизни». игорь Верник 
22.20 Кино на все времена. Худ. 

фильм «ДУЭЛЯНТЫ» (Вели-
кобритания)

0.25 Худ. фильм «гОЛУбЫе гА-
ВАйи» (США)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

(16+)
9.00 «Док. проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Фантастический боевик 

«СОЛОМОН КейН» (Фран-
ция - чехия - Великобрита-
ния) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «изнасилованные Амери-

кой». Док. спецпроект (16+)
23.00 Дастин Хоффман, рене рус-

со, Морган Фриман в драма-
тическом триллере «ЭПиДе-
МиЯ» (США) (16+)

1.20 Клайв Оуэн, Дженнифер Эни-
стон в триллере «ЦеНА иЗ-
МеНЫ» (США) (16+)

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

ми» (16+)

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

тьяной Лариной» (16+)
19.00 «человек-невидимка» (12+)
20.00 «ЛигА ВЫДАюЩиХСЯ 

ДЖеНТЛЬМеНОВ» (12+)
22.00 «ВОиНЫ СВеТА» (16+)
0.00 «АКУЛА-рОбОТ» (16+)
1.45 «берМУДСКий ТреУгОЛЬ-

НиК» (12+)

ТНТ
7.00 «ДеФФчОНКи» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00, 21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
20.00 Love is (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Драма «ДерЖи риТМ» (США) 

(12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 Мелодрама «ЛюбОВЬ НА 

МиЛЛиОН» (16+)
18.00, 22.40 «ПрОВОДНиЦА» (16+)
19.00 Мелодрама «В ПОЛДеНЬ НА 

ПриСТАНи» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «40+, иЛи геОМе-

ТриЯ чУВСТВ» (16+)

Че
6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30, 2.00 Мелодрама «ВАС ОЖи-

ДАеТ грАЖДАНКА НиКАНО-
рОВА» (12+)

12.00 Лирическая комедия «Люби-
МАЯ ЖеНЩиНА МеХАНиКА 
гАВриЛОВА» (12+)

13.30 Антиколлекторы (16+)
15.30 решала (16+)
19.30 боевик «КОНТрАбАНДА» 

(США - Великобритания - 
Франция) (16+)

21.30 боевик «бЫСТрее ПУЛи» 
(США) (16+)

23.30 Путь баженова. Напролом 
(16+)

0.30 боевик «иНКАССАТОр» (США) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 Кирилл Плетнёв, Ян Цапник, 

Олег Валкман, Захар рон-
жин, иван Моховиков в бо-
евике «ПОД ЛиВНеМ ПУЛЬ» 
(16+)

9.25 Пётр Фёдоров, Андрей Мерз-
ликин, Сергей бурунов, По-
лина Стрельникова, евге-
ний бахар в военном филь-
ме «беЗ ПрАВА НА ОШиб-
КУ» (16+)

13.25 Алексей Кравченко, екате-
рина Федулова, Александр 
Лымарев, Сергей Давыдов, 
Александр ильин, Алексей 
Миночкин, борис Невзоров, 
Леонид громов, Олег Деми-
дов, Анатолий Кот в военном 
фильме «ОПерАЦиЯ «гОр-
гОНА» (16+)

16.40 «СЛеД» (16+) 
0.35 «ДеТеКТиВЫ (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Док. фильм «Вахтанг Кикабид-

зе. Диагноз - грузин» (12+)
9.15, 11.50 Худ. фильм «СрОК ДАВ-

НОСТи» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 15.05 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОДиН ДеНЬ, 
ОДНА НОчЬ» (12+)

14.50 город новостей
17.40 «СеМейНЫе рАДОСТи АН-

НЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 юлия Меньшова в програм-

ме «Жена. история любви» 
(16+)

0.00 Худ. фильм «ТЫ У МеНЯ ОД-
НА» (16+)

2.00 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.10, 17.45, 18.50 

Новости
7.05, 12.05, 15.15, 18.55, 23.55 Все 

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

9.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 Футбол. Лига европы. «Арсе-

нал» (Англия) - «Кёльн» (гер-
мания) (0+)

12.35 Футбол. Лига европы (0+)
14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории спор-

та» (12+)
15.45 Футбол. Лига европы. «реал 

Сосьедад» (испания) - «ру-
сенборг» (Норвегия) (0+)

17.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

21.55 баскетбол. чемпионат евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Турции (0+)

0.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Венгрия - россия. 
Трансляция из Венгрии (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.35, 17.05, 22.40, 05.40 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 11.55, 12.40, 05.30 

Между делом (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Вкус Ставрополья (12+)
08.50, 19.00 От края до края (12+)
09.10, 17.35 Т/с «блиндаж» (12+)
10.05, 03.50 Зеленый огурец (12+)
10.55, 17.20 главы о главном (12+)
11.10, 15.10, 03.00 Т/с «ОСТрОг» 

(12+)
12.45, 19.15, 22.45 человек на Сво-

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

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

(16+)
18.30 Время дела (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ТеНЬ «ПОЛЯр-

НОй ЗВеЗДЫ» (12+)
00.15 Трек-Лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДЛЯ НАчиНАю-

ЩиХ ЛюбиТЬ» (16+)
02.10 Garage (16+)

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

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

9.30 «Напарник» (12+)
10.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
11.55 М/ф «Драконы. гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
12.20 М/ф «безумные миньоны» 

(6+)
12.30 Анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах» (США) 
(6+)

14.10 Комедийный боевик «ВАСА-
би» (Франция - Япония) (16+)

16.40 «ПрибЫТие» (США) (16+)
18.55 «череПАШКи-НиНДЗЯ - 2» 

(США - гонконг - Китай - Ка-
нада) (16+)

21.00 «ШПиОН» (США) (16+)
23.15 «ОбиТеЛЬ ЗЛА. АПОКАЛиП-

СиС» (германия - Франция 
- Великобритания - Канада 
- США) (18+)

1.00 «гОЛАЯ ПрАВДА» (США) (16+)

Культура
6.30 библейский сюжет
7.05 «ВАЛерий чКАЛОВ»
8.45 Мультфильмы
9.25 «Пятое измерение» 
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 «ДНеВНОй ПОеЗД»
12.00 Власть факта. «Сергей Вит-

те и модернизация россии»
12.40 «Архитекторы от природы». 

«главное - местоположение» 
13.35 иллюзион. Худ. фильм «гО-

ЛУбЫе гАВАйи» (США)
15.20 «искатели» 
16.10 «игра в бисер». «роберт Пенн 

Уоррен. «Вся королевская 
рать»

16.50 Эпохи музыкальной истории. 
«Классицизм»

18.20 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной 
Мордюковой»

19.25 «чеЛОВеК-АМФибиЯ»
21.00 «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»
23.15 Худ. фильм «НебеСНЫе Же-

НЫ ЛУгОВЫХ МАри» (18+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
8.20 «Волки и овцы: бе-е-е-зумное 

превращение» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-

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

с игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

Скрытая угроза! 7 настоя-
щих хозяев Земли» (16+)

21.00 роберт Дауни-мл., Скар-
летт йоханссон, Крис Эванс 
в фантастическом боевике 
«МСТиТеЛи» (США) (12+)

23.30 брюс Уиллис, Сэмюэл Л. 
Джексон в триллере «Не-
УЯЗВиМЫй» (США) (16+)

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

всерьез» (12+)

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

11.00 «гОрОД АНгеЛОВ» (12+)
13.15 «берМУДСКий ТреУгОЛЬ-

НиК» (12+)
15.00 «ВОиНЫ СВеТА» (16+)
17.00 «ЛигА ВЫДАюЩиХСЯ 

ДЖеНТЛЬМеНОВ» (12+)
19.00 «ЗОЛОТОй КОМПАС» (12+)
21.00 «МрАчНЫе ТеНи» (12+)
23.15 «ПОСЛеДНие ДеВУШКи» 

(16+)
1.00 «СиЯНие» (16+)

ТНТ
7.00 «ДрУЖбА НАрОДОВ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. битва 

сильнейших» (16+)
14.00 «ОЛЬгА» (16+)
16.00 Фантастический боевик 

«ЛюСи» (США - Франция) 
(16+)

18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 «СОрОКАЛеТНий ДеВСТВеН-

НиК» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 «МОЛОДАЯ ЖеНА» (16+)
10.05 Мелодрама «ЛУчШее ЛеТО 

НАШей ЖиЗНи» (16+)
14.15 Детектив «ЗАКОН ОбрАТНО-

гО ВОЛШебСТВА» (16+)
18.00 Док. цикл «Астрология. Тай-

ные знаки» (16+)
19.00 Комедия «МАМА бУДеТ ПрО-

ТиВ» (16+)
23.10 «Красивая старость» (16+)
0.30 Комедия «ЗНАКОМСТВО С рО-

ДиТеЛЯМи» (США) (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Лирическая комедия «Люби-

МАЯ ЖеНЩиНА МеХАНиКА 
гАВриЛОВА» (12+)

8.40, 1.45 Винни Джонс. реально о 
россии (12+)

10.30 Путь баженова. Напролом 
(16+)

11.30 Утилизатор (16+)
13.30 боевик «ДВОйНОй УДАр» 

(США) (16+)
15.30 боевик «КОНТрАбАНДА» 

(США - Великобритания - 
Франция) (16+)

17.30 «бЫСТрее ПУЛи» (США) (16+)
19.30 «МеДВеЖАТНиК» (США - гер-

мания) (16+)
21.45 Драма «СПиСОК КОНТАК-

ТОВ» (США) (16+)
23.45 Драма «ОбЩАК» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.45 Мультфильмы (0+) 
7.25 Михаил Пуговкин, Людмила 

Хитяева,  георгий Вицин в 
сказке «ФиНиСТ - ЯСНЫй 
СОКОЛ» (6+) 

9.00 «известия»
9.15 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. главное» 
1.00 Алексей Кравченко, екатерина 

Федулова, Александр Лыма-
рев в военном фильме «ОПе-
рАЦиЯ «гОргОНА» (16+)

ТВЦ
5.15 Марш-бросок (12+)
5.40 АбВгДейка
6.10 Худ. фильм «СеМейНЫе рА-

ДОСТи АННЫ» (12+)
8.05 Православная энциклопедия 

(6+)
8.35 Фильм-сказка «ПОСЛе ДО-

ЖДичКА, В чеТВерг...» 
9.50, 11.45 Худ. фильм «12 СТУ-

ЛЬеВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ОТ ПерВОгО ДО ПО-
СЛеДНегО СЛОВА» (12+)

14.45 «ОТ ПерВОгО ДО ПОСЛеД-
НегО СЛОВА». Продолжение 
детектива (12+)

17.15 Худ. фильм «ШрАМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 «Великий валлиец» (16+)
8.30 Худ. фильм «гДе ЖиВеТ Меч-

ТА» (США) (12+)
10.15, 15.10, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25, 17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-

бок россии - 2017 
12.15 Худ. фильм «ЖиЗНЬ ВЗАй-

МЫ» (США) (16+)
14.40 «Мираж на паркете» (12+)
15.15, 18.30, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

15.55 Формула-1. гран-при Синга-
пура. Квалификация 

18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.55 росгосстрах. чемпионат 

россии по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Краснодар» 

20.55 «Нефутбольная страна» (12+)
21.35 Футбол. чемпионат италии. 

