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ИНИСТР туризма и оздоро-
вительных курортов СК 
Александр Трухачёв со 
знанием дела объяснил, 
что существует на Став-

рополье проект по развитию и 
такого туризма - промышлен-
ного. Вместе с традиционны-
ми видами, такими как лечебно-
оздоровительный, экологический, 
экстремальный, сельский... При-
чем именно в отнюдь не туристи-
ческом городе химиков Невинно-
мысске можно осваивать это со-
вершенно новое направление ту-
ристической отрасли. А все очень 
просто: посещение промышлен-
ных предприятий, знакомство с 
их работой и работниками может 
дать молодым людям и их роди-
телям полное представление о 
том, какую профессию стоит вы-
бирать. И вообще добавит неиз-
гладимых впечатлений от отпу-
ска, который скучно бывает про-
водить, исключительно загорая 
на пляже.

Впрочем, вопрос «О состоянии 
и перспективах работы туристско-
рекреационного комплекса Став-
ропольского края» стоял в повест-
ке дня заседания краевого прави-
тельства лишь на четвертом ме-
сте. А началось с того, что губер-
натор поинтересовался у компе-
тентных сотрудников о ситуации 
с аварией двух автобусов в Воро-
нежской области. Дело в том, что 
один из них двигался из Москвы 
в Ставрополь, другой — тоже из 
столицы в Черкесск. Как выясни-
лось, среди пострадавших толь-
ко один житель нашего края. Тем 
не менее губернатор дал задание 
направить к месту аварии специ-
альный транспорт, чтобы доста-
вить домой всех застрявших на 
трассе «Дон» из-за этой аварии. 
И подчеркнул, что в таких ситуаци-
ях нужно помогать не только сво-
им землякам, но и жителям сосед-
них регионов.

Заместитель председателя 
ПСК - министр финансов Лари-
са Калинченко доложила о ком-
плексной проверке и оказании 
помощи органам местного само-
управления Изобильненского го-
родского округа. Как было отме-
чено, завершен переходный пе-
риод, связанный с формировани-
ем этого нового муниципального 
образования. В настоящее время 
округ является одним из лидеров 
в крае по количеству инвестиций. 
Здесь строится мощный теплич-
ный комплекс, завершается со-
оружение путепровода через же-
лезнодорожные пути в районном 
центре. Реализуется 11 инвести-
ционных проектов на общую сум-
му 13 миллиардов рублей. Одна-
ко в связи с созданием округа и 
реорганизацией муниципальных 
властей комиссия ПСК выявила 
ряд недоработок, которые пред-
стоит решить руководству этого 
муниципалитета.

Один из вопросов повестки – 
итоги проведения в крае единого 
государственного экзамена. Как 
сообщил министр образования 
региона Евгений Козюра, в 2018 
году участниками государствен-
ной итоговой аттестации стали 
11,9 тысячи человек, что на 600 че-
ловек больше, чем в 2017 году. Для 
проведения ЕГЭ было задейство-
вано 84 пункта, каждый из кото-
рых был оснащен системами ви-
деонаблюдения и оборудовани-
ем для печати экзаменационных 
материалов непосредственно в 
аудитории. Министр отметил, что 
в 2018 году сократилось количе-
ство выпускников, не сумевших 
преодолеть минимальный порог 
по русскому языку и математике. 
При этом вырос средний балл по 
данным дисциплинам. Также воз-
росло количество учащихся, на-
бравших свыше 80 баллов по рус-
скому языку, литературе, истории, 
обществознанию и химии.

На заседании краевого пра-
вительства обсуждены резуль-
таты формирования инноваци-
онной экосистемы в регионе. Как 
сообщил министр экономическо-
го развития края Валерий Сизов, 
с целью стимулирования инно-
вационной активности субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства с декабря 2014 го-
да в крае действует Фонд содей-
ствия инновационному развитию 
Ставропольского края. В 2017 
году фонд выступил учредите-
лем ООО «Ставропольское объ-

Н
АПОМНИМ читателям, что 
ситуация в городе Лермон-
тове, которую Иван Кова-
лёв назвал «клубком про-
тиворечий», возникла из-за 

того, что ТЭЦ, расположенная на 
территории градообразующего 
предприятия «Гидрометаллурги-
ческий завод» (ГМЗ), сконстру-
ирована так, что параллельно с 
выработкой пара для техноло-
гических нужд завода она обе-
спечивает теплом и электроэ-
нергией большую часть горо-
да. В 90-е годы прошлого ве-
ка в ходе приватизации завод и 
работающая на газе ТЭЦ отош-
ли к разным собственникам. Но 
схема энергоснабжения горо-
да осталась прежней: плата за-
вода за технологический пар в 
значительной мере компенсиро-
вала затраты ТЭЦ на выработку 
электроэнергии и горячей воды 
для горожан. В декабре прошло-
го года гидрометаллургический 
завод приостановил производ-
ство и, соответственно, пере-
стал платить за технологический 
пар. Безудержно поднимать та-
рифы для населения не позволя-
ет закон. Так стал закручиваться 
клубок неплатежей. В результа-
те к началу сентября владелец 
ТЭЦ - ЗАО «Южная энергетиче-
ская компания» - задолжал по-
ставщикам газа более 300 мил-
лионов рублей. Теперь те грозят 
сократить, а то и вовсе прекра-
тить поставку голубого топли-
ва, что для города Лермонтова 
чревато коммунальным коллап-
сом.

В перерыве заседания мест-
ного Совета Иван Ковалёв отве-

тил на вопросы представителей 
СМИ. В частности, он заверил: 

- Мы приняли меры, которые 
не позволят просто так отключить 
газ. Есть решение суда, которое 
запрещает «Ставропольмежре-
гионгазу» перекрывать газ. Тог-
да газовики нашли лазейку: ста-
ли уменьшать давление газа в 
распределительных сетях горо-
да Лермонтова. Мы с этим тоже 
не согласны и рассчитываем на 
решение суда, которое запретит 
«Ставропольтрансгазу» снижать 
давление газа.

По словам Ивана Ковалёва, в 
правительстве края рассматри-
вали четыре варианта решения 
этого вопроса. Пришли к выводу, 
что на зимний период надо «за-
брать под себя» сети и энергети-
ческие установки. Передать их в 
эксплуатацию региональным го-
сударственным ресурсоснабжа-
ющим предприятиям, чтобы обе-
спечить людям комфортную зи-
мовку. 

- Другого выхода нет, - под-
черкнул Иван Ковалёв. - Постро-
ить новую котельную в короткий 
срок нереально. «Подтянуть» ре-
сурсы откуда-то со стороны – то-
же. Значит, мы должны исполь-
зовать существующую энерге-
тическую систему и обеспечить 
город. Для этого делается все 
необходимое. Вчера губернатор 
провел совещание с заинтересо-
ванными лицами и правоохрани-
тельными органами. Разработа-
на пошаговая схема решения это-
го вопроса. 

Иван Ковалёв сообщил жур-
налистам, что в свое время соб-
ственники гидрометаллургиче-

ского завода - два московских 
бизнесмена - взяли у банка в кре-
дит больше миллиарда рублей 
якобы на модернизацию произ-
водства. И под этот кредит зало-
жили само предприятие. 

- Действия, которые мы соби-
раемся предпринять, осложняют-
ся и этим фактором. Кроме того 
там есть возбужденные уголов-
ные дела и наложенный судом 
арест. Но даже в такой ситуации 
существует законная возмож-
ность изъятия энергоустановки и 
сетей для передачи их в эксплуа-
тацию третьему лицу. 

Что касается ситуации со снаб-
жением города электричеством, 
больше половины которого тоже 
вырабатывается на ТЭЦ, то, как 
заверил первый вице-премьер 
ПСК, она под контролем:

 - Наши специалисты прорабо-
тали электрическую схему на все 
ситуации, которые могут возник-
нуть. Даже в самом неблагопри-
ятном случае мы на 80 процентов 
обеспечим город электроэнерги-
ей. В первую очередь жителей и 
все социальные объекты. В то же 
время есть перечень предпри-
ятий, на которые, возможно, бу-
дет временно ограничена подача 
электроэнергии. Но я думаю, что 
мы этого не допустим.

В то же время Иван Ковалёв 
признал, что все это только вре-
менные меры:

- Чтобы этот клубок размо-
тать и поставить все на свои ме-
ста, должно работать градообра-
зующее предприятие - гидроме-
таллургический завод. 

Работа ГМЗ - залог не только 
бесперебойного обеспечения го-

рода теплом и электроэнергией, 
но и единственный путь решения 
острой экологической проблемы 
– рекультивации хвостохранили-
ща радиоактивных отходов быв-
шего производства горнорудно-
го предприятия.

- Работа ГМЗ обеспечивает 
технологическую последователь-
ность захоронения отходов. Если 
предприятие полностью остано-
вится, то возникнут большие про-
блемы, чего нельзя допустить, - 
пояснил Иван Ковалёв. - Поэто-
му сейчас отрабатывается вопрос 
привлечения инвестора, который  
отладил бы работу предприятия. 
А об экологической ситуации в го-
роде Лермонтове проинформи-
рованы первые лица государства. 

Что касается случившейся в 
понедельник отставки главы го-
рода Лермонтова Евгения Нуйки-
на, то Иван Ковалёв сказал жур-
налистам, что это исключительно 
его личное решение:

- Его никто не гнал с этой долж-
ности. Я с ним не разговаривал 
по этому вопросу. Но можно до-
гадаться, что принять такое ре-
шение его побудила сложивша-
яся ситуация с энергообеспече-
нием города.

Первый вице-премьер ПСК на-
деется, что взаимодействие с ис-
полняющим обязанности главы 
города Станиславом Полуляхом 
будет конструктивным: 

- Мы все вместе будем отра-
батывать сегодняшнюю ключе-
вую задачу. А дальше уже прой-
дет конкурсная процедура и де-
путаты выберут главу города. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

P.S. Решение о запрете 
снижать давление газа на ГРС 
в Ессентуках, откуда он 
поступает в Лермонтов, 
уже принято Промышленным 
районным судом, сообщи-
ла пресс-служба Ставрополь-
ского краевого суда. Это 
сделано в рамках 
ограничительных мер по иску 
администрации Лермонтова 
к газовикам. Сам иск еще 
не рассмотрен, идет 
подготовка к слушаниям.

С Днем Ставропольского края 
всех его жителей поздравила 
председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Валентина МАТВИЕНКО. 

В приветствии на имя губернатора Вла-
димира Владимирова и спикера краевой 
Думы Геннадия Ягубова она отмечает, 
что Ставрополье – земля удивительных 
природных контрастов. Известные с не-
запамятных времен лечебные источники 
эколого-курортного региона Кавказских 
Минеральных Вод, широкие возможности 
для оздоровительного и активного отды-
ха, различных видов туризма привлекают 
сюда гостей со всего мира. В нашем ре-
гионе представлена богатейшая палитра 
народного творчества многонационально-
го Кавказа. Здесь сосредоточено уникаль-
ное наследие – памятники истории, архи-
тектуры и природы, составляющие нацио-
нальное достояние России. Сегодня Став-
рополье динамично развивается. Выгод-
ное географическое положение, богатая 
ресурсная база, современный промыш-
ленный и сельскохозяйственный комплек-
сы делают его привлекательным для ин-

весторов. «Уверена, что Ставропольский 
край и в дальнейшем будет вносить весо-
мый вклад в решение общенациональных 
задач, способствовать укреплению рос-
сийской государственности», - говорит-
ся в поздравлении. 

Самые лучшие пожелания 
землякам по случаю Дня 
Ставропольского края и города 
Ставрополя адресовал губернатор 
Владимир ВЛАДИМИРОВ.

«Мы живем на земле, которая знамени-
та обильными урожаями, уникальными ку-
рортами, развитой промышленностью и 
современными технологиями, - отмечается 
в поздравлении. - Достижения края в этих 
и других сферах – общий успех всех став-
ропольцев, который стал возможен только 
благодаря любви к родной земле и само-
отверженному труду многих поколений. И с 
годами эти победы будут только множить-
ся. В этом году при участии ставрополь-
цев многие города и села благоустроены. 
Обновлены аллеи, скверы, парки и другие 
любимые места отдыха. Уверен, вместе мы 
еще многого добьемся для родной земли! 

От всей души желаю каждой семье в крае, 

каждому ставропольцу, каждому уголку на-

шей малой родины благополучия и процве-

тания, мира и добра!».

От имени депутатов регионального 
парламента направил поздравле-
ние землякам и председатель 
Думы СК Геннадий ЯГУБОВ.

Он напомнил, что год отмечен для ре-

гиона множеством ярких событий и пози-

тивных изменений во всех сферах. В крае 

укрепляется экономический потенци-

ал, развиваются промышленность и АПК, 

строятся школы, детские сады и поликли-

ники, благоустраиваются парки и скве-

ры. Ставрополье принимает масштабные 

культурные и спортивные мероприятия, а 

уроженцы региона своими достижения-

ми прославляют наш край. «В этих успе-

хах - вклад каждого жителя, ведь вы своим 

трудом, преданностью избранному делу 

и любовью к родной земле делаете Став-

рополье лучшим местом для жизни!» - об-

ращается Геннадий Ягубов ко всем жите-

лям региона.

единение бизнес-акселераторов, 
инкубаторов и технопарков», за-
дачами которого являются кон-
суль тационно-экспертная, инфра-
структурная поддержка, содей-
ствие росту стартап-компаний и 
развитию бизнес-идей начинаю-
щих предпринимателей. На пло-
щадке акселератора уже прошло 
67 открытых мероприятий, участ-
никами которых стали более 3 ты-
сяч человек.

Для содействия эффективному 
инновационному развитию реги-
она краевым министерством эко-
номического развития ведутся пе-
реговоры с АО «Российские кос-
мические системы» о включении 
края в перечень пилотных ре-
гионов по внедрению результа-
тов космической деятельности в 
различных отраслях хозяйства. 
Эффективно работает первый в 
крае детский технопарк «Кванто-
риум». В 2017/2018 учебном году 
в нем прошли обучение 800 де-
тей, организовано сотрудниче-
ство с 9 предприятиями и 27 шко-
лами Ставрополя и Михайловска. 
Для поддержки талантливых де-
тей и представителей молодежи 
в крае функционирует шесть цен-
тров молодежного инновационно-
го творчества (ЦМИТ). За четыре 
года их деятельности услугами 
центров воспользовались более 
15 тысяч человек, реализовано бо-
лее 100 проектов. ЦМИТы актив-
но взаимодействуют с ведущими 
предприятиями края. Студенты, 
прошедшие подготовку в центре 
«Вектор», пять раз становились 
золотыми и серебряными призе-
рами национальных чемпионатов 
WorldSkills Russia. В 2017-2018 го-
дах в центре прошли обучение бо-
лее 70 мастеров производствен-
ного обучения «WorldSkills Акаде-
мия». На базе ЦМИТ «Бионика» 
(г. Невинномысск) организованы 
региональные этапы междуна-
родных соревнований Junior Skills 
по компетенциям «Мобильная ро-
бототехника 10+», «Прототипиро-
вание 14+», «Инженерный дизайн 
CAD 14+» и другим.

Как подчеркнул Валерий Си-
зов, в соответствии с установкой 
губернатора в 2018 году планиру-
ется открыть еще три центра мо-
лодежного инновационного твор-
чества, в 2019 – четыре, а к 2025 
году ЦМИТы должны быть в каж-
дом районе и городе края.

Глава региона отметил высо-
кое значение образовательных 
центров. «Это задел для будущего 
развития Ставрополья», – сказал 
Владимир Владимиров. Он пору-
чил особо учесть задачи развития 
их сети в ходе работы над проек-
том бюджета края на следующий 
год и дальнейший период.

Состояние и перспективы раз-
вития сети особо охраняемых 
природных территорий в Ставро-
польском крае - это тоже один из 
вопросов прошедшего заседания 
ПСК. Как сообщил министр при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края Андрей Хло-
пянов, в регионе функционируют 
107 особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) общей площа-
дью более 106 тысяч гектаров.

Минприроды края за период 
своей работы подготовило более 
80 нормативных правовых актов 
по вопросам создания ООПТ. Это 
позволило утвердить границы 
27 заказников и 30 памятников 
природы, установив на их тер-
ритории режим особой охра-
ны. Созданы заказники «Маныч-
Гудило» и «Озеро Тамбукан», 
увеличены площади заказников 
«Александровский», «Сафонова 
дача», «Стрижамент», «Соленое 
озеро» и других.

В 2017 году в заказнике «Стри-
жамент» была открыта первая 
экологическая тропа, которую 
уже посетили более 10 тысяч ту-
ристов. Для виртуального путе-
шествия по заказнику разрабо-
тан 3D-тур, который представля-
ет собой инновационный просве-
тительский проект для дошколь-
ного, общего и дополнительно-
го экологического образования. 
Экотропа также обустроена в за-
казнике «Сотниковский» в Благо-
дарненском городском округе. Ее 
открытие ожидается в ближайшее 
время. Ведется работа по созда-
нию сети экологических марш-
рутов на территории памятников 
природы «Баталинская пещера», 
«Гора Бештау», «Гора Железная» и 
«Гора Развалка».

На заседании правительства 
края обсуждались также законо-
дательные инициативы ПСК, ко-
торые будут предложены депута-
там Думы края на ближайших за-
седаниях.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Туризм бывает 
разнымПромышленный туризм - 

это что-то совершенно 
новое и пока непонятное. 
Во всяком случае, услышав
 этот термин из уст главы 
города Невинномысска 
Михаила Миненкова, многие 
участники состоявшегося 
в среду заседания краевого 
правительства и журнали-
сты, мягко говоря, недоуме-
вали: о чем речь идет?

Край больших 
возможностей 

Фото Дмитрия Степанова.

Город Лермонтов 
не замёрзнет 
В минувшую среду в связи со сложившейся кризисной ситуацией в энергообеспече-
нии города Лермонтова депутаты местного Совета попросили первого заместите-
ля председателя правительства Ставропольского края Ивана Ковалёва проинфор-
мировать их о мерах, предпринимаемых ПСК для недопущения отключения газа, 
электроэнергии и горячей воды в жилых домах и на социально значимых объектах. 

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ
В преддверии Дня Ставропольского края 
состоялась церемония торжественного вру-
чения государственных и краевых наград. 
Губернатор В. Владимиров и председатель 
краевой Думы Г. Ягубов вручили награды 
30 ставропольцам. Золотая звезда «Герой 
труда Ставрополья» вручена машинисту мо-
стового крана комбината промышленных 
предприятий «Кировский» из города Ново-
павловска Наталье Марченко. Многодетной 
семье Алексея и Ольги Калмыковых из села 
Верхнерусского за вклад в укрепление се-
мейных ценностей и достойное воспитание 
семерых детей вручен орден «Родительская 
слава». Были вручены также почетная гра-
мота и благодарность Президента РФ, ме-
дали «За заслуги перед Ставропольским 
краем», «За доблестный труд» и другие.

А. РУСАНОВ.

ГУБЕРНАТОР - НАШ КОЛЛЕГА
По данным  компании «Медиалогия», по ито-
гам августа губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров вошел в топ-20 отече-
ственных губернаторов-блогеров. Это на 
одну позицию выше, нежели месяцем ранее. 
Аналитики компании оценивали российских 
политиков, активно использующих социаль-
ные сети, по такому объективному показате-
лю, как индекс цитируемости, который у В. 
Владимирова составил 16,4. Эксперты «Ме-
диалогии» пришли к выводу, что глава наше-
го региона поднялся в списке выше благо-
даря своей Instagram-странице. 

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

УВЕЛИЧЕН ЛИМИТ 
НА НОВОСЕЛЬЯ
Впервые за четыре года Ставрополью выде-
лены дополнительные средства федераль-
ного бюджета на подпрограмму «Устойчи-
вое развитие сельских территорий», сооб-
щает краевой минсельхоз. 80 миллионов 
рублей будет направлено на одно из самых 
востребованных ее направлений – улучше-
ние жилищных условий ставропольцев, про-
живающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей. Всего в очереди более 
900 человек. В этом году жилищные условия 
в рамках подпрограммы улучшили 126 се-
мей. Замминистра сельского хозяйства СК 
Олег Юрченко прогнозирует, что благодаря 
выделенному лимиту до конца года новосе-
лье в крае справят еще 90 человек, работа-
ющих в АПК и различных социальных сфе-
рах глубинки. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЧЕСТВОВАНИЕ СТИПЕНДИАТОВ
В канун Дня Ставрополя в столице края по 
сложившейся традиции с 1996 года прово-
дится торжественная церемония чествова-
ния молодых стипендиатов администрации 
города. Именные стипендии присуждаются 
за активное участие в общественной жизни 
города, высокие достижения в области на-
уки, культуры, спорта. В этом году стипен-
дий удостоены 43 номинанта. Среди них 
студенты высших и средних учебных заве-
дений, школьники, в числе которых воспи-
танники кадетской школы имени генерала 
А.П. Ермолова, юные воспитанники спортив-
ных школ и слушатель Ставропольской ду-
ховной семинарии. 

А. ФРОЛОВ.

ЗА ОТВАГУ
Сотрудник патрульно-постовой службы от-
дела МВД России по Ессентукам  старший 
сержант полиции Александр Призов награж-
ден медалью «За отвагу». В октябре прошло-
го года он вместе с напарником остановил 
двух мужчин для проверки документов. Но 
один из злоумышленников достал писто-
лет и дважды выстрелил в полицейских. 
А. Призов был тяжело ранен, но все-таки ему 
удалось ликвидировать преступника. Вто-
рой мужчина скрылся, его задержали по го-
рячим следам, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

М. СКВОРЦОВА.

НОВЫЙ ГОД В «КВАНТОРИУМЕ»
В Ставропольском детском технопарке 
«Кванториум» стартовал новый учебный год. 
Он начался для 670 школьников, обучающих-
ся здесь уже второй год. Программа подго-
товки стала более серьезной и практичной, 
основанной на запросах краевых предпри-
ятий, подчеркнули в министерстве экономи-
ческого развития СК. Сейчас еще продолжа-
ется набор в группы детей в порядке очере-
ди. Будет принято еще 180 школьников в воз-
расте от одиннадцати лет. Министр эконо-
мического развития СК Валерий Сизов от-
метил, что, получив в «Кванториуме» знания 
и навыки, молодые люди смогут поступить 
в престижный вуз, окончить его и стать вос-
требованными высококвалифицированны-
ми специалистами, в которых сегодня нуж-
дается экономика региона. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ЛЕВОКУМЬЕ - СЕРДЦЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВА
В преддверии Дня Ставропольского края в 
селе Левокумском прошел межрайонный 
фестиваль национальных культур «Госте-
приимное сердце Левокумья». Организа-
торы мероприятия - комитет Ставрополь-
ского края по делам национальностей и ка-
зачества, администрация и отдел культуры 
Левокумского района. Национальные об-
щественные организации представили яр-
марку ремесел и мастер-классы. Не обо-
шлось и без конкурса. Победители номи-
наций «Единство через культуру», «Ставро-
польские узоры», «Традициям быть!», «На-
родные забавы» получили призы, сообщи-
ли в пресс-службе комитета края по делам 
национальностей и казачества.

М. СКВОРЦОВА.

УМЕР В 99 ЛЕТ ЗА РУЛЁМ
В Благодарненском округе водитель «се-
мерки», не доживший год до 100-летия, по-
гиб в аварии с «Приорой». По предваритель-
ной версии, столкновение на трассе Свет-
лоград - Благодарный - Буденновск прои-
зошло по вине водителя ВАЗ-2107. Выезжая 
с второстепенной дороги, он не пропустил 
машину, двигавшуюся по главной. В резуль-
тате в больницу доставлены два пассажира 
«семерки». Новорожденный ребенок, нахо-
дившийся в автолюльке на заднем сиденье 
«Приоры», не пострадал, сообщили в отделе 
пропаганды безопасности дорожного дви-
жения УГИБДД ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. Медикам предстоит уста-
новить, умер ли 99-летний мужчина во вре-
мя аварии от травм или до нее.

П. ГРИН.
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Комментирует эту и другие 
новации, связанные с рефор-
мированием пенсионного 
законодательства, наш посто-
янный эксперт Роман Савичев, 
генеральный директор 
ОАО «Юридическое агентство 
«СРВ», которое в профессио-
нальной среде признано 
одним из крупнейших в России 
по версии авторитетного 
портала Право. ру.

