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ИСТОРИИ УСПЕХА
Вчера в Ставрополе на базе Всероссийско-
го НИИ овцеводства и козоводства начала 
работу VI Международная конференция, по-
священная биотехнологиям, ветеринарной 
медицине и информационным технологиям 
в АПК. В ней принимают участие молодые 
ученые из многих регионов России, а также 
из Казахстана и Киргизии.  Они представят 
инновационные разработки в самых различ-
ных направлениях агропрома. Одной из цен-
тральных станет панельная дискуссия на те-
му «Как превратить идеи молодых ученых в 
бизнес: истории успеха». 

 Т. СЛИПЧЕНКО. 

ФОРУМ ИСТОРИКОВ 
И МУЗЕЙЩИКОВ
В Ставрополе проходит федеральный фо-
рум «История России: взгляд на прошлое с 
помощью технологий будущего», который 
объединил более сотни специалистов про-
екта «Россия - моя история» из 17 городов 
России. Форум проходит при поддержке Па-
триаршего совета по культуре, Министер-
ства культуры Российской Федерации, гу-
бернатора СК В. Владимирова. В програм-
ме обсуждение итогов работы за год и соз-
дание общероссийской Ассоциации исто-
рических парков. В рамках работы форума 
будет представлена «дорожная карта» парт-
нерства «Россия - моя история» и Россий-
ского военно-исторического общества. Гео-
графия этого проекта - от Южно-Сахалинска 
до Санкт-Петербурга, от Перми до Махачка-
лы. В ближайшее время к проекту присоеди-
нятся Владивосток, Хабаровск, Челябинск, 
Иркутск, Сургут, Магас, Пятигорск и Псков.

Н. БЫКОВА.

«ВКУСНЫЕ» ИТОГИ
Подведены итоги краевого народного кон-
курса «Вкус Ставрополья - 2018», прошедше-
го при содействии правительства СК. Побе-
дителей выбирали жители региона в ходе об-
щественных дегустаций продукции. Как со-
общили в комитете СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию, по итогам открытого на-
родного интернет-голосования определи-
лась тройка предприятий-лидеров. В их чис-
ле ООО СХП «Югроспром» Новоалександров-
ского городского округа, АО «Хлебо комбинат 
«Георгиевский» и ИП «Пащенко И.Н.» Петров-
ского городского округа. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СУБСИДИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В мэрии Ставрополя состоялось заседа-
ние координационного совета по разви-
тию малого и среднего предприниматель-
ства, в рамках которого рассмотрены заяв-
ки претендентов на получение субсидий из 
бюджета города. По результатам эксперт-
ной оценки члены координационного сове-
та одобрили три проекта на предоставление 
субсидии на возмещение затрат в приори-
тетных сферах деятельности и четыре про-
екта на открытие собственного бизнеса. Из 
бюджета города предприниматели получат 
субсидии на общую сумму 1,8 миллиона ру-
блей. Такая поддержка предоставляется в 
рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ставро-
поле» с 2015 года. За это время финансо-
вая помощь оказана 87 предпринимателям.

А. РУСАНОВ.

ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»
На Ставрополье стартовала профилактиче-
ская операция «Трактор». Главная ее цель, 
пояснили в министерстве сельского хозяй-
ства СК, - пресечение нарушений в процес-
се эксплуатации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и при-
цепов к ним. Особое внимание в ходе опе-
рации, которая будет идти в течение меся-
ца, уделят собственникам, которые не пред-
ставили технику к осмотру в нынешнем году. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ 
ЮРИСТОВ
28 сентября - единый день бесплатной юри-
дической помощи. Любой желающий может 
получить правовую консультацию по инте-
ресующим его вопросам. В этот день все 
органы исполнительной власти и органи-
зации социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края открыты для ока-
зания юридической помощи. Уполномочен-
ным органом по проведению единого дня 
бесплатной юридической помощи населе-
нию является министерство труда и соци-
альной защиты населения края, куда мож-
но обращаться за подробностями по теле-
фону (8652) 71-48-41.

А. ФРОЛОВ.

«ДИНАМО» В ПОЛУФИНАЛЕ
В Сочи проходит финальный турнир пер-
венства России по футболу среди ветера-
нов (возраст игроков от 40 лет). Среди вось-
ми оспаривающих награды турнира команд 
играют и ветераны ставропольского «Дина-
мо». Под руководством Юрия Федотова на-
ши земляки достойно защищают честь Став-
рополья. Победив ФК «Ростов» - 1:0 (мяч за-
бил Алишер Гиппот ), уступив команде «Эги-
да-55» (Омск) - 2:3 (дубль на счету Вадима 
Соколова) и со счетом 4:1 обыграв самар-
ские «Крылья Советов» (голы: Алишер Гип-
пот, Роман Удодов, Андрей Балюконис и 
Александр Студзинский), «Динамо» вышло в 
полуфинал. В пятницу наши ветераны встре-
чаются с торпедовцами Волжского. В дру-
гом полуфинале сыграют «Жемчужина» (Со-
чи) - ФК «Ростов».

С. ВИЗЕ.

РАССТРЕЛ ГОСТЕЙ
В Шпаковском районе 61-летний пенсионер 
подозревается в убийстве двух человек и не-
законном хранении оружия. Как сообщает 
пресс-служба краевого следственного управ-
ления СКР, в ворота мужчины постучали трое 
незнакомцев. Между ними вспыхнула ссора. 
Потом хозяин попросил гостей подождать его, 
зашел в дом и оттуда вышел уже с автоматом и 
расстрелял их. 43-летний мужчина погиб сра-
зу, 16-летний подросток скончался в больни-
це, а 19-летний молодой человек госпитали-
зирован. В ходе осмотра в доме подозревае-
мого нашли взрывные устройства.

М. СКВОРЦОВА.

Возраст - это лишь цифры
В первый день октября отмечается Международный день 
пожилых людей. К ним обратился губернатор края 
Владимир ВЛАДИМИРОВ:

«Развитие нашего края, его социально-экономические достижения 
невозможно представить без того вклада, который вы внесли в станов-
ление родной земли. Все, чем сегодня живет Ставрополье, заложено ва-
шим трудом, вашими руками! Мы ценим ваши знания и опыт. Искренне 
убежден, что возраст - всего лишь цифры. Энергия ветеранского актива 
края - лучшее тому доказательство. Находясь на заслуженном отдыхе, 
вы участвуете в жизни края и держите на контроле все социальные во-
просы, воспитываете молодежь. От всей души желаю ветеранам и по-
жилым жителям Ставрополья крепкого здоровья, долголетия, внимания 
и любви близких, благополучия и прекрасного настроения!».

От имени депутатского корпуса слова поздравления 
пожилым людям адресовал и председатель Думы СК 
Геннадий ЯГУБОВ:

«Яркие достижения и успехи нашего региона - результат многолет-
него самоотверженного труда старшего поколения ставропольчан. Для 
молодежи вы - пример энергичности и оптимизма. Несмотря на годы, вы 
проявляете активную жизненную позицию, передаете свой опыт моло-
дым коллегам на производствах и в сельском хозяйстве, продолжая вно-
сить огромный вклад в процветание родной земли. Пусть каждый ваш 
день будет согрет теплом любви и вниманием близких людей!».

Где найти 14 миллиардов 
на дороги
В Магасе под председательством Александра Матовникова 
прошло заседание совета при полномочном представите-
ле Президента РФ в СКФО, посвященное вопросам развития 
транспортной системы в субъектах округа. 

В 
ОБСУЖДЕНИИ приняли участие министр РФ по делам Север-
ного Кавказа Сергей Чеботарёв, главы регионов СКФО, в том 
числе и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. 

Как отметил глава края, для Ставрополья важно включение в 
комплексный план модернизации дороги между Не винномысском 

и краевой столицей. По мнению губернатора, необходимо наладить и 
уровень транспортного сообщения между Минераловодским аэропор-
том и городами-ку рортами: для этого нужно построить скоростную же-
лезнодорожную трассу «Аэропорт - Мине ральные Воды - Кисловодск».

В. Владимиров предложил подписать совместное обращение от 
глав регионов СКФО к Президенту России об увеличении отчисле-
ний акцизов от ГСМ в региональные дорожные фонды.

- Сегодня зачисления от акциза в бюджет составляют 58 процен-
тов. Предлагаю довести эту цифру до сотни. Это даст нам допол-
нительные 14 миллиардов рублей уже к следующему году. Их мы 
направим на улучшение качества наших дорог, - предложил глава 
Ставрополья.

Александр Матовников подчеркнул, что обращение губернатора 
будет рассмотрено и проработано после заседания.

Ю. ДМИТРИЕВА.

Вчера в Баку начал 
работу IX Российско-
Азербайджанский межре-
гиональный форум. В со-
ставе делегации нашего 
государства, куда вошли 
представители шести ре-
гионов, принимает участие 
и губернатор Владимир 
Владимиров.

Н
АПОМНИМ, предыдущий 
форум прошел в Ставро-
польском крае. Как и пре-
жде, он направлен на раз-
витие торгово-эконо ми-

че ских и гуманитарных связей 
между странами. Владимир Вла-
димиров принял участие в про-
фильной экспертной площад-
ке, работа которой проходила 
под председательством руко-
водителя Федерального агент-
ства по туризму РФ Олега Са-
фонова и главы Государствен-
ного агентства по туризму Азер-
байджана Фуада Нагиева, сооб-
щили в пресс-службе губерна-
тора. Отмечено значение меж-
регионального сотрудничества 
в сфере туризма. Особо пер-
спективным названо партнер-
ство с прикаспийскими регио-
нами, а также территориями Се-
верного Кавказа, где туристская 
отрасль активно развивается. По 
словам губернатора, ежегод-
но турпоток в крае прирастает 
на восемь-девять процентов. В 
этом году ожидается около полу-
тора миллионов человек. К 2020 
году, по прогнозам, - два милли-
она. В краевую туристскую инду-
стрию приходят и азербайджан-
ские инвестиции. В Ессентуках 
построен санаторий «Источник». 
Реализуются проекты по строи-
тельству и реконструкции сана-
тория в Железноводске и двух в 
Кисловодске. 