«рома» - «Верона»
0.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд про-
тив Каллума Смита 

СвоёТВ
06.00 Зеленый огурец (12+)
06.30, 08.45, 16.45 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.40, 12.40, 17.00 реальная кух-

ня (12+)
07.30, 10.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 главы о главном (12+)
08.15 Новости буденновска (12+)
08.30 Новости георгиевска (12+)
09.05 Худ. фильм «САМЫй СиЛЬ-

НЫй» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
12.30, 00.25 Между делом (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Вкус Ставрополья (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «УНеСеННЫе Ве-

ТрОМ» (12+)
17.50, 23.30 Т/с «ЭММА» (16+)
18.45 Т/с «САВВА МОрОЗОВ» (16+)
19.35, 23.00 Представьте себе (16+)
20.00 Право на землю (16+)
20.15 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
21.00 Худ. фильм «ДеВУШКА иЗ 

МОНАКО» (16+)
22.35 Я - путешественник (12+)
00.30 Таланты и поклонники (12+)
01.45 Худ. фильм «ТеНЬ ПОЛЯрНОй 

ЗВеЗДЫ» (12+)

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

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

гах» (6+)
9.00 Анимационный фильм «Шеве-

ли ластами!» (бельгия) (0+)
10.25 Комедия «бЛОНДиНКА В ЗА-

КОНе» (США) (0+)
12.10 «бЛОНДиНКА В ЗАКОНе - 2» 

(США) (12+)
13.55 «череПАШКи-НиНДЗЯ - 2» 

(США - гонконг - Китай - Ка-
нада) (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.45 «ШПиОН» (США) (16+)
19.15 Анимационный фильм «Хоро-

ший динозавр» (США) (12+)
21.00 «ПАССАЖирЫ» (США) (16+)
23.10 «ОбиТеЛЬ ЗЛА. ВОЗМеЗ-

Дие» (германия - Канада - 
CША - Франция) (18+)

0.55 Триллер «ТАКОй Же ПреДА-
ТеЛЬ, КАК и МЫ» (Велико-
британия - Франция) (18+)

Культура
6.30 «Святыни христианского ми-

ра». «Жертвенник Авраама»
7.05 Худ. фильм «иСТребиТеЛи»
8.45 Мультфильмы
9.20 Док. фильм «Передвижники. 

Архип Куинджи» 
9.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «чеЛОВеК-АМФибиЯ»
11.50 «что делать?»
12.35, 0.30 Страна птиц. «Вороны 

большого города»
13.30 Легенды балета ХХ века. 

Проект Владимира Василье-
ва «Вновь обретенные днев-
ники Нины Вырубовой»

15.15 Док. фильм «Жизнь по зако-
нам степей. Монголия»

16.10 По следам тайны. «Охотники 
на динозавров» 

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

17.25 «гений». Телевизионная игра
17.55 Худ. фильм «МиМиНО»
19.30 Новости культуры
20.10 «романтика романса»
21.05 «Вода. Новое измерение» 
22.05 Худ. фильм «ТАКСи» (иран)
23.35 «ближний круг Павла Любим-

цева»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00 Телесериал «СЛеПОй» (16+)
13.20 Анимационный фильм «иван-

царевич и Серый Волк» (0+)
15.00  «иван-царевич и Серый Волк 

- 2» (россия) (6+)
16.20 «иван-царевич и Серый Волк 

- 3» (россия) (6+)
17.50 роберт Дауни-мл., Скарлетт 

йоханссон, Крис Эванс в 
фантастическом боевике 
«МСТиТеЛи» (США) (12+)

20.30 роберт Дауни-мл., гвинет 
Пэлтроу в фантастическом 
боевике «ЖеЛеЗНЫй чеЛО-
ВеК - 3» (США - Китай) (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина  (16+)

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 «О здоровье. Понарошку и 
всерьез» (12+)

10.30 «C.S.I.: МеСТО ПреСТУПЛе-
НиЯ» (16+)

14.45 «ЗОЛОТОй КОМПАС» (12+)
16.45 «МрАчНЫе ТеНи» (12+)
19.00 «СОМНиЯ» (16+)
21.00 «ЗНАКОМЬТеСЬ: ДЖО бЛЭК» 

(16+)
0.30 «гОрОД АНгеЛОВ» (12+)

ТНТ
7.00 «ДрУЖбА НАрОДОВ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «ЛюСи» (США - Франция) 

(16+)
16.00 боевик «КреПКий ОреШеК: 

ВОЗМеЗДие» (США) (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в россии» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «НЬю-йОрКСКОе ТАКСи» 

(США - Франция) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.20 «НеВеСТА С ЗАПрАВКи» (16+)
10.20 Мелодрама «КОгДА МЫ бЫ-

Ли СчАСТЛиВЫ» (16+)
14.20 Мелодрама «В ПОЛДеНЬ НА 

ПриСТАНи» (16+)
18.00 Док. фильм «Красивая ста-

рость» (16+)
19.00 Детектив «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛюче» (16+)
22.45 «Окно жизни» (16+)
0.30 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКерАМи» (США) (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 «31 июНЯ» (0+)
10.30 Утилизатор (16+)
12.30 Антиколлекторы (16+)
13.30 решала (16+)
16.30 «Мир ДиКОгО ЗАПАДА» 

(США) (18+)
22.00 Путь баженова. Напролом 

(16+)
23.00 «МеДВеЖАТНиК» (США - 

германия) (16+)
1.30 Драма «ОбЩАК» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
7.55 М/ф «Ух ты, говорящая ры-

ба!» (0+) 
8.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «известия. главное»
10.00 «истории из будущего» (0+)
10.50 Док. фильм «Мое совет- 

ское ...» (12+) 
11.35 гоша Куценко, Анатолий ру-

денко в детективе «ПО-
СЛеДНий МеНТ - 2» (16+) 

17.50 Александр балуев, Влади-
слав галкин, игорь Лифанов 
в боевике «СПеЦНАЗ» (16+)

20.45 «СПеЦНАЗ-2» (16+) 
0.35 Пётр Фёдоров, Андрей Мерз-

ликин в фильме «беЗ ПрАВА 
НА ОШибКУ» (16+)

ТВЦ
5.00 Худ. фильм «бЛАгОчеСТиВАЯ 

МАрТА»
7.35 «Фактор жизни» (12+)

8.10 «МАКСиМ ПереПеЛиЦА» 
10.00 «барышня и кулинар» (12+)
10.30 Док. фильм «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

11.30 События
11.45 «КУбАНСКие КАЗАКи» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Мать 

всех воров» (16+)
15.55 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
16.40 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
17.30 «ОСКОЛКи СчАСТЬЯ» (12+)
21.10 Детектив «ВерОНиКА Не ХО-

чеТ УМирАТЬ» (12+)
0.50 «СУВеНир ДЛЯ ПрОКУрОрА» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк рокхолд против 
Дэвида бранча 

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

7.30 «СеЗОН ПОбеД» (США) (16+)
9.30, 17.55 Новости
9.35 «Я - Али» (16+)
11.40 Профессиональный бокс. 

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

12.55 росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. «Тосно» 
- «Спартак» (Москва)

14.55 Формула-1. гран-при Син-
гапура

17.05 «Нефутбольная страна» (12+)
17.35 «Десятка!» (16+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экс-
перты

18.55 росгосстрах. чемпионат 
россии по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа»

20.55 После футбола с георгием 
черданцевым

21.55 Футбол. чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лион». Прямая 
трансляция

23.55 баскетбол. чемпионат евро-
пы. Мужчины. Финал (0+)

СвоёТВ
 
06.00 Зеленый огурец (12+)
06.30, 08.50 Музыка на Своем (16+)
06.40, 12.40, 17.00 реальная кух-

ня (12+)
07.30, 10.30 Свои мультфильмы (6+)
07.45 День за днем (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.10 М/ф «Сарила. Затерянная 

земля» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Азбука ЖКХ (12+)
11.15 Док. фильм (12+)
12.05 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30, 00.25 Между делом (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Вкус Ставрополья (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «УНеСеННЫе Ве-

ТрОМ» (12+)
17.50, 23.30  Т/с «ЭММА» (16+)
18.45 Т/с «САВВА МОрОЗОВ» (16+)
19.35, 23.05 Представьте себе (16+)
20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 Мистерия музыки (12+)
21.00 Худ. фильм «ДЖОбС. иМПе-

риЯ СОбЛАЗНА» (12+)
00.30 Олег газманов. Сделано в 

СССр (12+)
01.50 Худ. фильм «ДеВУШКА иЗ 

МОНАКО» (16+)

Наш быт постоянно меняется. 
Так, на смену обычной чугун-
ной сковороде пришла теф-
лоновая, а затем и керамиче-
ская.

Тефлоновое покрытие сейчас 
становится менее популярным. 
При выборе сковородки с кера-
мическим покрытием обращай-
те внимание на толщину дна, на-
дежность и долговечность.  иде-
альный вариант -  от 4 до 7 мм. 
Важно обращать внимание и на 
цвет. Хорошая керамическая 
сковородка должна быть беже-
вого  цвета, слоновой кости или 
кофе с молоком. Такие пастель-
ные цвета говорят о натураль-
ности и наименьшем добавле-
нии вредных веществ. Керами-
ка не влияет на вкусовые каче-
ства приготовленного блюда, 
не придает специфических за-
пахов. Такая сковородка являет-
ся безопасной, так как изготав-
ливается из природных и эколо-
гически чистых материалов. В 
состав входят вода, песок, гли-
на, сам по себе материал, из ко-
торого изготавливается сково-

В последнее время в Ставро-
польскую межобластную  ла-
бораторию для проведения 
исследований на качество 
продукции все чаще попада-
ют образцы кефира.

если информация, которая 
содержится на этикетке, не со-
ответствует наименованию и 
идентификации или является 
недостоверной, то такие продук-
ты признаются фальсифициро-
ванными. Так, в ходе последне-
го исследования выявлено несо-
ответствие по  микробиологиче-
ским показателям, в частности, в 
нескольких образцах кефира со-
держание дрожжей было в две-

надцать раз меньше требований 
стандарта.

Как же правильно выбрать ке-
фир, а не кефирный напиток, что-
бы он принес пользу, а не вред. 
Несомненно, кефир является 
ценнейшим полезным кисломо-
лочным продуктом, который об-
ладает антибактериальным про-
биотическим действием. В зави-
симости от используемого моло-
ка и массовой доли жира кефир 
делится на жирный и нежирный. 
Первый содержит массовую до-
лю жира от 1 до 3,2 процента, 
второй вырабатывается из обез-
жиренного сырья. Важен и цвет 
кефира. Качественный должен 

Кефирные секреты

Сковорода прослужит 10 лет

Продукты 
сентября 
Еще несколько веков назад  у 
наших предков был так назы-
ваемый «календарь продук-
тов». Для каждого было опре-
делено свое время.  