-К
ак известно, президент 
владимир Путин забрако-
вал проект ФЗ № 489161-7, 
где речь шла о повышении 
пенсионного возраста для 

мужчин до 65 лет, а для женщин – до 
63 лет, - говорит Роман Савичев. - 
и дело здесь не в том, что без пен-
сионной реформы можно обойтись, 
необходимость ее не вызывает со-
мнений даже у оппозиции. вопрос 
заключается в другом: граждане, в 
отношении которых предусматри-
вается поэтапное повышение пен-
сионного возраста, должны полу-
чить дополнительные социальные 
гарантии от государства. Защиту 
от возможного произвола работо-
дателя, а также финансовую и иную 
поддержку. вот на эти моменты и 
обратил внимание Госдумы и Пра-
вительства РФ владимир Путин, 
когда выступил с программой су-
щественных корректировок зако-
нопроекта.

Напомню, основных поправок, 
предложенных президентом, шесть. 

Первая: женщины выйдут на пен-
сию не в 63 года, как предполагалось 
вначале, а в 60 лет, многодетные – 
еще раньше. Мужчины – в 65 лет.

П
о данным Банка России, 
только за первые семь ме-
сяцев этого года объем вы-
данных жителям нашего 
края ипотечных кредитов в 

сравнении с аналогичным про-
шлогодним периодом вырос на 
61(!) процент. в общей сложно-
сти ставропольцы позаимство-
вали у банков на жилье 17,2 млрд 
рублей. и, по отзывам банкиров, 
желающих оформить ипотеку по-
ка не становится меньше.

Потому сегодня в нашей фи-
нансовой рубрике мы обратимся 
к вопросам о том, чем лучше не 
пренебрегать при выборе подхо-
дящего вам варианта жилищного 
займа. Не обойдется и без неко-
торых важных лайфхаков. 

итак, сначала вспомним о со-
вершенно очевидном, но дале-
ко не всегда учитываемом людь-
ми нюансе. Недвижимость нельзя 
покупать лишь на эмоциях: даже 
если обещанная продавцом скид-
ка или акция застройщика кажет-
ся вам очень выгодной, не прини-
майте решение мгновенно. То, что 
вы можете себе позволить квар-
тиру за два-три миллиона рублей 
в красиво нарисованном доме на 
плакате, еще не значит, что вы по-

том не пожалеете об этой покуп-
ке. в частности, вдумчиво выби-
райте район, где покупаете квар-
тиру. особенно если это не инве-
стиционная покупка и вы будете 
в ней жить, ездить оттуда на ра-
боту, искать рядом детский сад 
и школу. Никогда не выбирайте 
район по принципу «на что хвати-
ло средств». вам должно быть там 
комфортно.

Собственно, примерно те же 
советы и по размеру оформля-
емого кредита. чтобы 
новое жилье было в ра-
дость, а кредит не в тя-
гость, ваш образ жиз-
ни не должен резко из-
мениться. Да, семейный 
бюджет потребует кор-
ректировок, но они не 
должны быть кардиналь-
ными, круто ущемляющи-
ми интересы членов се-
мьи. Проще говоря, пла-
теж по ипотеке должен 
позволять вам покупать 
привычную еду, одежду и обувь, 
иногда ездить в отпуск. На самом 
деле это очень важный психоло-
гический момент, он позволяет 
поймать нужный настрой и чет-
ко распределить ориентиры. Тог-
да как постоянное нервное напря-
жение лишь истощит моральные 
силы. 

При этом рассчитать свои воз-
можности можно в спокойной об-
становке дома, посоветовавшись 
с семьей и взяв нужное время на 
раздумья. Здесь приходят на по-
мощь новые сервисные техноло-
гии. Например, заявку на ипоте-
ку в Сбербанке можно подать, не 
вставая с дивана, на известном 
портале «Домклик». При этом сна-
чала вы можете прикинуть платеж 
и выбрать примерный срок креди-
та, заполнив нужные графы в ипо-
течном калькуляторе. Я даже на-
стойчиво советую «поиграть» с 
кнопками и посмотреть вариан-
ты, например, с различным пер-
воначальным взносом (в боль-
шинстве вариантов банк предла-
гает стартовать от 15 процентов), 
чтобы понять оптимальные сроки 
и посильную сумму займа. Помни-
те, платеж по кредиту не должен 
быть впритык с зарплатой. 

Далее для подачи заявки нуж-
но зарегистрироваться, запол-
нить анкету и отправить ее. ес-
ли что-то непонятно, есть кноп-
ка «консультант», которая рабо-
тает круглосуточно. ответ по за-
явке дают за три дня, но по факту, 
как правило, ответ банка вы буде-
те знать уже через сутки, а то и в 
течение нескольких часов. 

к слову, на том же «Домклик» 
есть также внушительная ба-
за продающихся объектов: как 

на вторичном рынке, так пред-
ставлена и первичка вместе с ин-
формацией об аккредитованных 
в банке застройщиках. если ви-
дите интересные вам варианты, 
можно легко договориться о про-
смотре и забронировать квартиру 
также прямо на сайте. При этом по 
многим из вариантов предостав-
ляется скидка. Согласитесь, это 
отличный способ сэкономить на 
услугах посредников. 

честно определив для себя 
все вышеуказанные моменты, 
можно реально переходить к сбо-
ру документов, необходимых для 
предъявления в банк. Продолжая 
говорить о том же Сбербанке, ко-
торый с большим отрывом удер-
живает лидерство на ипотечном 
рынке региона, то пакет бумаг со-
брать совсем несложно. Так, ес-
ли потенциальный заемщик име-
ет зарплатную карту и не менее 
шести зачислений на нее, пона-
добятся только паспорт и номер 
карты. в другом случае необхо-
димо самому подтвердить пла-
тежеспособность, для чего по-
требуются классическая справка 
по форме 2-НДФЛ за последние 
полгода и копия трудовой книж-
ки, а индивидуальным предпри-

нимателям – декларации за два 
последних налоговых периода, 
иНН, оГРН и платежки по упла-
те налогов.

конечно, нельзя не упомянуть 
об электронной регистрации не-
движимости при оформлении 
ипотеки. Многие из нас уже оце-
нили удобство МФЦ, но в свете 
того, что с лета 2016 года един-
ственным документом, который 
подтверждает право собственно-
сти и содержит всю информацию 

по объекту недвижимости, явля-
ется выписка из еГРН, появилась 
возможность оформления вооб-
ще без дополнительных визитов 
куда-либо. Уже нескольким мо-
им знакомым, дорожащим своим 
временем, менеджер Сбербанка 
подготовил весь пакет докумен-
тов прямо на ипотечной сделке и 
отправил его на госрегистрацию. 
Буквально через считанные дни 
(меньше недели!) покупателям 
и продавцам на электронку при-
шли уже зарегистрированные до-
кументы. чтобы прописаться по-
том в квартире или подать бума-
ги на налоговый вычет, нужно бу-
дет предоставить ту же самую вы-
писку из еГРН. 

что хотелось бы отметить из 
дополнительных моментов. По 
закону при ипотеке обязательно 
страховать саму квартиру и ри-
ски утраты права собственности, 
а страхование жизни не требует-
ся. Не обращайте внимания на 
это «не требуется», не слушайте 
тех, кто говорит, что это лишние 
траты, и хвастается, как он кру-
то сэкономил. Застрахуйте обя-
зательно свои жизни на всю сум-
му кредита. Да, страховка неде-
шева, и платить за нее надо каж-
дый год. Но это, поверьте, разу-
мно, когда у вас и вашей семьи 
ипотечный кредит длиной в треть 
жизни.

в общем, ориентируйтесь на 
свои потребности, трезво оцени-
вайте возможности, остерегаясь 
больших рисков, и ищите. и тогда 
выгодное банковское предложе-
ние обязательно сойдется с под-
ходящим вариантом жилья.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Если 
в планах 
ипотека

Планомерное снижение банками ставок по ипоте-
ке многих наталкивает на мысли о том, что сейчас 
самое удобное время для покупки жилья. Реаль-
ность такова, что для очень многих кредит остает-
ся чуть ли не единственным доступным вариантом 
приобрести квартиру и жить в ней сейчас, купить 
жилье впрок или вложить свободные средства.

В первом полугодии этого 
года ПАО Сбербанк выдал 

в Ставропольском крае 
7,2 млрд рублей ипотечных 

кредитов. Темп прироста вы-
дач январе-июне 2018 года 

в Ставропольском 
отделении составил 64,7% 

по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Светлана НеСТеРеНко, начальник управления по работе с парт-
нерами и ипотечного кредитования Ставропольского отделения 
Пао Сбербанк: «Жители края в этом году заметно активизиро-
вались в решении своих жилищных вопросов. Главную роль 
сыграли исторически низкие процентные ставки на ипотеку. 
Вместе с тем комплекс уникальных сервисов банка, в том чис-
ле на портале «ДомКлик», значительно упрощает большин-
ству клиентов и партнеров процесс оформления ипотечного 
кредита. Абсолютное число процедур покупки недвижимо-
сти можно проводить дистанционно: найти объект недвижи-
мости в интересующем районе, согласовать с агентством не-
движимости или собственником жилья условия по покупке, 
подготовить необходимую документацию, проверить юри-
дическую чистоту сделки, заказать отчет об оценке и запи-
саться на удобное время к менеджеру ипотечного кредито-
вания для подписания кредитного договора».

Чем грозит увольнение 
«предпенсионера»
Госдума России приняла в первом чтении президентский законопроект 
«о внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации». Поправка 
гарантирует защиту людей предпенсионного возраста от произвола работодателей.

Вторая: пенсионный возраст 
будет повышаться постепенно. а 
те, кому на пенсию через два года 
(по старому закону), получат льго-
ту. они смогут выйти на пенсию на 
полгода раньше.

Третья: сохранятся старые 
льготы для ряда профессий и ка-
тегорий граждан, например, шах-
теров, работников горячих цехов, 
чернобыльцев. особое внимание - 
селянам, которые получат 25-про-
центную прибавку к пенсии, при 
условии если у них 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве.

Четвертая: снижение мини-
мального стажа, необходимого 
для выхода на пенсию. Депутаты в 
первом чтении законопроекта го-
лосовали за 40 лет для женщин и  
45 лет для мужчин. Президент 
предложил 37 лет для женщин и  
42 года для мужчин.

Пятая: льготы на налоги сохра-
нятся. весь переходный период 
пенсионной реформы (он рассчи-
тан на 15 лет) в России будут дей-
ствовать федеральные льготы по 
налогам на недвижимость и зем-
лю. ими смогут пользоваться муж-
чины с 60 лет и женщины с 55 лет. 
кроме того будут сохранены и мно-
гие региональные льготы. Соответ-
ствующий закон, как я знаю, вскоре 
будет принят и Думой Ставрополь-
ского края.

И, наконец, шестая поправка: 
граждан предпенсионного возраста 
(за пять лет до пенсии) государство 
защитит от потери работы. если они 

уволятся по собственному желанию, 
то получат повышенное пособие в 
течение года, его размер составит 
по сегодняшним меркам 11280 ру-
блей (сейчас 4900 рублей). кроме 
того за дискриминацию «предпен-
сионеров» работодателя ждет суро-
вое наказание, вплоть до уголовной 
ответственности.

и президент свое слово сдер-
жал. как я уже сказал выше, он внес 
на рассмотрение Госдумы РФ за-
конопроект, предполагающий до-
полнить Уголовный кодекс статьей 
1441 «Необоснованный отказ в при-
еме на работу или необоснованное 
увольнение лица, достигшего пред-
пенсионного возраста». Работода-
тель, принявший такое дискрими-
национное решение по отношению 
к пожилым, будет наказан штрафом 
до 200 тысяч рублей, или в разме-
ре заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период до  
18 месяцев, либо обязательными 
работами до 360 часов.

Лично я думаю, что чаще всего 
к таким работодателям все же бу-
дет применяться административ-
ное наказание в соответствии с Тру-
довым кодексом. Уголовная ответ-
ственность – это для наиболее ци-
ничных случаев, и, кроме того, нуж-
но доказать, что работодатель от-
казал в месте человеку именно по-
тому, что тот «предпенсионер».

и здесь есть еще один щекот-
ливый момент: допустим, на пред-
приятии имеется вакансия водите-
ля, на которую претендует 60-лет-

ний старик. У него есть права, стаж, 
он готов сесть за руль. Но ведь из-
вестно, что в этом возрасте и зре-
ние слабое, и реакция заторможен-
ная. как можно винить работодате-
ля, если он предпочтет на это ме-
сто молодого? Мне кажется, дол-
жен быть перечень рабочих специ-
альностей, где существует планка 
по возрасту: достиг, скажем, 60 лет 
– и работодатель может отказать в 
работе грузчику, крановщику и т.д., 
и его за это не должны наказывать. 
Но вообще-то, по большому счету, 
у работодателя должны быть реаль-
ные стимулы, интерес, чтобы при-
нимать граждан предпенсионного 
возраста. и, понимая это, прези-
дент поручил правительству подго-
товить комплекс таких стимулов для 
бизнеса. кстати, Российский союз 
промышленников и предпринима-
телей, Торгово-промышленная па-
лата и «опора России» уже подго-
товили на имя премьера письмо, в 
котором, в частности, просят сни-
зить взносы в Пенсионный фонд 
– с 22 до 10-12% - именно для со-
трудников предпенсионного воз-
раста. Не уверен, что Правитель-
ство РФ пойдет навстречу, слиш-
ком уж большая дыра образуется в 
бюджете ПФР.

в этой связи интересна иници-
атива председателя комитета Гос-
думы по государственному строи-
тельству и законодательству Пав-
ла крашенинникова, внесшего не-
давно в парламент законопроект 
«о внесении изменений в статью 

169 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации». он предлага-
ет статью 169 дополнить частью 8 
следующего содержания: «Право 
нетрудоспособных совершенно-
летних лиц на алименты распро-
страняется в том числе на женщин, 
достигших пятидесятипятилетне-
го и мужчин – шестидесятилетне-
го возраста». То есть речь идет об 
утративших работоспособность 
«предпенсионерах», которым де-
ти будут обязаны платить алимен-
ты (содержать).

Безусловно, пенсионная рефор-
ма потребует от государства еще 
многих инициатив, направленных 
на социальную поддержку граждан 
предпенсионного возраста.

Подготовил 
АНДРей ВОЛОДЧеНКО.

Это один из главных праздни-
ков года, на котором подво-
дятся итоги важнейшей сель-
скохозяйственной кампании. 
Чем он будет примечателен 
на этот раз и с какими успе-
хами встречают его аграрии, 
мы попросили рассказать 
первого заместителя пред-
седателя правительства края 
Николая веЛикДаНЯ.

-Н
ИКОЛАй ТИмОфееВИЧ, 
чем нынче удивит участ-
ников и гостей этот тра-
диционный праздник?

- Прежде всего своим 
размахом и красочностью. в рам-
ках праздника пройдет выстав-
ка сельхозживотных. Год от го-
да наша малая вДНХ становится 
все масштабнее. На этот раз сво-
их элитных племенных питомцев 
представят почти восемь десятков 
сельхозпредприятий и фермерских 
хозяйств. все районы и городские 
округа подготовили национальные 
подворья, где достойное место зай- 
мет, конечно же, хлеб - царь всей 
нашей жизни, как говорили рань-
ше в народе, украшение любого 
стола. Участников и гостей празд-
ника ждут также восточный базар, 
ярмарка сельхозпродукции от став-
ропольских производителей, весе-
лые аттракционы для детей, дегу-
стация вин и много других ярких, 
незабываемых моментов. 

То, что у нас на столе, – это все 
труд большого количества людей, 
которые работают в агропромыш-
ленном комплексе. а поэтому по-
сле уборочной страды так важно 
сказать добрые слова труженикам 
полей: руководителям сельхоз-
предприятий, главам крестьянско-
фермерских хозяйств, механизато-
рам, комбайнерам, машинистам, 
агрономам – тем, кто в битве за 
урожай 2018 года одержал уверен-
ную победу. Справедливо чество-
вать аграриев в единый, большой, 
общий для всех День урожая.

Говорят, что у крестьянина не-
легкая работа, да сладок хлеб. 
Этот год в очередной раз подтвер-
дил, что Ставрополье - житница 
России. об этом говорят собран-
ные 8,2 миллиона тонн зерновых и 
зернобобовых культур. Хлеб нын-
че ставропольскому крестьяни-
ну дался нелегко. Сельскохозяй-
ственный год сложился для зем-
ледельцев края одним из сложных 
за последние годы. Думали полу-
чить больше, но вмешались сухо-
веи и почвенная засуха, особен-
но на востоке, забравшие как ми-
нимум десять процентов валово-
го сбора продукции. они достиг-
ли критериев опасных природных 
явлений в шести районах края. Но 
даже на фоне этого аграриям уда-
лось сохранить хорошие позиции 
в общероссийском масштабе. По 
качеству зерна мы являемся абсо-
лютными лидерами в стране. До-
ля продовольственной пшеницы -  
80 процентов. в курском районе 
этот показатель - 97 процентов, 
андроповском районе - 95,3, ко-
чубеевском - 94,5, Нефтекумском 
городском округе - 93 процента. 
По намолоту внушительных успе-
хов добились земледельцы ипа-
товского и Новоалександровского 
городских округов - 653 и 602 ты-
сячи тонн зерна соответственно. 

Хлеб - царь на любом столе
Завтра в Михайловске состоится День урожая, ежегодно проходящий под эгидой правительства Ск 

сов, три мо лочно-товарные фер-
мы, столько же перерабатыва ю щих 
производств, два проекта по за-
кладке садов и три - по орошению. 

ожидается, что до конца года бу-
дет введено в эксплуатацию восемь 
крупных проектов: тепличные ком-
плексы ооо «Тк весна», ооо «Сол-
нечный дар» (вторая очередь), ооо 
«агрокомплекс «восточный», а так-
же плодохранилище ооо «а.к. Са-
ды Ставрополья», птицекомплекс 
ооо «агро-плюс», животноводче-
ский комплекс ооо «агроальянс 
инвест», семенной завод ооо «До-
лина семян». в ооо «Новая дерев-
ня» кочубеевского района будет за-
ложен интенсивный сад. 

- На Ставрополье, кстати, не-
спроста в последнее время вы-
росла господдержка садовод-
ства и плодоводства.

- Да, это одно из приоритетных 
направлений государственной под-
держки регионального агропрома 
из краевого бюджета. в пересчете 
на медицинские нормы потребле-
ния этой продукции край обеспе-
чивает ею население лишь в объ-
еме одной четвертой от потребно-
сти. Между тем за последние пять 
лет отрасль динамично прибавляет 
в объемах - 23 процента. вместе с 
валовым сбором растет и портфель 
господдержки. в прошлом году на 
плодоводство выделено 158 мил-
лионов рублей, в нынешнем - вдвое 
больше - свыше 378 миллионов. в 
частности, планируется заложить 
почти 800 гектаров садов, что поч-
ти в полтора раза больше, чем в  
2017-м. Господдержка пошла на за-
кладку и уход за посадками, рас-
корчевку старовозрастных садов, 
уходные работы, на покупку мели-
оративного оборудования для по-
лива и на другие нужды садоводов.

Недавно мы запустили пилотный 
проект по развитию интенсивного 
садоводства в личных подсобных 
хозяйствах населения. Это иници-
атива непосредственно губернато-
ра. из краевого бюджета на реали-
зацию этой задумки предусмотре-
но 80 миллионов рублей, что позво-
лит возместить 95 процентов фак-
тических затрат личных подсобных 
хозяйств в этом деле. Гранты пред-
усматривают закладку 200 супер-
интенсивных садов по десять со-
ток каждый, стоимость одного та-
кого проекта – 421 тысяча рублей. в 
итоге общая площадь интенсивно-
го сада в ЛПХ увеличится на двад-
цать гектаров, что позволит уже в 
следующем году получать допол-
нительно тысячу тонн качествен-
ных фруктов, производимых в хо-
зяйствах населения Ставрополья.

кстати, из года в год все больше 
владельцев ЛПХ участвуют в празд-
нике урожая, представляя выра-
щенную продукцию наравне с кол-
лективными сельхозпредприяти-
ями и фермерскими хозяйствами. 
Так будет и на этот раз. все участ-
ники завтрашней выставки - еди-
ная аграрная семья, которая обе-
спечивает продовольственную без-
опасность региона и в целом нашей 
страны. Сельское хозяйство – это 
«горячий цех», в котором работа не 
останавливается ни на один день, а 
значит, это вечный двигатель и эко-
номики, и жизни всех россиян... 

Беседовала 
ТАТьяНА СЛИПЧеНКО.

валовое производство продукции 
сельского хозяйства края за ян-
варь - июль этого года превысило 
99 миллиардов рублей. Рентабель-
ность реализованной продукции - 
21 процент, что почти на 11 про-
центов выше среднекраевого зна-
чения. Такой уровень производ-
ства достигнут благодаря грамот-
ным технологическим решениям и 
поддержке, в том числе из краевого 
бюджета в рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства». 
общий ее объем из двух уровней 
бюджета - более шести миллиар-
дов рублей, что несколько больше, 
чем в позапрошлом году. 

- Кстати, 2018-й губернато-
ром края был объявлен годом 
животноводства, предполагаю-
щим усиление финансовой под-
питки отрасли из краевой каз-
ны. можно ли подвести какие-
то промежуточные итоги?

- конечно, нагляднее всего ре-
зультаты будут выглядеть по итогам 
года, тем не менее уже можно от-
метить динамику  за несколько ме-
сяцев. в целом объемы производ-
ства животноводческой продукции 
по сравнению с прошлым годом не-
сколько выросли, в частности, по 
свинине  на 9 процентов, по про-
довольственному яйцу на 16 про-
центов. Прирост отмечается также 
по мясу птицы и некоторым другим 
ресурсам. 

в рамках «единой субсидии» го-
сударственная поддержка живот-
новодства в этом году составля-
ет полтора миллиарда рублей, что 
на 600 миллионов рублей весомее, 
нежели в прошлом году. в общей 
структуре государственной под-
держки отрасли сельского хозяй-
ства это составляет 32 процента. 
в год животноводства усилена фи-
нансовая подпитка племенного жи-
вотноводства - 405 миллионов ру-
блей, или в два раза больше. Для 
развития молочного скотоводства 
пересмотрены меры государствен-
ной поддержки, где основной вклад 
направлен на технологическое раз-
витие: кормление, условия содер-
жания и другие производственные 
нюансы, а также на увеличение ге-
нетического потенциала животных.

- Причем серьезная ставка в 
этой продовольственной сфе-
ре сегодня сделана и на малые 
формы хозяйствования? 

- Эту цель как раз преследует и 
грантовая поддержка по развитию 
фермерских хозяйств - более полу-
миллиарда рублей. она направле-
на на семейные животноводческие 
фермы, которые имеют не только 
материально-техническую базу, 
но и большой опыт работы по ве-
дению отрасли. ежегодно участни-
ками грантовой поддержки рекон-
струируется и модернизируется до 
20 молочных ферм. Приобретается 
до полутора тысяч голов скота мо-
лочного направления. 

кроме того в рамках повыше-
ния технологического уровня про-
изводства на молочно-товарных 
фермах за счет использования но-
вых передовых технологий за счет 
средств бюджета Ставропольского 
края сельскохозяйственным това-
ропроизводителям предоставля-
лась грантовая поддержка на при-
обретение современного оборудо-
вания или племенного поголовья 
для молочно-товарных ферм поч-
ти на 70 миллионов рублей. Дан-
ным видом поддержки из краевой 
казны воспользовались три орга-
низации: ооо колхоз-племзавод 
им. чапаева кочубеевского райо-
на, ооо «Хлебороб» Петровского 
и СПк «Племзавод вторая пятилет-
ка» ипатовского городского округа. 
Это позволит данным хозяйствам 
дополнительно приобрести более 
трехсот голов племенного крупного 
рогатого скота, а также за счет мо-
дернизации технологического обо-
рудования увеличить производство 
молока на четыре с половиной ты-
сячи тонн. 

- Николай Тимофеевич, меж-
ду тем, если посмотреть на дру-
гие направления животновод-
ства, по некоторым из них край 
по сравнению с прошлым годом 
отстает в объемах. К примеру, по 
говядине - более чем на десять 
процентов, по баранине - почти 
на треть. С чем это связано? 

- основное снижение производ-
ства говядины приходится на лич-
ные подсобные хозяйства населе-
ния. а тем временем в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах оно даже 
выросло на 37 процентов. По бара-
нине картина выглядит таким обра-
зом: коллективные сельхозпред-
приятия по объемам остались на 
уровне прошлого года, а вот ЛПХ и 
кФХ сработали с минусом. одна из 
основных причин - снижение заку-
почных цен на сельхозпродукцию и, 
соответственно, ослабление инте-
реса тех же владельцев личных под-
собных хозяйств к мясному живот-
новодству. 

- Что предпринимается в крае, 
чтобы оживить его, заинте ре-
совать селян в этом производ-
стве?