Также с участием ставрополь-
ской делегации прошли деловые 
сессии по нескольким направ-
лениям. Одним из центральных 
стал круглый стол «Развитие со-
трудничества в аграрной сфе-
ре», на котором выступил пер-
вый заместитель председателя 
правительства СК Николай Ве-
ликдань. Он напомнил, что по 
итогам прошлого года наш край 
занял третье место по валово-
му сбору зерновых и зернобо-
бовых культур, седьмое - по 
подсолнечнику и мясу, восьмое 
- по сахарной свекле, девятое - 
по овощам. Главным вектором 
экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции являются злаки, 
основными покупателями кото-
рых выступают такие страны, 
как Иран, Грузия, Австрия, Тур-
кмения и Азербайджан. Причем 
последний - безусловный лидер 
среди стран СНГ во внешнетор-
говых отношениях Ставрополь-
ского края. На долю зерновых в 
товарной структуре внешних по-
ставок края в эту страну прихо-
дится 66 процентов, или почти 

100 миллионов долларов. Также 
на азербайджанский рынок по-
ставляются сахар стоимостью 
более 10 миллионов долларов, 
алкогольные и безалкогольные 
напитки (около двух миллионов 
долларов), удобрения (почти 19 
миллионов долларов), готовые 
продукты из зерна и муки  (свы-
ше 2 миллионов долларов). 

- Говоря о дальнейшем разви-
тии внешнеэкономических свя-
зей, можно выделить ряд наи-
более перспективных направле-
ний, - рассказал вчера по теле-
фону «Ставропольской правде» 
Николай Великдань. - В их чис-
ле поставка в Азербайджан пле-
менной биопродукции с при-
влечением ОАО «Ставрополь-
ское» по племенной работе», 
ГНУ «Ставропольский научно-
исследовательский институт жи-
вотноводства и кормопроизвод-
ства», а также высокопродуктив-
ных семян зерновых и зернобобо-
вых культур в объеме 15-20 тысяч 
тонн ежегодно. Мы заинтересо-
ваны также в увеличении поста-
вок в республику пшеницы, ку-
курузы, ячменя, рапса и подсол-
нечника. В свою очередь, мы были 
бы рады расширению импортно-
го продовольственного коридора 
из Азербайджана, в частности, за 
счет продукции субтропическо-
го плодоводства: гранатов, хур-
мы, инжира, маслин, фейхоа, ци-
трусовых, а также орехоплодных 
культур: фисташек, миндаля, каш-
танов и других продуктов. 

В числе возможных плодот-
ворных направлений сотрудни-
чества Николай Великдань так-
же видит сферу аграрной науки: 
обмен генетическими материа-
лами, проведение совместных 
испытаний новых сортов сель-
скохозяйственных культур, в том 
числе хлопка. Бесспорно, Став-
рополье заинтересовано и в ре-
ализации совместных инвести-
ционных проектов, в частности, 
в области переработки сельско-
хозяйственной продукции. В за-
вершение форума министр эко-
номического развития РФ Мак-
сим Орешкин отметил, что сей-
час происходит перезагрузка 
российско-азербайджанских 
экономических отношений. Соз-
дан специальный механизм вза-
имодействия двух стран, в рам-
ках которого идет работа по сня-
тию барьеров в торговле, в том 
числе в проектах по АПК. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Пшеница 
в обмен 
на инжир 

Е
ГО установили в основание 
древнего христианского хра-
ма, датируемого X-XI веками, 
обнаруженного здесь архео-
логами. Храм предстоит пол-

ностью раскопать и восстановить. 
Пока это единственный объект по-
добного рода на территории Став-
рополья. 

Установка креста на Татарском 
городище посвящена 1030-летию 
крещения Руси, отмечаемому в 
этом году. Именно тогда христи-
анство утвердилось и на Ставро-
польской земле. Для нашего реги-
она символ креста имеет особое 
значение. Он вошел в герб Став-
рополя и ряда муниципальных об-
разований. 

Поклонный крест выполнен из 
гранита по образу каменных древ-
нерусских крестов XI века, воз-
двигнутых христианами на бере-
гу реки Егорлык там, где сегод-
ня находятся села Преградное и 
Дмитриевское. 

Крест на Татарском городище 
установлен по благословению 
митрополита Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла. В его 
открытии и освящении принима-
ли участие председатель Став-
ропольской городской Думы Ге-
оргий Колягин, священнослужи-
тели, музейные работники, каза-
чество и меценаты.

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото Эдуарда Корниенко.

В честь 1030-летия 
крещения Руси
Вчера на Татарском городище, что в окрестностях Ставрополя, 
состоялось открытие и освящение памятного поклонного креста.

П
РОИЗОШЛО это благодаря 
увеличению собственных 
доходов и росту поступле-
ний из федерального бюд-
жета. Эта, безусловно, поло-

жительная тенденция потребова-
ла внести своевременные изме-
нения в Закон «О бюджете Ставро-
польского края на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов». 

С докладом об этих переме-
нах перед депутатами Думы края 
на вчерашнем заседании высту-
пила заместитель председате-
ля ПСК -министр финансов Л. Ка-
линченко. Она рассказала, напри-
мер, о том, что только повышение 
акцизов на горюче-смазочные ма-
териалы принесло в наш дорож-
ный фонд дополнительно 310 мил-
лионов рублей. Причем более 200 
миллионов предполагается пере-
дать муниципальным властям на 
ремонт и реконструкцию трасс 
местного сообщения. Благодаря 
росту доходной части появилась 
также возможность выделить до-
полнительные средства на лекар-
ственное обеспечение льготни-
ков, на дополнительные меры со-
циальной защиты, на поддерж-
ку муниципалитетов. Резервный 
фонд губернатора тоже вырос. 
Дополнительные средства плани-
руется направить на укрепление 
материально-технической базы 
социальных объектов - школ, дет-
ских садов, домов культуры. Депу-
таты единогласно поддержали эти 
инициативы правительства края. 
А позже, общаясь с журналиста-
ми после заседания, председа-
тель Думы Г. Ягубов подчеркнул 
еще и то, что благодаря именно 
вот таким бюджетным маневрам 
появляется возможность направ-
лять дополнительные средства на 
решение самых острых социаль-
ных и экономических проблем на-
шего региона. И при этом не вле-
зать в долги, беря заемные сред-
ства у коммерческих банков.

Как известно, Президент Рос-
сии В. Путин в его недавнем об-
ращении по поводу пенсионной 
реформы призвал местные вла-
сти сохранить все региональные 
льготы для людей предпенси-
онного возраста, а конкретнее - 
для женщин в возрасте от 55 лет 
и мужчин, достигших 60-летнего 
возраста, хотя на пенсию они вы-
йдут позже. В Думе края с такой 
же инициативой выступила группа 
депутатов численностью в 39 че-

ловек. Это представители «Еди-
ной России». Однако, как выяс-
нилось, члены других партийных 
фракций также поддерживают 
эти новации. И после вчерашне-
го заседания они закреплены за-
конодательно. Изменения внесе-
ны сразу в пять краевых законов. 
Председатель комитета по соци-
альной политике и здравоохране-
нию В. Муравьёва подробно про-
информировала о социальной по-
мощи гражданам, достигшим воз-
раста 55 (женщины) и 60 лет (муж-
чины). Принятый документ преду-
сматривает предоставление льго-
ты на оплату транспортного нало-
га на автомобиль (с мощностью до 
100 лошадиных сил), сохранение 
мер соцподдержки ветеранов тру-
да, а также предоставляет право 
нуждающимся жителям края на 
жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания 
граждан. Предусмотрены в зако-
не и меры поддержки людей, ра-
ботающих и проживающих в сель-
ской местности. 

Таким образом, предложение 
В. Путина на Ставрополье нашло 
полную поддержку и понима-
ние. Проголосовали за этот про-
ект краевого закона единоглас-
но. «Приняли изменения без вся-
ких политических разногласий» - 
так прокомментировал итоги го-
лосования спикер краевого пар-
ламента Г. Ягубов. В. Муравьёва и 
Г. Ягубов подчеркнули, что это да-
леко не все новации в региональ-
ном законодательстве. Вместе с 
ходом пенсионной реформы, ко-
торая начнется в следующем го-
ду, будут вноситься и другие из-
менения в действующие краевые 
законы. Главная цель при этом - 
помочь всем ветеранам, у кото-
рых отодвинулись сроки выхода 
на заслуженный отдых. Предста-
витель губернатора и правитель-
ства Ставропольского края в Думе 
Д. Грибенник заверил, что все эти 
и другие законодательные иници-
ативы по поводу пенсионной ре-
формы будут поддержаны как гла-
вой края, так и региональным пра-
вительством.