За лето наш организм вобрал 
в себя большое количество ви-
таминов и солнечного тепла, 
поэтому полезнее всего для не-
го в сентябре будет «холодная» 
пища, утверждают диетологи  
электронного журнала «Страна 
советов». Существуют продук-
ты, которые полезно есть в сен-
тябре. Они помогут настроиться 
на зимние холода, укрепить им-
мунитет. Один из основных эле-
ментов питания, к которому мно-
гие возвращаются с наступлени-
ем осени, – мясо. В сентябре по-
лезно есть свинину, которая от-
носится к «холодным» продук-
там. готовить ее можно любым 
известным вам способом. Для 
приверженцев менее жирной пи-
щи отлично подойдут такие со-
рта рыбы, как хек или треска.

В качестве гарнира в сентя-
бре лучше всего использовать 
рис или капусту. Первый несет 
в себе полезные углеводы и ми-
кроэлементы, а вторая – огром-
ный запас витамина С. К тому же 
капуста признана естественным 
жиросжигателем. Полезно также 
есть богатые кальцием продук-
ты, особенно молоко и творог. 

К нейтральным продуктам, 
потребление которых никак не 
скажется на вашем здоровье, 
отнесены картофель, мясо говя-
дины, яичный белок и зерновые. 
В сентябре лучше отказаться от 
солений, меда, которые прине-
сут больше пользы в более хо-
лодное время года. и еще один 
совет. Помните, что  после окон-
чания плодоовощного сезона це-
ны на помидоры, огурцы и ябло-
ки неминуемо поползут вверх: 
отечественные продукты заме-
нят импортные, в стоимость ко-
торых включены ввозные пошли-
ны и логистика. Так что, пока есть 
возможность, сделайте необхо-
димые запасы.

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО. 

быть молочно-
белым с легким 
кремовым от-
тенком. Желтый 
цвет продук-
та указывает на 
то, что срок его 
годности уже 
вышел и он попросту испортил-
ся. если же у кефира прослежи-
вается какой-либо оттенок, зна-
чит, в него добавлены красители 
под видом пищевых или фрукто-
вых добавок. Такой продукт упо-
треблять не рекомендуется.  

При выборе в магазине важ-
но обратить внимание на  со-
став, который обычно указан на 
этикетке или упаковке продукта. 
Настоящий кефир готовят из па-
стеризованного молока и заква-
ски из кефирного гриба.

В состав кефира с жирностью 
3,2 процента кроме белков, жи-
ров, углеводов и органических 
кислот входят также витамины А, 
В

1
, В

2
, рр, С и бета-каротин. Такой 

кефир считается калорийным и 
содержит 56 ккал. Однопроцент-
ный кефир содержит всего 28 
ккал. В состав также могут вхо-
дить полезные бифидобактерии, 
которые обогащают продукт. Та-
кой биокефир легко усваивает-
ся и оказывает целебное воздей-
ствие. больше всего  такой про-
дукт полезен людям, страдаю-
щим аллергией на молочку. ес-
ли в состав  входят фруктовые 
добавки, то это уже кефирный 
напиток. 

рода, является антипригарным 
покрытием. 

износ такого изделия очень 
низок благодаря высокой проч-
ности керамики. Следователь-
но, она более устойчива к цара-
пинам, сколам. если обращать-
ся с ней правильно, следуя ре-
комендациям и советам, срок 
службы можно продлить до  
10 лет. еще одно из достоинств - 
возможность высокого нагрева. 

Температура может достигать 
450 °С, значительно сокращает-
ся время приготовления, а пища 
будет нагреваться равномерно, 
без подгорания, чего не бывает 
при использовании классиче-
ских приборов. еще один плюс - 
экономия в процессе приготов-
ления растительных или живот-
ных жиров.    



Русские эмигранты устраивались в но-
вой жизни, как могли: одни спекулировали на 
бензине, шинах, моторах, запасных частях, 
инструментах, другие шли в какое-нибудь 
предприятие, работающее на немцев, за-
пасались бумажками о том, что работают у 
них кладовщиками, разносчиками, уборщи-
ками, полотерами, грузчиками, истопника-
ми... Это спасало от отправки на «добро-
вольные» работы в Германию. Николая 
Рощина и его друга, русского писателя-
эмигранта Михаила Струве, и еще 3000 
русских эмигрантов, работавших в Пари-
же по учреждениям немецкой «кригсма-
рине» (Военно-морского флота Герма-
нии. - Н.Б.), тоже спасли такие бумажки. 

В квартире замерзали чернила. Му-
чил голод. Угасал Николай Евреинов: 
в войну перенес две тяжелые опера-
ции, последняя едва не закончилась 
летальным исходом. Голод, лишения, 
опасности той эпохи, ожидание аре-
ста нашли отражение в книге Н. Евре-
инова «Памятник мимолетному» (Па-
риж, 1953). 

В такие минуты, проснувшись ночью, 
Сургучёв присаживался к пишущей машин-
ке и предавался воспоминаниям. 

«И опять перед глазами столица всех сто-
лиц, Санкт-Петербург, торжество русского 
гения и размаха. Набережные, единствен-
ные в мире, голубая жирная Нева, морской 
йодистый воздух, гениальные перспективы, 
барственность улиц, великодержавная нето-
ропливость жизни, северная окраска приро-
ды, леса Павловска и Петергофа и все флаги, 
прибывавшие в гости по балтическим вол-
нам», - выстукивал на машинке Илья Дми-
триевич.

В условиях гитлеровской цензуры фран-
цузские театры, которым нужна публика, по-
просту не работали. Сначала последовали 
чистки театральных трупп, запрет играть на 
сцене артистам-евреям. Прекратило суще-
ствование организационно-творческое объ-
единение «Картель». Вместе с ним умерло 
величие французской сцены. И это, писал 
Н.  Евреинов, «одна из богатейших жертв, ка-
кую завершила Смерть к концу войны 1939 - 
1945 гг.». Что уж тут говорить о Русском те-
атре? Весной 41-го сыгран единственный 
спектакль по пьесам Н. Евреинова «Степик 
и Манюрочка», «В кулисах души», «Веселая 
смерть».

Нападение Германии на Советский Со-
юз в 1941 году, последовавшая затем речь 
«Большевизм и человечество» по француз-
скому радио 76-летнего писателя Д.С. Ме-
режковского, в которой он говорил о «под-
виге, взятом на себя Германией в Святом 
Крестовом походе против большевизма», 
раскололо русскую эмиграцию в Париже. 
Большинство эмигрантов отвернулось от 
Мережковского, который, по воспомина-
ниям И.  Одоевской, «до его последнего 
дня оставался лютым врагом Гитлера, не-
навидя и презирая его по-прежнему.., счи-
тал его гнусным, невежественным ничтоже-
ством, полупомешанным к тому же». Одна-
ко клеймо «коллаборациониста» так и оста-
лось на Дмитрии Сергеевиче. Мережков-
ский скончался в оккупированном Париже 
9 декабря 1941 года. Проводить его в по-
следний путь в русской церкви на улице Да-
рю пришли всего несколько человек. По-
хоронили писателя на русском кладбище 
в Сент-Женевьев де Буа. 

Другой русский писатель-эмигрант, Юрий 
Терапиано, находившийся в больнице в мо-
мент выступления Мережковского по радио, 
рассказывал, какие ужасные минуты пере-
жил он там, когда большинство пациентов 
самых разных национальностей, выслушав 
это радиообращение, открыто выразили ему 
как русскому свое презрение. «У вас что, все 
такие предатели?» - спрашивали его.

А вот как отреагировал на нападение Гер-
мании на Советский Союз Сургучёв: «Когда 
22 числа я наклонился над газетой и про-
читал, что началась война с Россией, у ме-
ня на мгновение, как от недоедания, закру-
жилась голова. Сон? Бред? Непроизвольные 
представления?.. Читаю и не понимаю: пе-
рестал понимать слова, напечатанные ла-
тинским шрифтом». И далее: «Одна молит-
ва вырывается из души: «Господи, сохра-
ни голову. Господи, не потемни голову, про-
дли еще немного дни, дай дыхнуть запахом 
ставропольских каштанов...». И Париж Сур-
гучёву казался в тот день иным, и фонари, и 
вход в метро, и театральный фасад Лионско-
го вокзала... У писателя было такое ощуще-
ние, будто проснулся после долгого летарги-
ческого сна. Все как-то странно отдалилось 
и ушло в историческую перспективу: и уни-
верситет, и памятник Петру I, и собор Васи-
лия Блаженного, и Немирович-Данченко, и 
покойный друг Иван Лукаш, и отец, и огонь 
родного дома, «что уберегли среди вихря, 
среди бурана, среди вьюг».

Русская писательница-эмигрантка Нина 
Берберова тоже оказалась в оккупирован-
ном немцами Париже. 24 июня 1941 года она 
записала в своем дневнике: «В день 22 ию-
ня в Париже немцами были арестованы рус-
ские эмигранты, около 150 человек. Главным 
образом «видные», но есть «невидные». Они 
арестованы как «русские»: «правые» и «ле-
вые»; среди них Фондаминский, адвокат Фи-
лоненко, Зеелер и др.».

следнее метро», запрет появляться на сце-
не актерам еврейского происхождения, обя-
зательная цензура пьес и посещение цензо-
рами уже идущих спектаклей и т. д.», - пишет 
М. Литаврина.

В правление Театра русской драмы вхо-
дил известный танцовщик Сергей Лифарь. 
На пост главного режиссера приглашен 
Николай Евреинов. В Театре русской дра-
мы ставили русскую классику: Грибоедова, 
Островского, Л. Толстого, Чехова... 

Среди организаторов Театра без занаве-
са режиссер Юрий Загребальский, драма-
тург Илья Сургучёв, спектакли по пьесам ко-
торого принесли ему в первый год до полу-
миллиона царских рублей, до войны шли на 
сценах всех европейских театров, за двад-
цать лет жизни во Франции так и не смог до-
биться права на работу: «Великодушная ре-
спублика дала мне право убежища и вместе 
с тем право подохнуть с голоду». А после ок-
купации Парижа положение русских оказа-
лось еще тяжелее. В бедственном положе-
нии оказались все: журналисты, писатели, 
артисты. «Пришлось объединяться, - писал 
Сургучёв. - В объединении сила. Так или ина-
че, худо или бедно, создалось объединение 
русских журналистов. Потом включили в него 
артистов... Спаслись. Не подохли с голоду». 
Первый же спектакль принес русским арти-
стам сбор 30 тысяч франков. 