- Нужны, конечно же, господ-
держка и гарантированные рынки 
сбыта. Эти задачи вполне по пле-
чу сельхозкооперации. Для стаби-
лизации ситуации на том же рынке 
молока в регионе остро нужны ко-
оперативы, которые уберут с рынка 
посредника, наживающегося осо-
бенно на разрозненных частниках 
- владельцах личных подсобных хо-
зяйств. как известно, молзаводы 
предпочитают работать с посто-
янными поставщиками, гаранти-
рованно обеспечивающими их сы-
рьем. Для разработки краевой «до-
рожной карты» по созданию таких 

кооперативов краевым минсельхо-
зом собрана информация по произ-
водству молока в разрезе муници-
пальных образований края. в этом 
году на развитие агрокооперации 
предусмотрено 124 миллиона ру-
блей, уверен, что в следующем го-
ду ее объемы в краевом бюджете 
должны быть заметно выше. 

По баранине большие надежды 
сегодня возлагаются на проекты 
с полным производственным ци-
клом. один из таких намерено ре-
ализовать ооо «Ставропольский 
фермер» в кировском городском 
округе. Речь идет о строительстве 
сертифицированной бойни по пе-
реработке 600 тысяч голов в год. 
На его реализацию при непосред-
ственной поддержке губернатора 
края компания уже получила льгот-
ный кредит и стартовый транш в 
размере 400 миллионов рублей. 
Первый этап предполагает запуск 
осенью этого года мощностей по 
переработке 200 голов в час, или 
пяти с половиной тысяч тонн бара-
нины в год. Реализация в следую-
щем году второго этапа позволит 
удвоить производительность и на-
чать поставки халяльной продукции 
и на экспорт, прежде всего в стра-
ны Ближнего востока. 

- Николай Тимофеевич, какие 
крупные инвестиционные проек-
ты реализованы в последнее вре-
мя в региональном агропроме?

- Завершено восемь крупных 
инвестиционных проектов. По-
ловина из них приходится на те-
пличное овощеводство: «Долина 
Солнца» и «Солнечный дар» (пер-
вая очередь), «Экокультура» (вто-
рая очередь), «Марьинский», «ан-
дроповский». Эта отрасль аПк, от-
мечу, по-прежнему на подъеме. С 
начала года собрано около 60 ты-
сяч тонн овощей закрытого грунта. 
По сравнению с прошлым годом те-
пличная корзина региона потяже-
лела на двадцать процентов, или на 
десять тысяч тонн. Площадь закры-
того грунта в крае сегодня дости-
гает почти 200 гектаров, ежегод-
но прирастая на 40-70 гектаров за 
счет ввода в строй новых комплек-
сов. Это один из высоких показате-
лей в стране. 

в череде завершенных инвест-
проектов по другим направлени-
ям аПк также семенной завод оПХ 
«Луч», площадка для выращивания 
птицы ооо «Баксанский бройлер», 
овощехранилище, Зао СХП «агро-
инвест». Суммарный объем инве-
стиций в отрасль превысил десять 
миллиардов рублей. Создано бо-
лее 1300 рабочих мест. в итоге ре-
ализация всех упомянутых мной 
проектов позволила увеличить 
производство овощей защищен-
ного грунта на 33 тысячи тонн, мя-
са птицы на 12 тысяч тонн, мощно-
сти хранения на 6 тысяч тонн. За-
пущены также «казьминский мо-
лочный комбинат» (мощностью пе-
реработки около 70 тонн молока в 
сутки), ооо «Первый Георгиевский 
консервный завод» и птицеферма 
ооо «Птицекомплекс «альянс» на 
90 тысяч кур-несушек. 

Сегодня в активной стадии стро-
ительства находятся 22 крупных ин-
вестиционных проекта в аПк с об-
щим объемом инвестиций более 46 
миллиардов рублей, 17 из которых 
направлены на импортозамеще-
ние. Это шесть тепличных комплек-
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Очарованные стариной

П
ЕРВЫЕ сеансы состоялись в селах Спицевка, Константиновском, 
станице Беломечетской. Киноакция рассчитана на все возраст-
ные группы зрителей и представляет возможность каждому по-
соревноваться в знаниях истории нашего края, его достоприме-
чательных мест и памятников культуры, а также фильмов, сня-

тых на Ставрополье. Публике предлагаются и киноновинки, и люби-
мые анимационные фильмы для детей, и фильмы из золотого фонда 
отечественного кинематографа. 

С интересом встретили зрители новую картину российских авто-
ров «Моя жизнь», не так давно вышедшую в прокат. Это семейная дра-
ма, история преодоления человеком себя и жизненных обстоятельств 
на пути к мечте, история любви и человеческих отношений длиною в 
жизнь. Главные роли исполнили известные актеры Павел Трубинер и 
Алёна Бабенко. Кстати, оба этих артиста посещали наш край: год на-
зад Павел снимался в картине «Хождение по мукам» в Пятигорске, а 
нынешним летом Алёна была членом жюри кинофестиваля «Хрусталь-
ный источник» в Ессентуках. По сюжету фильма «Моя жизнь» с раннего 
детства главный герой мечтает стать великим футболистом, ради че-
го в молодости отказывается от любимой девушки и выбирает спор-
тивную карьеру. И вот когда остается один шаг до исполнения завет-
ной мечты, судьба распоряжается по-другому… Лента с первых и до 
финальных кадров смотрится буквально на одном дыхании, не остав-
ляя равнодушных в зале. 

Следующие показы в рамках акции «Всей семьей в кино!» состоятся 
в ауле Шарахалсун и станице Темнолесской. Как замечают сотрудни-
ки краевого киновидеопроката, такие совместные просмотры добрых 
картин людям очень нравятся, и они просят прокатчиков чаще органи-
зовывать встречи с хорошим, настоящим искусством.

Книгомассаж 
в Театральном сквере
В День Ставропольского края в тематическом парке 
интеллектуальных развлечений «Библиотеррия», 
организованном краевой библиотекой им. М.Ю. Лермонто-
ва, пройдут сеансы оздоровительного чтения, 
«книгомассажа», литературные забавы и состязания, 
мастер-классы и поэтические дуэли. 

Б
ИБЛИОТЕКАРИ сделают «прививки» от нечтения, посоветуют, каки-
ми произведениями «поправить» свое литературное здоровье. Го-
стей ждут площадка здорового образа жизни и книжного фитнеса 
«Прокачай мозг с книгой!», выставка-ярмарка книг ведущих став-
ропольских издательств. «Книжный доктор» отучит от гаджетома-

нии, а отдохнуть от оной можно в зоне чайной терапии и интеллектуаль-
ной релаксации. Лермонтовка планирует удивить музеем библиотечных 
инсталляций под открытым небом «Читаем активно, творим креатив-
но!». Фотозона с двумя известными русскими писателями Александром 
Пушкиным и Львом Толстым, впервые созданными в полный рост, по-
зволит каждому на мгновение «прикоснуться» к гениям русской мысли. 
Для всех, кто посетит площадку «Открытка с приветом из Ставрополя», 
приготовлен сюрприз: они смогут передать привет из краевой столи-
цы друзьям, отправив им настоящую почтовую открытку с великолеп-
ными видами города. На площадке краевой детской библиотеки им. 
А.Е. Екимцева состоится всеобщая детская литературная диспансе-
ризация: проверить свое литературное здоровье смогут и дети, и ро-
дители. Дети пройдут иммунизацию от «вируса» нечтения, а «самый 
больной в мире Карлсон» предложит им сеанс литературного оздо-
ровления с помощью библиогимнастики и книжного бадминтона. На-
стоящая Баба-яга проведет гадание на пословицах и мастер-класс 
«Кубышка-травница». Ставропольская краевая библиотека для слепых 
и слабовидящих им. В. Маяковского пригласит всех на площадку «Ли-
тературный терренкур на ощупь», где гости праздника познакомятся с 
особенностями изданий специальных форматов для незрячих и слабо-
видящих, примут участие в игротерапии с закрытыми глазами, мастер-
классе письма по системе Брайля «Как это по-русски?», а также смо-
гут с закрытыми глазами на ощупь определить предмет, «узнать» ту 
или иную достопримечательность Ставрополя. То есть в Театральном 
сквере всем гарантирована масса положительных эмоций. 

Н. БЫКОВА. 

В 
XXI веке воркаут стал одним 
из самых популярных видов 
самодеятельной физической 
активности в мире, а с недав-
них пор и в России. Под этим 

термином обычно понимают фи-
зические упражнения с весом соб-
ственного тела на турниках и бру-
сьях на открытых спортплощадках, 
в парках, скверах и т. д. В Кисло-
водске администрация федераль-
ного государственного бюджетно-
го учреждения «Национальный парк 
«Кисловодский» откликнулась на 
потребности активных горожан и 
гостей курорта, которые неравно-
душны к воркауту, и начала строить 
первую в городе современную пло-
щадку для воркаута.

Под спортплощадку отвели об-
ширную поляну напротив детско-
го санатория «Сосновая роща». Ря-
дом - главная транспортная артерия 
парка, по которой каждый день про-
ходят тысячи отдыхающих, а ведь 
воркаут предполагает свободный 
доступ на площадки и бесплатные 
тренировки для всех желающих. Бо-
лее того, администрация нацпарка 
вложила сотни тысяч рублей в за-
купку и установку оборудования.

- На площади 551 квадратный 
метр мы установили 15 лучших 
снарядов для воркаута, - расска-
зал корреспонденту «СП» началь-
ник отдела туризма и рекреации 
администрации нацпарка Павел 
Каитов. – Из них четыре специаль-
но подбирали для людей с ограни-
ченными физическими возможно-
стями. В результате получили од-
ну из самых больших и оснащенных 
площадок для воркаута на Север-
ном Кавказе.

Высококачественные турники 
и брусья установили еще в нача-
ле года. Но по современным стан-

С
ТАВРОПОЛЬЦЫ ждали этого 
события почти десять лет, в 
течение которых музей, соз-
данный в 1970-е как литера-
турный, находился на рекон-

струкции. Сейчас он вновь пред-
ставляет городскую усадьбу кон-
ца ХlХ - начала ХХ века и ее хозяев. 
Дом художника, старинные 
хозяйственные постройки, 
благоухающий сад не про-
сто иллюстрируют жизнь из-
вестной семьи, но раскры-
вают во всей многогранной 
полноте сам дух того време-
ни, где скромное очарование 
патриархальности так гармо-
нично соседствует с высокой 
- без всякого преувеличения - 
культурой русской провинции, 
подарившей Отечеству немало 
славных имен. 

Особое место среди них 
занимает Василий Иванович 
Смирнов, выпускник Петербург-
ской академии художеств, 45 лет 
посвятивший именно развитию 
этой лишь географически про-
винциальной культуры. Его уче-
никами были десятки воспитан-
ников первой на Кавказе мужской 
классической гимназии и реаль-
ного училища. Истинный предста-
витель интеллигенции, В. И. Смир-
нов создал в своем скромном до-
ме гостеприимную и твор-
ческую атмосферу, объе-
динившую ставропольских 
педагогов, музыкантов, 
литераторов, театральных 
и общественных деятелей. 

Все это так трогательно 
и так достоверно отража-
ют представленные в экс-
позиции бесценные под-
линники: мемориальная 
мебель, предметы быта, 
семейные фотографии и 
документы В.И. Смирно-
ва, книги, нотные сборни-
ки, рисунки детей. Впер-
вые максимально полно 
представлена коллекция художе-
ственных произведений мастера – 
картины, эскизы, наброски, кото-
рым отведены два больших зала. А 
на нижнем этаже дома скрупулезно 
восстановлен мемориал ученика и 
друга В.И. Смирнова – осетинско-
го художника, литератора, обще-
ственного деятеля Коста Левано-
вича Хетагурова. Он, как известно, 
вырос в семье Смирновых и во мно-
гом благодаря этому считал Став-
рополье своей духовной родиной. 
С чувством особой гордости ди-
ректор музея-заповедника Нико-
лай Охонько показывал гостям пло-
щадку при входе в жилище Коста, 
вымощенную камнем, специально 
привезенным из его родной Осе-
тии почитателями таланта осново-
положника национальной осетин-
ской литературы и живописи. 

- Несмотря на реконструкцию, 
Дом Смирновых сохраняет и пер-

Настоящей жемчужиной культурного ожерелья Ставрополья по праву называли первые гости 
реконструированный в краевом центре Музей-усадьбу художника-академиста В.И. Смирнова 
с мемориалом К.Л. Хетагурова, открывшуюся в преддверии Дня Ставропольского края и Ставрополя. 
Усадьба является филиалом музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

воначальный архитектурный облик, 
и всю свою историческую основу в 
полной мере, - рассказала заведу-
ющая отделом «Музей-усадьба» 
Светлана Сачук.

В этом смогли убедиться гости, 
пройдя и по мемориальным комна-
там, и по экспозиционным залам, и 
по дорожкам старого сада. Порой 
казалось: вот-вот выйдут к нам сам 
хозяин дома Василий Иванович, 
его чудесная спутница жизни Ани-
сья Фёдоровна Скляревская, кото-
рую Смирнов так счастливо обрел в 
Ставрополе. И выбегут их дети - во-
семь мальчиков и девочек, предво-
дительствуемые всеобщим любим-
цем Коста Хетагуровым, усядутся 
за старинный стол с самоваром и 
горячими ватрушками, коими тра-
диционно чаевничали по вечерам. 
А потом за рояль сядет Нина, пе-
ренявшая от родителей музыкаль-
ность, и зазвучат пленительные 

звуки романса, и вдохно-
венный Коста тоже попро-
бует силы в игре на рояле, 
будет много музыки, много 
веселого звонкого смеха, 
слышимого даже в сосед-
ней Воронцовской роще… 
Потом все вместе вый-
дут гулять, привлеченные 
мелодиями военного ор-
кестра, часто радовавшего 
жителей. Ведь Ставрополь 
тогда был городом и воен-
ных тоже. 

Тон всему задавал, конечно, Ва-
силий Иванович, по-видимому, об-
ладавший не только творческими 
талантами, но и способностью объ-
единять вокруг себя. Между прочим, 
в Академии художеств он учился в 
одном классе с будущими знамени-
тыми живописцами - Репиным, Се-
мирадским, Маковским… Его даро-
вание ничем не уступало им, и все 
же он смело отправился в южный 
город, принял должность учителя 
рисования. А стал на значительный 
период практически одним из зако-
нодателей культурной жизни Став-
рополя. Наверняка в этом его под-
держивала и Анисья Фёдоровна. 
Дети Смирновых Александр, Гали, 
Миша, Нина, Катя, Вася, Лиза, Ду-
ся получили хорошее образование, 
мальчики после гимназии поступи-
ли в университеты. Гали стала про-
фессиональным музыкантом, Алек-
сандр - адвокатом и уехал в Москву. 

Нина оставалась 
в отчем доме до 
1971 года, это она 
сохранила для нас 
мебель, фотогра-
фии, картины от-
ца. 

 Помимо рабо-
ты в гимназии Ва-
силий Иванович 
давал много уро-
ков на дому. Уче-
ники очень люби-
ли своего педа-
гога, яркое сви-
детельство тому - 

приветственные адреса, подготов-
ленные каждым классом, когда его 
провожали на пенсию. Но всегда 
Смирнов находил время для твор-
чества, писал портреты, пейзажи, 
натюрморты, бытовые зарисовки, 
уголки Ставрополя. Одной из ра-
бот художника музейщики особен-
но гордятся: в 1908 году Смирнов 
написал пастелью портрет к 90-ле-
тию И. Тургенева, своего любимо-
го писателя. Глядя на выдержанное 
в классическом стиле полотно, ни 
за что не поверишь, что написано 
оно… с открытки! 

Василий Иванович раскрылся 
еще и как художник сцены. Судьба 
свела его в Ставрополе с еще од-
ним выдающимся деятелем куль-
туры - Василием Беневским. Это 
он в 1904 году написал знамени-
тую патриотическую музыкаль-
ную балладу «Варяг». Шла Русско-
японская война, трагическая ги-
бель канонерской лодки «Коре-
ец» и крейсера «Варяг» всколых-
нула всю Россию… Можно не со-
мневаться, в числе первых слуша-
телей шедевра Беневского были 
Смирновы. И сегодня вновь про-
никают в душу эти слова, написан-
ные скромным служащим Рижско-
го банка Яковом Репнинским: «Пле-
щут холодные волны, бьются о бе-
рег морской, кружатся чайки над 
морем...», положенные на музыку 
ранее никому не известным став-
ропольским музыкантом. В 1910 го-

ду Беневский создал детские опе-
ры «Сказание о граде Леденце» и 
«Красный цветочек», поставлен-
ные в театре. К тому времени став-
ропольский театр был уже широко 
известен не только на Кавказе, но и 
в России, здесь охотно выступали 
даже столичные корифеи. К оформ-
лению сцены привлекли Смирнова, 
и даже черно-белое фото вырази-
тельно передает мощную цветовую 
палитру, оригинальные архитектур-
ные формы, четкость графики, объ-
емность скульптуры декораций… 

Об этом и многом-многом еще 
поведают вам экскурсоводы, про-
водя по возрожденной усадьбе. Вы 
сможете присесть в увитой зеленью 
уютной беседке, вдохнуть аромат 
розария, самым любопытным раз-
решат даже заглянуть в сохранив-
шийся старый колодец с особыми 
ступенями внутри, служившими хо-
лодильником в жаркое время… Со-
вершенно особые чувства вызо-
вут, конечно, несколько крохотных 
комнаток - скромное пристанище 
гения осетинского народа Коста, 
ставшего таким ярким представи-
телем двух культур. Об этом гово-
рили специально приехавшие на 
церемонию открытия усадьбы го-
сти из Республики Северная Осе-
тия - Алания, с которой у Ставро-
польского музея-заповедника дав-
ние дружеские связи. 

Ничуть не сомневаюсь: сюда, в 
этот восхитительно-милый уголок 
ставропольской старины, никогда 
не зарастет народная тропа. Каж-
дый, хоть раз ощутивший ее оча-
рование, будет возвращаться сю-
да еще и еще. Вон студенты художе-
ственного училища свою тропу уже 
протоптали, проведя первые пленэ-
ры у дома Мастера. И артисты театра 
«Гармония» готовы вскоре возродить 
былую традицию проведения здесь 
творческих встреч. И поэты обяза-
тельно напишут здесь новые чуд-
ные строки… Живи, старая усадьба!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Дмитрия Степанова.

Очередь на перекладину,
или 551 квадратный метр здоровья
В Национальном парке «Кисловодский» открыли одну из самых больших площадок для воркаута на Северном Кавказе

дартам на площадке для воркаута 
должно быть резиновое покрытие. 
Его искали долго, и лишь недавно 
воркаут-площадку в нацпарке по-
крыли толстенными резиновыми 
плитами. После чего и решили ее 
торжественно открыть.

Первоначально планировали 
пригласить для показательных вы-
ступлений атлетов из других горо-
дов и весей.

- Но когда мы увидели, что уме-
ют делать парни из Кисловодска, 

то решили, что надо пропаганди-
ровать местные таланты, - пояс-
нил Павел Каитов. - «Стрит-воркаут 
Кисловодск» - так называется наша 
команда. 

О том, как она возникла, мне 
рассказал ее капитан, ученик кис-
ловодской средней школы № 15 Ни-
кита Кочергин:

- Когда в парке установили тур-
ники и брусья, я, как и другие ребя-
та, стал после школы приходить сю-
да тренироваться. Познакомились, 
стали учиться друг у друга, обменя-
лись контактами. Со временем поя-

вилась идея создать городскую ко-
манду. 

Большинство членов коман-
ды - старшеклассники. Но есть  и 
взрослые. Арам Степанян, к при-
меру, работает в магазине спорт-
товаров. 

- Поскольку я уже давно в теме, 
- говорит он, - то знал и умел боль-
ше, чем они. Показал один элемент, 
другой. В следующий раз пришел, 
а они его уже выполняют. 

Торжественное открытие пло-
щадки началось с массовой за-
рядки, которую провел призер пер-

ся ходить отпрысков. А некоторые 
папы вместе с сыном или дочкой 
подтягивались, отжимались, кача-
ли пресс на наклонной скамье или 
брусьях. Именно такие совместные 
тренировки с папой или мамой на-
всегда остаются в юных головах и 
в дальнейшем приводят уже взрос-
лых людей в ряды сторонников здо-
рового образа жизни. 

Затем на воркаут-площадке воз-
никли стихийные соревнования. 
Зрители сначала стеснялись, но 
постепенно «загорелись» и один за 
другим демонстрировали свою си-
лу и выносливость. Причем без раз-
личия пола и возраста: на равных 
со взрослым парнем Мишей за по-
беду боролись 10-летний Тимофей 
и 15-летняя Виолетта. А капитан 
команды «Стрит-воркаут Кисло-
водск» стал главным судьей кон-
курса на количество отжиманий. 
Выстроилась очередь и из жела-
ющих больше всех подтянуться на 
перекладине. Зрители с энтузиаз-
мом откликнулись и на предложе-
ние всем вместе как можно доль-
ше повисеть на рукоходе. Победи-
телям вручили грамоты и призы от 
нацпарка - маленькие термосы для 
воды.

Праздник открытия воркаут-
площадки наверняка привлек к за-
нятиям физической культурой еще 
десятки горожан и гостей курор-
та. А администрация Национально-
го парка «Кисловодский» между тем 
готовит сторонникам здорового об-
раза жизни новый подарок. До конца 
года рядом с популярнейшей «Сте-
клянной струей» директор нацпарка 
Дмитрий Науменко пообещал уста-
новить уличные тренажеры. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

венства страны по тяжелой атлети-
ке Мурат Томазов. Далее последо-
вали показательные выступления 
всей команды, перешедшие в ин-
дивидуальную демонстрацию эле-
ментов. А пока одни снаряды были 
заняты «профессионалами», дру-
гие с помощью пап и мам активно 
осваивала детвора. Иные отваж-
ные мамы побуждали цепляться 
за турники даже едва научивших-

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

К Дню края большим показом новых российских фильмов 
Ставропольский краевой киновидеопрокат начал семейную 
акцию «Всей семьей в кино!». 

Людям очень 
нравится 
доброе кино!
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В 
его работе приняли участие 
депутаты Николай Новопа-
шин, Андрей Юндин, Юрий 
Белый, представители кра-
евого правительства, мини-

стерств и ведомств, региональной 
прокуратуры, а также Территори-
ального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ставро-
польского края. Большое внима-
ние депутаты и приглашенные 
уделили законопроекту «о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Ставрополь-
ского края в части социальной по-
мощи гражданам, достигшим воз-
раста 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин». его появление и раз-
работка – часть большой законо- 
творческой работы, которая про-

М
иНиСТр физической куль-
туры и спорта края ро-
ман Марков рассказал об 
основных тенденциях раз-
вития детско-юношеского 

спорта на Ставрополье и расши-
ряющейся сети спортивных объ-
ектов. он привел статистические 
данные, свидетельствующие о 
растущем внимании юношества к 
спорту, и обозначил деятельность 
органов государственной власти 
Ставропольского края в области 
формирования и реализации про-
грамм и проектов развития физи-
ческой культуры и инфраструк-
туры краевого спорта.

Большое внимание участни-
ки форума уделили назревшему 
и очень важному вопросу - пере-
воду детско-юношеских спортив-
ных школ региона из учреждений 
дополнительного образования в 
учреждения спортивной подготов-
ки, как на это нацеливают рекомен-
дации Минспорта россии. Участни-
ки заседания отметили, что пробле-
ма требует тщательной проработки 
и продуманного подхода в вопро-
сах финансирования спортшкол по-
сле возможного переподчинения. 
речь идет о заработной плате спе-
циалистов учреждений, в особен-
ности тренерского состава, кадро-

-Р
оМан алексееВич, со-
всем недавно на оче-
редном заседании кол-
легии министерства бы-
ла продемонстрирована 

подготовленная вашими специ-
алистами карта перспективного 
развития систем водоснабже-
ния региона. отчетливо видно, 
что проблемных точек остается 
еще немало. 

- основная часть объектов си-
стем коммунальной инфраструк-
туры Ставропольского края стро-
илась в 60-70-х годах прошлого 
века. реальный уровень их изно-
са по отдельным системам достиг   
80-100 процентов. Мы понима-
ем, что одномоментно ре-
шить все инфраструктур-
ные проблемы, копившие-
ся десятилетиями, невоз-
можно. Чтобы понимать на-
правление движения в этой 
сфере, министерством ЖКХ 
края и была подготовлена 
карта перспективного раз-
вития систем водоснабже-
ния. С одной стороны, она 
как раз наглядно демон-
стрирует масштабы зада-
чи, которая перед нами 
стоит на ближайшие годы. 
С другой – позволяет пла-
нировать реализацию про-
ектов с учетом их востребо-
ванности и эффективности. 