Достаточно серьезные изме-
нения внесены также в Закон «О 
местном самоуправлении в Став-
ропольском крае». Жители отда-
ленных сел, поселков и хуторов 
вскоре изберут новых предста-
вителей своих интересов в муни-
ципальных органах власти: в крае 

вводится должность сельских ста-
рост. Их главной задачей будет 
представлять интересы своих 
земляков в местных органах вла-
сти. Логика этого нововведения 
понятна всем депутатам, присут-
ствующим на заседании. Да, жи-
телям населенных пунктов, отда-
ленных от сельских администра-
ций и райцентров, нелегко бывает 
даже доехать до офисов муници-
пальных органов власти. А уж зая-
вить о своих проблемах и нуждах, 
а также добиться хоть каких-то ре-
шений и того труднее. Вот эти за-
дачи и возложены на старост. Ло-
гика понятна, однако само назва-
ние этой должности - «староста» 
- у депутатов от КПРФ вызвала 
неприятные ассоциации времен 
фашистской оккупации Ставро-
полья. Однако другие депута-
ты и представители губернато-
ра напомнили, что слово «старо-
ста» давно уже входит во все сло-
вари русского языка и появилось 
еще в дореволюционной России. 
При этом никаких негативных ас-
социаций не вызывают, напри-
мер, должности «староста клас-
са» или «староста курса». Тем не 
менее этот законопроект принят 
только в первом чтении. Законом 
ему предстоит стать после дора-
ботки на одном из следующих за-
седаний Думы.

Серьезные дискуссии вызвал 
и вопрос о внесении изменений 
в законодательство края о регу-
лировании в области обращения 
с отходами производства и потре-
бления. Поправки эти предпола-
гают, что проблемами так назы-
ваемой «мусорной реформы», ко-
торая стартовала в нашем крае в 
этом году, должны заниматься в 
том числе и муниципальные орга-
ны власти. При этом стоит учиты-
вать, что коммерческие предпри-
ятия, получившие статус регио-
нальных операторов по обраще-
нию с твердыми бытовыми отхо-
дами, подконтрольны пока толь-
ко краевым органам власти. Ми-
нистр ЖКХ края Р. Марченко, вы-
ступивший с докладом, счита-
ет это ненормальным. Поскольку 
именно муниципалитетам вид-
нее, где строить новые мусор-
ные полигоны, именно районным 
и городским властям понятнее и 
ближе жалобы местных жителей 
по поводу действующих расце-
нок на вывоз мусора и установ-
ленных норм накопления ТБО. Де-

путатов, однако, волновал прежде 
всего вопрос о том, не приведет 
ли это предложение к дальней-
шему обнищанию муниципаль-
ных бюджетов. Ведь им тоже при-
дется финансировать начавшую-
ся в крае реформу по обращению 
с ТБО. К тому же вызывают мно-
гочисленные вопросы избирате-
лей и расценки на вывоз мусора, 
и нормы накопления ТБО в горо-
дах и селах. Тем не менее измене-
ния в ряд законодательных актов 
края, касающихся вопросов регу-
лирования в области обращения с 
отходами производства и потре-
бления, приняты.

Ряд поправок был внесен в За-
кон «О бюджетном процессе в 
Ставропольском крае». В их числе 
возможность внесения краевым 
правительством проекта зако-
на «О бюджете Ставропольского 
края на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» не позд-
нее 1 ноября текущего года. Это 
даст возможность планировать 
главный финансовый документ 
с учетом информации о денеж-
ных средствах, которые поступят 
в край из федерального бюджета 
в следующем году. Не обошлось 
и без внесения изменений в кра-
евой Закон «О налоге на имуще-
ство организаций». Был отменен 
ряд налоговых льгот, предостав-
ление которых признано неэф-
фективным.

Одобрили депутаты и коррек-
тировки в Закон «О транспорт-
ном налоге». Документом преду-
смотрено повышение налоговых 
ставок на автобусы и грузовые 
автомобили до среднего уровня 
по стране. По прогнозам, в 2019 
и 2020 годах это принесет бюд-
жету 215 миллионов рублей, ко-
торые пополнят дорожный фонд 
края. Также его увеличению будет 
способствовать и еще одна мера - 
зачисление доходов от денежных 
штрафов за нарушения безопас-
ности дорожного движения. Соот-
ветствующие изменения в Закон 
«О дорожном фонде Ставрополь-
ского края» были также внесены в 
ходе заседания Думы.

На вчерашнем заседании Ду-
мы края рассмотрен еще ряд за-
конопроектов. Многие из них ка-
саются приведения краевого за-
конодательства в соответствие с 
федеральным.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

О бюджетных манёврах и 
льготах предпенсионерам
Региональный бюджет Ставрополья вырос, и впервые в истории края его расходная часть превысила 102 милли-
арда рублей. А доходная составит 101,2 миллиарда. Предполагается увеличить доходы и расходы краевой казны 
на 346 миллионов рублей, не изменяя при этом величины дефицита бюджета и государственного долга региона.
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КОМИССИЯ

В ДУМЕ КРАЯ

О сути этих новаций коммен-
тарий нашего постоянного 
эксперта Романа САВИЧЕВА, 
генерального директора 
ОАО «Юридическое агентство 
«СРВ», которое в профессио-
нальной среде признано 
одним из крупнейших 
по версии авторитетного 
портала Право. ру.

-П
РОБЛЕМА, связанная с гу-
манизацией наказания за 
экономические престу-
пления, стала актуальной 
практически сразу после 

развала СССР, - говорит Роман Са-
вичев. - Не зря же те годы назва-
ли «лихие 90-е». Огромные состо-
яния сколачивались стремительно, 

В комитете Думы СК по экономическому развитию, собствен-
ности, инвестициям, курортам и туризму под председатель-
ством Валерия Назаренко прошел круглый стол, посвященный 
теме поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Оступившихся бизнесменов простят. На первый раз
Министерство экономического развития РФ подготовило законопроект, в котором предлагает поправки в Уголов-
ный кодекс и Уголовно-процес суальный кодекс, направленные на декриминализацию ряда так называемых «пред-
принимательских преступлений». Документ родился в результате поручений президента, данных в ходе его Посла-
ния Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Тема эта весьма актуальна и затрагивает интересы тысяч бизнес-
менов, угодивших за решетку не всегда за реальные преступления, а часто в результате разборок конкурентов. 

часто криминальными методами, и 
в обиход именно тогда прочно во-
шло слово «крыша», значение кото-
рого и сегодня объяснять не нуж-
но. Чтобы не стать жертвой, платить 
приходилось и бандитам, и силови-
кам, и чиновникам. Постепенно ка-
питализм стал приобретать, если 
так можно выразиться, человече-
ское лицо, крупный бизнес пошел 
во власть, решая свои вопросы ци-
вилизованным способом. Однако 
в целом, особенно на уровне про-
винции, проблемы предпринимате-
лей никуда не делись. Высокие на-
логи заставляют их искать обход-
ные лазейки, часто связанные с на-
рушением закона. Победа в «нуж-
ных» конкурсах на получение го-
сконтрактов, всевозможные раз-
решения и лицензии - все это, как 
правило, за просто так не получить. 

Значит, нужно идти на поклон к чи-
новнику. А если бизнес процветает, 
следи за тем, чтобы его не «отжали» 
конкуренты с помощью тех же си-
ловиков. Самым действенным спо-
собом нейтрализовать бизнесмена 
и по сей день является возбужде-
ние против него уголовного дела и 
заключение в следственный изо-
лятор. Повод, как правило, всегда 
найдется, а если нет, то фабрикуют-
ся улики, обнаруживаются «свиде-
тели» и т. д. Находясь за решеткой, 
в изоляции, человек быстро теряет 
контроль за своим бизнесом, кото-
рый вскоре уплывает в чужие руки.

Возглавляемое мной юридиче-
ское агентство «СРВ» довольно ча-
сто сталкивается с такими факта-
ми, когда приходится представ-
лять интересы человека, ставше-
го жертвой рейдерской атаки. Все 

это стало немалой головной болью 
для государства. В 2016 году Гос-
дума приняла президентский за-
конопроект о частичной декрими-
нализации экономических престу-
плений. В частности, увеличился 
минимальный размер ущерба для 
возбуждения уголовных дел по та-
ким преступлениям.

Бизнесмены с момента ареста 
получили право на встречи с но-
тариусом для оформления дове-
ренности на управление фирмой 
в пользу выбранного лица. Сни-
зились санкции за незаконное ис-
пользование средств индивидуа-
лизации товаров, услуг и работ. И 
что немаловажно, на мой взгляд, 
были созданы условия для ком-
пенсации ущерба, возникшего в 
результате незаконных действий 
предпринимателей, и освобожде-

ния их от уголовной ответственно-
сти за некоторые экономические 
преступления. То есть, если ты не 
отпетый рецидивист, возмести 
ущерб, заплати штрафы - иди ра-
ботай и больше не нарушай.

Но, разумеется, всех этих мер 
оказалось недостаточно, что-
бы полностью исключить злоупо-
требления со стороны тех сило-
виков, что нечисты на руку. И все 
же, по данным Верховного суда, 
число осужденных бизнесменов в 
2018 году значительно снизилось 
по сравнению с 2016 годом (1300 
человек против 2000). Поручения 
Владимира Путина в ходе озву-
ченного им в марте 2018 года По-
слания Федеральному Собранию 
призваны продолжить эту работу 
по ряду направлений. В результа-
те и родился законопроект Мини-

законном использовании средств 
индивидуализации товаров). 