По многочисленным воспоминаниям со-
временников Сургучёва, объединение рус-
ских журналистов, писателей, художников и 
актеров, Театр без занавеса в самые трудные 
1942 - 1944 годы спас от голодной смерти ак-
теров, художников, музыкантов, писателей, 
журналистов и их семьи. Продовольствен-
ные карточки новая власть ввела в октябре 
1940 года и выдавала их только тем, кто ра-
ботал. Сургучёв шел на всевозможные ухищ-
рения, чтобы в театре работало как можно 
больше людей. По свидетельству современ-
ников, при театре была создана театраль-
ная студия для начинающих, в репертуаре 
которой спектакли по рассказам А. Чехова, 
оперные отрывки из «Онегина», «Травиаты». 
На сцене Театра без занавеса в эти годы по-
ставлены водевили, скетчи, миниатюры, ба-
летные интермедии, одноактные оперетки. 
В сезон 1943-1944 годов Театр без занаве-
са дал 50 представлений из 12 различных 
постановок. По оценке Н. Евреинова, Театр 
без занавеса «был на одну треть театром ми-
ниатюр, на другую треть мюзик-холлом и на 
третью треть – концертным залом, а заодно и 
эстрадой для декламационных выступлений 
и чтения всякого рода рассказов». Сургучёв, 
отмечал А.  Шик в статье «Русские эмигранты 
в мировом театре драмы и комедии», высту-
пал как чтец и конферансье: читал свои рас-
сказы, играл роль барина в пьесе А. Аверчен-
ко «Старики». Сургучёв, утверждали совре-
менники, не мог жить без театра.

«Мирная жизнь, - писал Илья Дмитриевич, 
- тормозит акты насилия, убийства, звер-
ства, лжи, грабежа, обмана, подкупа и раз-
рушения». Театр для Сургучёва во все вре-
мена являлся оазисом мирной жизни. После 
войн, революций, которые выпали на его до-
лю, он потерял все: родных, переписка с ко-
торыми оборвалась в 37-м, театр, родной го-
род, Россию. Русский театр в оккупирован-
ном Париже для писателя, для русских эми-
грантов оставался, пожалуй, единственным 
средством сохранения своей русской само-
бытности, русского языка, русской литера-
туры...

«И если у эмиграции сохранилось лицо, 
- писал Сургучёв, - то это лицо дано ей рус-
ским искусством, которое мы вывезли из 
благодатной сени Императорских театров. 
И где большевистские «Борисы Годуновы», 
«Русланы», «Князи Игори», «Спящие краса-
вицы», где большевистская шестая Патети-
ческая симфония, где испанское каприччио, 
где, наконец, очаровательный «Щелкунчик», 
где Островский, где тот же Толстой, которого 
большевики в два счета отправили бы в ки-
тайскую парикмахерскую, осмелься он о них 
сказать хотя бы одну сотую того, что он гово-
рил о Романовых, об Империи?».

 Театр без занавеса закрылся в апреле, 
Театр русской драмы – в июле 1944 года. До 
25 августа – дня освобождения Парижа – 
оставался месяц. 

Закрытие двух русских театров в Париже 
стало трагедией для их организаторов и ак-
теров: после разгрома Германии их обвинят 
в сотрудничестве с немецкими властями, и 
не только их.

После освобождения Париж погряз в до-
носах. Писали сосед на соседа, врач на вра-
ча, видя в нем конкурента, консьержки, не-
довольные жильцами, друг с другом сводили 
счеты домохозяйки, лавочники с задолжав-
шими им покупателями, шахматисты, люби-
тели рыбной ловли... Илья Эренбург вспоми-
нал предвоенный сороковой год, когда в Па-
риже «арестовывали по спискам, по доно-
сам, по наитию. Один преступник поднял ку-
лак, другой насвистывал «Интернационал», 
третий повесил у себя изображение Крем-
ля...». В сорок четвертом и сорок пятом все 
повторилось. Правда, обвинения были дру-
гими: жил в оккупированном немцами Пари-
же и почему-то выжил.

Писатель Марк Алданов, который, как ска-
зано выше, в годы Второй мировой вой ны 
жил в США, на территорию которых не упало 
ни одной бомбы, преподавал русский язык в 
Корнеллском и Колорадском (Боулдер) уни-
верситетах, писал Марку Вишняку, бывшему 
секретарю Учредительного собрания и ре-
дактору журнала «Современные записки»: 
«О русских в Париже известий нет. Вообра-
жаю, как трясутся теперь Гиппиус, Берберо-
ва, Сургучёв и Шмелёв». 

В 1944 году редколлегия «Нового журна-
ла», издававшегося в Нью-Йорке по иници-
ативе Алданова, приняла решение «бойко-
тировать писателей, сотрудничавших с гит-
леровцами, не печатать их и не рецензиро-
вать, избегать упоминаний их имен в обзор-
ных статьях». Это решение оставалось в силе 
и в первые послевоенные годы. Его не одо-
бряли многие в русской колонии во Франции. 
По их мнению, прожить несколько лет в усло-
виях оккупации без средств к существова-
нию и никак не соприкасаться с нацистски-
ми властями было почти невозможно. Любой 
контакт с «новой властью» мог быть истолко-
ван как сотрудничество.

В январе 1945 года в нью-йоркском «Но-
вом русском слове» была напечатана статья 
свояка Алданова, библиографа и публици-
ста Якова Полонского «Сотрудники Гитлера», 
в которой был опубликован длинный список 
русских эмигрантов, запятнавших себя со-
трудничеством с нацистами. Наряду с име-
нами Мережковского, Гиппиус, Сургучёва, 
Лифаря, Ильина в нем были названы Нико-
лас фон Макеев (именно так) и Берберова-
Макеева. Попал в этот список и русский поэт-
эмигрант Георгий Иванов.

«К сожалению, как и два года тому назад, 
я бессилен оправдаться в поступках, кото-
рых не совершал... - писал Иванов в Ниццу 
Алданову. - Я не служил у немцев, не доно-
сил (на меня доносили, но это как будто дру-
гое дело), не напечатал с начала войны нигде 
ни на каком языке ни одной строчки, не имел 
не только немецких протекций, но и просто 
знакомств, чему одно из доказательств, что 
в 1943 году я был выброшен из собственно-
го дома военными властями, а имущество 
мое сперва реквизировано, а затем уворо-
вано ими же».

Только список почему-то был коротким. 
Из этого можно предположить, что Алданов 
и его американское окружение сводили сче-
ты с русской эмиграцией в Париже. Харак-
терен в этом плане ответ Алданова на пись-
мо Иванова: «Насколько мне известно, ни-
кто Вас не обвинял в том, что Вы «служили» 
у немцев, «доносили» им или печатались в 
их изданиях. Опять-таки, насколько мне из-
вестно, говорили только, что Вы числились в 
Сургучёвском союзе...». Сургучёвским сою-
зом писателей Алданов называл объедине-

ЕТО 1939 года русский писа-
тель- эми грант Илья Сургучёв 
проводил на юге Франции, в 
небольшом курортном городке 
Жуан-ле-Пэне. Городок напоми-
нал ему крымский Гурзуф: мор-
ская безбрежная синева, заго-
рающие на пляже, набережная 
с пальмами, клумбы с белы-
ми розами, оливковые, апель-
синовые и лимонные деревья, 
снежные вершины Альп, отель 
«Провансаль», похожий на ры-

царский замок. На пригорке окруженный со-
снами «Русский дом» отдыха для писателей 
и художников. О нем знала вся литературная 
эмиграция. В этом доме бывали многие пи-
сатели, осевшие в те годы во Франции. Не-
редко они жили в нем месяцами. 

Сургучёв задержался на юге Франции 
до начала сентября. Над побережьем стоял 
зной. Французские крестьяне не могли на-
радоваться, как тяжелеют гроздья, и гото-
вились к сбору винограда. 

Известие о конце мирной жизни и нача-
ле войны застало Сургучёва здесь, в Жуан-
ле-Пэне 3 сентября 1939 года Франция объ-
явила войну Германии. Это был ее ответ на 
нападение Германии на Польшу.

«И в течение двух суток, - вспоминал Сур-
гучёв, - вся французская Ривьера опустела: 
веселый народ устремился под родные кры-
ши».

Сургучёв, оставив Жуан-ле-Пэн, тоже 
вернулся в Париж, в небольшую квартир-
ку на улице Корбера, из окна которой од-
нажды он увидел притихшие вершины де-
ревьев над железной дорогой, вышку Ли-
онского вокзала, похожую «на плохой купол 
собора апостола Петра», опустившиеся над 
старыми, столетними парижскими домами 
сумерки. Увиденную 1 марта 1940 года кар-
тинку Сургучёв описал в дневнике. С этого 
дня он вел «Парижский дневник», правда, не 
всегда ежедневно, были и пропуски: «Никог-
да не писал дневников. Чувствую отвраще-
ние к этому сорту литературы, и вот насту-
пают дни, когда чувствую, что надо писать 
дневник, что надо отмечать каждую черточ-
ку быстро и шумно летящей, взбесившей-
ся жизни».

Он записывал увиденное на улицах, 
услышанное в магазинах и кафе, вспоми-
нал прошлое. В годы войны дневник для 
стареющего русского писателя, которому в 
ту пору шел 60-й год, оставался практиче-
ски единственной возможностью говорить с 
читателями. В дневниковых записях Сургу-
чёва нашли отражение события парижской 
жизни 1940 - 1945 годов, его неожиданный 
взгляд на жизнь русских эмигрантов в окку-
пированном Париже. 

До прихода немцев «Париж жил своей 
обычной жизнью: театральные премьеры, 
осенняя сессия парламента, новые моды, 
очередной крах банка, сенсационное по-
хищение богатой американки, несколько 
романсов, несколько самоубийств», писал 
Илья Эренбург. 

Продолжала выходить русская эмигрант-
ская газета «Возрождение», в которой летом 
1939 года, к 20-летию гибели царской семьи, 
Сургучёв напечатал первые главы повести 
«Детство Императора Николая II», сделав к 
ней небольшое примечание для читателей: 
«Полковник В.К. Оллонгрен – комендант го-
рода Севастополя (1902-1916). Бакинский 
градоначальник (1916 - 1917). Ныне – эми-
грант, проживает на юге Франции». Сургу-
чёв познакомился с Оллонгреном там же, на 
юге, в Жуан-ле-Пэне.

В основе повести записанный Сургучё-
вым устный рассказ Владимира Констан-
тиновича Оллонгрена о его мальчишеской 
судьбе и его матери Александре Петров-
не Оллонгрен, учительнице детей Алексан-
дра III.

Отдельной книгой повесть впервые напе-
чатает в Париже издательство «Возрожде-
ние» в 1953 году, через 35 лет после гибе-
ли царской семьи. По странному стечению 
обстоятельств убийство Николая II и членов 
его семьи должно было произойти вечером 
16 июля 1918 года. Но большевики отложи-
ли казнь за полночь, так как в этот вечер в 
Екатеринбургском театре шел спектакль по 
пьесе И. Сургучёва «Осенние скрипки». По-
хоже, встреча Сургучёва с Оллонгреном бы-
ла не случайной.

В России повесть увидит свет в 1992 го-
ду на страницах журнала «Бежин луг». В 1993 
году ее опубликует «Роман-газета», в 1994 – 
«Московский журнал», в 1997 – журнал «Нау-
ка и жизнь». Повесть печаталась в сборниках 
«Николай II – последний царь» (1998), «Цар-
ские дети» (2005).