Сегодня на этой карте 
обозначено 77 населенных 
пунктов. Ситуация такова, 
что 20 из них остаются без 
централизованных систем 
водоснабжения, а осталь-
ные в летний период ино-
гда могут испытывать де-
фицит воды. При этом мож-
но констатировать, что спи-
сок будет неуклонно сокра-
щаться. Масштабная работа по мо-
дернизации водоводов началась в 
регионе по инициативе главы края 
Владимира Владимирова в минув-
шем году. Тогда было заменено не-
сколько участков магистрально-
го водовода в изобильненском го-
родском округе. результатом ста-
ло качественное улучшение водо-
снабжения полутора тысяч жите-
лей. Кардинальные меры были при-
няты также в Петровском горокру-
ге, где в 2017 году за счет средств 
краевого бюджета были приобре-
тены установки для обеззаражи-
вания питьевой воды для семи му-
ниципальных образований. Это по-
зволило улучшить качество питье-
вой воды для 25 тысяч ставрополь-
цев. 

работа, кстати, продолжается и 
сегодня. До конца года за счет кра-
евой казны будет приобретено еще 
9 водоочистных установок. обору-
дование получат семь населен-
ных пунктов Петровского горокру-
га с общим числом жителей более  
17 тысяч человек.

- В этом году масштабы  раз-
вития систем водоснабжения 
удалось заметно нарастить, 
так? В прессе, в частности, мно-
го говорится о станице Беломе-
четской в кочубеевском районе, 
где в строительство подводя-
щего водовода вложился и фе-
деральный бюджет. но давайте 
назовем и другие стройки. 

- В нынешнем году на цели улуч-
шения водоснабжения из бюдже-
тов разных уровней выделено бо-
лее 500 млн рублей, около 400 млн 
из них – средства региона. Это по-
зволит до конца года построить но-

В перспективе -
сто процентов 
До конца года целый ряд населенных пунктов Ставрополья кардинально 
улучшит качество водоснабжения: по официальным подсчетам, радость 
от бесперебойной подачи воды вскоре смогут ощутить 18 тысяч человек. 

ют ли в перспективные планы 
крупные города региона?

- Конечно, игнорировать какие-
то их проблемы в водоснабжении 
мы не можем. К примеру, крайне 
важной задачей мы видим модер-
низацию системы водоотведения 
города-курорта Кисловодска. Со-
вместно с Министерством россий-
ской Федерации по делам Север-
ного Кавказа мы ведем работу над 
включением трех ключевых объек-
тов водоотведения города-курорта 
в федеральные программы по во-
доснабжению в 2020 году.

- насколько активны в этом 
плане муниципалитеты? неред-
ко на краевых совещаниях к ним 
предъявляются претензии по 
поводу низкой инициативности. 

- Проблематику коммунальной 
отрасли на местах вряд ли кто-
то понимает лучше, чем местные 
органы власти. и там, где вопро-
сы водоснабжения имеют ту или 
иную остроту, они довольно актив-
но ищут пути их решения. и при до-
работке карты перспективного раз-
вития систем водоснабжения мы 
учитываем их позицию. Безуслов-
но, также активно призываем му-
ниципалитеты к участию в краевых 
госпрограммах, позволяющих на-

правлять на места финан-
сирование на строитель-
ство и реконструкцию объ-
ектов водоснабжения.

Нашей общей задачей на 
ближайшие три года долж-
но стать уменьшение ко-
личества населенных пун-
ктов, которые сегодня нахо-
дятся в красной зоне на на-
шей карте. идеальный ва-
риант – все они должны по-
лучить качественное водо-
снабжение и «засветиться» 
зеленым. 

- Федеральные вла-
сти настойчиво проводят 
идею создания концес-
сий. Мол, регионы долж-
ны искать помощников 
для реанимации крайне 
изношенной коммуналь-
ной инфраструктуры. При 
этом российская дей-
ствительность такова, 
что пока государственно-
частное партнерство в 
сфере ЖкХ остается ред-
костью. «коммуналка» не 
особо привлекает инве-

сторов. есть ли у нас какие-то 
подвижки?

- Действительно, задача не из 
простых. очевидно, что сфера 
жилищно-коммунального хозяй-
ства остается не особо привлека-
тельной для частного капитала. и 
здесь Ставрополье – просто еще 
один пример ситуации, склады-
вающейся во многих регионах. На 
территории края все населенные 
пункты, кроме Ставрополя, имеют 
численность населения менее 250 
тысяч человек и, как следствие, 
незначительные объемы реали-
зации коммунальных ресурсов. А 
значит, модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры в рамках кон-
цессионных соглашений в неболь-
ших городах и поселениях эконо-
мически неэффективна. Кроме то-
го, порой препятствием на пути ин-
вестиций остается так называемая 
неоформленность многих объек-
тов: на многие отсутствует заре-
гистрированное право собствен-
ности. Хотя замечу, что серьезная 
работа по решению этой проблемы 
ведется, но на это требуется неко-
торое время. 

При этом нельзя ни в коем слу-
чае говорить о безнадежности. Не-
которые наметки в работе с инве-
сторами все же имеются. В частно-
сти, прорабатываются возможные 
к реализации инвестиционные про-
екты в сфере водоснабжения и во-
доотведения Кисловодска, Ставро-
поля и Михайловска, а также Шпа-
ковского и грачевского районов.

Беседовала Юлия ЮТкина.
Фото Дмитрия Степанова

(из архива «СП»).

В центре 
внимания - 
региональные 
льготы стоит добавить, что 

в некоторых ставропольских 
поселениях решения этой 
проблемы ждали не один 

десяток лет. Между тем 
губернатором поставлена 

задача в довольно близкой 
перспективе обеспечить 

централизованным 
водоснабжением сто 

процентов населения 
края. о том, какие шаги 

в этом направлении 
предпринимаются на 

данном этапе, мы беседуем 
с министром жилищно-

коммунального хозяйства 
ставрополья р. МАрЧеНКо.

вые и реконструировать изношен-
ные водоводы, обеспечить беспе-
ребойное и качественное водо-
снабжение в семи населенных пун-
ктах края. 

В упомянутой вами Беломечет-
ской строительство подводящего 
водовода, разводящих сетей, на-
сосной станции и очистных соору-
жений уже близится к финальной 
стадии. Также исправится ситуа-
ция в селе Каясула Нефтекумского 
городского округа: там не все жите-
ли могут получать воду из центра-
лизованной водопроводной сети. 
Строительство артезианской сква-
жины ежесуточной производитель-
ностью 840 кубометров решит про-
блему. В селе отказном Советского 
горокруга возводятся две водоза-
борные скважины для забора, хра-
нения и подачи воды. Качествен-
ную воду получат почти 3,5 тыся-
чи человек.

Наконец стабилизируется по-
дача воды в селе Московском изо-
бильненского городского округа 
за счет строительства площадки 
накопительного резервуара. Бли-
зится долгожданное разрешение 
хорошо известной всем пробле-
мы в хуторе Демино Шпаковского 
района, там будут построены во-
допроводные сети на 46 земель-
ных участках, выделенных много-
детным семьям. 

Стартовало строительство во-
допровода в западной части ипа-
тово. Это позволит обеспечить ка-
чественной питьевой водой всех 
жителей города, а также увеличить 
пропускную способность водопро-
водных сетей. В разгаре работы в 
поселке Урожайном Предгорного 

района, где возводятся подводя-
щий водовод и резервуары нако-
пителей.

На данном этапе опасений, что 
названные мной объекты не будут 
выполнены в этом году, нет. Здесь 
важно, что уже позади конкурсные 
процедуры, которые, как известно, 
могут надолго застопорить самые 
благие начинания.

- Это серьезные шаги. Для ре-
ализации в 2019 году уже плани-
руются какие-нибудь значимые 
проекты? 

- Безусловно, работа должна ве-
стись на систематической основе. 
Только это поможет реально ре-
шить проблемы водоснабжения. 
ожидается, что в следующем году 
к реализации будет назначен про-
ект по строительству нового маги-
стрального водовода для беспе-
ребойного водоснабжения жите-
лей западной части станицы ес-
сентукской и населенных пунктов 
юго-восточной части Предгорно-
го района, в том числе села Юца. 
Кроме того реальные перспективы 
у проекта по улучшению водоснаб-
жения жителей хуторов Любитель-
ского, Лысогорского, села Ульянов-
ка, а также агропромышленного 
парка «Ставрополье» в Минерало-
водском городском округе. Не ис-
ключено, что стартует строитель-
ство канализационного коллекто-
ра от очистных сооружений кана-
лизации города Лермонтова. ре-
ализация этих проектов даст воз-
можность обеспечить качествен-
ной питьевой водой более 54 ты-
сяч человек.

- Мы с вами много говорим о 
сельской местности. а попада-Спорт для молодёжи

В комитете Думы ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной 
политике, сМи и физической культуре прошло заседание круглого стола, посвященное 
вопросам состояния и развития детско-юношеского и студенческого спорта.

вом потенциале и материально-
технической базе.

Среди проблемных подни-
мались вопросы нехватки ква-
лифицированных молодых спе-
циалистов - тренеров и учите-
лей физкультуры. Вопрос этот 
тем более актуален, что в крае 
постоянно открываются новые 
спортивные объекты. говори-
лось и о необходимости ремон-
та школьных спортплощадок.

В настоящее время в Думе 
СК на рассмотрении находит-
ся законопроект, направленный 
на приведение краевого Закона 
«о физической культуре и спор-
те в Ставропольском крае» в со-
ответствие с федеральным за-
конодательством в части наде-
ления органов государственной 
власти субъектов российской 
Федерации полномочиями по 
развитию студенческого спорта 
в регионах. На сегодняшний день 
на Ставрополье занимаются фи-
зической культурой и спортом 
более 29 тысяч студентов, или 
36,4 % от их общего числа (все-
го в крае 79 тысяч 754 студента).

По итогам заседания кру-
глого стола будут разработаны 
рекомендации, в которых до-
работаны и учтены высказан-
ные участниками мероприятия 
предложения.

Подготовил сеРгей ВиЗе.
Фото с сайта minsport.ru

ремонт. Наряду с этим обсужда-
ется возможность предоставле-
ния права жителям края на жи-
лые помещения в домах системы 
социального обслуживания граж-
дан по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений, 
а также рассматривается и прора-
батывается список категорий жи-
телей края, которые будут полу-
чать меры социальной поддерж-
ки, работая и проживая в сельской 
местности.

обращаясь к коллегам, пред-
седатель комитета по социальной 
политике и здравоохранению Ва-
лентина Муравьёва особо отмети-
ла, что обсуждаемый проект зако-
на актуален, носит срочный харак-
тер. она подчеркнула, что парла-
ментарии продолжат работу с про-
фильными министерствами и ве-
домствами края и рассмотрят до-
кумент вместе с другими законо-
проектами на очередном заседа-
нии комитета.

На совещании в комитете также 
обсуждался проект краевого зако-
на, который предусматривает вне-
сение изменений в методику рас-
чета годового норматива финан-
совых средств, необходимых му-
ниципалитетам для осуществле-
ния полномочий российской Фе-
дерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг (за 
счет средств федерального бюд-
жета).

Как отметил министр тру-
да и социальной защиты насе-
ления края иван Ульянченко, 
объем средств, который тре-
буется каждому региону, опре-
деляется на основании мето-
дики распределения субвен-
ций из федерального бюдже-
та. одним из показателей, ко-
торый используется в феде-
ральной методике, был феде-
ральный стандарт предельной 
стоимости предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг 
на один квадратный метр об-
щей площади жилья в месяц 
по субъекту российской Феде-
рации. В мае текущего года он 
заменен на другой – стоимость 
жилищно-коммунальных услуг 
в расчете на один квадратный 
метр площади жилья за отчет-
ный год по субъекту рФ, исходя 
из данных Федеральной служ-
бы государственной статисти-
ки. Тем самым и обоснованы 
предлагаемые поправки крае-
вого законодательства. 

По данным министерства тру-
да и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края, 
при планировании бюджета на 
2018 год использован феде-
ральный стандарт. В текущем 
году во время разработки крае-
вой казны на будущий год при-
меняется региональный стан-
дарт в размере 125,7 руб. До-
полнительных средств для реа-
лизации законопроекта из бюд-
жета Ставрополья не потребует-
ся. отмечалось, что в ближай-
шее время профильное ведом-
ство предоставит краевым зако-
нодателям все дополнительные 
расчеты в рамках обсуждаемо-
го законопроекта.

Депутатам также был пред-
ставлен проект краевого за-
кона «о внесении измене-
ний в Закон Ставропольского 
края «о бюджете Территори-
ального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Ставропольского края на 2018 
год и плановый период 2019 
и 2020 годов». отвечая на во-
просы депутатов во время об-
суждения документа, замру-
ководителя Территориально-
го отделения фонда оМС еле-
на Фалькова сообщила, что по-
правки, в частности, обуслов-
лены увеличением расходов, 
связанных с финансовым обе-
спечением оказания медпомо-
щи медицинскими организаци-
ями края гражданам, застрахо-
ванным на территории других 
регионов, в размере 119,2 млн 
рублей. Кроме того  предлага-
ется повысить финансирова-
ние дополнительного образо-
вания медработников, приоб-
ретения и проведения ремон-
та медицинского оборудова-
ния на сумму 16,7 млн рублей, 
а также увеличить объем нало-
говых и неналоговых доходов в 
соответствии с прогнозным по-
ступлением на 21,4 млн рублей. 

Управление по инфор-
мационной политике 

аппарата правительства 
ставропольского края 

(по материалам пресс-
службы Думы ск).

ходит в Думе Ставропольского 
края в рамках реализации пред-
ложений по совершенствованию 
пенсионной системы, которые 
озвучил президент Владимир Пу-
тин в своем недавнем обраще-
нии к жителям россии. В том чис-
ле представленные и нашим кра-
ем (они были озвучены в Москве 
председателем комитета крае-
вой Думы по социальной полити-
ке и здравоохранению Валенти-
ной Муравьёвой на совместном 
заседании генерального совета 
партии «единая россия» и руко-
водителей фракций партии в ре-
гиональных парламентах).

Понимая важность и социальную 
значимость вопроса, депутаты Ду-
мы края вместе с общественника-
ми провели уже несколько крупных 
мероприятий, на которых вырабо-
таны законотворческие инициати-
вы, учтенные при подготовке зако-
нопроекта.

Документ внесен группой крае-
вых парламентариев и предлага-
ет поправки в несколько законов. 
их основная цель – сохранить ре-
гиональные льготы для женщин 
старше 55 лет и для мужчин стар-
ше 60 лет. Так, например, зако-
нопроект предусматривает пре-
доставление льготы на оплату 
транспортного налога на автомо-
биль (с мощностью до 100 лоша-
диных сил), сохранение мер соц-
поддержки ветеранам труда, ком-
пенсацию взноса на капитальный 

В Думе Ставропольского 
края состоялось 
совещание в комитете 
по социальной политике 
и здравоохранению 
под председательством 
Валентины Муравьёвой.

о назначении Мамаевой и.С. на должность мирового 
судьи судебного участка № 2 Александровского района;

о проекте закона Ставропольского края № 273-6 
«о  внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«о бюджете Ставропольского края на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 269-6 
«о  внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края в части социальной помо-
щи гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин»;

о проекте закона Ставропольского края № 263-6 
«о  приостановлении действия отдельных положений 
Закона Ставропольского края «о бюджетном процессе 
в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 264-6 
«о  внесении изменения в статью 2.1 Закона Ставро-
польского края «о налоге на имущество организаций»;

о проекте закона Ставропольского края № 271-6 
«о  внесении изменения в статью 1 Закона Ставрополь-
ского края «о транспортном налоге»;

о проекте закона Ставропольского края № 272-6 
«о  внесении изменения в статью 2.1 Закона Ставро-
польского края «о налоге на имущество организаций»;

о проекте закона Ставропольского края № 245-6 
«о  внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Ставро-
польского края «о порядке назначения и деятельности 
мировых судей в Ставропольском крае» ;

о проекте закона Ставропольского края № 252-6 
«о  внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«о местном самоуправлении в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 259-6 
«о  внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«о наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по формированию, содержанию и использо-
ванию Архивного фонда Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 261-6 
«о  внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 262-6 
«о  внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«о реестре должностей государственной гражданской 

службы Ставропольского края» и Закон Ставропольского 
края «о должностных окладах государственных граждан-
ских служащих Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 265-6 
«о  внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«о бюджете Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ставропольского края на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 248-6 
«о  внесении изменения в приложение 1 к Закону Став-
ропольского края «о наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государственной вла-
сти субъектов российской Федерации, и отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты отдельных кате-
горий граждан»; 

о проекте закона Ставропольского края № 253-6 
«о  внесении изменения в статью 8 Закона Ставрополь-
ского края «о государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 247-6 
«о  внесении изменений в статьи 11.4 и 12.2 Закона Став-
ропольского края «об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 256-6 
«о  внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«о некоторых вопросах регулирования отношений не-
дропользования на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 260-6 
«о  внесении изменений в статьи 21 и 43 Закона Став-
ропольского края «о некоторых вопросах регулирова-
ния земельных отношений»;

о проекте закона Ставропольского края № 250-6 
«о  внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«об отдельных вопросах регулирования  в области обра-
щения с отходами производства и потребления» и при-
знании утратившим силу пункта 4 статьи 1 Закона Став-
ропольского края «о внесении изменений в законы Став-
ропольского края «об отдельных вопросах регулирова-
ния в области обращения с отходами производства и по-

требления» и «о перераспределении полномочий по ре-
шению отдельных вопросов местного значения между 
органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края и органами государ-
ственной власти Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 254-6 
«о  внесении изменения в статью 2 Закона Ставрополь-
ского края «о дорожном фонде Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 255-6 
«о  внесении изменений в статью 6.3 Закона Ставро-
польского края «об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае» и Закон Ставропольского 
края «о некоторых вопросах организации транспортно-
го обслуживания населения пассажирским автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 257-6 
«о  внесении изменений в статью 2 Закона Ставрополь-
ского края «о правилах формирования списков граждан, 
имеющих право на приобретение стандартного жилья, 
построенного или строящегося на земельных участках 
единого института развития в жилищной сфере, распо-
ложенных на территории Ставропольского края и пере-
данных в безвозмездное пользование или аренду для 
строительства стандартного жилья, для комплексного 
освоения территории, в рамках которого предусматри-
вается в том числе строительство стандартного жилья, 
и порядке, в частности очередности, включения указан-
ных граждан в эти списки»;

о временной комиссии Думы Ставропольского края 
по вопросам организации и деятельности парков куль-
туры и отдыха в Ставропольском крае;

о внесении изменения в постановление Думы Став-
ропольского края от 29 сентября 2016 года № 9-VI ДСК 
«о положениях о комитетах Думы Ставропольского края»;

о согласовании кандидатуры Зеренкова В.г. на присво-
ение звания «Почетный гражданин Ставропольского края».

Регистрация депутатов будет проводиться 
в здании Думы Ставропольского края с 9 часов. 

Прямая трансляция заседания будет осущест-
вляться в ин формационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Думы 
Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.

Председатель Думы ставропольского края ягубов г.В. доводит до сведения депутатов Думы ставропольского 
края и населения, что очередное, двадцать пятое заседание Думы ставропольского края состоится 
27 сентября 2018 года в 10 часов. на рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:иЗВеЩение



понедельник 24 сентября вторник 25 сентября

26 сентябрясреда четверг 27 сентября
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 24 сентября. День 

начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 андрей Смоляков, Марина 

александрова в многосе-
рийном фильме «ПаУк» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Детективный телесериал 

«МОРОЗОВа» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Марина Могилевская, Да-

рья щербакова в телесери-
але «акВаРеЛИ» (12+)

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

НТВ
4.55 «ТакСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТаР. НОВЫй СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «ШеФ. НОВаЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.00 алексей кравченко, алексей 

Нилов в остросюжетном се-
риале «каНЦеЛЯРСкаЯ 
кРЫСа» (16+)

23.00 Детектив «НеВСкИй» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДеТеЛИ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 Романтическая комедия «НЯ-

НЯ» (СШа) (16+) 
8.30 М/с «Драконы: защитники 

Олуха» (6+) 
9.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.45 анимационный фильм «Ми-

ньоны» (6+) 
11.35 Фэнтези. «ДЖУМаНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛей» (СШа) (16+) 
14.00 «кУХНЯ» (12+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МОЛОДеЖка» (16+) 
21.00 Фантастический боевик «ДИ-

ВеРГеНТ» (СШа) (12+) 
23.45 «кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
0.45 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
1.15 комедия «ДеНЬ ВЫБОРОВ» 

(16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 25 сентября. День 

начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ПаУк» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым» (12+)
2.00 «МайОР ПОЛИЦИИ» (16+)

НТВ
4.55 «ТакСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТаР. НОВЫй СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «ШеФ. НОВаЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.00 «каНЦеЛЯРСкаЯ кРЫСа» 

(16+)
23.00 «НеВСкИй» (16+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)

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

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Семейка крудс. Нача-

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

Джулиан!» (6+) 
8.30 М/с «Драконы: защитники 

Олуха» (6+) 
9.30, 20.00 «МОЛОДеЖка» (16+)  
10.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
10.40 Фантастический боевик «ДИ-

ВеРГеНТ» (СШа) (12+)
13.30 «кУХНЯ» (12+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический триллер 

«ИНСУРГеНТ» (СШа) (12+) 
23.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
1.00 комедия «ДеНЬ РаДИО» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
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9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ПаУк» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым» (12+)
2.00 «МайОР ПОЛИЦИИ» (16+)

НТВ
4.55 «ТакСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТаР. НОВЫй СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «ШеФ. НОВаЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.00 «каНЦеЛЯРСкаЯ кРЫСа» 

(16+)
23.00 «НеВСкИй» (16+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)

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

Шермана» (0+) 
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Семейка крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.30 М/с «Драконы: защитники 

Олуха» (6+) 
9.30, 20.00 «МОЛОДеЖка» (16+)  
10.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
10.40 Фантастический триллер 

«ИНСУРГеНТ» (СШа) (12+) 
13.00 «кУХНЯ» (12+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик «ДИ-

ВеРГеНТ. За СТеНОй» (СШа) 
(12+) 

23.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

1.00 «ДОЧЬ МОеГО БОССа» (СШа) 
(12+)  

2.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛе» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 27 сентября. День 

начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ПаУк» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00 «ПаСеЧНИк» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТаР. НОВЫй СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «ШеФ. НОВаЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.00 «каНЦеЛЯРСкаЯ кРЫСа» 

(16+)
23.00 Детектив «НеВСкИй» (16+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)

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

Шермана» (0+) 
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Семейка крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.30 М/с «Драконы: защитники 

Олуха» (6+) 
9.30, 20.00 «МОЛОДеЖка» (16+) 
10.30, 0.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
10.35 «ДИВеРГеНТ. За СТеНОй» 

(СШа) (12+)
13.00 «кУХНЯ» (12+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00  «ОДИНОкИй РейНДЖеР» 

(СШа) (12+) 
1.00 комедия «ПРИТВОРИСЬ МОей 

ЖеНОй» (СШа) (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва англиц-

кая
7.05 «Эффект бабочки».  «Дарвин.

Открытие мира»
7.30 Худ. фильм «ХОЖДеНИе ПО 

МУкаМ» 
8.45, 17.30 Российские мастера ис-

полнительского искусства 
XXI века. александр князев

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Большая гимна-

стика. Людмила Турищева» 
12.10 Мировые сокровища. «Гор-

ный парк Вильгельмсхёэ в 
касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

12.30, 18.45, 0.40 Власть факта. 
«Масоны. Мифы и факты»

13.10 Важные вещи. «Латы Лже-
дмитрия»

13.25 «Линия жизни». Ирина Скоб-
цева 

14.20 «Чистая победа. Освобожде-
ние Донбасса» 

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

15.40 «агора» 
16.45, 22.20 Телесериал «СИТа И 

РаМа» (Индия)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Тай-

ны королевского замка 
Шамбор» 

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак».  