Будет декриминализирована 
и статья 171.1 (о производстве и 
сбыте товаров без маркировки), 
правда, если речь не идет о табач-
ной и алкогольной продукции. Про-
щать за продажу «левого» зелено-
го змия и контрабандные сигареты 
государство не намерено. Декри-
минализация названных статей УК 
РФ будет означать квалификацию 
их в качестве административных 
правонарушений. И, кстати, пре-
зидент дал ясно понять Правитель-
ству РФ, что Уголовный кодекс дол-
жен перестать быть «инструментом 
решения хозяйственных конфлик-
тов между юридическими лицами». 
В этом направлении нужно двигать-
ся. И, разумеется, потребуются но-
вые процессуальные гарантии за-
щиты интересов бизнеса во время 
производства по уголовному делу, 
особенно чтобы пресечь возмож-
ные злоупотребления следствен-
ных органов.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

стерства экономического развития 
РФ, который упомянут в начале раз-
говора. Итак, поправки министер-
ства предусматривают освобожде-
ние от уголовной ответственности 
при первом совершении престу-
плений, предусмотренных статьей 
171 УК РФ (о незаконном предпри-
нимательстве) и статьей 180 (о не-

Положение 
«малышей» 
вызывает 
беспокойство

В 
ОБСУЖДЕНИИ помимо депу-
татов приняли участие пред-
ставители краевой испол-
нительной власти, муници-
пальных образований, бан-

ков и бизнеса. 
- Предпринимательство - один 

из главных локомотивов экономи-
ки России. Президент поставил 
задачу значительно увеличить 
занятость граждан в этой сфе-
ре к 2025 году. На эти цели госу-
дарство планирует потратить 450 
миллиардов рублей, - отметил Ва-
лерий Назаренко

На Ставрополье следующий 
год по поручению губернатора 
Владимира Владимирова объяв-
лен Годом предпринимательства. 
В связи с этим краевые власти 
уделят особое внимание бизне-
су и направят 500 миллионов ру-
блей на программу его поддерж-
ки. В частности, 200 миллионов 
из них отойдут к «слабому звену» 
- предприятиям обрабатывающей 
промышленности.  

Министр экономического раз-
вития СК Валерий Сизов напом-
нил, что на сегодняшний день в ре-
гионе зарегистрировано 115 тысяч 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. За 2017 год они 
вложили в основные средства поч-
ти 129 миллиардов рублей. Вклад 
этого сектора в валовой региональ-
ный продукт составляет около 35%. 

Однако нынешнее положение 
малого и среднего бизнеса вызы-
вает беспокойство у многих. Для 
эффективной работы необходимо 
создать привлекательные усло-
вия и снизить административные 
барьеры, что и обозначила пред-
ставитель аппарата уполномочен-
ного по защите прав предприни-
мателей СК Екатерина Жерновая.

По ее словам, в аппарат бизнес-
омбудсмена все чаще поступают 
жалобы о возбуждении уголовных 
дел в отношении предпринимате-
лей. В 2017 году они составляли 
25 процентов от общего количе-
ства обращений, в этом году уже 
36 процентов. 

Более того, вопрос вызыва-
ет порядок проведения ежеквар-
тальных встреч глав администра-
ций муниципальных районов и го-
родских округов с предпринима-
телями. Зачастую они проводятся 
формально: как выставки, ярмар-
ки и награждения. Однако пред-
ставители предпринимательско-

го сообщества считают, что на та-
ких встречах должны обсуждаться 
конкретные проблемы и спорные 
вопросы бизнесменов.

Участники круглого стола отме-
тили, что малому и среднему биз-
несу края не хватает квалифици-
рованных специалистов. Часто в 
колледжах и на производстве экс-
плуатируется разное оборудова-
ние, поэтому молодые работни-
ки не имеют достаточного опы-
та, чтобы сразу приступить к делу. 

Крупные предприятия могут 
организовать у себя учебные цен-
тры для сотрудников. Но что де-
лать малым? Краевое министер-
ство экономического развития 
предлагает открыть центр моло-
дежного инновационного творче-
ства и за счет субсидий приобре-
сти необходимое оборудование 
для обучения. 

Как было сказано, в осталь-
ном ситуация с малым и сред-
ним бизнесом изменяется к луч-
шему. К примеру, в 2018 году соз-
дан новый механизм поддержки 
ИП в крае: губернатор выделил 
200 миллионов рублей на по-
мощь промышленным предпри-
ятиям. Кроме этого для малых 
и средних предпринимателей в 
крае снижены ставки по фонду 
микрофинансирования с 11 про-
центов до 7,5. 

Заместитель министра энер-
гетики, промышленности и свя-
зи СК Руслан Мингазов привел в 
пример удачный запуск проекта 
краевого индустриального парка 
«Мастер», образованного на про-
изводственных площадях заво-
да «Автоприцеп-КамАЗ». Бизнес-
мену, разместившему здесь свое 
предприятие, не приходится стро-
ить собственное здание. Он полу-
чает готовую промышленную пло-
щадку со всеми подведенными 
коммуникациями. 

Главы районных администра-
ций рассказали о мерах поддерж-
ки местных субъектов предприни-
мательства. В районах практику-
ется субсидирование ИП в сумме 
до 200 тысяч на компенсацию за-
трат. Помимо данного вида под-
держки администрации оказыва-
ют предпринимателям консульта-
ционные услуги и помогают взаи-
модействовать с краевыми струк-
турами и министерствами. 

Ю. ДМИТРИЕВА.

Не убедили…
Состоялось очередное заседание комиссии 
Ставропольского края по вопросам помилования. 

О
НО было выездным: группа членов комиссии во главе с ее пред-
седателем заслуженным юристом РФ А. Масленниковым побы-
вала непосредственно в колонии, где отбывают наказание чет-
веро осужденных, обратившихся с ходатайствами о помилова-
нии. Один из них осужден за убийство, двое - за преступления 

против собственности (кража, мошенничество), один - за незаконный 
оборот наркотических средств. При этом двое из обратившихся ранее 
судимы за умышленные преступления от трех до четырех раз. Двое из 
осужденных имеют хронические заболевания, на что они обратили вни-
мание членов комиссии. Однако не все могут похвалиться примерным 
поведением: только двое характеризуются в колонии положительно, 
остальные - отрицательно. Прошений от их родственников о возмож-
ном снисхождении в комиссию не поступало. 

Разумеется, прямое общение с авторами прошений позволило  чле-
нам комиссии глубже разобраться в их судьбах, уточнить некоторые 
детали каждого дела. И все же члены комиссии не нашли убедитель-
ных доводов в пользу ходатаев. Кстати, это мнение на сей раз совпа-
ло и с мнением администраций учреждений, исполняющих наказа-
ние, не поддержавших их ходатайства о помиловании. Так что комис-
сия предложила губернатору Ставропольского края Владимиру Вла-
димирову направить представления Президенту Российской Феде-
рации о нецелесообразности применения актов помилования ко всей 
группе осужденных.

Участвовавшие в выездном заседании члены комиссии отметили, 
что такая форма общения с осужденными может быть полезна в даль-
нейшей работе.

Н. БЫКОВА.

«Августин» 
с «молдовой» - 
витаминная радость 
к столу

Этот район не случайно был вы-
бран местом посещения медиаде-
санта. По итогам прошлого года 
он стал безусловным лидером по 
сбору янтарной ягоды, получив бо-
лее 19 тысяч тонн продукции, или 
почти 60 процентов всего краево-
го объема. На Прикумье шесть ви-
нодельческих предприятий с пол-
ным циклом производства и пять 
по возделыванию ягоды. Одно из 
крупнейших не только в районе, но 
и в крае - ЗАО СХП «Виноградное». 
Общая площадь под многолетними 
насаждениями - более 700 гекта-
ров, из них свыше 600 - виноград-
ники. Хозяйство специализирует-
ся на выращивании, переработ-
ке продукции и производстве ви-
на. Большая часть саженцев про-
изводится в самом агропредпри-
ятии, в основе - перспективные 
сорта, пользующиеся повышен-
ным спросом на рынке. Как рас-
сказал генеральный директор ЗАО 
СП «Виноградное» Сергей Бонда-
рев, для повышения эффективно-
сти производства на предприятии 
ежегодно обновляется технологи-
ческое оборудование, в том числе 
благодаря господдержке из ре-
гионального бюджета. Машинно-
тракторный парк хозяйства вклю-
чает около четырех десятков трак-
торов, чуть меньше - автобусов и 
автомобилей, один виноградоу-
борочный комбайн. В рамках го-
сударственной программы Став-
ропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства» хозяйство в каче-
стве субсидий на виноградарство 
получило из бюджета более шести 
миллионов рублей, которые пошли 
на закупку оборудования, уходные 
работы и многое другое. 

Хозяйство ежегодно поставля-
ет на региональный потребитель-
ский рынок до трехсот тонн све-
жего винограда столовых сортов, 
отдавая предпочтение таким, как 
«агадаи», «молдова», «августин», а 
также техническим - «ркацители», 
«совиньон», «каберне», «саперави» 
и другим. В этом году янтарная яго-
да радует, поспела раньше обычно-
го, делится Сергей Бондарев в ходе 
экскурсии по виноградным планта-
циям. Ну как тут не вспомнить стро-
ки школьной басни Крылова «Лиси-
ца и виноград»: «А кисти сочные как 
яхонты горят». 

Кроме развития основной от-
расли сельхозпредприятие зани-
мается плодоводством. Ежегод-
но выращивают и реализуют око-
ло 2 тысяч тонн яблок и 500 тонн 
алычи. Обсуждая с руководством 
и специалистами хозяйства поло-
жение дел в отрасли, Николай Ве-
ликдань подчеркнул, что это одно 
из приоритетных направлений го-
сударственной поддержки регио-
нального агропрома. Ставрополье 
- крупнейший поставщик винодель-
ческой продукции в России. На его 
долю приходится почти треть всей 
коньячной реки России, десять про-
центов - вина. В топ-10 производи-
телей коньяка и вина в Российской 
Федерации вошли четыре отрасле-
вые организации края. По итогам 
прошлого года поступление акци-
зов в региональную казну от реали-
зации винодельческой продукции 
превысило 3 миллиарда рублей. 
Это в 1,2 раза превышает уровень 
2016 года и вдвое - 2015-го. 