В 2008 году в издательстве «Царское де-
ло» Санкт-Петербурга вышла необычная кни-
га «Царская дружба». В нее вошли повесть 
И.Д. Сургучёва «Детство Императора Нико-
лая II» и документальная повесть «Царская 
дружба» А.В. Дьяковой. Алла Васильевна 
рассказала в ней о своих многолетних по-
исках героев книги И.Д. Сургучёва, о том, как 
сложились их судьбы. Эту книгу мне присла-
ла внучка писателя Т.Н. Ильинская. Очерк Та-
тьяны Николаевны «Что в имени тебе моем?» 
опубликован в приложении к этому изданию. 
Татьяна Николаевна писала: «Утрата Родины 
мучила деда, в глубине его творческих снов 
жила великая печаль, которая пронизывала 
все его произведения».

Но вернемся к событиям 1940 года. В по-
недельник 3 июня 1940 года Сургучёв при-
сутствовал на обеде, устроенном в честь 
15-й годовщины издания газеты «Возрож-
дение». Сотрудничество Сургучёва с этим 
изданием, как установлено специалистами 
Ставропольской краевой универсальной на-
учной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, 
началось в 1926 году и продолжалось четыр-
надцать лет, вплоть до его закрытия. 7 июня 
1940 года вышел его последний номер. Из-
вестно 56 довоенных «возрожденческих» пу-
бликаций Сургучёва.

В тот день за юбилейным обедом со-
трудники и постоянные авторы «Возрожде-
ния» услышали, как «бухнул гром» и «ахнул 
взрыв». Немецкие войска, начавшие 10 мая 
1940 года наступление на Францию, в июне, 
используя тактику молниеносной войны, пе-
решли к бомбардировкам Парижа. Присут-
ствовавший на обеде Сургучёв вспоминал, 
как у всех сразу дрогнули руки. 

Город погасил на улицах неоновые огни 
и погрузился в ночной мрак. Завыли сире-
ны, и жильцы дома на улице Корбера, спа-
саясь от ночных бомбардировочных пожа-
ров, впервые спустились в подвал. Сургучёв 
до последнего был уверен, что немцы не бу-
дут бросать бомбы на Париж, потому что Па-
риж – музейный город. Сомневался и худож-
ник Пьер Флажело, друг Сургучёва: «Разве 
есть такая сила, которая может взять Париж? 
Французская армия непобедима, мой друг».

Но за неделю ситуация изменилась в кор-
не: 10 июня 1940-го Сургучёв зашел в редак-
цию «Возрождения» и узнал, что контора и 
сам хозяин бежали в Нант. Издатель газе-
ты нефтепромышленник А.О. Гукасов и ее 
главный редактор доктор физики Париж-
ского университета Ю.Ф. Семёнов, прихва-
тив кассу, оставили сотрудников газеты на 
произвол судьбы.

«Хозяин-мультимиллионер бежал, не 
оставив сотрудникам ни гроша. Мало того, 
он приказал выключить в редакции газ, что-
бы сотрудники, храни Бог, не напились бы 
чаю из его воды и на его огне», - записал в 
дневнике Сургучёв. 

Бежал из Парижа и П.Н. Милюков, бывший 
депутат Государственной Думы, министр 
иностранных дел в правительстве А.Ф.  Ке-
ренского, а в 1940 году – главный редактор 
и издатель ежедневной газеты «Последние 
новости», или, как называли их в Париже, 
«Последние гадости». И тем не менее газе-
та считалась самым читаемым печатным ор-
ганом эмиграции. Газету ругали, но читали. В 
30-х годах ХХ века тираж «Последних ново-

стей» доходил до 30 тысяч экземпляров. 
На юг Франции бежали не только 

эмигранты, бежали и французы. «Па-
рижане бегут из Парижа, как из чу-
жого города, не оглядываясь. Пер-
вый раз начинаю сомневаться во 
французском патриотизме», - напи-
шет в дневнике Сургучёв. Они бежа-
ли, бросив Париж, который «видел 
тридцать французских королей, ес-
ли не все сорок, двух императоров, 
Виктора Гюго, Эсмеральду и ее ко-
зочку». Бежало и французское пра-
вительство. Все ринулись к морю. 

А писатели – русский Марк Ал-
данов, немец Эрих Мария Ремарк, 
француз Антуан де Сент-Экзюпери, 
- оставив Париж, отправились за 
океан, в Америку...

Париж пустел на глазах Сургу-
чёва не по дням и не по часам, а 
по минутам. Закрывались мага-
зины: хозяева распродавали сыр 
камамбер по два франка. На Ли-
онском вокзале 12 июня Сургучёв 
видел несметные очереди к поез-
дам: чемоданы, корзины, собаки, 
коты, люди с запасами провизии,  
в особенности табака... «Над на-
шими головами промчался не-
мецкий аэроплан с невероятной 
дерзостью, низко, чуть не заце-
пив крыши» - запись от 13 июня.

«Вдруг в одно прекрасное 
сияющее июньское утро весь 
Париж поехал... Сначала на 
автомобилях и автобусах, по-
том на всевозможных доселе 
невиданных экипажах и теле-
жках. Потом пошли пешком, 
волоча за собою свое до-
бро, детей, больных... Один 
Гойя был бы в состоянии за-
рисовать эту жуткую кар-
тину. Потом Париж весь 
почернел: горели по-
дожженные отступаю-
щими склады бензи-
на вокруг Парижа, и 
черная гарь покры-
ла толстым слоем 
чудесный город… 
Он весь опустел. 
Д о с т а т о ч н о 
сказать, что в 
нашем доме 
из 70 квар-
тир толь-
ко шесть 
о к а з а -
лось с жильцами. Все остальные обитате-
ли дома панически бежали... Всякий зара-
боток как у меня, так и у мужа прекратился», - 
вспоминала А.А.  Кашина-Евреинова, актри-
са, писательница, жена известного русско-
го и французского режиссера, драматурга, 
теоретика и историка театрального искус-
ства, музыканта и художника Н.Н. Евреино-
ва, с которым был дружен И.Д. Сургучёв. В 
РГАЛИ сохранились письма Ильи Дмитрие-
вича к Николаю Николаевичу об их совмест-
ном служении Русскому театру в Париже.

«Вашу яркую одаренность и талантли-
вость я признавал и устно, и, что еще дока-
зательнее, печатно, за всеми буквами сво-
ей фамилии. На Ваших спектаклях я был пла-
менным зрителем...» - признавался Илья 
Дмитриевич Николаю Николаевичу в пись-
ме от 22 октября 1943 года.

Самая большая запись в дневнике Сургу-
чёва за 14 июня 1940 года: на его глазах раз-
ворачивалась великая трагедия Франции. 
По авеню Гранд-Арме шли германские мо-
торизованные части, по авеню Марсо – ве-
лосипедисты, шли через площадь Звезды – 
сердце Парижа. У Триумфальной арки пер-
вая остановка: к Могиле Неизвестного Сол-
дата подъехал немецкий генерал, возложил 
корзину ранних астр с национальными фран-
цузскими цветами и замер в отдании чести. А 
затем, как написал Сургучёв, «наступила са-
мая страшная минута»: с Триумфальной ар-
ки, на стенах которой написаны все победы 
Наполеона (в том числе указаны Смоленск и 
Москва), с Триумфальной арки, под которой 
лежало тело Виктора Гюго, спустили трех-
цветный французский флаг. И вслед за ним 
взвился другой – со свастикой посередине. 
Французы плакали. 

«В Европе началась новая эра», - напишет 
Сургучёв. И заметит с грустью: «Вишневый 
сад» продан».

А вот как отреагировал на вступление 
немецких войск в Париж еще один очеви-
дец тех страшных дней - русский писатель-
эмигрант Михаил Осоргин, выразив мысли и 
настроение всех своих соотечественников: 
«Что станется с Парижем? Ждет ли его дол-
гая осада или волны только окружат его и 
прокатятся мимо? Мы едем проститься с Па-
рижем, на случай что страх угонит нас к югу. 
С Парижем связана четверть века моей жиз-
ни, но лишь сейчас чувствую, каким близким 
стал мне этот чужой город». 

Две трети Франции оказалось под кон-
тролем гитлеровцев. Не стало привычной 
парижской жизни. С 14 июня в Париже стал 
действовать комендантский час. В сентя-
бре началась перепись оставшихся в Пари-
же лиц еврейской национальности. Им раз-
решалось выходить на улицу только с нашив-
ками на одежде. Комендант Парижа запре-
тил издание русских газет. Умолкло радио. 
Единственный источник всех новостей - ры-
нок Парижа. Торговка рыбой, у которой Сур-
гучёв покупал судака, скрытно прошептала 
ему, что случилось самое ужасное: немцы 
перевели время на час вперед. А до войны 
было два времени: одно французское, дру-
гое немецкое.

По распоряжению немецкого командо-
вания полностью прекратили свою дея-
тельность все эмигрантские организации. 
Еще до войны с СССР немцы создали свое 
управление по делам русской эмиграции во 
Франции.

По разным оценкам, в городе оставалось 
32 тысячи русских, а по переписи 1936 года в 
Париже проживали 91577 человек. На чужби-
не, как напишет исследователь русского те-
атрального Парижа Марина Литаврина, ока-
зались 3500 актеров, 1800 художников (сре-
ди них и В.С. Барт, художник-авангардист, 
уроженец села Величаево Ставропольской 
губернии, покинувший Париж до его паде-
ния), 8000 музыкантов.

Осенью 40-го захолодало, пошли дожди, 
ветер задувал в окна... Зима и голод 40 и 41 
годов в Париже напоминали времена Граж-
данской войны в России. В середине февра-
ля в Париже начались снежные заносы, кото-
рые продолжались до глубокой весны. В сто-
лице не работало отопление, не было элек-
тричества. 

«Темно и холодно, темно и голодно. Льдом 
веет от мертвых радиаторов отопления. На-
глухо закрыты ставни окон, плотно затяну-
ты занавески. На улице темно, так темно, как 
бывает только на море в бурю, в непрогляд-
ную осеннюю ночь. Лишь изредка слышны 
тяжелые шаги немецкого патруля. Их не спу-
тать ни с какими другими шагами. Гитлеро-
вец, даже если он один, всегда шагает в но-
гу с кем-то, как будто по команде», - писал 
русский врач Александр Рубакин.

«Голод, голод. Как живу, и сам не пости-
гаю. И кругом все пустеет», - записал 12 июля 
1940 года в «Парижском дневнике» русский 
писатель-эмигрант Николай Рощин.

«Есть нечего, нечего. Живу тем, что ез-
жу в Севр к знакомому торговцу-французу, 
покупаю селедки и перепродаю их в ла-
вочку Шишмана и знакомым. Покупаю три-
пять кило по пятидесяти франков за кило, 
а продаю по двенадцати франков штука на 
круг. Шишман продает их по двадцати. За-
рабатываю франков пятьдесят-семьдесят, 
на эти гроши на «черной бирже» ничего не 
купишь», - пишет Николай Рощин 23 сентя-
бря 1940 года.

Л
Много откликов получила «Ставропольская 
правда» после опубликования в феврале 
на страницах газеты материалов дискуссии 
о ставропольском писателе Илье Сургучёве, 
которую вели член СЖ СССР Михаил Немков 
и доктор филологических наук профессор 
Александр Фокин. Дискуссия оказалась 
незаконченной, остался ряд вопросов, 
на которые попытался ответить
член СЖ РФ Николай Блохин.