«Мама» 
0.00 Мастерская Сергея Женовача
1.25 Мировые сокровища. «Тайны 

нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем 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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

тезы» (16+)
20.00  Роберт Дауни-мл., Гвинет 

Пэлтроу в фантастическом 
боевике «ЖеЛеЗНЫй ЧеЛО-
Век - 3» (СШа - китай) (12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30  кевин Спейси, Дженнифер 

Энистон в комедии «Не-
СНОСНЫе БОССЫ» (СШа) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «НейРОДеТекТИВ» 

(16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПРИЗРаЧНЫй 

ПаТРУЛЬ» (СШа)  (12+)
0.45 Сериал «ЯСНОВИДеЦ» (12+)

ТНТ
07.00  «ТНТ. Best» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30  «Танцы» (16+)
14.30, 01.05  «УЛИЦа» (16+)
15.00  «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00  «УНИВеР» (16+)
21.00  «Где логика?» (16+)
22.00  «Однажды в России» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)

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

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

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Реальная мистика». «аромат 

Фантома» (16+) 
13.45 Детектив «МОй ЛИЧНЫй 

ВРаГ» (16+) 
19.00 «ПОЦеЛУй СУДЬБЫ» (16+) 
22.45 Детектив «ЧТО ДеЛаеТ ТВОЯ 

ЖеНа?» (16+) 
0.30 «МеТОД ЛаВРОВОй - 2» (16+)

Че
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
6.30, 21.00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.00 «Утилизатор-2» (12+)
13.00 Детектив «МеЧ-2» (16+) 
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.55 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
18.30 «Утилизатор-5» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БОЛЬНИЦа НИкеРБОкеР» 

(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 М/ф «Три мешка хитростей» 

(0+) 
5.35 евгений Сидихин, Николай 

Чиндяйкин, александр Пе-
сков, алексей Девотченко, 
андрей Федорцов в боеви-
ке «ВИкИНГ» (16+) 

9.25 Боевик «БРаТаНЫ-2» (16+)
18.50 «СЛеД» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 карина Разумовская, Илья Со-

коловский,  Григорий кир-
дяшкин в детективе «ТеНЬ 
СТРекОЗЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 комедия «ТРИ ПЛЮС ДВа»
10.00 Док.  фильм «андрей Миро-

нов. Баловень судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГЛИй-

СкОе УБИйСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. константин Юш-
кевич» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ОТеЛЬ ПОСЛеДНей 
НаДеЖДЫ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

21.55 Социальная реклама
22.30 «Украина. Гонка на выжива-

ние» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.30, 18.15 

Новости
7.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15 Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Испании.  
«Вильярреал» - «Валенсия» 
(0+)

11.30 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Торино» - «Наполи» (0+)

13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки про-
тив Джона Тейшейры да кон-
сейсау. Дениз кейлхольтц 
против Веты артеги (16+)

16.15 Футбол. Чемпионат англии 
«Вест Хэм» - «Челси» (0+)

19.25 Хоккей. кХЛ «ак Барс» (ка-
зань) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область) 

21.55 Тотальный футбол
22.55 «ЦСка - «Спартак». Live» (12+)
23.45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
александра Поветкина. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе (16+)

1.05 Худ. фильм «ВОИН» (СШа) 
(16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм  «Наша марка»  

(12+)
06.15 Док. фильм  «Люди РФ»  (12+)
06.45, 11.05, 14.55 Музыка на Сво-

ем  (16+)
07.00, 19.30, 23.10 Информацион-

ная программа «День»  (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы  (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей  (12+)
08.05 Прямой эфир  (12+)
08.50, 20.30 Лучший друг  (12+)
09.05, 14.50, 16.55 Между делом 

(12+)
09.10 книжная полка  (12+)
09.15 Т/с «ЗаПИСкИ ЭкСПеДИТО-

Ра ТайНОй каНЦеЛЯРИИ» 
(12+)

10.05, 15.05 Т/с «УРаЛЬСкаЯ кРУ-
ЖеВНИЦа»  (16+)

10.50, 17.15 Око государево  (16+)
11.10, 16.05 Т/с «Так ДаЛекО, Так 

БЛИЗкО»  (16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска  (12+)
13.45 культпоход  (12+)
14.05 Пресс-центр  (12+)
15.50 Легенды отечественного ки-

нематографа  (12+)
17.00 Выводы следствия (16+)
17.30 Т/с «ОТРаЖеНИе» (16+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102  (16+)
19.55 Зарисовка «Северный кав-

каз. Горная Ингушетия»  (12+)
20.00 Время дела  (12+)
21.05 Худ. фильм  «БаГРОВЫй 

ЦВеТ СНеГОПаДа»  (16+)
23.30 «Легенды крыма»  (12+)
00.30 Худ. фильм  «ПаРаЛЛеЛЬ-

НЫе МИРЫ»  (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва восточ-

ная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Секретные проекты». «Бом-

ба-невидимка»
8.00 Худ. фильм «ХОЖДеНИе ПО 

МУкаМ»
9.20, 17.45 Российские мастера ис-

полнительского искусства 
XXI века. Ольга Гурякова

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 ХХ век. «Поэзия. алек-

сандр Межиров» 
12.15 Мировые сокровища. «Тайны 

нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

12.35, 18.40, 0.40 «Что делать?» 
13.25 Искусственный отбор
14.05 Док.  фильм «Раскрывая се-

креты кельтских гробниц» 
15.10 Библейский сюжет
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». 

«Доктор Живаго» 
16.15 «Сати. Нескучная классика...» 
17.00, 22.20 Телесериал «СИТа И 

РаМа» (Индия)
18.25 Мировые сокровища. «Шел-

ковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «ки-

тай. Империя времени» 
21.40 «абсолютный слух» 
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак».  

«После Пастернака» 
0.00  «Он рассказывал сны» 

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

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

тезы» (16+)
20.00  Жан-клод Ван Дамм в бо-

евике «УНИВеРСаЛЬНЫй 
СОЛДаТ» (СШа) (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30  колин Фаррелл, антон ель-

чин в фильме ужасов «НОЧЬ 
СТРаХа» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «НейРОДеТекТИВ» 

(16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗеМЛИ: 

ПОВТОРНЫй УДаР» (СШа)  
(16+)

1.00 Сериал «ВЫЗОВ» (16+)

ТНТ
  
07.00  «ТНТ. Best» (16+)

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

(16+)
12.30  «Большой завтрак» (16+)
13.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 01.05  «УЛИЦа» (16+)
15.00  «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00  «УНИВеР» (16+)
21.00  «Однажды в России» (16+)
22.00  «Где логика?» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 12.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика». «Дурное 

место» (16+) 
14.10 Мелодрама «кОГДа ЗаЦВе-

ТеТ БаГУЛЬНИк» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВОПРекИ СУДЬБе» (16+)
23.00 «ЧТО ДеЛаеТ ТВОЯ ЖеНа?» 

(16+)
0.30 «МеТОД ЛаВРОВОй - 2» (16+) 

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

(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.00 «Утилизатор-5» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «МеЧ-2» (16+) 
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
18.30 «Утилизатор-5» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БОЛЬНИЦа НИкеРБОкеР» 

(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 антон Пампушный, Борис 

щербаков,  Игорь Лагутин в 
боевике «МСТИТеЛЬ» (16+)

9.25 Боевик «БРаТаНЫ-2» (16+)
17.00 алексей кравченко, Сергей 

Селин,  Дмитрий Назаров в 
боевике «БРаТаНЫ-3» (16+) 

18.50 «СЛеД» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 артем Осипов, александра 

Урсуляк в мелодраме «СаШ-
ка, ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...»  (16+)
8.35 Детектив «ЛекаРСТВО ПРО-

ТИВ СТРаХа» (12+)
10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГЛИй-

СкОе УБИйСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. александр Буй-
нов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «кОЛОДеЦ ЗаБЫТЫХ 
ЖеЛаНИй» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции» (16+)
1.25 Док.  фильм «екатерина Фур-

цева. Женщина в мужской 
игре» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.50, 19.55 

Новости
7.05, 11.05, 15.00, 20.00, 0.55 Все 

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

9.00 Смешанные единоборства. 
UFC «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес против 
Исраэлья адесаньи (16+)

11.35 Футбол. Чемпионат Франции.  
«Монако» - «анже» (0+)

13.40 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
александра Поветкина. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе (16+)

15.30 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагоме-
дов (16+)

16.30 «Хабиб vs конор. Правила 
жизни» (16+)

16.50 Все на Матч! аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

17.55 Футбол. Олимп - кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-
2019. 1/16 финала. «Вол-
гарь» (астрахань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 

20.55 Футбол. Олимп - кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-
2019. 1/16 финала «Балтика» 
(калининград) - «Локомо-
тив» (Москва) 

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид) 

1.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап 
(0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм  «Татья-

на Тарасова. Мелодия конь-
ков»  (12+)

06.40, 14.50, 22.40, 00.20 Музыка 
на Своем  (16+)

07.00, 19.30, 23.00 Информацион-
ная программа «День»  (12+)

07.30, 20.45 Мультфильмы  (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей  (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник  

(12+)
09.15, 17.30 Т/с «ОТРаЖеНИе» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «УРаЛЬСкаЯ кРУ-

ЖеВНИЦа»  (16+)
10.50, 20.00 Человек на Своем ме-

сте (12+)
11.05, 16.05 Т/с «аДВОкаТеССЫ»  

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиевска  

(12+)
13.45, 17.00 актуальное интервью  

(12+)
14.45, 00.10 Между делом  (12+)
15.50 Легенды отечественного ки-

нематографа  (12+)
17.15 Выводы следствия  (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 азбука ЖкХ  (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье  

(12+)
21.05 Худ. фильм  «ЗаЗа»  (16+)
23.30 Док. фильм  «Шаг на встречу 

жизни» (16+)
00.40 Худ. фильм  «УМИРаТЬ Не 

СТРаШНО»  (16+)

6.35 «Лето Господне». Воздвиже-
ние креста Господня

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Секретные проекты». «кос-

мические страсти по «ал-
мазу»

8.05 Худ. фильм «ХОЖДеНИе ПО 
МУкаМ»

9.15, 17.45 Российские мастера ис-
полнительского искусства 
XXI века. андрей Писарев

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Слово андро-

никова» 
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 

«Николай Эрдман. «Само-
убийца»

13.10 Важные вещи. «Треуголка  
Петра»

13.25 «абсолютный слух» 
14.05, 20.45 Док. фильм «китай. 

Империя времени» 
15.10 Пряничный домик. «кижи. Де-

ревянная сказка» 
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». 

«После Пастернака» 
16.15 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Телесериал «СИТа И 

РаМа» (Индия)
18.30 Мировые сокровища. «Га-

вайи. Родина богини огня 
Пеле»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. екатерина Семен-

чук»
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». 

«Парижская москвичка» 
0.00 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

тезы» (16+)
20.00 Брюс Уиллис, Мэттью Пер-

ри, Розанна аркетт в коме-
дии «ДеВЯТЬ ЯРДОВ» (СШа) 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Дженнифер коннелли, Тим 

Рот, Джон С. Райлли в филь-
ме ужасов «ТеМНаЯ ВОДа» 
(СШа) (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

3.20 «Тайны Чапман» (16+)
4.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «НейРОДеТекТИВ» 

(16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗеМЛИ: 

ВОЗВРащеНИе ЧУДОВИщ» 
(СШа) (16+)

1.00 Сериал «C.S.I.: МеСТО ПРе-
СТУПЛеНИЯ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30, 01.05 «УЛИЦа» (16+)
15.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «УНИВеР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 Фильм ужасов «аТака ПаУ-

кОВ» (СШа) (12+)

Домашний
6.30, 12.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика». «Беги, 

Раббит» (16+) 
13.40 Детектив «РаЗВОД И ДеВИ-

ЧЬЯ ФаМИЛИЯ» (16+) 
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 Мелодрама «ДОМ НаДеЖ-

ДЫ» (16+) 
23.00 «ЧТО ДеЛаеТ ТВОЯ ЖеНа?» 

(16+)
0.30 «МеТОД ЛаВРОВОй - 2» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.00 «Утилизатор-5» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «МеЧ-2» (16+) 
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
18.30 «Утилизатор-5» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БОЛЬНИЦа НИкеРБОкеР» 

(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Боевик «БРаТаНЫ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 алексей кравченко, Сергей 

Селин, антон Хабаров, Да-
ниил Воробьёв, Дмитрий 
Назаров в боевике «БРаТа-
НЫ-3» (16+)

18.50 «СЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «ДеТекТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ОБЫкНОВеННЫй 

ЧеЛОВек» (12+)
10.35 Док. фильм «Василий Мер-

курьев. Пока бьется серд-
це» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГЛИй-

СкОе УБИйСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир Зай-
цев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.40 Детектив «ОТеЦ БРаУН» 

(Великобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «кОЛОДеЦ ЗаБЫТЫХ 
ЖеЛаНИй» (12+)

20.00, 2.20 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Раздоры между 

братьями и сестрами» (16+)
23.05 Док. фильм «актерские дра-

мы. Не своим голосом» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» (12+)
1.30 Док. фильм «Железная леди. 

Усталость металла» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 8.55, 11.25, 13.50, 16.15 Но-

вости
7.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55 Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья» (0+)

10.50 «Высшая лига» (12+)
11.30 Футбол. Олимп - кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018-
2019. 1/16 финала. «Черно-
морец» (Новороссийск) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

13.30 «UFC в России. Начало» (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» - «Барселона» (0+)
16.55 Футбол. Олимп - кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018-
2019. 1/16 финала. «Торпедо» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

19.25 Хоккей. кХЛ. ЦСка - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Ита-
лии

0.30 Худ. фильм «ВОЛкИ» (СШа) 
(16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
06.15, 00.25 Док. фильм «Люди РФ» 

(12+)
06.45, 14.55, 22.45 Музыка на Сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Вкус Ставрополья - 2018 (12+)
08.50, 15.50 культпоход (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ОТРаЖеНИе» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «УРаЛЬСкаЯ кРУ-

ЖеВНИЦа» (16+)
10.50, 17.15 азбука ЖкХ (12+)
11.05, 16.05 Т/с «аДВОкаТеССЫ» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Программа «Ёмко» (12+)
13.45, 20.00 актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Выживание в ди-

кой природе» (12+)
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «ДОМ СОЛНЦа» 

(16+)
23.30 Док. фильм «Реальные исто-

рии» (16+)
00.55 Худ. фильм «Не УкРаДИ» 

(16+)
02.25 Garage (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва метро-

строевская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 Худ. фильм «ХОЖДеНИе ПО 

МУкаМ» 
9.00, 17.45 Российские мастера ис-

полнительского искусства 
XXI века. Владимир Федо-
сеев и Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И. Чай-
ковского

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей просьбе» 
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.20 Важные вещи. «Пушечки Пав-

ла I»
13.35 «Дом ученых». Наталия Бер-

лова 
14.05 Док.  фильм «Тайны королев-

ского замка Шамбор» 
15.10 «Пятое измерение» 
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак».  

«Мама» 
16.15 «Белая студия». Владимир 

Познер
17.00, 22.20 Телесериал «СИТа И 

РаМа» (Индия)
 19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Рас-

крывая секреты кельтских 
гробниц»  

21.40 Юбилей Лидии Федосеевой-
Шукшиной. «Больше, чем 
любовь» 

23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». 
«Доктор Живаго» 

0.00 Док.  фильм «Глеб котельни-
ков. Стропа жизни» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

тезы» (16+)
20.00  Джейсон Стэтхэм в крими-

нальном боевике «ШаЛЬНаЯ 
каРТа» (СШа) (16+)

21.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Джейсон Бейтман, кевин 

Спейси, Дженнифер Эни-
стон в комедии «НеСНОС-
НЫе БОССЫ - 2» (СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «НейРОДеТекТИВ» 

(16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗеМЛИ» 

(СШа)  (16+)
0.45 Сериал «ЭЛеМеНТаРНО» (16+)

ТНТ
07.00  «ТНТ. Best» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30  «Замуж за Бузову» (16+)
14.30, 01.05  «УЛИЦа» (16+)
15.00  «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00  «УНИВеР» (16+)
21.00, 01.35  «Импровизация» (16+)
22.00  «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 12.40 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная мистика». «Черная 

кошка» (16+) 
14.15 Мелодрама «ПОЦеЛУй СУДЬ-

БЫ» (16+) 
19.00 Мелодрама «кОГДа ЗаЦВе-

ТеТ БаГУЛЬНИк» (16+) 
22.45 «ЧТО ДеЛаеТ ТВОЯ ЖеНа?» 

(16+)
0.30 «МеТОД ЛаВРОВОй - 2» (16+) 

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

(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.00 «Утилизатор-5» (16+)
12.10 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «МеЧ-2» (16+) 
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
18.30 «Утилизатор-5» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «БОЛЬНИЦа НИкеРБОкеР» 

(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 евгений Сидихин, Игорь Не-

светаев, Нина курпякова, 
анатолий котенёв, алек-
сандр Мосолов в боевике 
«ВИкИНГ-2» (16+) 

9.25 Боевик «БРаТаНЫ-2» (16+)
18.50 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 егор Пазенко, Вадим Рома-

нов, анна Табанина, алек-
сандр аравушкин, Федор 
копосов в боевике «НаСТО-
ЯТеЛЬ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (10) (16+)
8.40 Худ. фильм «ВаМ И Не СНИ-

ЛОСЬ» 
10.35 Док.  фильм «Лидия Шукши-

на. Непредсказуемая роль»  
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.20 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГЛИй-

СкОе УБИйСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. анна Якунина» 
(12+)

14.50 Город новостей

15.05, 2.45 Детектив «ОТеЦ БРаУН» 
(Великобритания) (16+)

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

вой. «ОТеЛЬ ПОСЛеДНей 
НаДеЖДЫ» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 Московский международ-

ный фестиваль «круг све-
та». Прямая трансляция

22.50 Петровка, 38 (16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
1.25 Док.  фильм «Мэрилин Мон-

ро и ее последняя любовь» 
(12+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 15.35, 21.20 

Новости
7.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55 Все 

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

8.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины 

10.25 Тотальный футбол (12+)
11.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 

13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик андерс против 
Тиаго Сантоса (16+)

16.05 «ЦСка - «Спартак». Live» (12+)
16.25 континентальный вечер
16.55 Хоккей. кХЛ «автомобилист» 

(екатеринбург) - «Локомо-
тив» (Ярославль) 

19.25 «Десятка!» (16+)
19.45 Все на футбол!
20.20 «кубок России - 2018. «Тос-

но» - «авангард». Подробно-
сти» (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция

0.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «аугсбург» (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм  «Неверо-

ятная наука»  (12+)
06.50, 11.05, 14.55, 22.45 Музыка на 

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

ная программа «День»  (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденнов-

ска  (12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы  (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей  (12+)
08.05 День молодежи (12+)
08.50, 17.00 Человек на Своем ме-

сте  (12+)
09.05, 17.43 Т/с «ОТРаЖеНИе» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «УРаЛЬСкаЯ кРУ-

ЖеВНИЦа»  (16+)
10.50, 17.15 Дзержинского, 102  

(16+)
11.10 Т/с «Так ДаЛекО, Так БЛИЗ-

кО»  (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог  (12+)
13.45 актуальное интервью  (12+)
15.50 культпоход  (12+)
16.05 Т/с «аДВОкаТеССЫ» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия  (16+)
20.00 Парламентский вестник  

(12+)
20.15 азбука ЖкХ  (12+)
21.05 Худ. фильм  «УМИРаТЬ Не 

СТРаШНО»  (12+)
23.30 Док. фильм  «Оружие» (16+)
00.15 Док. фильм  «Люди РФ» (12+)
00.45 Худ. фильм  «БаГРОВЫй 

ЦВеТ СНеГОПаДа» (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 28 сентября. День 

начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Человек и закон» с алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Бедные люди. кабаковы» 

(16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 елена Шилова, Юрий Наза-

ров, Ян Цапник, Леонид Гро-
мов, александр Ратников и 
Мария козакова в фильме 
«МеДОВаЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
5.00 «ПаСеЧНИк» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТаР. НОВЫй СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «Малая земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНк» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.10 Боевик «МОРСкИе ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБеЖИ РОДИНЫ» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.50 «Место встречи» (16+)

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

Шермана» (0+) 
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Семейка крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.30 М/с «Драконы: защитники 

Олуха» (6+) 
9.30 «МОЛОДеЖка» (16+) 
10.30 Приключенческая комедия 

«ОДИНОкИй РейНДЖеР» 
(СШа) (12+)г

13.30 «кУХНЯ» (12+) 
19.00 Фантастический боевик 

«Че Ре П а Шк И-НИН Д ЗЯ» 
(СШа) (16+)

21.00 «ЧеРеПаШкИ-НИНДЗЯ - 2» 
(СШа - Гонконг - китай - ка-
нада) (16+)

23.15 Фантастический боевик 
«ТеМНЫй РЫЦаРЬ» (СШа - 
Великобритания) (16+) 

Первый канал
5.45, 6.10 Многосерийный фильм 

«ЛЮБИМаЯ УЧИТеЛЬНИ-
Ца» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»  
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)
11.10 «елена Летучая. Без мусора 

в голове» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «кто хочет стать миллионе-

ром?»  
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-

кОВЬ ПО-ФРаНЦУЗСкИ» 
(18+)

0.40 Роберт Паттинсон в фильме 
«ВОДЫ СЛОНаМ!» (16+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.25 анастасия Филиппова, Дарья 

Мухина в фильме «ВОПРекИ 
СУДЬБе» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 Субботний вечер 
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Марина коняшкина, алек-

сандр константинов в филь-
ме «УЧИЛка» (12+)

1.00 алиса авчинник, Юрий Нико-
лаенко, Валентина Лосов-
ская в фильме «ПОВеРЬ, ВСе 
БУДеТ ХОРОШО...» (12+)

НТВ
5.00, 12.00 квартирный вопрос (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «крутая история»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  
21.00 Детектив «ПеС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

с Тиграном кеосаяном (18+)
0.50 «квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Пикник» (16+)

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

Шермана» (0+) 
6.45 М/с «Семейка крудс. Нача-

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

Джулиан!» (6+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Драконы: защитники 

Олуха» (6+) 

Первый канал
5.10, 6.10 «ЛЮБИМаЯ УЧИТеЛЬНИ-

Ца» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.30 «Смешарики. ПИН-код»  
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Леонид куравлев. «Это я 

удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово» 
12.15 «Инна Макарова. Судьба че-

ловека» (12+)
13.20 Инна Макарова, алексей Ба-

талов в фильме «ДОРОГОй 
МОй ЧеЛОВек»

15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда». концерт в Го-

сударственном кремлев-
ском дворце (16+)

19.25 «Лучше всех!»  
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? когда?». Осенняя 

серия игр
23.10 «Элвис Пресли. Искатель»  
1.10 Фильм «МОРСкОй ПеХОТИ-

НеЦ: ТЫЛ»  

Россия
4.50 кирилл Гребенщиков, Юрий 

Сазонов в телесериале 
«ЛОРД. ПеС-ПОЛИЦей-
СкИй» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «когда все дома с Тимуром 

кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.50 Ольга калашникова, Иван 

Жидков в фильме «НОЧЬ ПО-
СЛе ВЫПУСка» (16+)

18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Мюнхенский сговор. Пригла-

шение в ад»  (12+)

НТВ
5.00, 11.50 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»  
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Преданная любовь» (16+)
0.00 елена Сафонова, Лариса Удо-

виченко,   Виталий Соломин 
в фильме «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.50 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва живо-

писная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Секретные проекты». «Мо-

бильный для Лубянки»
8.05 Худ. фильм «ХОЖДеНИе ПО 

МУкаМ»
9.25, 17.45 Российские мастера ис-

полнительского искусства 
XXI века. Марат Гали

10.20 Худ. фильм «ЦИРк ЗаЖИГа-
еТ ОГНИ» 

11.35 Док.  фильм «Губерт в стра-
не «чудес» 

12.30 Мастерская Сергея Жено-
вача

13.10 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»

13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Док.  фильм «китай. Империя 

времени» 
15.10 «Письма из провинции». Се-

ло Репьёвка (Воронежская 
область) 

15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». 
«Парижская москвичка» 

16.15 «Энигма. екатерина Семен-
чук»

17.00, 22.10 Телесериал «СИТа И 
РаМа» (Индия)

18.20 Мировые сокровища. «Цо-
дило. Шепчущие скалы ка-
лахари»

18.35 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «египетские бо-

ги Петра Ольденбургского» 
21.05 «Линия жизни». Пётр Мамо-

нов 
23.20 Майкл Бубле. концерт на 

ВВС
0.20 Худ. фильм «ВОСПОМИНаНИЯ 

О СОЛДаТе» (Южная корея)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 с Док.  спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Сколько стоит стать терми-

натором?». Док.  спецпро-
ект (16+)

21.00 «Русские: что было 5 тысяч 
лет назад?». Док.  спецпро-
ект (16+)

23.00  Сильвестр Сталлоне в бо-
евике «НеУДеРЖИМЫй» 
(СШа) (16+)

0.40  Джош Бролин, Райан Гослинг, 
Шон Пенн, Эмма Стоун в бо-
евике «ОХОТНИкИ На ГаНГ-
СТеРОВ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 Худ. фильм «МаРСИаНИН» 

(Великобритания, СШа) 
(16+)

22.15 Сериал «ВИкИНГИ» (16+)

1.45 Худ. фильм «ЛаВаЛаНТУЛа-2» 
(СШа)  (16+)

ТНТ
07.00  «ТНТ. Best» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30  «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00  Comedy Woman (16+)
21.00  «комеди клаб» (16+)
22.00  «Открытый микрофон» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  «Такое кино!» (16+)
01.40  комедия «СУПеРПЛОХИе» 

(18+)

Домашний
6.30, 12.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная мистика». «Немая 

месть» (16+)
13.40 Мелодрама «ДОМ НаДеЖ-

ДЫ» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «еще ОДИН 

ШаНС» (16+)
22.35 «ЧТО ДеЛаеТ ТВОЯ ЖеНа?» 