Возвращают 
до 80 процентов 
затрат на лозу 

Всего возделыванием виногра-
да на Ставрополье занимаются     
35 сельскохозяйственных специа-
лизированных хозяйств, в том чис-
ле 18 крестьянско-фермерских. 
За три года благодаря господ-
держке заложено более 600 гек-
таров лозы. Виноградарство яв-
ляется традиционной социально-
экономически значимой подотрас-
лью растениеводства края и обе-
спечивает трудозанятость части 
его населения, отмечает первый 
зампред краевого правительства. 
Каждые посаженные 100 гектаров 
многолетних насаждений позволя-
ют обеспечить постоянной рабо-

На Ставрополье в разгаре уборка винограда. В том, как проходит эта кампания 
в Буденновском районе и каковы перспективы региональной отрасли в целом 
благодаря государственной поддержке из краевого бюджета, убедились 
участники пресс-тура, организованного по инициативе первого заместителя 
председателя правительства СК Николая Великданя. 

той 60 человек и по-
лучить налогов около 
8 миллионов рублей 
во все уровни бюд-
жетов. 

- Учитывая вы-
сокую капиталоем-
кость подобных под-
отраслей, государ-
ство оказывает со-
действие садоводам 
и виноградарям в ча-
сти компенсации за-
трат на закладку на-
саждений и проведе-
ние уходных работ до 
вступления в плодо-
ношение, - констати-
рует Николай Велик-
дань. - В нынешнем году на ви-
ноградарство из бюджетов двух 
уровней выделено более 99 мил-
лионов рублей. Государственная 
поддержка оказывается на усло-
виях софинансирования из феде-
ральной казны. Ставрополье из 
своего бюджета направило около 
9 миллионов рублей. Уровень ком-
пенсации затрат аграриев в этой 
сфере сегодня превышает 80 про-
центов. В рамках государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяй-
ства» производителям возвраща-
ется значительная часть расходов 

на закладку и уходные работы за 
молодыми виноградниками, про-
изводство укрывных европейских 
сортов лозы, выращивание поса-
дочного материала, раскорчевку 
старовозрастных растений, при-
обретение специализированной 
техники. 

Кроме того в этом году плодово-
ягодные и виноградарские органи-
зации края воспользовались двумя 
возможностями механизма льгот-
ного кредитования: через мини-
стерство сельского хозяйства - по 
ставке не более 5 процентов годо-
вых и через минэкономразвития - 
не более 6,5 процента. Все эти ме-
ры поддержки на государственном 
уровне делают подотрасль инве-
стиционно привлекательной, из го-
да в год расширяя семейство вино-
градарей и виноделов, в том чис-
ле за счет малых форм хозяйство-
вания, убежден первый зампред-
седателя правительства края. За 
последние три года количество 
участников программы - крестьян-
ских (фермерских) хозяйств воз-
росло с пяти до восемнадцати. К 
примеру, в прошлом году в реестр 
субъектов государственной под-
держки края вступили еще четыре 
главы КФХ, разбив промышленные 
виноградники в Александровском, 
Шпаковском, Предгорном райо-
нах. В нынешнем году в отрасле-
вой отряд намерены влиться еще 
восемь фермеров. 

Бурёнки с павлинами
Тема поддержки малого бизнеса 

на селе нашла свое продолжение и 
в КФХ Чарта Кадиева, где в рамках 
пресс-тура также побывали пред-
ставители медиасообщества. Все 
началось с того, что глава хозяй-
ства, кстати, в прошлом чабан, два 
года назад выиграл краевой грант 
на развитие семейной животновод-
ческой фермы, представив свой 
бизнес-проект по строительству 
современного комплекса с пере-
рабатывающим цехом по производ-
ству готовой молочной продукции. 
На полученные бюджетные сред-
ства он закупил поголовье, обору-
дование, линию по выпуску пакети-
рованных сметаны, кефира, ряжен-
ки, творога, масла, сыра. 

Производство постоянно расши-
ряется. Фермер намерен заняться 
и другими проектами, больше со-
циального плана. Построил, к при-
меру, экзотический птичник с пав-
линами.

По словам Николая Великданя, 
сегодня руководством края особо 
приветствуются подобные проек-
ты по созданию молочных живот-
новодческих ферм, так как они ре-
шают вопросы продовольственного 
обеспечения молоком. На долю ма-
лых форм хозяйствования в реги-
оне сегодня приходятся солидные 
объемы животноводческой продук-
ции. В этом сегменте наблюдается 
наиболее динамичный рост аграр-
ного производства. Всего на под-
держку малых форм хозяйствова-
ния АПК в этом году предусмотре-
но 817 миллионов рублей, или бо-
лее чем на треть весомее, неже-
ли в прошлом году. В том числе по 
программе развития семейных жи-
вотноводческих ферм - 571 милли-
он рублей. На конкурсный отбор по-
лучателей грантов было представ-
лено 77 заявок, победителями ста-
ли 40 из них. 

Первый зампредседателя пра-
вительства края обратил внима-
ние журналистов на то, что если 
поддержка начинающих фермеров 
сохранена на уровне минувшего го-
да, то по семейным животноводче-
ским фермам заметно увеличена, 
при этом приоритет отдан молоч-
ному скотоводству. 

- Интерес к программам, пред-
усматривающим меры государ-
ственной поддержки, в том числе 
из регионального бюджета, со сто-
роны крестьянско-фермерских хо-
зяйств и сельских предпринимате-
лей из года в год заметно растет, - 
убежден Николай Великдань. - Так, 
за последние шесть лет объем го-
сударственной поддержки малых 
форм хозяйствования в АПК достиг 
1,7 миллиарда рублей. Благодаря 
выделенным средствам приобре-
тено более 11 тысяч голов крупно-
го рогатого скота молочного и мяс-
ного направления, 15 тысяч овец и 
коз, 120 тысяч голов птицы. Кро-
ме того фермеры смогли обновить 
свой агропарк, провести малую мо-
дернизацию производства, приоб-
рести 137 тракторов, четыре десят-
ка грузовых автомобилей и более 
400 единиц различного сельхозо-
борудования.

А самый наглядный результат 
от всех этих проектов, реализуе-
мых за счет ресурсов региональ-
ной казны, - увеличение объемов 
сельскохозяйственной продукции, 
подытоживает Николай Великдань. 
За шесть лет молочная река в КФХ 
выросла на 45 процентов, произ-
водство говядины - на 44, баранины 
- на 12 процентов. Налицо и соци-
альная составляющая: новые про-
изводства создали более восьми-
сот рабочих мест для селян. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Эдуарда Корниенко.

А кисти сочные 
как яхонты горят...

ПРЕСС-ТУР



тист России, дважды лауреат Го-
сударственной премии РФ, руко-
водитель Государственного ака-
демического Кубанского казачье-
го хора Виктор Захарченко, напи-
савший статью «Слово о песенном 
таланте Валентины Лариковой». В 
результате наш мир получил бо-
лее сотни удивительно мелодич-
ных песен.

Признание специалистов 
пришло довольно быстро. Им в 
принципе не надо было особо 
напрягаться в оценках ма-
стерства Лариковой, ведь 
ее песни хороши во всех ка-
чествах! За сравнительно 
короткий отрезок време-
ни она стала лауреатом и 
победителем различных 
ставропольских, респу-
бликанских и междуна-
родных музыкальных 
фестивалей и конкурсов. В частно-
сти, дипломом 1-й степени В. Лари-
кова награждена за лучшую песню 
о Сочи, дипломом 1-й степени - по 
итогам выступления на междуна-
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ПОДРОБНОСТИТОЧКА ЗРЕНИЯ

В
СТРЕЧА прошла очень ин-
тересно: каждый из авторов 
презентовал свои труды, да 
так вкусно, что срочно хоте-
лось бежать к книжной полке 

и читать, читать... Кстати, до тор-
жественной церемонии эти книги 
представили на выставке - их мож-
но было взять в руки, полистать, 
присмотреться. 

В «Ставропольской правде» мы 
коротко сообщали об этой пре-
зентации, поэтому напомню: ди-
пломы «Признания» присужда-
лись авторам лучших краеведче-
ских книг по следующим номи-
нациям: «Память Ставрополья», 
«Казачество», «КМВ: вехи исто-
рии», «Литературное краеведе-
ние», «Малая родина», «Регио-
нальные исследования», «Семей-
ное чтение», «Туристический ком-
пас», «Издание, ставшее событи-
ем года». Не могло не порадовать, 
что в крае активно развивается пе-
чатное слово. Как прозвучало, за 
небольшой период издано более 
300 книг  разной тематики, разных 
жанров. А особенно приятно, что 
выпускается детская литература. 
Собравшихся в библиотеке писа-
телей и читателей приветствова-
ли входивший в состав конкурсной 
комиссии журналист, член Союза 
писателей России Виктор Кустов, 
директор Лермонтовки Зинаида 
Долина, представители министер-
ства культуры Ставропольского 
края. Все справедливо отмечали: 
бумажную книгу никогда не смо-
гут заменить современные элек-
тронные носители.

Виктор Кустов (на снимке) на-
помнил историю проекта:

- Сегодня многие инициативы 
быстро возникают и так же бы-
стро угасают, поэтому радост-
но, что традиция отмечать луч-
шие издания живет уже 24 года. 
По своему опыту скажу, у каждо-
го издателя, если он приличное 
время работает в своей сфере, 
появляется «нюх»: со Светланой 
Несмачной мы знакомы давным-
давно. Мне она принесла свои 
первые книжки, я посмотрел и 
понял, что этот материал - то, что 
нужно людям. 