Запись в дневнике Сургучёва за 4 августа 
1941 года: «Воспоминания, воспоминания... 
Париж спит крепким сном, а Россия горит, 
трещат города, великая страна в костре... 
Спит Париж... Не сплю я да часы, мертво от-
бивающие свои короткие цифры». 

Русский поэт-эмигрант Юрий Софиев пи-
сал: «Надо сказать, что в тот день, когда фа-
шисты неожиданно, подло и коварно напа-
ли на Россию, в тот день русская эмиграция 
фактически перестала существовать. За ру-
бежом осталась масса русских людей, охва-
ченных печалью за беду, которая обрушилась 
на их родину». 

После нападения Германии на Советский 
Союз по распоряжению коменданта Парижа 
от 28 августа 1941 года запрещена деятель-
ность 800 русских культурных, образова-
тельных и благотворительных центров, «под 
особый контроль» взяты проживавшие в Па-
риже русские эмигранты, арестованы три-
ста видных русских эмигрантов, запрещены 
представления русских, английских и амери-
канских пьес. «...Ужасен удел художника, ко-
торый непонятен, которого поймут только че-
рез сто лет. Сервантес, окончив Дон-Кихота, 
лег спать не поужинавши. Не потому, что ему 
запрещал режим, а потому, что есть было не-
чего», - писал Сургучёв.

В Париже наступили такие же времена, 
как и для Сервантеса. Полностью замерла 
литературная, театральная и общественная 
жизнь русского Парижа: умолкли голоса по-
этов, перестали издаваться газеты и жур-
налы, литераторы не собирались в кварти-
ре Зинаиды Гиппиус на собрания «Зеленой 
лампы», не стало привычных встреч в париж-
ских кафе... С наступлением вечера темне-
ли окна парижских домов, занавешенные тя-
желыми шторами, пустели улицы. Полуобмо-
рочная тишина убивала насыщенную эми-
грантскую жизнь Парижа.

Не все деятели литературы и искусства 
покинули Париж. Не все покинули сцену Па-
рижа. В лучшем положении оказались те, кто 
был вне Парижа, в худшем оказались те, кто 
остался в Париже: они прятались по кварти-
рам, их мучила нужда, их преследовал страх. 
Потом в Париже наступили голодные време-
на. Русский писатель Юрий Терапиано вспо-
минал: «В голодном Париже, оккупирован-
ном немцами, во время необыкновенно хо-
лодной зимы, когда в России бои шли под 
самой Москвой, русские литературные кру-
ги были разобщены и подавлены заботами 
материальной жизни. Русских газет в Пари-
же тогда не было. О событиях в эмигрантской 
жизни узнавали случайно от знакомых, из-
редка – из французских газет, часто с боль-
шим опозданием». 

Когда гитлеровская администрация поже-
лала начать в столице театральную жизнь, 
превратив Париж снова в город-праздник, 
«один за другим стали открываться кабаре 
и маленькие театрики». Рассказывая о ли-
тературной жизни оккупированного Пари-
жа, Н. Евреинов вспоминал, что «немецкие 
власти заявили без обиняков»: если фран-
цузские актеры хотят выжить, «пусть скорее 
откроют двери театров». Кормить французов 
немцы не собирались. И первыми открылись 
французские театры Opera, Opera Comigue, 
Comedie Francaise, Odeon. Но интереса у пу-
блики нет. «Печной горшок» ей важнее, заме-
чает Сургучёв, «в нем пищу ты себе варишь». 

Что эмиграция могла сделать в этих усло-
виях, спрашивал себя Сургучёв. Куда она 
бросит силы? И есть ли у нее силы? У рус-
ских актеров, режиссеров, писателей, ху-
дожников, музыкантов, как и у французских, 
выбора тоже не было. И когда последовало 
разрешение оккупационных властей, в ноя-
бре 42-го в зале Гужон, близ Елисейских По-
лей, открылся русский Театр без занавеса, 
а в октябре 43-го для Театра русской дра-
мы был снят зал в жилом районе Трокадеро 
с видом на Эйфелеву башню.

«В такой атмосфере все действительно 
выглядело бы «успешно», если бы не оккупа-
ционный режим театральной деятельности: 
комендантский час, т. е. окончание спекта-
кля до 11 часов, чтобы публика успела на «по-

ние русских деятелей литературы и искус-
ства, созданное в оккупированном Париже. 
Сургучёв возглавлял в нем писательскую, а 
затем и театральную секции. 

3 августа 1945 года газета «Русские но-
вости», не скрывая радости, сообщила об 
аресте Сургучёва: «Ярый поклонник анти-
большевистской идеологии, человек, лично 
близкий к Жеребкову, Сургучёв был одним из 
столпов его газеты с первых же ее номеров».

Юрий Жеребков, уроженец города Ново-
черкасска, при немецкой оккупации Пари-
жа возглавлял комитет взаимопомощи рус-
ских беженцев во Франции, затем – управ-
ление по делам русских эмигрантов. Под вы-
веской этого ведомства он возобновил изда-
ние газеты «Парижский вестник», издавав-
шейся в Париже русской эмиграцией в 1910-
1914 (издатель В. Белой), в 1925-1926 годах 
(при поддержке советского посольства). Же-
ребков, использовав старое название, изда-
вал «Парижский вестник» с 14 июня 1942 го-
да по 12  августа 1944 года. Привлек к сотруд-
ничеству живших в Париже писателей Ивана 
Шмелёва, Илью Сургучёва, поэтов Валенти-
на Горянского, Георгия Евангулова, Николая 
Туроверова, философа Георгия Мейера, ху-
дожника Александра Бенуа, балетмейстера 
Сергея Лифаря. На страницах «Парижского 
вестника» напечатаны некоторые главки из 
«Парижского дневника» Сургучёва. 

Противники Сургучёва утверждали, что 
арестован Илья Дмитриевич «именно за эти 
фельетоны, восхвалявшие немцев и глубо-
ко враждебные Франции». «Его досье, - пи-
сали они, - передано судебным властям, и 
процесс Сургучёва состоится в недалеком 
будущем. В ожидании его заключенный на-
ходится в тюрьме Френ».

Дневниковая запись за 16 мая 1945 года: 
«Наконец меня вызвали, и я поднялся с от-
четливым чувством школьника, вызванного к 
экзаменационному столу. Привели к какому-
то господину, сидевшему за столом. Госпо-
дин коротко и неодобрительно взглянул на 
меня и пригласил сесть. Перед ним лежало 
досье». 

«Господин» спросил Сургучёва, работал 
ли он «в такой-то газете». Речь, видимо, шла 
о «Парижском вестнике». И, получив утвер-
дительный ответ, спросил, писал ли он «вот 
эту фразу»... «И господин прочитал какую-
то французскую фразу, в которой, несмо-
тря на корявый перевод, я узнал себя». «А 
вот это вы писали?» - «Писал». - «А это?» - 
«И это писал».

«И господин как-то внутренне просвет-
лел: он, очевидно, рассчитывал на отри-
цания, на отпирательство, а тут все потек-
ло как по маслу. Я почувствовал, что чело-
век проникается ко мне симпатией. И вдруг 
он улыбнулся и совсем иначе посмотрел на 
меня, и мы, кажется, впервые увидели друг 
друга. Вокруг кипела странно напряженная 
жизнь – иногда появлялись городовые в пе-
леринах и в кепках, и было какое-то несли-
яние масла и воды. Мы долго разговарива-
ли, курили, и вдруг его вызвали к телефону. 
Когда он ушел, я приподнял кусочек бума-
ги и увидел, что она подписана известным 
русским врачом, который часто печатает в 
газетах объявления о своей лаборатории», 
- написал Сургучёв 16 мая 1945 года. И кра-
ска стыда залила ему лицо: «Это был донос, 
невероятный, неожиданный, необъяснимый, 
дикопровинциальный, болезненный». Да и с 
этим врачом Сургучёв никогда не был зна-
ком. Что же такого он мог процитировать из 
дневника Сургучёва?

Может быть, вот это: «Французская газе-
та, недобросовестная, продажная, принес-
ла много зла своей стране». Или вот это: «Во 
Франции продается все, начиная от голосов 
за того или иного депутата». Возможно, вот 
это: «Только в Париже, где бесчестье длится 
двадцать четыре часа, возможны были такие 
вещи». Ну а за такое можно и в тюрьму уго-
дить: «Могила Неизвестного Солдата – это 
самая дикая и фальшивая нота демократиче-
ской Европы». Или за такое: «Любовь к дому, 
неистребимая, несмотря ни на какие Пари-
жи, ни на какие Елисейские Поля, прорыва-
ется в какой-то милой, но только мной, толь-
ко моим сердцем рожденной мелодии, и я 
знаю: так начинается музыка. В сердце вся-
кого человека стоит музыкальный ящичек. 
Всякий может вспомнить свой Ставрополь и, 
вспомнив, запоет и, может быть, лучше слов 
для нас сейчас нет: «Как я далеко от дома!..» 
И каждый вспоминает, что даже свиньи в до-
ме отца его ели лучше, чем он ест здесь, на 
Елисейских Полях». 

В книге «Памятник мимолетному», издан-
ной в 1953 году в Париже, Николай Евреинов 
писал: «Ничтожными кажутся жертвы воен-
ного опустошения, какие принесены в жертву 
русскими артистами в Париже, по сравнению 
с опустошением в рядах талантливой бра-
тии, работавшей в Париже, которое война 
внесла при своем окончании: обвиненные по 
доносам в «сотрудничестве» с немцами на-
ши щедрые меценаты – Павел Альбертович 
Юршевич, Григорий Григорьевич Беридзе 
и такой высокопросвещенный покровитель 
сценического искусства, как всемирно про-
славившийся Сергей Лифарь - были вместе 
с другими товарищами по несчастью (драма-
тургом Ильей Сургучёвым, Н.Д.  Янчевским 
и некоторыми другими) посажены в тюрьму 
или просто изъяты из театральной работы 
во Франции и, тем самым, как бы ошельмо-
ваны в глазах их почитателей». 

Как тут не вспомнить тезис о том, что 
история русской литературы, подобно исто-
рии самой России, полна трагизма и крутых 
поворотов?!

Тогда, после войны, противникам Сургу-
чёва не удалось повесить на него обвине-
ния: в газетных публикациях под заглавием 
«Парижский дневник» французское право-
судие не нашло криминала, и потому его ти-
хо отпустили. А разрозненные публикации 
«Парижского дневника» напечатаны впер-
вые в России отдельной книгой в 2015 го-
ду. А их автор предстал в ней как блестя-
щий публицист. 

Вот мнение доктора филологических наук 
профессора кафедры журналистики исто ри-
ко-филологического факультета Марийско-
го государственного университета А.Т. Ли-
патова: «...Политические амбиции порой мо-
гут затмевать очевидные факты: не прислу-
живал Сургучёв гитлеровским оккупантам; 
все его творчество и человеческие деяния 
были направлены на создание оставшимся 
в Париже собратьям по перу элементарной 
возможности выжить в условиях оккупаци-
онного режима; многих он буквально спас от 
голодной смерти. Время расставляет все на 
свои места, и современные ученые уже по-
новому смотрят на личность Ильи Сургучё-
ва и его творчество», - пишет Александр Ти-
хонович Липатов.