(16+)
0.30 Мелодрама «ВСе Не СЛУЧай-

НО» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Утилизатор-5» (16+)
12.00 Утилизатор (16+)
13.00 «МеЧ-2» (16+) 
17.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
19.30 комедия «НеИСТРеБИМЫй 

ШПИОН» (СШа) (16+) 
21.00 криминальная комедия «Не-

ЧеГО ТеРЯТЬ» (СШа) (16+) 
23.00 криминальная комедия «ЧТО 

МОГЛО БЫТЬ ХУЖе?» (СШа) 
(12+) 

1.00 Боевик «За ЛИНИей ОГНЯ» 
(СШа - Филиппины) (16+) 

2.35 «ДеВУШка МОеГО ЛУЧШеГО 
ДРУГа» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Владимир епифанцев, Михаил 

Мамаев, Лилия Мэй, алек-
сей Панин, Игорь Писный  в 
комедии «ХОЛОСТЯк» (16+) 

9.25 алексей кравченко, Сергей 
Селин, антон Хабаров, Да-
ниил Воробьёв, Дмитрий 
Назаров в боевике «БРаТа-
НЫ-3» (16+)

18.50 «СЛеД» (16+)
1.10 «ДеТекТИВЫ» (16+)  

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ПРИНЦеССа На 

БОБаХ»  (12+)
10.15, 11.50 Худ. фильм «СОРОк 

РОЗОВЫХ кУСТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей

15.05 «10 самых... Раздоры между 
братьями и сестрами» (16+)

15.40 комедия «УкРОТИТеЛЬНИ-
Ца ТИГРОВ»

17.40 Детектив «СеДЬМОй ГОСТЬ»  
(12+)

20.00 Детектив «ЗаБЫТОе ПРе-
СТУПЛеНИе» (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 Ольга Ломоносова програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

0.40 Док.  фильм «Закулисные вой-
ны в кино» (12+)

1.30 Худ. фильм «ДеЖа ВЮ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 9.00, 10.50, 12.30, 14.20, 16.30, 

18.25 Новости
7.05, 14.25, 18.30, 0.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.05 «Макларен» (16+)
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из 
Сочи

12.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля кормье. Трансля-
ция из СШа (16+)

16.35 «Хабиб vs конор. Правила 
жизни» (16+)

16.55 Все на футбол! афиша (12+)
17.55 «Учитель математики» (12+)
19.25 Хоккей. кХЛ. Ска (Санкт-

Петербург) - «авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Ита-
лии

23.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс про-
тив каллума Смита. Прямая 
трансляция из Саудовской 
аравии

1.00 Футбол. Чемпионат Франции 
«Сент-Этьен» - «Монако» (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм  «Битва им-

перий»  (16+)
06.45, 14.50, 22.40 Музыка на Сво-

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

ная программа «День»  (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденнов-

ска  (12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы  (6+)
08.00, 10.00. 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей  (12+)
08.05 Пресс-центр  (12+)
08.50, 19.00 Сделано на Ставропо-

лье  (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ОТРаЖеНИе» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «УРаЛЬСкаЯ кРУ-

ЖеВНИЦа»  (16+)
10.50, 17.15 Дело №  (16+)
11.05, 16.05 Т/с «аДВОкаТеССЫ»  

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время  (12+)
13.45 казачье единство  (12+)
15.50 Легенды отечественного ки-

нематографа  (12+)
17.00 актуальное интервью  (12+)
18.30 Время дела  (12+)
19.15 Око государево  (16+)
20.00 Лучший друг  (12+)
20.15 Выводы следствия  (16+)
21.05 Худ. фильм  «НИЧеГО ЛИЧНО-

ГО»  (16+)
23.30 Док. фильм  «Закрытый ар-

хив - 2» (16+)
00.25 Трек-лист  (16+)
00.35 Худ. фильм  «ОДНаЖДЫ 

ЭТа БОЛЬ ПРИНеСеТ ТеБе 
ПОЛЬЗУ»  (12+)

02.15 Garage  (16+)

8.30, 16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 «ЧеРеПаШкИ-НИНДЗЯ - 2» 

(СШа - Гонконг - китай - ка-
нада) (16+)

15.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

16.30 комедия «БОГаТеНЬкИй РИ-
ЧИ» (СШа) (12+) 

18.15 Фэнтези. «ХРОНИкИ НаР-
НИИ. ЛеВ, кОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШеБНЫй ШкаФ» (СШа) 
(12+) 

21.00 Фэнтези. «ХРОНИкИ НаР-
НИИ. ПРИНЦ каСПИаН» 
(СШа) (12+) 

0.00 Фантастический боевик «БЭТ-
МеН. НаЧаЛО» (СШа - Вели-
кобритания) (16+) 

Культура
6.30 Худ. фильм «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДе» 
8.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
9.40 «Судьбы скрещенья».  «Вла-

димир Третчиков. Леонора 
Молтема»

10.15 Худ. фильм «СВеРСТНИЦЫ» 
11.30 «Больше, чем любовь». Ли-

дия Федосеева-Шукшина и 
Василий Шукшин 

12.15 «Эффект бабочки». «Бувин. 
Франция в опасности»

12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 Док.  фильм «Дикая природа 

островов Индонезии» 
14.20 «Пятое измерение» 
14.50 «Первые в мире». «Синяя пти-

ца» Грачёва»
15.10 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте-карло 

16.10 Майкл Бубле. концерт на ВВС
17.15 «Больше, чем любовь». алла 

Демидова и Владимир Ва-
луцкий 

17.55 «Энциклопедия загадок». 
«каменный лось» 

18.25 «Ограбление века. Пропав-
шие сокровища кремля» 

19.15 Худ. фильм «ВЛаСТЬ ЛУНЫ» 
(СШа)

21.00 «агора»
22.00 квартет 4х4
0.00 «2 Верник 2»
0.55 Худ. фильм «к кОМУ ЗаЛеТеЛ 

ПеВЧИй кеНаР» 

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
5.10, 16.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.30  анимационный фильм «Об-
лачно... - 2: Месть ГМО» 
(СШа) (6+)

8.10  Эдди Мёрфи в комедии «ЗО-
ЛОТОй РеБеНОк» (СШа) 
(16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Из 

грязи в князи: Интернет, ко-
торый изменил все!» (16+)

20.30 Натали Портман,  Энтони 
Хопкинс в фантастическом 
боевике «ТОР: ЦаРСТВО 
ТЬМЫ» (СШа) (12+)

22.30  Уэсли Снайпс, Стивен 
Дорфф в боевике «БЛЭйД» 
(СШа) (16+)

0.40 «БЛЭйД-2» (СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Сериал «ЯСНОВИДеЦ» (12+)
12.45 Худ. фильм «ИНОПЛаНеТЯ-

НИН» (СШа)  (0+)
15.15 «МаРСИаНИН» (Великобри-

тания, СШа) (16+)
18.00 «Все, кроме обычного»  (16+)
19.30 «ЧУЖИе» (СШа)  (16+)
22.15 Худ. фильм «СОЛДаТ» (СШа,  

Великобритания) (16+)
0.00 «ЧеЛЮСТИ-2» (СШа)  (16+)

ТНТ
07.00  «ТНТ. Best» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00  «комеди клаб» (16+)
16.55, 01.05 «ФаНТаСТИЧеСкаЯ 

ЧеТВеРка» (Германия, СШа) 
(16+)

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

19.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00  «Танцы» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
8.00 комедия «НеВеСТа С ЗаПРаВ-

кИ» (16+) 
10.00 «РеЦеПТ ЛЮБВИ» (16+) 
14.00 «ВОПРекИ СУДЬБе» (16+) 
19.00 «ВеЛИкОЛеПНЫй Век. ИМ-

ПеРИЯ кеСеМ» (16+) 
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
0.30 «Не ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+) 

Че
6.00 «ДаШа ВаСИЛЬеВа. ЛЮБИ-

ТеЛЬНИЦа ЧаСТНОГО СЫ-
Ска-2». «ДаМа С кОГОТка-
МИ» (12+) 

8.10 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 Боевик «ЛеСНОй ВОИН» 

(СШа) (0+) 
11.30 Лирическая комедия «Де-

ВУШка МОеГО ЛУЧШеГО 
ДРУГа» (СШа) (16+)

13.20 комедия «НеИСТРеБИМЫй 
ШПИОН» (СШа) (16+) 

15.00 «ЯМакаСИ, ИЛИ НОВЫе Са-
МУРаИ» (Франция) (16+)

16.40 криминальная комедия «Не-
ЧеГО ТеРЯТЬ» (СШа) (16+) 

18.30 «аСТеРИкС На ОЛИМПИй-
СкИХ ИГРаХ» (Германия - 
Франция - Италия - Испа-
ния - Бельгия) (12+)

21.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМеРТеЛЬНОе ОРУЖИе» 

(СШа) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТекТИВЫ» (16+)  
9.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Детектив «ТОВаРИщИ ПОЛИ-

ЦейСкИе» (16+) 

ТВЦ
5.15 Марш-бросок (12+)
5.40 аБВГДейка
6.10 «короли эпизода. Мария Ви-

ноградова» (12+)
7.05 Православная энциклопедия 

(6+)

7.30 Фильм-сказка «ИЛЬЯ МУРО-
МеЦ»

9.00 «Выходные на колесах» (6+)
9.35 «МакСИМ ПеРеПеЛИЦа» 
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Худ. фильм «УЛИЦа ПОЛНа 

НеОЖИДаННОСТей»  (12+)
13.10, 14.45 Детективы Татья-

ны Устиновой. «ОТеЛЬ ПО-
СЛеДНей НаДеЖДЫ» (12+)

17.05 Худ. фильм «ЖеНщИНа В 
ЗеРкаЛе»  (12+)

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

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. 
Россия - Тринидад и Тобаго 

9.35, 11.15, 17.55 Новости
9.45 «Формула-1. Год спустя» (12+)
10.15 Все на футбол! афиша (12+)
11.25 Футбол. Российская премь-

ер-лига. «Урал» (екатерин-
бург) - «арсенал» (Тула) 

13.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Фи-
нал. Джордж Гроувс против 
каллума Смита (16+)

14.25, 18.00, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.55 Формула-1. Гран-при России. 
квалификация 

16.00 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Рома» - «Лацио» 

18.55 «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов»  (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат англии.  
«Челси» - «Ливерпуль» 

21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «ат-
летико» 

0.10 Футбол. Чемпионат англии. 
«арсенал» - «Уотфорд» (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм  «Реальные исто-

рии»  (12+)
06.30, 20.45 Музыка на Своем  (16+)
06.50 Док. фильм  «Тайны советско-

го кино» (12+)
07.50, 10.10 Мультфильмы  (6+)
08.00 Новости Михайловска  (12+)
08.15 казачье единство  (12+)
08.30 Новости Георгиевска  (12+)
08.45 азбука ЖкХ  (12+)
09.00 «щеН ИЗ СОЗВеЗДИЯ ГОН-

ЧИХ ПСОВ»  (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ  (0+)

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

(12+)
12.30 Между делом  (12+)
12.35 Доктор И  (12+)
13.00 На шашлыки  (12+)
13.30 День за днем  (12+)
14.00 Дело №  (16+)
14.15 актуальное интервью  (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье  

(12+)
14.45 Дзержинского, 102  (16+)
15.00 Бои без правил. Прямая 

трансляция из Георгиевска  
(12+)

18.30  Т/с «ПОД ПРИкРЫТИеМ»  
(16+)

19.15, 23.30 Т/с «ДОРОГаЯ»  (16+)
20.00 День молодежи (12+)
21.00 Худ. фильм  «ИСкУССТВеН-

НЫй ИНТеЛЛекТ. ДОСТУП 
Не ОГРаНИЧеН»  (16+)

22.35 Док. фильм  «Закрытый ар-
хив» (16+)

00.15 «Наша марка»  (12+)
00.30 Док. фильм  «Люди РФ» (12+)

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

9.30 Романтическая комедия «НЯ-
НЯ-2» (СШа) (16+) 

11.20 «ХРОНИкИ НаРНИИ. ЛеВ, 
кОЛДУНЬЯ И ВОЛШеБНЫй 
ШкаФ» (СШа) (12+)

14.05 «ХРОНИкИ НаРНИИ. ПРИНЦ 
каСПИаН» (СШа) (12+)

17.00 анимационный фильм «как 
приручить дракона» (12+) 

19.00 анимационный фильм «как 
приручить дракона - 2» (12+) 

21.00 комедия «ПОЛТОРа ШПИО-
На» (СШа - китай) (16+) 

23.10 комедия «ЦЫПОЧка» (СШа) 
(16+)

1.15 Романтическая комедия «За-
МУЖ На 2 ДНЯ» (Франция) 
(16+)

Культура
6.30 «Энциклопедия загадок». «ка-

менный лось» 
7.05 Худ. фильм «к кОМУ ЗаЛеТеЛ 

ПеВЧИй кеНаР»  
8.40 М/ф «Дикие лебеди»
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Худ. фильм «ВЛаСТЬ ЛУНЫ» 

(СШа) 
11.50 «Первые в мире».  «аппарат 

искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»

12.05 «Письма из провинции». Се-
ло Репьёвка (Воронежская 
область) 

12.30 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк 

13.15 «Дом ученых». Вадим Глады-
шев 

13.40 Худ. фильм «аРБаТСкИй МО-
ТИВ» 

16.25 «Первые в мире».  «Субмари-
на Джевецкого»

16.40 «Пешком...». Москва узор-
чатая

17.10 «Рассекреченная история».  
«Сговор в Доме фюрера» 

17.40 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна»

18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «СВеРСТНИЦЫ» 
21.30 Париж-Гала 2015. концерт на 

Марсовом поле
23.15  «Ограбление века. Пропав-

шие сокровища кремля» 
0.00  ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДе»

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
5.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
9.30 «Страшное дело с Игорем 

Прокопенко» (16+)
18.20 «ТОР: ЦаРСТВО ТЬМЫ» 

(СШа) (12+)
20.20  крис Эванс, Скарлетт йо-

ханссон в фантастическом 
боевике «ПеРВЫй МСТИ-
ТеЛЬ: ДРУГаЯ ВОйНа» 
(СШа) (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». концертная версия 

«Aerosmith» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ЭЛеМеНТаРНО» 

(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 «ЧеЛЮСТИ-2» (СШа)  (16+)
16.15 «ЧУЖИе» (СШа)  (16+)

19.00  «ЧУЖОй-3» (СШа)  (16+)
21.15 Худ. фильм «ЧУЖОй-4. ВОС-

кРеШеНИе» (СШа)  (16+)
23.15 «Все, кроме обычного»  (16+)
0.45 Худ. фильм «СОЛДаТ» (СШа,  

Великобритания) (16+)

ТНТ
07.00  «ТНТ. Best» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак» (16+)
12.35, 01.40  Фэнтэзи. «УЖаСТИ-

кИ» (австралия, СШа) (12+)
14.40  «СаШаТаНЯ» (16+)
16.45  «УНИВеР» (16+)
19.00  «комеди клаб» (16+)
20.00  «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 Stand Up (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.05 «ФИкТИВНЫй БРак» (16+) 
10.00 «СПИСОк ЖеЛаНИй» (16+) 
13.55 «еще ОДИН ШаНС» (16+) 
17.30 «Свой дом» 
19.00 «ВеЛИкОЛеПНЫй Век. ИМ-

ПеРИЯ кеСеМ» (16+ 
23.00 «Москвички» (16+) 
0.30 «РеЦеПТ ЛЮБВИ» (16+)

Че
6.00 «ДаШа ВаСИЛЬеВа. ЛЮБИ-

ТеЛЬНИЦа ЧаСТНОГО СЫ-
Ска-2». «ДаМа С кОГОТка-
МИ» (12+) 

8.10 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Невероятные истории» (16+)
9.30 Боевик «СИНДРОМ ШаХМа-

ТИСТа» (16+) 
13.15 «Утилизатор» (12+)
16.30 «Решала» (16+)
20.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМеРТеЛЬНОе ОРУЖИе» 

(СШа) (16+)
1.15 «ЯМакаСИ, ИЛИ НОВЫе Са-

МУРаИ» (Франция) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Детектив «ТОВаРИщИ ПОЛИ-

ЦейСкИе» (16+)
6.00, 10.00 «Светская хроника» 

(16+) 
6.55 «Моя правда. Татьяна Пель-

тцер» (12+) 
7.40 «Моя правда. Леонид Якубо-

вич» (12+)
8.25 «Моя правда. Дарья Донцо-

ва» (12+) 
9.15 «Моя правда. Надежда Бабки-

на» (12+)
10.55 «СЛеД» (16+)  
1.15 алексей кравченко, Сергей 

Селин,  Дмитрий Назаров в 
боевике «БРаТаНЫ-3» (16+)

ТВЦ
6.20 Худ. фильм «УЛИЦа ПОЛНа 

НеОЖИДаННОСТей» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Петровка, 38 (16+)
8.35 Детектив «ЗаБЫТОе ПРеСТУ-

ПЛеНИе» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!»  (12+)
11.30, 0.35 События
11.45 «УкРОТИТеЛЬНИЦа ТИГРОВ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Рабы «бе-

лого золота» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

кремлевские жены-неви-
димки» (12+)

16.45 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)

17.30 «ДОкТОР кОТОВ»  (12+)
21.35, 0.50 Детектив по воскресе-

ньям. «ТеМНЫе ЛаБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рори Макдональда 

7.30 «Высшая лига» (12+)
8.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
8.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «атлетик» 
(Бильбао) (0+)

10.15, 12.40, 16.15, 17.50 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Ювентус» - «Наполи» (0+)
12.10 «Формула-1 в России» (12+)
12.50 «С чего начинается футбол» 

(12+)
13.20, 16.20, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.45 Формула-1. Гран-при России 
17.20 «еврокубки. Начало» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат англии. 

«кардифф Сити» - «Бернли» 
19.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Милан» 
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. 
Россия - Таиланд (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм  «Реальные исто-

рии»  (12+)
06.30, 18.15, 20.45, 22.30 Музыка на 

Своем  (16+)
06.50, 17.15 Док. фильм  «Тайны со-

ветского кино» (12+)
07.50, 10.35, 16.25 Мультфильмы  

(6+)
08.00 День за днем  (12+)
08.30 Пятигорское время  (12+)
08.50 Парламентский вестник  

(12+)
09.05 М/ф «колобанга. Привет 

интернет»  (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ  (0+)

11.00 Сделано на Ставрополье  
(12+)

11.15 Док. фильм  «Выживание в ди-
кой природе»  (12+)

12.05 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

12.15 Преображение  (12+)
12.30 Между делом  (12+)
12.35, 16.50 Доктор И  (12+)
13.00 На шашлыки  (12+)
13.30 Время дела  (12+)
14.00 Око государево  (16+)
14.15 актуальное интервью  (12+)
14.30 Лучший друг  (12+)
14.45 Выводы следствия  (16+)
15.00 Худ. фильм  «еГОРИНО ГО-

Ре»  (12+)
18.30 Т/с «ПОД ПРИкРЫТИеМ»  

(16+)
19.15, 23.35 Т/с «ДОРОГаЯ» (16+)
20.00 Прямой эфир  (12+)
21.00 Худ. фильм  «ОПаСНОе ПО-

ГРУЖеНИе»  (16+)
22.50 Док. фильм  «Битва импе-

рий»  (12+)
00.15 Наталья Власова. «Я у твоих 

ног»  (12+)
01.35 Худ. фильм  «ИСкУССТВеН-

НЫй ИНТеЛЛекТ. ДОСТУП 
Не ОГРаНИЧеН»  (16+)

конфликтные ситуации

Н
еСкОЛЬкО лет назад физи-
ческое лицо получило раз-
решение на реконструк-
цию автобусной останов-

ки «Улица Маяковского» с при-
стройкой к ней магазина. Но 
арендатор участка настолько 
рьяно взялся за дело, что пред-
усмотренный проектом техниче-
ский подвал у него вскоре пре-
вратился в полноценный под-
земный этаж здания. Мало то-
го что одноэтажный магазин он 
фактически превратил в двух-
этажный, так еще и за предела-
ми отведенной территории при-
хватил два десятка квадратных 
метров муниципальной земли.

когда стало ясно, что ника-
кие требования вернуться к пер-
воначальному проекту на за-
стройщика не действуют, про-
куратура с подачи администра-
ции города-курорта направила в 
суд исковое заявление о сносе 
самовольной постройки. Ответ-
чик делал все возможное, чтобы 
затянуть процесс. И ему это уда-
лось: судебное разбирательство 
продолжалось больше года. Но 
судебные органы все-таки приш-
ли к решению о демонтаже не-

«Мусорные» войны 
продолжаются
Судьба мусорного полигона 
возле хутора Нижнерусско-
го Шпаковского района еще 
не решена. Его снова могут 
закрыть.

Мусорный полигон исполь-
зовали ООО «Эко-Сити» и ООО 
«Экология». Депутаты Верх-
нерусского сельсовета (в него 
входит и хутор Нижнерусский) 
обратились в Октябрьский рай-
онный суд с иском. По их мне-
нию, полигон мог стать причи-
ной экологической и техноген-
ной катастрофы, поскольку рас-
положен в границах горного от-
вода Северо-Ставропольского 
подземного хранилища газа. 
Так считает и ООО «Газпром 
ПХГ», которое участвует в про-
цессе в качестве третьей сторо-
ны. Иск был удовлетворен в де-
кабре 2017 года. к тому же экс-
пертиза подтвердила, что поли-
гон небезопасен. Однако уже в 
марте решение суда было от-
менено: представители «Эко-
Сити» доказали, что экспер-
тиза была проведена с нару-
шениями. Но и на это решение 
была подана кассационная жа-
лоба депутатов и представите-
лей «Газпром ПХГ». Ставрополь-
ский краевой суд отправил иск о 
прекращении эксплуатации му-
сорного полигона на новое рас-
смотрение. Об этом сообщила 
пресс-служба ведомства.

М. СКВоРЦоВа.

законного сооружения. В отно-
шении застройщика было воз-
буждено исполнительное про-
изводство. 

Однако владелец самостроя 
не спешил приступать к разбор-
ке объекта. В результате адми-
нистрация города-курорта вы-
нуждена была обратиться с за-
явлением в судебную инстан-
цию о возложении на власть 
обязанности по принудительно-
му сносу самовольной построй-
ки. И вот на днях въездной район 
города-курорта огласила дробь 
отбойных молотков - сотрудни-

ки управления городского хо-
зяйства администрации кис-
ловодска взялись ломать зда-
ние. Сделать это, как оказалось, 
не так уж легко и быстро - соб-
ственник не пожалел бетона и 
арматуры при возведении буду-
щего магазина. Но, как заверил 
начальник управления Влади-
мир Соболев, в ближайшие дни 
от самостроя ничего не останет-
ся. а судебные приставы обеща-
ют взыскать с собственника все 
затраты на снос здания.

Н. БлизНюК.
Фото автора.

Самострой пошёл под снос
администрация 
Кисловодска начала 
принудительный снос 
одного из самых «упор-
ных» самостроев на про-
спекте Победы.

инфо-2018

С ПолЯ - К ДоМу
На Ставрополье в разгаре акция «Овощи к подъезду». Проводится 
она уже более восьми лет в рамках проекта «Покупай ставрополь-
ское!» и пользуется большой популярностью у жителей края. В ны-
нешнем году в регионе организовано 835 бесплатных площадок, на 
которых сельхозпроизводители предлагают разнообразную про-
дукцию, отметил первый заместитель председателя правительства 
Ск Николай Великдань. картофель, лук, капуста, томаты, морковь, 
свекла и арбузы попадают на прилавок прямо с поля. В акции при-
нимают участие в основном малые и средние предприятия, реали-
зующие продукцию собственного производства, что способствует 
снижению стоимости товаров и исключает многочисленные ком-
мерческие звенья и недобросовестных посредников. акция «Ово-
щи к подъезду» удобна как для покупателей, так и для продавцов. к 
торговле подключаются садоводы-огородники, продающие фрукты 
и овощи с личных участков. Торговля разрешена с машин и выстав-
ленных возле них лотков. Для того чтобы начать торговлю, напомина-
ют в комитете Ск по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию, необходимо лишь свидетельство 
о регистрации сезонного объекта мелкорозничной торговли, кото-
рое можно получить в администрациях муниципальных образований 
Ставрополья. акция «Овощи к подъезду» продлится до 15 декабря. 