Светлана Несмачная - профес-
сиональный историк-архи вист, 
закончила Московский государ-
ственный историко-архив ный ин-
ститут. Много лет проработала на-
учным сотрудником Государствен-
ного архива Ставропольского 
края, где с нуля создала отдел ки-
нофотодокументов, подготовила 
десятки статей. Выйдя на пенсию, 
не могла сидеть без дела. Еще в 
архиве она подготовила картоте-
ку персоналий, которая и стала 
основой 27 томов будущей серии 

Коды цивилизации
В конференц-зале Ставропольской краевой 
научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова 
состоялось награждение авторов лучших 
региональных книг, изданных в 2017-2018 годы.

«Эолова арфа» 
собирает таланты

Международный театрально-
музыкаль ный фестиваль 
с поэтическим названием «Эолова 
арфа» учрежден Ставропольским кра-
евым отделением Союза театральных 
деятелей России при финансовой 
поддержке Министерства культу-
ры РФ и при участии правительства 

Ставропольского края и министерства культуры СК. 

О
РГАНИЗАТОРОМ выступает Ставропольский государственный те-
атр оперетты (Пятигорск), соорганизатором - творческий центр 
«Музыкальный журнал». Фестиваль пройдет во второй полови-
не октября в столице Северо-Кавказского федерального округа. 
Ведь с Пятигорском тесно связаны имена Ф. Шаляпина, М. Ба-

лакирева, М. Глинки, С. Рахманинова, С. Танеева, А. Алябьева, А. Скря-
бина, С. Прокофьева, А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого и мно-
гих других известных деятелей российской культуры. 

По задумке учредителей проведение фестиваля направлено на меж-
дународную интеграцию в сфере музыкально-сценического искусства 
и обмен творческим опытом с представителями различных националь-
ных, театральных и вокальных школ, а также на развитие творческо-
го потенциала музыкально-сценических и концертных организаций. 
В программе фестиваля творческие лаборатории и мастер-классы по 
академическому вокалу, сценической речи, сценическому движению и 
драматургии в музыкальном театре. Центральное событие фестиваля 
«Эолова арфа» - Международный конкурс артистов музыкальных те-
атров, к участию в котором приглашаются действующие солисты му-
зыкальных сценических коллективов и организаций, студенты музы-
кальных и театрально-музыкальных учебных заведений в возрасте от 
18 до 40 лет. Среди номинаций - академический вокал (сольный вокал 
и дуэты, романсы, для национального репертуара допускается испол-
нение на родном языке), оперетта и музыкальная комедия - советская 
и зарубежная (сольный вокал и дуэты). Международное жюри конкур-
са возглавляет народный артист СССР, заведующий кафедрой вокала, 
профессор Национальной академии музыки, театра и изобразитель-
ных искусств Михаил Мунтян (Республика Молдова). 

Как обещают организаторы, поклонников музыкального театраль-
ного искусства ждет немало интересного, прежде всего открытие но-
вых имен, ну и конечно, приятные впечатления от фестивальных встреч 
на пятигорской сцене.

Н. БЫКОВА.

КСТАТИ. В станице Галюгаевской Курского района 
прошел ежегодный отчетный круг Терского войскового 
казачьего общества. 

В нем приняли участие око-
ло 300 казаков Ставрополья, Се-
верной Осетии - Алании, Дагеста-
на, Кабардино-Балкарии, Чечен-
ской Республики и Ингушетии и 
гости из казачьих обществ Санкт-
Петербурга и Республики Коми. 
Атаман Терского войска Александр 
Журавский охарактеризовал общее 
положение округов войска. Благо-
даря созданию Казачьего центра 
в Кизляре казаки стали заметны в 
общественной жизни республики, а 
молодежь округа участвует практи-
чески во всех войсковых меропри-
ятиях. Однако первенство по раз-
витию казачьего кадетского обра-
зования и военно-патриотического 
воспитания молодежи по-прежнему 
удерживает Ставрополье. Количе-
ство казачьих кадетских классов 
по войску возросло до 263, числен-
ность учащихся - до 5835 человек. В Терском войсковом казачьем обще-
стве действует 83 казачьих военно-патриотических клуба, где занимают-
ся более 3 тысяч человек. А в Терско-Сунженском окружном казачьем об-
ществе на территории Чеченской Республики все казачьи общества вош-
ли в государственный реестр казачьих обществ России, а правительство 
ЧР выделило 100 гектаров земли для ведения хозяйственной деятельно-
сти. В войске создано 119 народных дружин общей численностью около 
4 тысяч казаков. Большинство из них действует в Ставропольском крае, 
остальные в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. А на Ставрополье 
есть еще и окружная казачья дружина численностью 246 казаков, которая 
работает на платной основе. 

Круг рассмотрел вопрос участия Терского войскового казачьего обще-
ства в учреждении Всероссийского казачьего общества. Большинство ка-
заков высказалось за вхождение в единую общероссийскую казачью об-
щественную организацию.

НАТАЛЬЯ ГРЕБЕНЬКОВА.
 Фото пресс-службы комитета Ставропольского края 

по делам национальностей и казачества.

Как восстановить 
казачьи традиции
28 сентября исполняется 28 лет со дня проведения Первого Большого казачьего 
круга в Ставрополе. Он прошел в соответствии со старинными традициями, 
что стало примером для других регионов Северного Кавказа. В Краснодаре 
и Ростове-на-Дону они состоялись позже, в сентябре и ноябре 1990 года.

Г
АЗЕТА «Ставропольская прав-
да», одна из немногих, сра-
зу заняла конструктивную по-
зицию и неслучайно была на-
граждена первым знаком Став-

ропольского краевого Союза каза-
ков «За возрождение казачества».

Горжусь, что я тоже стоял у ис-
токов возрождения казачества, по-
этому понимаю: сегодня особенно 
актуален вопрос восстановления 
казачьих традиций. Следует пом-
нить, что после революционных со-
бытий и Гражданской войны около 
70 лет казачество подвергалось ре-
прессиям, геноциду, выселению из 
исконных мест проживания. В ста-
ницы вселялись люди из различных 
губерний (республик) России, а за-
тем СССР. Уничтожены были каза-
чьи войска, а слово «казак» оказа-
лось крамольным.

После 20-х годов ХХ века надол-
го исчезли и исторические иссле-
дования о казаках, так как и гумани-
тарная наука была зажата в идеоло-
гические тиски. Казачество одно-
значно оценивали как реакционное 
сословие. Немногие ученые вплоть 
до 80-х годов прошлого столетия 
решались на изучение его истории. 
Особенно непопулярной была те-
ма роли казачества в революцион-
ных событиях и Гражданской войне. 
Незначительное окошечко остави-
ли идеологи коммунизма лишь для 
казачьей культуры, которая также 
подвергалась интенсивной пере-
работке на новый лад. 

Ряд исследователей считает, 
что традиции казаков практически 
изжили себя. Лично я не могу со-
гласиться с такими умозаключе-
ниями. Традиции казачьего само-
управления, казачьей службы, зем-
лепользования, традиции духовно-
нравственного воспитания подрас-
тающего поколения не потеряли ак-
туальности до наших дней. 

Как пишет Т. Попов, потомствен-
ный донской казак, в зарубежном 
журнале «Донской вестник»: «…Го-
сударственная власть в казачестве 
принадлежит общему народно-
му собранию - Войсковому кругу. 
Исполнительная власть воли кру-
га принадлежит войсковому ата-
ману, избранному всем войском. 
Власть атамана - чисто духовная, 
отцовская. Она основана на пол-

ном доверии и доброжелательной 
готовности каждого подчиняться 
беспрекословно, до самопожерт-
вования. Атаману всегда и пер-
вая чарка, но и первая палка. От-
ветственность атамана перед во-
йском безгранична». 

На восстановлении именно этих 
основополагающих традиций и ста-
рались сосредоточиться все при-
частные к возрождению казаче-
ства еще в 90-е годы прошлого ве-
ка. Однако, по моей оценке, за про-
шедшее 28 лет существенных до-
стижений в решении программных 
задач не достигнуто. В первую оче-
редь в сфере восстановления тра-

диционного казачьего землевладе-
ния и землепользования. В начале 
90-х годов, когда встал вопрос о на-
делении тружеников села земель-
ными паями, руководители новых 
местных властей различного уровня 
не допускали и мысли, чтобы дать 
казакам возможность самим опре-
делять форму пользования землей. 
В конечном итоге земля в бывших 
коллективных хозяйствах была роз-
дана на паи с правом наследования 
и продажи. Таким образом, казаков 
лишили возможности получения 
земли в общинную собственность. 
В результате такой бездумной по-
литики земля в станицах скупается 

людьми, имеющими большие день-
ги, а молодые казаки, не имея сво-
их паев, в поисках лучшей жизни 
вынуждены покидать родные ме-
ста, которые многие века осваива-
ли их предки. 

Многие в настоящее время 
утверждают, что есть казаки-фер-
ме  ры, кстати, неплохие. Но фермер-
ство - это частная, т.е. капиталисти-
ческая, форма собственности, а не 
общинная. Фермер-частник прежде 
всего думает о себе. 

В свое время император России 
Александр I в начале XIX века хотел 
построить поселения и заставить 
их жителей стать казаками. Но ни-
чего из этого не вышло. Без корней, 
без знания истории, традиций, без 
преданности идеям казачества, как 
бы ни старались власти и нынешнее 
казачество, невозможно достичь 
тех целей, которые ставили казаки 
в первые годы возрождения слав-
ного этноса России. 

Следует отметить, что законо-
дательно проводится государ-
ственная политика поддержки ре-
естровых казачьих обществ. Но 
она в большей степени направле-
на на участие казаков в охране об-
щественного порядка, культуры, на 
проведение различных массовых 
мероприятий. Этого мало. Все это 
было и в советское время.