УРГУЧЁВ, как и все русские эми-
гранты, не представлял, что про-
изойдет в далеком будущем, ког-
да он вернется в Россию стиха-
ми, и не знал, под какой ослепи-
тельный прожектор истории по-
падет когда-нибудь... А тогда, в 
45-м, он всего лишь хотел вер-
нуться «по снегу русскому, до-
мой». Вернуться в дом под зе-
леной крышей на Первой Ясе-
новской. 

§§§

Утром шел в читальный зал Ставрополь-
ской краевой универсальной научной библи-
отеки имени М.Ю. Лермонтова. И неожидан-
но для себя увидел идеальное место для бю-
ста И. Сургучёва – зеленая лужайка в пар-
ке «Центральный» (до революции – Ворон-
цовский сад), где встречаются герои пьесы 
И. Сургучёва «Осенние скрипки». Напротив 
– бюст М. Горького, писателя, который за-
метил, одобрил и ввел в русскую литерату-
ру И.  Сургучёва.

С

НИКОЛАЙ БЛОХИН

СУРГУЧЁВ
В ПАРИЖЕ
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В Ставропольском краевом 
музее изобразительных 
искусств открылась выставка 
«Служение красоте», 
где  представлены работы 
двадцати семи авторов.  
Все  они  
непрофессиональные 
художники, основное 
место их работы не связано 
с искусством. При этом более 
сотни картин из фондов 
музея не только открывают 
зрителям истинную красоту 
мира, родных мест, глубину 
мыслей и чувств, 
но и свидетельствуют 
о смелости творческих 
поисков мастеров кисти. 

Т
АК, Д. Куценко и В. Мананкин 
владеют самыми разными жан-
рами (сюжетные сцены, пор-
треты, натюрморты), при этом у 
каждого  своя манера письма и  

своя гражданская позиция. В «Пей-
заже с деревом» А. Морозова чита-
ется  ощущение какого-то очень жи-
вого и важного движения. А худож-
ника А. Носова можно назвать са-
мым оптимистичным: его палитра 
пламенно-оранжевого цвета выпле-

скивает в мир целый поток энергии… 
Яркой эмоциональностью приковы-
вают к себе внимание  натюрморты 
И. Ловянниковой, погружают в тихое 
размышление пейзажи А. Черникова, 
зачаровывает  романтичная живопись 
Г. Устюгова.  В экспозиции  посетите-
ли смогут увидеть   и полотна зару-
бежных художников, которые в раз-
ное время передавали свои работы в 
дар СКМИИ. Это болгарин Марик Ма-
ринов, эстонец А. Умеренков, фран-

цуз Жак Пуансье, Земфира Тазиева-
Вивье (Бельгия/Франция).

Как отмечает директор музея Зоя 
Белая, много сделавшая для форми-
рования коллекции «непрофессио-
налов», в искусстве главное не доку-
мент художника о специальном обра-
зовании, а его потенциал. «Все зави-
сит от масштабов личности,  творче-
ство художников-самоучек часто но-
ваторское, своеобразное и, что очень 
важно, искреннее и честное».
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

08.09 З 3-7 14...17 20...25

09.09 СВ 2-5 14...19 21...27

10.09 В 4-12 16...20 21...28

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

08.09 З 3-7 13...17 21...26

09.09 ЮВ 2-8 12...18 21...29

10.09 ЮВ 5-10 13...20 21...29

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

08.09 З 3-9 15...19 22...27

09.09 СВ 3-7 14...21 23...29

10.09 В 4-10 16...20 22...29

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

08.09 З 4-7 16...21 22...27

09.09 СВ 2-5 16...22 22...29

10.09 В 4-9 19...22 22...29

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

        
        






               
                                 

           

                                           

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

6 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бе-
рет. 4. Осколки. 8. Толща. 
10. Титло. 11. Воркута. 12. 
Лукка. 14. Рвань. 16. Обжиг. 
18. Аммиак. 19. Орех. 20. 
Мини. 21. Рундук. 23. Дам-
ка. 26. Разин. 29. Смрад. 31. 
Арабика. 32. Житие. 33. На-
бис. 34. Коридор. 35. Актер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бутыл-
ка. 2. Ролик. 3. Трава. 4. От-
руби. 5. Катар. 6. Литва. 7. 
Игорь. 9. Сруб. 13. Криви-
чи. 15. Вьетнам. 16. Оксид. 
17. Гофра. 22. Кадастр. 24. 
Абажур. 25. Крик. 26. Ро-
жок. 27. Затор. 28. Наезд. 
29. Санта. 30. Робот.

- И зачем ты перелил деше-
вую водку в бутылку из-под до-
рогой водки, ведь ты все равно 
знаешь, что там дешевка?

- Я-то знаю, а гости - нет.

Если заколоть человека со-
сулькой, то никто не найдет ору-
дия убийства, ибо оно растает. Эта 
мысль не дает мне покоя...

- Сынок, чтобы понять, что из 
себя представляет твоя девуш-
ка, обрати внимание на ее под-
ружек. Ты уже видел ее подруг?

- Нет, мам.
- У нее совсем нет подру-

жек?!
- Есть, но они сидят...

Чем сильнее чиновник любит 
родину, тем большую часть роди-
ны он старается перевести в свою 
частную собственность.

Жалко, что нельзя поменять 
аватарку в паспорте...

Россияне верят в крепкий 
рубль, но тем не менее покупают 
слабый доллар. Ученые тщетно пы-
таются определить природу зага-
дочного явления.

Встречая с классом рассвет, 
выпускники 27-й школы даже 
не подозревали, что проведут 
вместе еще пятнадцать суток.

Увидел рецепт: «Возьмите 200 
граммов коньяка...». Дочитывать 
не стал, мне уже нравится это 
блюдо.

- Девушка, вы такая симпа-
тичная, можно с вами познако-
миться?

- Нет, у меня уже есть парень, 
не говоря уже о муже...

Мужик очнулся в реанимации 
после страшной аварии.

Врач:
- Как будете платить? У вас есть 

страховка?
- Нет!
- Может, наличными или чеком?
- Боюсь, что нет!
- У вас есть родственники?
- Есть сестра, но она старая 

дева-монахиня!
- Не говорите так. Все монашки 

жены Господни!
- Ну тогда вышлите счет моему 

деверю...

В России пропивать меньше 
половины зарплаты - уже гра-
мотная финансовая политика.

Обидно узнать, что с тобой 
встречаются, потому что любят, а 
не потому что ты красивый и бо-
гатый.

 КОЗЕРОГУ в делах надо прояв-
лять больше логики и трезвого рас-
чета. В противном случае вы риску-
ете поставить крест на многих ранее 
достигнутых положительных резуль-
татах. Держите себя в руках и не по-
зволяйте сиюминутным порывам 
взять верх.  

 ВОДОЛЕЯ ждет позитивная не-
деля, когда реализация всего запла-
нированного не встретит ни малей-
ших препятствий на своем пути. Вы 
одинаково легко справитесь с оче-
редным проектом на работе и разбо-
ром завалов многолетней давности 
в квартире. Единственное, что мож-
но вам пожелать, - не лениться. 

 РЫБЫ без лишних трудностей 
смогут отыскать свое место под 
солнцем и добиться очередных успе-
хов во всех сферах жизни. Можно да-
же посвятить время увлечению, кото-
рое вы всегда откладывали на потом. 

 ОВНУ захочется с головой по-
грузиться в водоворот амурных 
страстей. В принципе, это и неуди-
вительно. После тех титанических 
усилий, которые вы прилагали для 
достижения желанной цели, вы со-
всем забыли о вкусе жизни. Вам, 
возможно, стоит взять отпуск и 
провести его в свое удовольствие.

 ТЕЛЬЦА обуяет желание выска-
зать коллегам по работе или пар-
тнерам по бизнесу все, что он о них 
думает. Лучше сдержите себя сей-
час, и обостренное чувство правды 
вскоре испарится, равно как и ваше 
плохое настроение. 

 БЛИЗНЕЦАМ следует пораз-
мыслить над тем, чего они хотят до-
биться в жизни в ближайшей пер-
спективе. Может так статься, что не-
которые из ваших прежних целей уже 
утратили свою актуальность и лишь 
мешают вашему продвижению впе-

ред. Откажитесь от ненужного и бес-
полезного, тогда вы легко добьетесь 
новых высот в своей профессии. 

 РАК наверстает упущенные воз-
можности и полностью реализует се-
бя как в любви, так и на работе. Для 
этого даже не придется прилагать 
особых усилий - просто не упусти-
те того, что само идет в руки. Суще-
ствует некоторый риск испортить от-
ношения с родственниками. 

 ЛЕВ может добиться максималь-
ных результатов во всех  делах, кото-
рыми будет заниматься. Не бойтесь 
брать на себя какие-либо дополни-
тельные обязательства. Упорство и 
помощь близких помогут вам спра-
виться со всеми этими задачами. 

 ДЕВА ловко будет успевать вы-
полнять свои служебные и обще-
ственные обязательства и одновре-

менно осуществлять свои личные 

идеи и планы. А совмещение этих, 

на первый взгляд, несовместимых 

задач позволит вам добиться более 

высокого результата на обоих на-

правлениях. 

 ВЕСЫ предпримут шаги, благо-

даря которым им достаточно скоро 

удастся удачно раскрыть себя в про-

фессиональном плане. Все намечен-

ное на эти дни без проблем реализу-

ется на практике. Положение дел в 

сфере учебы, образования и допол-

нительного обучения будет разви-

ваться  наилучшим образом. 

 СКОРПИОН     может   развить ра-

нее достигнутый успех в професси-

ональной деятельности и заручить-

ся поддержкой начальства в реали-

зации даже достаточно иллюзорного 

проекта. Однако, прежде чем брать-

ся за осуществление задуманного, 

вам необходимо все тщательно про-

считать и заняться поиском недоста-

ющих ресурсов. 

 СТРЕЛЕЦ порадует сам себя и 

особенно начальство высокой ра-

ботоспособностью, а хорошее на-

строение станет гарантией успе-

ха во многих сферах деятельности. 

Важное место займут дела, связан-

ные с домом: ремонт или перепла-

нировка квартиры, новый интерьер 

и покупка приятных домашних ме-

лочей. 

С 11 ПО 17 СЕНТЯБРЯ

-О
ДНА из главных задач вы-
ставки - ознакомление жи-
телей края с архивными до-
кументами, разносторонне, 
но при этом объективно от-

ражающими историю битвы за Кав-
каз, - подчеркивает председатель ко-
митета Ставропольского края по де-
лам архивов Елена  Долгова.  - В числе 
особенностей этого проекта следует 
отметить, что наряду с федеральны-
ми архивами в нем приняли участие 
архивы нескольких республик Север-
ного Кавказа. Впервые среди участ-
ников Центральный архив Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции, использовались ресурсы циф-
рового архива фотографий Второй 
мировой войны (1939 - 1945 гг.) «Во-
енный альбом». По сложившейся тра-
диции нашими партнерами выступа-
ют Ставропольский государственный 
историко-культурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник 

имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Пра-
ве и Ставропольское казачье войско. 
Словом, получился масштабный кол-
лективный творческий труд, способ-
ный привлечь к себе самое широкое 
общественное внимание. 