Т. СлиПЧЕНКо.

юБилЕЙ ПаТРулЯ
В нынешнем году конная дружина Горячеводской казачьей об-
щины отмечает 10-летие. Посменно казаки объезжают верхом 
окрестности Пятигорска, территорию курортной зоны, горы Ма-
шук и Горячую, следят за общественным порядком и пожарной 
безопасностью. За время работы конный патруль несколько раз 
участвовал в поиске детей-потеряшек (все случаи закончились 
хорошо). Приходилось иметь дело и с нарушителями обществен-
ного спокойствия. как рассказывают патрульные, по сравнению 
с 2008-2009 годами нарушителей стало гораздо меньше. У каза-
чьей общины в Горячеводском есть свой конноспортивный ком-
плекс, в котором 12 прекрасных лошадок различных пород: ка-

бардинцы и терцы, дончаки, буденновцы и англо-терцы. Десять 
из них используются для выездов дружины. 

Ф. ПаНТЕлЕЕВ.

СаНаТоРиЙ На КоНВЕРТЕ
В кисловодске состоялось памятное гашение конверта, посвящен-
ного 80-летию санатория им. Г.к. Орджоникидзе. На нем изобра-
жены первый корпус здравницы и эмблема празднования юбилея, 
сообщили в ФГУП «Почта России». конверт издан тиражом 100 ты-
сяч экземпляров. В торжествах приняли участие депутаты Госду-
мы РФ, представители Почты России, санаторно-курортных учреж-
дений региона. Юбилейная здравница является памятником архи-
тектуры федерального значения, где сохранились архитектура и 
даже внутреннее убранство целой эпохи с 1937 по 1950 год, когда 
были построены здания жилых и рабочих корпусов. Здесь отды-
хали алексей Стаханов, Сергей королёв, корней Чуковский, алек-
сей Толстой, аркадий Райкин, Любовь Орлова, Михаил Жванецкий, 
Сергей Михалков и многие другие знаменитости. 

Т. СлиПЧЕНКо.

КРЫМСКиЕ гаСТРоли
Более 4 тысяч жителей и гостей Республики крым смогли в оче-
редной раз соприкоснуться с ярким искусством Государствен-
ного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье». Ставшие 
традиционными крымские гастроли за пять дней успешно прош-
ли в Симферополе, евпатории, Севастополе, Балаклаве, крас-
ноперекопске и красногвардейском. На суд зрителей был пред-
ставлен красочный музыкально-хореографический спектакль (об-
ряд терских казаков) «Троица на Тереке», неизменно вызываю-
щий бурные овации. С не меньшим восторгом встречает публика 
и уже знакомые полюбившиеся номера «Степь ковыльная», «ка-
зачья вольница», «Танец с бубнами», «казачий пляс», «В огороди 
чорна рэдька», «Любо мне, когда Дон разливается», «Не для ме-
ня». В книге отзывов ансамбля появились десятки новых записей 
со словами благодарности артистам.

Н. БЫКоВа.
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С 
ЮНЫХ лет я люблю дорогу.

Размеренный перестук 
вагонных колес; мелькание 
за окном телеграфных стол-
бов с проводами, то взлета-

ющими вверх, то падающими вниз; 
во тьме плывущие назад огни ста-
ниц, и сел, и хуторов; а днем – пе-
чальные поля под снежным покры-
валом иль желтое жнивье, разде-
ленное, словно под линейку, про-
веденными темными линиями ле-
сополос, – все это навеки запало 
мне в душу, чтобы время от време-
ни возникать в самых светлых мо-
их снах.

Проселочные дороги, прото-
ренные скрипучими колесами те-
лег, и глинистые шоссе с глубо-
кими кюветами были одинаково 
пыльны летом и непролазным ме-
сивом становились осенью и вес-
ной.

В послевоенные годы автобу-
сов на сельских дорогах не бы-
ло, и мне, студенту, приходилось 
ездить домой на каникулы попут-
ным транспортом. Иногда меж-
ду железнодорожной станцией и 
нашим районным центром ходи-
ло грузотакси. Это был крытый 
брезентом грузовик  ГАЗ-51, не 
очень удачная копия американ-
ского «Студебекера». А в распути-
цу приходилось долго сидеть на 
станции, пока не подворачивался 
какой-нибудь трактор или автомо-
биль с двумя ведущими мостами. 
А уж от райцентра до родного се-

Летом вышла книга 
Романа Нутрихина 
«Мистические огни 
Ставрополья», быстро 
ставшая краеведческим 
бестселлером. На 
страницах объемного 
фолианта перед 
читателем раскрываются 
древние мифы наших 
мест, таинственная 
деятельность масонов 
и других мистиков в 
старинном губернском 
городе, легенды о 
колдовстве и другие 
захватывающие 
сюжеты  местной 
истории. Мы публикуем 
небольшой фрагмент 
книги, посвященный 
ставропольским кладам.

Клады степных
курганов

Земля наша богата всевоз-
можными археологическими тай-
нами. Попадаются среди них и 
подлинные сокровища. Достаточ-
но вспомнить нашумевшую исто-
рию о раскопанном под Ипатово 
кургане скифской царевны, в ко-
тором археологи обнаружили ще-
друю россыпь золотых украше-
ний. А что же теперь? Осталось ли 
хоть что-то от преданий о зары-
тых драгоценностях? Все ли они 
выкопаны или все-таки и в наши 
дни есть шанс отыскать настоя-
щий клад?

Кочевые народы – такие как 
скифы, сарматы, гунны, полов-
цы – давно ушли в небытие. Уш-
ли, но оставили после себя под 
землей сказочные драгоценно-
сти. Об одном из таких кладов, 
найденных здесь в советское вре-
мя, писала ставропольский архе-
олог Т.М. Минаева: «В 1956 году в 
песчаном карьере близ села Пе-
тровского рабочими Петровского 
зерносовхоза найден клад араб-
ских серебряных монет начала 
IX в. н. э. Клад в количестве не-
скольких десятков диргемов хра-
нится в Ставропольском краевед-
ческом музее».

С незапамятных времен по-
добные происшествия дополня-
лись в устной передаче самыми 
невероятными подробностями, 
превращаясь зачастую в волшеб-
ные легенды. Сказания о кладах 
на протяжении столетий перехо-
дили из уст в уста. Ими интере-
совались не только заядлые кла-
доискатели вкупе с вездесущей 
детворой, но и весьма серьез-
ные историки.

Народная память, пусть и в ис-
каженном виде, хранит отголоски 
истинных событий. Места, овеян-
ные легендами, нередко оказы-
вались подлинным прибежищем 
дивной старины, давая исследо-
вателям ценные археологические 
находки. Быть может, поэтому ар-
хеолог Татьяна Минаева с боль-
шим вниманием относилась к по-
добным преданиям, тщательно 
их записывала. Однажды ей при-
шлось беседовать со  старожи-
лом города Ставрополя, который 
поведал ей о странных находках 
«то в береге реки, то в степи»:

«А вот ты скажи. Вон, видишь 
там курганы?» - старик встал, от-
вел меня несколько в сторону и 
указал пальцем на группу курга-
нов, что маячили на сырту вда-
ли за селом. «Так вот, когда я был 
еще мальчонком, так копали их. 
Ну, нашли будто коня с серебря-
ной сбруей, а на коне сидит чело-
век, весь в золоте». - «Куда же де-
ли коня и человека?» - «Да гово-
рили, что ушло это все в землю. 
Мужики стали браниться меж-
ду собой, ну, известно, матерная 
брань, а конь-то и ушел в землю». 
«А седок куда делся?» - «И седок 
с ним ушел…»

И ведь действительно по ука-
заниям старика археологи обна-
ружили в тех местах  хотя и не «зо-
лотого всадника на коне с сере-
бряной сбруей», но зато следы 
древнего городища с курганами. 
Не рождаются легенды на пустом 
месте! Кто-то и вправду находил 

Екатерина Петровна Полуми-
скова родилась 6 сентября 1968 го-
да в Ставрополе. 

Вместе с родителями исколесила 
весь Советский Союз, побывала в Йе-
мене и Египте – там, еще в детстве, 
и взялась за перо. Получила высшее 
экономическое образование в Став-
ропольском сельхозинституте.

Член Союза писателей России, по-
эт, прозаик, переводчик. Победитель 
конкурса «Белый лист» (Радио Рос-
сии, 1995). Дипломант Всероссий-
ского конкурса-премии «Хрусталь-
ная роза Виктора Розова» (номина-
ция «Поэзия», 2005).

Автор книг поэзии и прозы (в том 
числе  поэтических сборников «Ка-
мень Алатырь», «Немезида», «День 
равноденствия», «Избранное»), со-
ставитель более десятка коллектив-
ных сборников поэзии и прозы, ав-
тор серии художественных расска-
зов и очерков о мастерах русской и 
зарубежной литературы, живописи.

В 2012 году возглавила Ставро-
польское краевое отделение Лит-
фонда России, с 2015-го - Общерос-
сийское литературное сообщество, 
успешно реализовала несколько 
грантовых проектов в области куль-
туры  в 2013-2018 годах, благода-
ря чему удалось объединить усилия 
многих творческих людей, работаю-
щих в различных жанрах и направле-
ниях, живущих и в России, и за рубе-
жом. Член общественного совета при 
министерстве культуры Ставрополь-
ского края.

* * *
Отель у моря. Сонный берег.
Цепочка скал. Пустынный пляж.
И зной... Безжизненный пейзаж!
Чужой до боли, до истерик
и до безумия  «не наш».

Подогнанный под стиль «экзотик»
ближневосточный колорит:
на солнце выцветший гранит,
и неба выгоревший зонтик
предусмотрительно раскрыт.

И словно скарабеи, крабы
земной усердно катят шар
в жару через пески, ухабы…
И в юбках клетчатых арабы
спешат под вечер на базар.

Здесь мир иной, свои законы
и власть зыбучего песка.
А днем - смертельная тоска,
на стенах - шустрые гекконы,
на завтрак - чай без молока,

с клубничным джемом бутерброды,
«глазунья» или же омлет.
И выхода другого нет:
печать колониальной моды
иль независимости свет?

Одно спасение - прогулки
под звездным небом при луне,
рыбачий парус на волне,
у ног - прибоя рокот гулкий
да степь цветущая - во сне!

Робинзон

Что нужно человеку, чтоб прожить
на острове, как Крузо, в одиночку?
Ружье, топор, перо, бумага, бочка,
игла и шило, нож, пенька и нить.
И календарь, чтобы с апрелем май
не спутать. Попугай, собака, кошка,
хотя бы деревянная, но ложка,
да горсть зерна, да щедрый урожай.
И все ж мечта любого «дикаря» —
увидеть звезды в полдень 

из колодца
да было бы за что и с кем бороться - 
и жизнь, считайте, прожита не зря.
И каждую секунду, хоть во сне,
хоть наяву, решительно и просто,
но понимать, что ты покинешь остров
вплавь, на плоту, на лодке, 

на бревне.
И старость рваным парусом

 мелькнет
у горизонта, не дождавшись штиля,
хотя тебя на родине забыли
и возвращенья твоего не ждут. 

И вот...
Среди своих — легенда и герой,
почтенный муж, кумир. 
Но неизменно

во сне тебя несет на край Вселенной,
к земле, очеловеченной тобой.

Чужая

Блеск реклам. Сигаретный угар,
В полумраке колышется бар.
Казино. Дискотека.
Я скучаю от пошлых манер
И подвыпивших новых Венер.
Я – из прошлого века.
Я – лишь призрак. «Брожу» 

по столам,
По разбитым в фойе зеркалам,
Без фальшивого лоска.
Электрической искрой огня
Этот мир прожигает меня.
Я – из белого воска.
Как в музее фигур восковых,
Зашуршит стеариновый стих
В пожелтевшем блокноте.
От внезапного ливня дрожа,
Закричит и заплачет душа –
Я из крови и плоти!
…И не выбраться. Не разорвать
тех столетий, что катятся вспять,
до скончания века.
Свет искусственный льется в окно,
в сигаретном дыму казино.
И гремит дискотека.

А мы все те же...

Когда в час пик людские реки
на время поглощают нас,
вокруг не различает глаз
кафе, ларьки, «комки», аптеки.
И на асфальте наши тени
сливаются. И нет сомнений,
что мы как белки в колесе,
верней, в потоке, как и все.
Сначала – весело и пестро,
от чьих-то взоров горячо,
и ощущается так остро
и чей-то локоть, и плечо.
Но вскоре чудится, что люди
в такой немыслимой запруде,
сжимаясь в общее кольцо,
как будто на одно лицо.
И невдомек, как ни крути,
что дважды в реку не войти.
Не раствори в толпе, о, Боже!
Но средь полночной тишины
лицо луны одно и то же
глядит на нас со стороны
и проливает тот же свет
четыре миллиарда лет.
И отлегло... Сама Селена
нас лицезреть беспеременно
обречена. А мы все те же –
иуды, бездари, невежи...

Цветок кактуса

Средь мамиллярий и лобивий
считая прожитые дни,
ничуть не быть честолюбивей,
чем все они,
и в пересушенную почву
роняя слезы взаперти,
вот так бы взять однажды ночью
и – расцвести!
И с высоты многоэтажки
знать – по ту сторону окна
в кромешной тьме, одна, вот так же

цветет луна.
И эти несколько мгновений –
не сновидение, не бред,
и этой тайны сокровенней
на свете нет.
И вспомнить, духоту веранды
глотая венчиком, как ртом,
недосягаемые Анды...
Ну а потом
увядшим символом Клондайка
наутро обрести покой.
Пусть в изумлении хозяйка
всплеснет рукой.
Воскликнет: «Нет цветка 

капризней!»,
Пыль с подоконника смахнет
и вычеркнет из этой жизни
на целый год.

* * *
Сосны пронизаны солнцем, 

исполнены вечным величьем,
словно от корня до кончиков игл  

посвященные в тайну лучом,
на языке поэтичном, но 

не человечьем, не птичьем,
гимнам внимают в их честь, очень 

древним. И я понимаю о чем...

Или мне кажется только, что 
этот язык первородный,

даже до-мысленный и до-словесный,
 еще до рожденья знаком

всем во Вселенной – от звезд 
до пылинок – на нем говорящим 

свободно,
и узнается в дыханье небесном 

и в сердцебиенье земном.

И, например, на кириллице 
или латинице, или на древнем

 санскрите
через алмазные грани души 

преломившийся солнечный свет
радужной рифмой рассыплется 

в строчках. Читайте, смотрите!
И говорите, и слушайте – 

ведь ничего удивительней нет!
Сосны.  И солнце. И вечное Слово

 в устах твоих вещих, поэт...

ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ МАНЯЩЕЕ МЕРЦАНИЕРоман 
НУТРИХИН

там что-то, и со временем эти наход-
ки просто обросли фантастическими 
деталями. В основе мифа всегда ле-
жит некое рациональное зерно. Так 
народные сказания о кладах помо-
гают ученым в раскрытии тайн дале-
кого прошлого…

Зачарованные 
сокровища

Русский народ издавна верил, что 
большинство кладов не иначе как за-
колдованные. Ведь прятали их обык-
новенно «знающие люди» и непре-
менно «с наговором». Потому-то клад 
никогда и не дается «негодному ко-
пателю». «Уходит в землю», сколько 
его ни ищи. Достойному же человеку, 
коему он судьбою назначен, клад сам 
является и попадает прямо в руки…

1910 год. Ставропольская губер-
ния. В селе Казинском Александров-
ского уезда крестьянин Алейников 
раскопал в своем огороде большой 
глиняный сосуд, в котором обнару-
жил древние украшения из чисто-
го золота. 19 драгоценных предме-
тов общим весом более пуда, то есть 
16 килограммов! Браслеты с литыми 
рельефными львами, конями и дра-
конами, гнутые золотые стержни и 
чашеобразные ювелирные заготов-
ки. Находка была датирована III ве-
ком до н.э. Сокровище много столе-
тий назад было оставлено здесь сар-
матскими племенами.

Тут же объявился бывший владе-
лец земли, который, на свою беду, 
буквально накануне собственными 
руками передал Алейниковым куп-
чую на этот скромный участок «под 
огороды». Незадачливый делец за-
теял судебную тяжбу. Он утверждал, 
что продажа земли не влечет пере-
хода права собственности на зары-
тый в ней клад – на то имущество, ко-
торым он ранее владел, сам того не 
подозревая. И хотя претензия была 
явно незаконна, кто знает, чем бы 
все это окончилось при рассмотре-
нии дела в глухой провинции, когда 
речь вдруг зашла о таких деньжищах!

По счастью, в спор вмешался не 
только историк по призванию, но и 
один из лучших ставропольских юри-
стов тех лет Григорий Прозрителев. 
Он убедил крестьян, не доводя спор 
до крайности, заключить мировое 
соглашение. Драгоценности бы-
ли куплены у Алейникова государ-
ственной казной, а вырученные день-
ги спорщики поделили поровну – по 
37 тысяч на человека. Сумма по тем 
временам поистине колоссальная.

Стороны, довольные таким исхо-
дом дела, передали Прозрителеву 
полторы тысячи рублей в качестве 
гонорара. Григорий Николаевич, в 
свою очередь, отдал деньги на нуж-
ды только что созданного в Ставро-
поле Музея истории. Ныне этот му-
зей, кстати сказать, носит его имя.

Что касается дальнейшей судьбы 
сарматских сокровищ, то их фото-
графии вошли в учебники и хресто-
матии под общим названием «Став-
ропольский клад». Специалисты-
сарматоведы всего мира прекрасно 
их знают. Практически каждый может 
увидеть этот клад в экспозиции зо-
лотых кладовых  Эрмитажа.

Такая удача в истории кладоиска-
тельства – большая редкость. Вот уж 
верно говорят, «клад сам пошел в ру-
ки». Но куда чаще сказывают в наро-
де о том, как клад лишь на время при-
открывал свою тайну, но взять его 
все же не удавалось. В первые годы 
советской власти с Валентиной Ми-
хайловной Корольковой, родившей-
ся в Ставрополе в 1911 году, при-
ключился именно такой случай (по 
устному сообщению внучки, Гали-
ны Михайловны Андреевой). Позд-
ней ночью после затянувшихся по-
левых работ молодая девушка воз-
вращалась домой с городских окра-
ин. Шла она по району Мамайки ми-
мо старинного кладбища, обнесен-
ного невысокой оградой из пиленого 
бутового камня. Неожиданно ее вни-
мание привлекло странное призрач-
ное сияние. Она увидела близ забо-
ра незнакомую могилу, а рядом де-
рево, у самых корней которого что-
то светилось. В кромешной тьме Ва-
лентина Михайловна побоялась за-
ходить за кладбищенскую ограду, но 
место это хорошо запомнила. Придя 
домой, сообщила о случившемся ма-
тери. Та ей поведала, что именно так 
являются людям заколдованные кла-
ды. Утром заинтригованная барыш-
ня уговорила деда, вооружившись 
лопатой, проводить ее к тому месту. 
Каково же было ее удивление, когда, 
сопоставив все оставленные накану-
не вешки, она не обнаружила там ни 
дерева, ни могилы! Даже ничего по-
хожего. Дед сказал, что, видимо, не 
ей этот клад предназначался и пото-
му не получилось его добыть - «канул 
сквозь землю»,  ибо в старину хозяин 
нередко заговаривал клад «на про-
должателя рода» или «на сироту». Ко-
му другому такой клад ни за что не 
дастся, а лишь покажется иногда на 
малое время, словно бы напоминая 
людям о своем существовании.

Заслуженный
кладоискатель

Григорий Прозрителев, круп-
нейший дореволюционный краевед 
Ставрополя-Кавказского, при об-
наружении сарматских сокровищ в 
селе Казинка вовсе не случайно вы-
ступил арбитром в споре между кре-
стьянами. Еще не открытые клады 
всегда были тайной страстью этого 
пытливого и остроумного человека. 
Любовь к легендам о сокровенных 
богатствах жила в его душе с само-
го детства. Рассказывая в своих за-
писках о лесной балке, находящей-

ся близ ставропольского Иоанно-
Мариинского монастыря, Прозрите-
лев не преминул вспомнить старин-
ную легенду о разбойничьем кладе, 
будто бы здесь спрятанном: «В балке 
этой в 1858 году была открыта пеще-
ра, вырытая под большим ветвистым 
дубом, вход в которую был завален 
камнем и засыпан землей.

Отец мой Николай Григорьевич 
Прозрителев при участии молодых 
чиновников Матвея Жовнера и учи-
теля уездного училища Звоницкого 
обследовали эту пещеру. Она оказа-
лась землянкой в одну комнату, по 
стене углубление небольшое, как бы 
для иконы. В землянку вела дверь, 
которая была полуоткрыта, а вход в 
эту дверь, как бы небольшие сени, 
сделан был в земле, которая обру-
шилась.

Мне было 9 лет, и я хорошо пом-
ню, как совершалось это обсле-
дование. Проникали в нее с боль-
шим страхом, с зажженными свеча-
ми, но интерес подогревался суще-
ствовавшим преданием, что здесь 
жил какой-то известный разбойник 
и зарыл большой клад. В землянке 
ничего не найдено, и кому принад-
лежала она, не установлено. Дума-
ют, что здесь жил отшельник, ушед-
ший после основания монастыря. В 
то же время, но позже в монастыре, 
и, кажется, в том же месте был най-
ден древний бронзовый топор, ко-
торый и был отослан в Петроград, 
в Эрмитаж. Уверяют, что топор был 
золотой».

Конечно же, кладоискательство 
Прозрителева имело чисто иссле-
довательский интерес, не идущий ни 
в какое сравнение с алчностью иных 
«старателей», по вине коих в Ставро-
польской губернии безвозвратно по-
гибло великое множество старинных 
курганов и древних склепов. В 1911 
году вышла статья Григория Прозри-
телева «Необходимо охранять памят-
ники прошлого». В ней рассказыва-
лось о том страшном бедствии, ко-
торое причиняли археологическим 
сокровищам родной земли хищ-
нически на стро енные крестьяне-
кладоискатели: «Близ Майкопа в кур-
гане была найдена древняя греческая 
гробница с золотыми пластинками по 
краям, на которых были изображены 
сцены из военной жизни, но это зо-
лото переплавили и сделали кольца 
«дивчатам», а медная чаша с ручками 
(величиной в 2-3 ведра), найденная 
там же, обращена была в домашний 
сосуд и затем бесследно исчезла».

Особенно поражает, с какой лег-
костью деревенский люд, безгра-
нично темный и жадный до нажи-
вы, пускал на переплавку золотые 
пластины с орнаментами и инкру-
стациями, которым как в историче-
ском, так и в художественном отно-
шении сейчас бы просто цены не бы-
ло! «У меня сохранились, - добавлял 
краевед с сожалением, - случайно 
добытые мною из десятых рук толь-
ко незначительные кусочки этих пла-
стинок».

В своем неоконченном путеводи-
теле при описании красот старинно-
го села Татарка Прозрителев упомя-
нул еще одну легенду, согласно ко-
торой там расположен вход в «под-
земный город», скрывающий в себе 
некое сказочное сокровище: «В лесу, 
прилегающем к селу, по возвышен-
ности лежит родник, называемый  

Криничкой, и пещера, имеющая про-
должение в гору. Осмотр этого уро-
чища очень интересен, тем более 
что существует предание о подзем-
ных ходах на большое расстояние и о 
зарытых в глубине кладах». Истори-
ческая правдоподобность легенды, 
по крайней мере, отчасти подтверж-
дается показаниями значительного 
числа очевидцев.

Разбойничьи, 
купеческие, 
атаманские…

На исходе XIX столетия Алексею 
Семилуцкому, законоучителю из се-
ла Безопасного Ставропольской гу-
бернии, удалось записать легенду о 
ценном разбойничьем кладе, кото-
рый, как говорят, до сих пор нахо-
дится где-то в глубине тамошних ка-
менных гротов: «В окрестностях се-
ления Безопасного находятся некото-
рые замечательные урочища, имен-
но Воровская Балка и Каменка. Об 
этих урочищах по преданию старо-
жилов известно, будто бы когда еще 
не было здесь населения, а суще-
ствовал только проезжий тракт, на-
зываемый Моздокским, и проходил 
по Больше-Дербетовским калмыцким 
степям близ Воровской Балки, то на 
нем производились ужасные грабе-
жи и убийства шайкою из ста человек 
солдат-дезертиров и беглых господ-
ских людей.