Но не все еще потеряно. В на-
стоящее время в восточных рай-
онах Ставропольского края да и 
других казачьих регионах РФ име-
ются земли, на которых могут быть 
созданы казачьи поселения, конеч-
но, с учетом требований сегодняш-
него дня. 

Для реализации этой задачи в 
2012 году группа энтузиастов под 
руководством автора этой статьи 
разработала «Концепцию казачьих 
поселений на территории Ставро-
польского края». В этом документе 
экономически обосновано не толь-
ко строительство современных до-
мов, рассчитанных на 3, 5, 7, 9, 11, 
13 членов казачьих семей, но и хо-
зяйственные, бытовые постройки, 
а также вся инфраструктура посе-
лений. Для реализации концепции 
необходимы были кредиты в сумме 
4,5 млрд руб. и гарантии правитель-
ства края. К сожалению, ни того, ни 
другого не было получено. 

Создание новых казачьих по-
селений  позволило бы заложить 
краеугольный камень в возрож-
дение практически всех тради-
ций казачества не только в на-
шем регионе, но и во многих дру-
гих, где есть представители это-
го сословия. 

ПЁТР ФЕДОСОВ. 
первый атаман Ставрополь-

ского краевого Союза казаков, 
кандидат исторических наук, 
член Союза журналистов РФ. 

«История Кавказа в лицах». При соз-
дании биографического словаря ее 
целью было представить материа-
лы, выверенные на основе подлин-
ных источников - документов Госу-
дарственного архива Ставрополь-
ского края, федеральных архивов, 
различных энциклопедий, слова-
рей, монографий.

В библиотеке автор сама пред-
ставила свой многотомник «Исто-
рия Кавказа в лицах», который стал 
победителем в номинации «Под-
вижник краеведения». География 
справочника охватывает Ставро-
польскую губернию, Кубанскую и 
Терскую области, Грузию, Арме-
нию и Азербайджан. Статьи сооб-
щают о значимых событиях в жиз-
ни представителей государствен-
ной и местной власти, военачаль-
ников, известных деятелей науки и 
культуры и простых людей, которые 
трудились на этой земле. В 2017 го-
ду вышел последний том. 

Редкий житель Ставрополя не 
знаком с творчеством еще одного 
талантливого земляка - кандидата 
юридических наук Романа Нутри-
хина. Молодой писатель, как заме-
тил Виктор Кустов, изобрел новый 
жанр «Ставропольское сакральное 
краеведение». Его книга «Мистиче-
ские огни Ставрополья» стала ла-
уреатом в номинации «Туристиче-
ский компас». В предисловии автор 
обозначил: «За эту книгу я взялся 
для того, чтобы показать причаст-
ность локальных древностей Став-
ропольской земли феномену боль-
шой истории. Для меня было важно 

не просто обозначить место Став-
рополья в истории России, но и 
выявить доселе неведомую связь 
этой небольшой, но славной севе-
рокавказской губернии с истори-
ей всех времен. Ее родство с древ-
ними таинствами, эзотерически-
ми традициями и мифами. Со свя-
щенной историей целой планеты, 
с универсальными кодами циви-
лизации, с легендарным прошлым 
всего человечества...». 

Интерес автора к теме в итоге 
перерос в целый проект. Сегод-
ня он проводит экскурсии по го-
роду для тех, кому интересно са-
кральное прошлое Ставрополя. 
Более того, его книгу, несмотря на 
сложное для книгоиздателей вре-
мя, раскупают с большой охотой. 
Пришлось даже дополнительный 
тираж заказывать!

В номинации «Семейное чте-
ние» победителем названа анто-
логия детской поэзии «В краю ве-
селых радуг». Составителями это-
го замечательного сборника ста-
ли члены Российского союза писа-
телей Николай Ананьченко, Елена 
Иванова, Екатерина Полумискова, 
Любовь Шубная. «…Стихи, собран-
ные в этой книге, ненавязчиво учат 
ребят хорошим поступкам, побуж-
дают к упорству в ученье, к добрым 
делам, создают в образах мир, в ко-
тором ребенку хорошо, интересно, 
а порой забавно и смешно» - так на-
писано в предисловии. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова. 

В
АЛЕНТИНА Ларикова роди-
лась в Волгограде, а вырос-
ла в селе Ладовская Балка 
Красногвардейского района. 
После учебы на музыкальном 

отделении Минераловодского пед-
училища и Армавирского педагоги-
ческого института стала жить и ра-
ботать в Новоалександровске. Ее 
общий трудовой стаж в сфере об-
разования и культуры - более со-
рока лет. 

С детства породнившаяся с ба-
яном, она никогда с ним не расста-
валась. И играла на любимом ин-
струменте, и пела. Потом, уже бу-
дучи взрослой, почувствовала же-
лание и способность самой созда-
вать песни. Попробовала - получа-
ется! И пошло-поехало! На каком-
то этапе решилась на аранжиров-
ку своих работ, благо специалист 
- Александр Ерёмченко, такой же, 
как и Валентина Ларикова, талант 
- оказался рядом. Благословил ее 
на серьезное занятие музыкальным 
сочинительством знаменитый му-
зыкант, композитор, народный ар-

родном конкурсе «Весна Победы» 
в Москве, дипломом 1-й степе-
ни - по итогам конкурса автор-
ской песни в Париже. Она стала 
обладателем специальной пре-
мии в номинации «Композито-
ры» в конкурсе «Филантроп» 

(председатель жюри - народный 
артист СССР Иосиф Кобзон), уча-

ствовала в концертной програм-
ме «Играй, гармонь!» в Кремлев-

ском дворце.
Валентина Ларико-
ва выпустила в свет 

четыре музыкаль-
ных альбома сво-

их песен и под-

В Новоалександровске состоялся вечер памяти талантливейшего 
композитора, поэта-песенника и певицы Валентины Лариковой, 
создавшей множество прекрасных и популярных песен. Земляки 
сполна воздали должное ей, оставившей богатое творческое 
наследие, и с большим удовлетворением восприняли информа-
цию главы городского округа Сергея Сагалаева об учреждении 
ежегодного музыкального фестиваля имени В.В. Лариковой. 

готовила пятый. Но самое глав-
ное не в количестве, а в том, что 
ее песни заслужили общественное 
признание, остаются в репертуа-
ре самодеятельных и профессио-
нальных коллективов Ставрополь-
ского края, звучат в эфире феде-
рального, краевого радио и теле-
видения, из динамиков проигрыва-
телей в квартирах, домах и авто-
мобилях, поются вживую на празд-
никах и дружеских вечеринках. Не-
которые включены в репертуар Ку-
банского казачьего хора, других 
известных музыкальных коллек-
тивов и исполнителей, в том чис-
ле эстрадных.

У В. Лариковой немало несо-
мненных хитов, навсегда остав-
шихся в умах и сердцах всех, кто 
хоть раз слышал эти песни: «Но-
вогодний вальс», «Стоим на палу-
бе», «Зрелой вишни ягоды», «Разно-
цветные кибитки». Много патриоти-
ческих - «Ставропольская сторон-
ка», «Песня о Мамаевом кургане», 
«Еду-еду по России», «Когда поет 
Россия вся!», «Будет хлеб - будет 
песня»… И все ее песни очень кра-
сивы, мелодичны!

- «Яркий свет звезды не погас, - 
отметил на вечере памяти компози-
тора глава Новоалександровского 
городского округа Сергей Сагала-
ев, большой поклонник таланта Ва-
лентины Лариковой, исполнивший 
с ней со сцены не одну ее песню.  - 
Она многим из нас показала, что не 
боги горшки обжигают и не только 
столичным людям подвластны кру-
тые вершины и олимпы. И многим 
из нас привила настоящую любовь 
к музыке!».

Песни Валентины Лариковой ис-
полнил Сергей Сагалаев и на вече-
ре памяти. Он также вручил членам 
ее семьи удостоверение и нагруд-
ный знак «Почетный работник куль-
туры Ставропольского края», ко-
торые она не успела получить при 
жизни. Глава также сообщил о при-
своении В. Лариковой звания по-
четного гражданина Новоалексан-
дровского района. 

ВАСИЛИЙ КРОТЕНКО.
Фото из архива автора.

Новоалександровск.

Песенный дар Валентины Лариковой

• Дуэт Сергея Сагалаева и дочери В. Лариковой Татьяны Гончарёнок.
• В актовом зале детско-юношеского центра 
 Новоалександровска аншлаг!

ИНФО-2018

Художник в университете
Пятигорский государственный университет (ПГУ) посетил известный 
российский художник, работающий в жанре цифровой художествен-
ной техники, президент Творческого союза художников России, дей-
ствительный член Российской академии художеств, заслуженный ху-
дожник РФ Константин Худяков. Как сообщили в пресс-службе ПГУ, 
его визит был приурочен к официальному открытию персональной вы-
ставки «Виртуальный реализм» в Государственном музее-заповеднике 
«Дом-музей Лермонтова». В ПГУ К. Худяков провел мастер-класс для 
студентов Высшей школы дизайна и архитектуры «Новые информа-
ционные технологии в изобразительном искусстве» и принял участие 
в работе круглого стола «Актуальные проблемы дизайна и дизайн-
образования». 

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

Нарзанами воспетый
Литературно-исторический круиз «Край вдохновенья и любви» про-
вели в Ставропольской краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лер-
монтова.  Заочное путешествие напомнило гостям важнейшие даты 
в истории освоения Кавказских Вод. Говорили и о сегодняшнем дне 
региона, особенно выделив молодежный форум «Машук».   Украше-
нием «круиза» стали книжная выставка «Край родной, нарзанами вос-
петый» и выступления городских танцевальных коллективов «Казача-
та» и «Русский стиль».