Выставка рассчитана на зрителей 
самого разного возраста, но адресо-
вана в первую очередь молодежи, ма-
ло знакомой с затрагиваемой темой. 
Причем важный момент: здесь пред-
ставлено более 250 архивных доку-
ментов и печатных изданий, абсолют-
ное большинство которых на Ставро-
полье экспонируется впервые. Каж-
дый по-своему  ярко, пронзительно 
свидетельствует о героизме, стойко-
сти и самоотверженности и солдат, и 
жителей Северного Кавказа в борьбе 
за независимость Родины.

Экспозицию открывает карта-
схема оборонительных сражений со-
ветских войск на Северном Кавказе в 
период с 25 июля по ноябрь 1942 го-

С 9 по 16 сентября в Тольятти 
пройдет финал очередного 
первенства России по футболу 
среди ветеранов. Команда 
ветеранов «Динамо» из 
Ставрополя (на снимке) готовится 
отстаивать завоеванный в 
прошлом году титул.

В эти дни в Невинномысске 
проходит первенство 
края по русским шашкам, 
организованное 
министерством физической 
культуры и спорта СК. 

У 
СПОРТСМЕНА из города хи-
миков Валериана Петрова (на 
снимке) стаж игры в шашки - 64 
года! Валериану Ивановичу не 
так давно «стукнуло» 77 лет, а в 

первый раз он сел за доску в 13 лет. 
Старейший игрок соревнований зна-
ет о шашках все. Например, то, что 
самые первые упоминания об игре, 
зародившейся, как считают, в Древ-
нем Египте, относятся к 1600 году до 
нашей эры. Оказывается, в египет-
ские шашки играли все - от рабов до 
фараонов.

А в Лувре сегодня хранятся ша-
шечные доски фараона Тутанхамо-
на. Оставила свой след игра и в из-
вестнейших произведениях литера-
туры, например в «Одиссее» Гомера. 
Ну а в  средневековой Европе  уме-
ние играть в шашки было составной 
частью рыцарского воспитания. В то 
время шашки назывались «Дамы», 

что соответствовало характерно-
му для рыцарского сословия культу 
прекрасной дамы.

Если же говорить о России, то са-
мый известный шашист в ее исто-
рии... Петр I. В устраиваемых им ас-

самблеях для игры в шашки выде-
ляли специальную комнату. Импе-
ратор, кстати, был очень сильным 
игроком.

И такой еще интересный момент: 
в шашках, как и в шахматах, все хо-
ды записываются в специальную ве-
домость. А что такое шашечная нота-
ция? Это система условных обозна-
чений полей доски, она и позволяет 
фиксировать каждое перемещение 
пластмассовых кружков.

Краевое первенство в Невинно-
мысске проходит на базе отделения 
шахмат городской ДЮСШ № 1. И хотя 
турнир взрослый, в скобках коротко 
отметим: к сожалению, нынче шашки 
у детей не популярны. Хотя, к приме-
ру, для малышей 4 - 5 лет игра послу-
жила бы начальной  подготовкой пе-
ред освоением премудростей шах-
мат. Ведь в шашках тоже есть своя 
стратегия, комбинации и т. д.

По итогам краевого турнира 
определятся победители в трех но-
минациях: блиц, быстрые шашки и  
классика. Лучших игроков ждут за-
служенные призы.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ВЫСТАВКИ

Удивительные 
«непрофессионалы»

«Мы Кавказ им не отдали»
Вот так красиво и эмоционально названа историко-
документальная выставка, подготовленная Государственным 
архивом Ставропольского края и посвященная одному 
из самых масштабных и продолжительных сражений Великой 
Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) - битве за Кавказ. 

да. Рядом  удивительные по содер-
жащимся в них фактам документы о 
строительстве оборонительных ру-
бежей, организации местной про-
тивовоздушной обороны: это мате-
риалы   из фондов Государственного 
архива Ставропольского края и Цен-
трального государственного архива 
Республики Северная Осетия - Ала-
ния.

Посетители выставки имеют уни-
кальную возможность ознакомиться 
с приказами, боевыми донесениями, 
докладами о ходе военных операций 
на территории Кавказа.  Их  дополня-
ют карты и схемы боев за перевалы 
Кавказа. Есть здесь и раздел, посвя-
щенный деятельности партизанских 
отрядов, об этом рассказывают до-
кументы Российского государствен-
ного архива социально-политической 
истории, Государственного архи-
ва СК. Уже не просто как докумен-
ты, а словно живые участники собы-
тий воспринимаются дневники бое-
вых действий, документы о награж-
дении бойцов и командиров,  фото-
графии… 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

СПОРТ

В Тольятти - 
за титулом 
чемпионов

Союз ветеранов футбола СК при поддержке 
властей краевого центра  провел VIII 
Открытый кубок главы города Ставрополя 
по мини-футболу среди ветеранов. 
Соревнования проходили на стадионе 
ДЮСШ по футболу. 

Н
А ПЕРВОМ этапе восемь команд были разбиты 
на две подгруппы. Победителями подгрупп ста-
ли «Единая Россия» (Ставрополь) и «Нарт» (Чер-
кесск), вышедшие в полуфинал напрямую. Коман-
ды, занявшие 2-е и 3-е места в группах, провели 

четвертьфинальные поединки.
Результаты игр 1/4 финала: «Ветеран» (Ипатово) - «Ка-

скад» (Новопавловск) - 3:4, «Кавказ» (Махачкала) - сбор-
ная КБР (Нальчик) - 1:1, по пенальти 2:1. Матчи 1/2 фи-
нала завершились так: «Единая Россия» - «Кавказ» - 3:6, 
«Нарт» - «Каскад» - 4:0. В игре за третье место «Единая 
Россия» переиграла «Каскад» - 1:1, по пенальти 3:2. В 
финале «Кавказ» оказался удачливее «Нарта» - 1:1, по 
пенальти 2:1. 

Лучшим игроком Кубка был признан Андрей Копы-
лов («Кавказ»), лучшим бомбардиром (8 мячей) стал Вла-
димир Кушнарев, лучшим вратарем - Руслан Балкаров, 
лучшим защитником -  Мурат Кономатов (все - «Нарт»), 
а приз самому возрастному игроку увез  в Махачкалу 
56-летний Тахир Вагапов.

С. ВИЗЕ.

В 
ТУРНИРЕ примут участие семь команд: «Урал» (Ека-
теринбург), «Иртыш» (Омск), «Ротор» (Волгоград), 
«Лада» (Тольятти), «Крылья Советов» (Самара), ФК 
«Тюмень» и наши земляки - «Динамо» (Ставрополь). 

Наставник нашей команды Юрий Федотов вклю-
чил в заявку следующих игроков: Геннадия Стрикалова и 
Анатолия Теблоева, Искандера Базарова и Андрея Копы-
лова, братьев Соколовых - Вадима и Сергея, Паату Бе-
ришвили и Алишера Гиппота, Андрея Федькова и Эду-
арда Махмурова, Дмитрия Липаткина и Сергея Дымова, 
Романа Манушина и Владислава Бражникова, Альберта 
Борзенкова и Владимира Константинова. 

Ю. Федотов отметил, что ему и ребятам приятно ви-
деть в команде пожелавшего выступать за ставрополь-
цев Альберта Борзенкова, в середине девяностых про-
ведшего за «Динамо»  три ярких сезона. Но, к  сожале-
нию, по различным причинам не смогут помочь коман-
де многие другие известные ветераны: Роман Удодов и 
Владимир Цховребов, Александр Студзинский и Вале-
рий Шевырев. По словам Ю. Федотова, команда тем не 
менее готова в очередной раз отстаивать звание чемпи-
онов России, хотя сделать это будет далеко не просто. 

Фото предоставлено комитетом ветеранов футбола СК.

Кубок мэра Ставрополя 
уехал в Дагестан

Давно не брали в руки шашек

КРОССВОРД

ПРОИСШЕСТВИЕ

Безымянный 
утопленник 

Жители станицы Александрий-
ской Георгиевского района, вый-
дя утром 4 сентября на берег  ре-
ки Кумы, обнаружили в заторе из 
коряг плавающее на поверхности 
воды тело. Очевидцы сообщили о 
ЧП в полицию, но, чтобы достать 
утопленника, понадобилась по-
мощь спасателей. Как рассказа-
ли в ПАСС СК, тело мужчины на-
ходилось в воде продолжитель-
ное время, поэтому установить 
его личность пока не удалось. 

И. БОСЕНКО. В редакции газеты «Ставропольская правда» открыта вакан-
сия секретаря-администратора. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ: знание делопроизводства и 
правовых основ кадрового дела (юридическое образование 
приветствуется), навыки уверенного пользователя ПК, общая 
грамотность. Резюме с контактными данными направляйте по 
адресу: gazeta@stapravda.ru

С 8 сентября 2017 года проводится открытый конкурс по квалифика-

ционному отбору участника для заключения с акционерным обществом 

«Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» договора на выполнение 

строительно-монтажных работ по строительству объекта «Районная дет-

ская поликлиника со стационаром на территории ГБУЗ СК «Изобильнен-

ская РБ» в г. Изобильном Изобильненского района Ставропольского края 

в рамках проведения благотворительных программ акционерного обще-

ства «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» на 2017 год.

Информация о конкурсе размещена на сайте www.stavminprom.ru.

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица Италии. 3. Российская актриса, жена Ми-
хаила Боярского. 5. Выделяемая подкожными железами жидкость. 7. Само-
дельная водка. 8. Улов комбайнера. 10. Тележурнал для детей. 11. Перенос-
ное устройство для установки фотоаппарата. 12. Антилопа. 15. Летний заго-
родный дом. 16. Роман Горького. 22. Природный попутчик нефти. 25.  Прези-
дент Линкольн. 26. Канцелярская принадлежность. 27. Сказочный мореход. 28. 
Направление. 29. Цифра. 30. Дорожная сумка, носимая за плечами (устар.). 
31. Ассирийский царь, приказавший соорудить висячие сады для своей су-
пруги Семирамиды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Круг песнопений в православной церкви. 2. Любовно-
авантюрное сочинение Дж. Казановы. 3. Лапша, которую таджики едят палоч-
ками. 4. Отсутствие дара речи. 5. Дощечка для смешивания красок. 6. Стяжка 
лука. 9. Сухая высокогорная степь. 13. Старинные глаза. 14. Певческий голос. 
17. Застекленная терраса. 18. Испанец, мечта женщин. 19. Американская ку-
куруза. 20. Чтец-декламатор в Древней Греции. 21. Вершина Кавказа. 23. Го-
сударство в Африке. 24. Птица счастья в славянской мифологии. 