Эта  шайка имела убежище и при-
ют свой в урочище, называемом Ка-
менкой, а овраг Каменки соединял-
ся через реку Большую Кугульту с 
урочищем Воровской Балки, где в 
то время произрастал сплошной гу-
стой лес всех пород деревьев; в са-
мой же Каменке были каменные гро-
ты, которые, как и ныне известно, так 
велики, что в них при непогоде зимой 
можно поместить от 200 до 300 штук 
овец. Впоследствии был случай огра-
бления шедшей по тракту казны, за-
ключавшейся в двух бочонках золота;  
послали  войско уничтожить скопи-
ще бродяг, которые после этого раз-
бежались. По преданию, оставшие-
ся сокровища зарыты где-то вблизи 
Воровской Балки. Доказательством 
сему служат следы этой разбойни-
ческой шайки: жители нередко нахо-
дили в сказанных гротах кухонную по-
суду и некоторые другие вещи».

Старики рассказывают и о ка-
зачьих сокровищах, которые яко-
бы были укрыты вольными атамана-
ми в губернском Ставрополе. Пого-
варивают о крупных купеческих кла-
дах. Здешние купцы наживали бас-
нословные капиталы, часть которых 
предусмотрительно обращали в зо-
лото и прятали на черный день. Иные 
из них умирали, так и не успев пере-
дать тайны своим наследникам. Их 
клады становились добычей случай-
ных людей или навсегда оставались 
лежать где-нибудь в укромном месте, 
всеми забытые.

Существование таких «золотых 
тайников» подтверждается архивны-
ми документами. В частности, проше-
нием Николая Яковлевича Кирагора, 
поданным 8 августа 1877 года в Став-
ропольскую городскую думу: «Узнав 
недавно по рассказам старожилов 
из донских казаков, имевших жить в 
Ставрополе 60 лет тому назад, в зем-
ле на Александровской улице, между 
домами московского мещанина Ани-
кеева и купца Мартына Месинова, за-
рыто золото и серебро. Прошу раз-
решения поиска клада за свой счет».

Авантюрист-кладоискатель раз-
решение на раскопки получил, но бо-
гатств, судя по всему, так и не обна-
ружил. По крайней мере, в архивном 
деле сей факт зафиксирован не был. 
Возможно, и теперь этот загадочный 
клад, принадлежавший то ли став-
ропольским купцам, то ли казачьим 
атаманам, лежит в земле под город-
ским асфальтом и ждет назначенно-
го ему часа.

Как бы то ни было, усадьба из-
вестного пивовара, купца 2-й гиль-
дии Месинова в самом начале ули-
цы Дзержинского  уцелела до наших 
дней. При необходимости она может 
служить надежным ориентиром для 
современных «охотников за сунду-
ками».

ла приходилось добираться пешком в 
любую погоду.

Странное чувство испытываешь, 
затерянный в размокшей от дождей 
степи. Мертвая тишина стоит вокруг. 
Хоть бы прогудел за низкими тучами 
самолет, или каркнула, пролетая, во-
рона, или ветер свистнул в блеклых 
стеблях донника! Ничего не слыш-
но, ты один в целом свете, вокруг те-
бя распаханные черные поля, влаж-
ный серый бурьян да поросшие тра-
вой скифские курганы.

Однажды под вечер мы с Петей Ро-
маненко, моим товарищем по комна-
те в общежитии и земляком (он был из 
села Красногвардейского), поехали на 
автомобиле его дяди, чтобы провести 
ноябрьские праздники дома. Малоли-
тражка «Москвич-400», прозванный в 
народе «ишачком», бойко катила по 
дороге, и мы уже предвкушали вкус-
ный ужин в доме Петиных родителей, 
где мне предстояло заночевать, чтобы 
наутро отправиться в Привольное, как 
вдруг, не отъехав и двадцати киломе-
тров от  Ставрополя, это чудо отече-
ственной техники заупрямилось, от-
казавшись двигаться дальше. Петя 
решил заночевать  с дядей в машине, 
а я вышел на дорогу  голосовать. Уже 
сгущались сумерки, стал накрапывать 
дождь. Я остановил грузовик, который 
шел в Красногвардейское. Дождь хле-
стал уже вовсю, дорогу вскоре развез-
ло, и в самом центре села Преградно-
го грузовик безнадежно застрял в об-
ширной луже. Напрасно водитель пы-

тался выбраться из нее. Наконец он 
заглушил мотор, выругался и сказал:

- Вот чума-холера! Придется до 
утра в этом болоте куковать!

 На мое счастье, вскоре появился 
другой попутный грузовик, и к полу-
ночи я добрался до районного центра. 
К родственнице, жившей там, я не по-
шел, помня, какую встречу устроила 
она однажды нам с моей старшей се-
строй Тасей: с недовольной миной 
швырнула на пол какой-то облезлый 
кожушок и буркнула:

- Ложитесь!
Мы были голодны, потому что с са-

мого утра добирались сюда с желез-
нодорожной станции, но она даже чаю 
нам не предложила.

К счастью, на этот раз в Доме кол-
хозника, как назывались в те време-

на сельские гостиницы, нашлись сво-
бодные места, и я переночевал там, а 
рано утром голодный как волк пешком 
отправился в Привольное. Идти надо 
было около двадцати километров, но 
не успел я пройти и трети дороги, как у 
меня наполовину оторвалась подошва 
правого башмака, хотя я и старался ид-
ти по целине, где грязи было меньше, 
чем на глинистом шоссе.

Я сел на свой фанерный обтянутый 
дерматином чемоданчик и стал ду-
мать, что делать дальше. На этот раз 
мне крупно повезло: примерно через 
полчаса со стороны села Красногвар-
дейского показалась подвода. Я под-
нял руку.

- Тпру! – крикнул возница, натягивая 
вожжи. – Тебе куда, парень? В Приволь-
ное? Тогда садись, я как раз туда еду.

Я влез на подводу, снял башмак и 
мокрый носок и засунул ноги под со-
лому. Мы разговорились.

- Дак ты Паши Аксёновой сынок, 
значит, - сказал возница. - Я семью ва-
шу  хорошо знаю и отца твоего помню. 
Хороший был человек. Жалко, что его 
на войне убили!

За разговором время прошло не-
заметно. Часа через два мы были уже 
в Привольном. Мне так хотелось от-
благодарить возницу, но у меня в кар-
мане было только пять рублей. Имен-
но столько стоили тогда сто граммов 
водки, и я предложил заехать в пив-
ную. Выпив, он вместо закуски поню-
хал замасленный рукав стеганки и ска-
зал довольно:

- Вот спасибо! А теперя поехали, до 
дому тебя доставлю, не скакать же те-
бе на одной ноге.

Сколько у меня было подобных  при-
ключений! И вот что интересно: идя 
шесть-семь часов по степи в полном 
одиночестве, я никого не боялся - ни 
злых людей, ни волков.

Дорога всегда оказывала на ме-
ня благотворное воздействие. Позже, 
когда стали одолевать меня болезни, 
не раз пускался я в далекий путь с вы-
соким кровяным давлением и с болью в 
сердце и обнаруживал, что, стоило мне 
проехать несколько десятков киломе-
тров, мне становилось легче, а к месту 
моего назначения я приезжал уже поч-
ти здоровым.

К сожалению, все это в прошлом. 
Теперь я прикован болезнью к дому и 
даже в Пятигорск, расположенный все-
го в каких-то шестидесяти километрах, 
поехать не могу.

Дорога к родному дому Иван
 АКСЁНОВ

Что нужно человеку,
 чтобы прожить на острове…

Выпуск подготовил
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

• Г.Н. Прозрителев, дореволюционное фото.

• Копии знаменитых вещей 
из Ставропольского     клада 
1911 года (сейчас в Эрмитаже).
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УЧРЕДИТЕЛИ:

В
ЫПОЛНЕННЫЕ из 
песчаника компози-
ции уже стали насто-
ящей достопримеча-
тельностью. Невин-

номысцы ходят сюда на 
экскурсии, активно дела-
ют селфи на фоне скульп-
тур. Отметим, своеобраз-
ный музей под открытым 
небом с самого начала за-
думывался как явление 
временное. Арт-объекты 
должны будут со временем 
украсить разные уголки го-
рода. Какие именно? Вы-
бор предоставили сделать 
самим жителям Невинки. 
Был организован специ-
альный интернет-опрос. 
Выяснилось, что боль-
шинство горожан счита-
ет: скульптуры надо уста-

Наследие «Слияния»
Около месяца в самом центре Невинномысска, рядом с главным городским фонтаном, 
работает своеобразный арт-городок. Он состоит из скульптур, созданных мастерами 
в ходе недавно прошедшего фестиваля искусств «Слияние».

• Скульптуры из песчаника
  украсят обновленные 
 скверы и парки
 Невинномысска.

• Оригинальные граффити создают новый облик города химиков.

новить в парках и скверах. Сейчас, 
кстати, в Невинномысске идет ак-
тивное обновление мест массово-
го отдыха.

Что касается другого наследия 
«Слияния» - граффити-композиций, 
то они, конечно же, сразу нашли свою 
постоянную «прописку». Преобрази-

лись стены городской «Теплосети», 
центральной библиотеки, художе-
ственной школы, школы олимпийско-
го резерва. Необычные фантазийные 

изображения уже стали одной из «ви-
зитных карточек» Невинномысска.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  21 - 23  сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

21.09 В 3-8 10...17 19...25

22.09 В 6-14 14...18 20...26

23.09 СЗ 5-11 14...17 18...24

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

21.09 В 3-8 11...16 19...28

22.09 ЮВ 7-15 12...18 21...28

23.09 В 3-7 15...18 19...26

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

21.09 СЗ 6-12 10...18 21...30

22.09 С 2-6 14...20 23...31

23.09 В 3-8 15...17 20...27

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

21.09 СЗ 1-2 11...19 21...29

22.09 В 6-12 13...20 22...30

23.09 В 4-8 16...20 21...26

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность




 
       




 

    

   



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Метрика. 4. Шлямбур. 7. Дебет. 9. Гну. 10. До-
фин. 11. Натюрморист. 12. Крават. 14. Каркас. 16. Арахис. 17. Эхо-
лот. 21. Полуботинки. 23. Баран. 24. Ост. 25. Наган. 26. Насадка. 27. 
Стройка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Медовик. 2. Табун. 3. Ангара. 4. Шнурок. 5. Бу-
фет. 6. Ранверс. 8. Тетрациклин. 10. Джигарханян. 13. Ама. 15. Кол. 
16. Автобан. 18. Тачанка. 19. Обжора. 20. Статус. 21. Парус. 22. Изгой.

В Голливуде прошел день 
донора. Вся собранная кровь 
пойдет на новый фильм Квен-
тина Тарантино.

Лекарство оказалось поддель-
ным, благодаря чему больной вы-
жил.

Если в марте-апреле в Рос-
сии не будет всплеска рожда-
емости, то можно считать, что 
весь чемпионат мира по футбо-
лу прошел зря.

Со словами «Я выбираю жить в 
кайф!» работник завода порезал в 
«Доширак» сосиску.

- Алло, Серега? Как насчет 
бахнуть по пиву с воблой и пой-
ти с девочками в сауну?

- Так у тебя же супруга дома!
- Да она к соседке на пять 

минут за мясорубкой вышла.

Выбрать подарок к дню рожде-
ния жены обычно труднее, чем вы-
брать саму жену.

 КОЗЕРОГАМ представится воз-
можность начать воплощать в жизнь 
свои давние замыслы - именно сей-
час, с наступлением осени, вам мно-
гое будет удаваться. При этом  же-
лательно избегать импульсивности, 
постарайтесь также действовать по-
следовательно, чтобы не поставить 
под сомнение конечный результат 
всех ваших начинаний. В эти дни во 
всех делах можете  при необходи-
мости рассчитывать на поддержку 
друзей. Выходные посвятите отды-
ху с семьей.

 ВОДОЛЕЯМ благоприятно скла-
дывающиеся обстоятельства позво-
лят в ближайшую неделю преодолеть 

любые препятствия. Это касается в  
первую очередь профессиональ-
ной сферы: ваши напористость и 
дар убеждения помогут сделать так, 
чтобы начальство приняло именно то 
решение, которое вы ожидаете. Ес-
ли вы заняты в бизнесе, то в эти дни 
проявите определенную осторож-
ность, нелишне будет еще раз пере-
читать новый контракт перед подпи-
санием.

 РЫБАМ предстоит хорошее вре-
мя для решения вопросов, которые 
до этой недели вызывали опреде-
ленные трудности. Этот период так-
же благоприятен для принятия ответ-
ственных решений, касающихся ма-
териальной сферы. Вместе с тем  фи-
нансовое благополучие не забывает 
вас: вероятна прибавка к заработной 
плате или премия. 

 ОВЕН может даже и не надеять-
ся на легкий успех на будущей неде-
ле. Вам придется хорошенько потру-
диться, чтобы добиться желаемого 
результата. Следует крайне внима-
тельно относиться к деловым встре-
чам - возможно некоторое недопони-
мание, которое способно обернуть-
ся досадными финансовыми минуса-
ми. Чтобы избежать этих потерь, по-

старайтесь ничего не упустить из ви-
ду и никому не позволяйте манипули-
ровать собой.

 ТЕЛЬЦАМ в предстоящие дни 
главное - не пытаться сваливать на 
других то, что будет возложено на 
вас. В противном случае на работе 
возможна конфликтная ситуация. 
Однако если вы проявите определен-
ное усердие, то начальство по досто-
инству оценит вашу работоспособ-
ность, что отразится на вашем мате-
риальном вознаграждении. 

 БЛИЗНЕЦАМ в ближайшую не-
делю, прежде чем что-то сказать или 
сделать, стоит очень хорошо поду-
мать. Постарайтесь вести себя бо-
лее сдержанно и отбросьте лишние 
эмоции, говорите лишь по существу. 
Лучше обратите свои силы и энергию 
на налаживание новых деловых свя-
зей. В ваших отношениях с началь-
ством наступит период полного вза-
имопонимания, вероятно, ваша це-
леустремленность не останется не-
замеченной.

 РАКАМ необходимо проявлять 
больше внимания к своим делам и 
словам. Сохраняйте душевное рав-

новесие и контролируйте свои эмо-
ции. Время благоприятно для науч-
ных исследований, однако стоит воз-
держаться от публичности, держите 
свои идеи и планы при себе. Умение 
найти общий язык с людьми вам осо-
бенно пригодится, поскольку это мо-
жет принести прибыль.

 ЛЬВЫ входят в период, благо-
приятный для развития партнерских 
идей и реализации планов, связан-
ных со сферой профессиональной 
деятельности. Вам во всем будет 
сопутствовать удача, благодаря ко-
торой смелые идеи, существующие 
пока только на бумаге, скоро вопло-
тятся в реальность. 

 ДЕВЫ получат возможность за-
няться новым видом деятельности. 
Постарайтесь сосредоточиться на 
том, что касается ваших интересов 
и действительно важно в данный мо-
мент. Хорошие шансы появятся для 
продвижения вверх по служебной 
лестнице.

 ВЕСЫ в ближайший период увле-
кут себя новым занятием, которое 
поглотит все их свободное время. На 
следующей неделе готовьтесь при-

нимать заслуженные комплименты, 
поскольку вы, как всегда, блестяще 
справитесь с возложенными на вас 
обязанностями. Позитивные резуль-
таты станут итогом вашего упорно-
го и добросовестного труда, кото-
рый вскоре будет достойно возна-
гражден.

 СКОРПИОНОВ ждет активное 
продвижение по службе. За ваш про-
фессионализм начальство наконец-
то воздаст вам по заслугам. Как всег-
да, в эти дни вас закружит водово-
рот работы, где  поджидает огром-
ное количество интересных проектов 
и предложений. Не хватайтесь сразу 
за все. Выберите, на ваш взгляд, са-
мые перспективные. 

 СТРЕЛЬЦЫ на этой неделе по-
радуют себя интересными новостя-
ми, которые будут иметь непосред-
ственное отношение к вашему лю-
бимому человеку. Вполне возмож-
но, что ваш партнер сможет добиться 
отличных результатов в своих делах, 
что самым благоприятным образом 
скажется и на вас. Вы тоже сможете 
успешно справиться со всеми стоя-
щими перед вами задачами, проявив 
свои недюжинные организаторские 
способности. 

С 24 ПО 30 СЕНТЯБРЯ

КРОССВОРД

Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глу-
бокие соболезнования академику РАН, почетному гражданину Став-
ропольского края, Герою труда Ставрополья В.А. Морозу в связи с ухо-
дом из жизни его супруги 

Раисы Борисовны.

- Дорогой, ты меня любишь?
- Конечно, дорогая.
- Тогда скажи пароль входа в 

свой компьютер.
- Ну не до такой же степени.

 Победитель «Битвы экстрасен-
сов», когда напьется, звонит сво-
ей будущей жене.

Бог создавал всех людей 
разными, но когда дошел до 
Китая, ему надоело.

- Але! Это я в морг попал?
- Нет, пока только дозвони-

лись...

Японцы рекомендуют: по-
держите вещь в руке и, если 
она не приносит вам радости, 
выкидывайте. Через несколь-
ко минут я выкинула наполь-
ные весы, будильник, зеркало, 
бюстгальтер и все сковородки.

На самом деле вредные сосе-
ди - это не те, которые шумят по 
ночам, а те, которые уран домой 
притащили.

Если бы брак надо было 
продлевать в загсе каждый 
год, женская стервозность ис-
чезла бы совсем.

Врач сказал, что в моем возрас-
те я должен следить за тем, как ем. 
Пришлось съесть баночку мари-
нованных огурцов, пачку чипсов и 
мороженое перед зеркалом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Делает дырки. 8. Гужевое транспортное средство. 
10. Деталь для фиксации частей механизмов. 11. Мясной отвар. 12. Богиня му-
дрости, войны и победы в греческой мифологии. 15. Прядь волос на лбу. 17. 
«Воздушные ворота» Сочи. 18. Вещавший от Советского информбюро. 19. Ры-
ба семейства карповых. 20. Английская мера длины. 22. Техническая культура 
(получают масло). 24. Короны, возлагаемые на жениха и невесту во время вен-
чания. 26. «Цветной» ушиб. 28. Именно так с итальянского переводится «бан-
да». 31. Прозвище самолета Су-37. 32. Свечной «пенек». 33. Один из создате-
лей славянской письменности. 34. Домашний дух в славянской мифологии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контрольный у киллера. 2. Головной убор Бурати-
но. 3. Шипящая ассистентка факира. 4. Научный сосуд. 5. Публичное сооб-
щение, развернутое изложение какой-нибудь темы. 6. Птица, для которой 
строят мини-будки на деревьях. 9. Сколько богатырей на известной картине 
В. Васнецова? 13. Вероятный победитель среди лошадей на скачках. 14. Ее 
имя означает «родная». 16. Горы, через которые перешел Суворов. 17. Вид спе-
реди. 21. Птица, несущая мелкие деликатесные яйца. 23. Низшее  воинское  
звание. 25. Одноглазый великан в греческой мифологии. 27. Самая распро-
страненная русская фамилия. 28. Неродной отец. 29. Вращающийся цилиндр, 
вал. 30. Мысль, факт, приводимые в доказательство чего-либо. 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования академику Российской академии 
наук, почетному гражданину Ставропольского края, члену совета ста-
рейшин при председателе Думы Ставропольского края В.А. Морозу в 
связи со смертью его супруги 

Раисы Борисовны
и  разделяют с ним горечь  невосполнимой утраты.

Краевой совет ветеранов выражает искренние соболезнования чле-
ну краевого совета ветеранов, академику РАН, Герою Социалистиче-
ского Труда, почетному гражданину Ставропольского края В.А. Мо-
розу в связи с невосполнимой утратой - преждевременным уходом 
из жизни его жены

Раисы Борисовны.

ТРАГЕДИЯ

ЧП на скоростной трассе
Трагедия с пятью погибшими случилась ночью 18 сентября 
в 10 километрах от Воронежа. Столкнулись автобусы, 
следовавшие по маршрутам «Москва - Ставрополь» 
и «Москва - Черкесск». 

Н
АПРАВЛЯВШИЙСЯ в краевой центр водитель автобуса Volvo при-
парковал его на обочине автодороги М-4 «Дон» в Новоусманском 
районе. Как вспоминает 46-летний водитель, он и напарник, по-
чувствовав запах солярки, вышли осматривать двигатель. Ава-
рийка была включена. Через минуту на полном ходу в машину 

врезался Neoplan. Им управлял 56-летний водитель из Черкесска, ко-
торый чудом остался жив, его напарник, сидевший рядом, сразу по-
гиб. То, как выглядит Neoplan после аварии, ужасает: нет передней ча-
сти, вывернута приборная панель.

По предварительным данным, не справился с управлением имен-
но рулевой Neoplan. Он объясняет, что начал перестраиваться из ле-
вого в правый ряд во время оживленного движения и поздно заметил 
Volvo, который припарковался на обочине скоростной трассы, где раз-
решенная скорость 130 км/ч, а остановки запрещены. Сообщения пас-
сажиров Neoplan отличаются от официальной предварительной вер-
сии. Они говорят, что Volvo просто перекрыл проезжую часть, отрезав 
возможность маневрирования черкесскому водителю. 

После столкновения некоторые из задремавших пассажиров про-
снулись от криков, не понимая, что происходит. Четыре человека по-
гибли сразу, пятая - женщина - скончалась во время операции в боль-
нице. Все они жители КЧР. 12 участников аварии ранены. Травмы были 
настолько серьезные, что люди самостоятельно не могли выбраться 
наружу.  Спасатели извлекали их из покореженного транспорта через 
окна и передавали медикам. У пострадавших сотрясение мозга, мно-
гочисленные переломы, в том числе перелом позвоночника у одной из 
пассажирок. Среди травмированных жители Ставрополья, КЧР и Мо-
сковской области. Сейчас трое из отправленных в больницу выписаны.

Власти Ставрополья пообещали помочь участникам ДТП добраться 
домой, за ними направят транспорт. При необходимости пострадав-
шим из КЧР смогут оказать медицинскую помощь в больницах Ставро-
полья. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, в свою очередь, по-
ручил доставить родственников жертв и пострадавших в аварии к ме-
сту происшествия. На месте организовано их расселение в гостиницах.

Правоохранители занялись выяснением обстоятельств, способство-
вавших аварии. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения пра-
вил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц. Есть 
сомнение и в том, что транспортные услуги отвечали всем требовани-
ям безопасности -  после ДТП следователи истребовали у компаний-
перевозчиков необходимую техническую и производственную доку-
ментацию.

Оба автобуса принадлежали индивидуальным предпринимателям, 
которые не осуществляли регулярных рейсов, выполняя частные пе-
ревозки.

ГУ МЧС РФ по Воронежской области принимает звонки, касающие-
ся аварии под Воронежем, по  горячей линии 8 (473) 269–81-69.

П. ГРИН.

СУД ДА ДЕЛО

Он Родину кинул, 
хотел воевать

Попытка вступить в ряды незаконного вооруженного формирова-
ния закончилась для кисловодчанина  плохо.

Сейчас многие недоумевают, чего ему не хватало? Простому парню 
из Кисловодска, может быть, не хватало адреналина или воспитания? 
Или просто  он не любил Россию? Так или иначе, но  в декабре 2014 года  
И. Загаштоков надумал стать членом незаконного вооруженного фор-
мирования: собрался воевать против сирийских правительственных 
сил.  Мужчина продал автомобиль, а вырученные средства собирался 
потратить на переправку через турецко-сирийскую границу и уже да-
же нашел проводника.  Но  при попытке пересечения Государственной 
границы Российской Федерации в пункте пропуска «Верхний Ларс»  в 
республике Северная Осетия - Алания И. Загаштоков  был задержан. 

Недавно  в Кисловодске прошел суд. И. Загаштоков  вину полно-
стью признал, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 
51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя. 
Приговором Кисловодского городского суда  он  признан виновным  
за попытку участия в незаконном  вооруженном формировании, ему 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с от-
быванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничени-
ем свободы сроком на 1 год.  Приговор не вступил в законную силу, на 
него подана апелляционная жалоба, сообщили в пресс-службе Став-
ропольского краевого суда. 

И. ИВАНОВ.

Кто виновен в смерти младенца
В Изобильненском округе проверяют обстоятельства смерти двух-

месячного мальчика. Его тело было обнаружено  в одном из домов ста-
ницы Каменнобродской.   Смерть ребенка, по предварительным дан-
ным, наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.   По резуль-
татам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в 
пресс-службе СУ СКР по СК.

П. ГРИН.