А. АШИХМИНА.

В 
НЕВИННОМЫССКЕ подведены итоги голосо-
вания по отбору общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве. Высказать 
свое мнение горожане могли на одном из 35 
специальных пунктов. Представившейся 

возможностью воспользовались 33 тысячи 548 
невинномысцев. По итогам народного волеизъ-
явления уже  в следующем году будет преображен 
значительный участок бульвара Мира. Этот про-

ект получил 25 тысяч 553 голоса. Итак, в 2019 году 
на отрезке бульвара (от улицы Менделеева до ули-
цы Гагарина)  заменят плитку в пешеходных зонах, 
установят новые лавочки, фонари, урны. Преду-
смотрены также ремонт главного городского фон-
тана,  монтаж  малых архитектурных форм. Будут 
проведены и озеленительные работы.

Напомним, на днях в масштабах Ставропо-
лья жители 13 муниципалитетов  делали выбор 
в пользу общественных территорий, которые 
преобразятся в 2019 году. В общей сложности   
свой голос за ту или иную территорию отдали 
220317 человек.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПОБЕДИЛ БУЛЬВАР МИРА
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ЗДОРОВЬЕ

ИТОГИ

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Вы можете помочь, отправив СМС со словом «ДЕТИ» 
на короткий номер 5542 или сделав банковский пе-
ревод с именем ребенка. Прямо на сайте «Русфон-
да» под статьей о каждом ребенке есть форма «Ко-
му помочь». При нажатии на окошко «Пожертвовать» 
раскрывается список детей по регионам. Выбираете 
«своего», указываете сумму, которую готовы переве-
сти, и заполняете несколько строк в форме: ФИО, но-
мер банковской карты и три цифры с обратной сто-
роны карточки. Две минуты - и доброе дело сделано. 
Также деньги можно перевести на счет:

Благотворительный фонд «РУСФОНД»

ИНН 7743089883. КПП 774301001.

Р/с 40703810700001449489 

в АО «Райффайзенбанк», г. Москва.

К/с 30101810200000000700.

БИК 044525700.

(Назначение платежа, фамилия и имя ребенка.) 

НДС не облагается. Если пожертвование безадрес-
ное, в назначении платежа укажите: «Пожертвование. 
НДС не облагается».

В помощи 
нуждается 

ребёнок
Два года назад мы рассказывали читателям историю 
Семёна Герасименко (на снимке). Малышу пять лет, 
у него детский церебральный паралич. Тогда благодаря 
неравнодушным людям удалось оплатить лечение 
в Москве. И вот родители малыша опять вынуждены 
обратиться к читателям «Ставропольской правды», 
чтобы собрать средства на очередной курс лечения. 
Мы надеемся на отзывчивые сердца читателей.

Газета 
«Ставропольская 
правда» 
и региональное 
бюро «Русфонда» 
продолжают 
помогать детям 

«Сын родился в тяжелом состоя-
нии, не закричал, не начал сам ды-
шать. Его подключили к аппарату 
искусственной вентиляции легких, 
через пять дней перевели в боль-
ницу в Ставрополь. Врачи выхажи-
вали Семёна больше месяца, выпи-
сали под наблюдение невролога. В 
год сыну поставили диагноз «дет-
ский церебральный паралич». Мы 
много занимаемся его здоровьем, 
возим на лечение в разные клини-
ки, на курсы массажа, занятия ле-
чебной физкультурой, физиотера-
пию. Благодаря помощи неравно-
душных людей Семён прошел ле-
чение в московском Институте ме-
дицинских технологий (ИМТ). Также 
нам помогли приобрести тренажер-
вертикализатор для занятий дома. 
Спасибо всем огромное!

 У сына уменьшился тонус мышц, 

он начал переворачиваться, может 
сидеть с поддержкой, удерживать 
предметы, у него появилась осо-
знанная слоговая речь. Но остает-
ся еще много проблем, лечение на-
до продолжить, чтобы Семён начал 
хорошо говорить, научился стоять 
и ходить. А оплатить лечение нам 
не по силам. Я не работаю, ухажи-
ваю за сыном, а небольшой зар-
платы мужа хватает только на са-
мое необходимое. Прошу вас о по-
мощи.  Алла Герасименко, город 
Благодарный».

Невролог ИМТ Ольга Рымарева 
(Москва): «Семёну требуется про-
должать восстановительное лече-
ние. Необходимо улучшить коорди-
нацию движений и мелкую мотори-
ку, развить у него память, сформи-
ровать активный словарный запас».

Цена лечения 199200 рублей
Российский фонд помощи 
тяжелобольным детям 
«Русфонд» адресно помогает 
тем, кто действительно нуж-
дается в этом. Он работает 
в контакте с Минздравом и 
Фондом социального страхо-
вания СК. «Русфонд» приходит 
на помощь, когда бюджетные 
средства получить нельзя: 
например, если клиника 
не входит в перечень феде-
ральных, лекарство не вклю-
чено в реестр, слуховой аппа-
рат, тренажер, протез стоит 
дороже, чем может оплатить 
государство... Тогда история 
ребенка появляется в «Ставро-
польской правде», звучит 
в телесюжетах краевых ка-
налов. С благодарностью се-
мьи больных детей принима-
ют любые суммы. Собранные 
пожертвования идут на оплату 
лечения или лекарств, средств 
медицинской реабилитации 
или имплантов ребенку.КАК ПОМОЧЬ?

Ставропольское бюро «Русфонда»: 8-928-328-02-09; sknews@mail.ru

В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ крае сло-
жилась системная работа по 
организации отдыха и занято-
сти в период каникул. У школь-
ников есть возможность отдо-

хнуть, поправить здоровье, пора-
ботать. Для этого в каждом муни-
ципалитете действуют летние ла-
геря, площадки по месту житель-
ства, комнаты школьника. Для них 
организуются туристические похо-
ды, краевые и районные массовые 
мероприятия.

Ежегодно в крае формируется 
краевой реестр организаций от-
дыха. Реестр - это документ, под-
тверждающий легальность рабо-
ты лагеря, он проходит согласова-
ние в управлениях Роспотребнад-
зора и МЧС России по Ставрополь-
скому краю. В 2018 году в краевой 
реестр включено 705 организаций, 
в том числе 647 лагерей дневного 
пребывания, 22 загородных лаге-
ря, 8 санаторно-оздоровительных 
лагерей, открытых на базе санато-
риев КМВ, 28 палаточных, выезд-
ных лагерей.

За пределы Ставропольского 
края было направлено 3705 детей, 
в том числе на побережье Черно-
го и Азовского морей 1872 челове-
ка. Особое внимание уделяется ор-
ганизации отдыха и занятости де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В период лет-
ней кампании текущего года бо-
лее 22 тысяч несовершеннолетних 
данной категории были направле-
ны на отдых и охвачены временной 
трудовой занятостью, в том чис-
ле более 3500 тысяч детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов, более 4 тысяч 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Также под пристальным контро-
лем организация отдыха детей, со-
стоящих на всех видах учета. Глав-
ная задача - организовать их заня-
тость в течение всего каникулярно-
го периода. За счет средств крае-
вого бюджета ежегодно для под-
ростков, состоящих на учете в ОВД, 
организуется профильная смена в 
загородном лагере «Солнечный» 
(город Пятигорск).

Кроме этого занятость детей в 
летний период была организована 
на площадках по месту жительства, 
в комнатах школьника при органи-
зациях дополнительного образова-
ния, подростковых клубах. В пери-
од лета была организована рабо-
та более 1300 таких организаций, 
в которых были заняты более 77 ты-
сяч детей.

Трудовое воспитание также при-
обретает особую значимость в лет-
ний период и является неотъемле-
мой составляющей каникулярной 
занятости. Всего всеми формами 
трудовой занятости было охваче-
но более 153 тысяч несовершен-
нолетних, в том числе 6438 чело-
век трудоустроены через центры 
занятости. Таким образом, всеми 
формами отдыха и занятости бы-
ли охвачены более 250 тысяч де-
тей, что составляет 97 процентов 
от общего количества детей. Кро-

КАНИКУЛЫ 
ПРИБАВИЛИ 
ЗДОРОВЬЯ 
И... НОВЫХ ЗНАНИЙ
Организация летнего отдыха и занятости школьников в городах и районах края является одной 
из основных задач социальной политики. Это зона особого внимания для представителей 
краевых и муниципальных властей. А еще летний отдых – это простор для творческого развития 
личности, что создает условия для социализации подрастающего поколения.

ме того организации Ставрополь-
ского края приняли на своей ба-
зе 3623 ребенка из других субъек-
тов РФ.

Консолидированный бюджет 
детской оздоровительной кампа-
нии 2018 года составил 415,59 млн 
рублей, из них из средств краево-
го бюджета на эти цели выделено 
174,4 млн рублей, из средств муни-
ципальных бюджетов предусмотре-
ны средства в размере 181,19 млн 
рублей. Кроме того привлечено ро-
дительских и спонсорских средств 
на сумму более 60 млн рублей            
(в 2017 году - 56 млн рублей).

Конечно же, организация отды-
ха - это еще и содержательная со-
ставляющая, дети должны быть не 
только под присмотром, они долж-
ны учиться, развиваться и в летний 
период. По итогам летней кампа-
нии в организациях отдыха прове-
дено более 900 профильных смен. 
Во всех муниципальных образова-
ниях были проведены профильные 
смены по профилактике дорожно-
го движения совместно с ГИБДД.

Лето-2018 прошло под девизом 
«Я - доброволец» в Андроповском, 
Труновском, Александровском, Бу-
денновском, Благодарненском рай-
онах и городских округах. В Став-
рополе и Пятигорске были органи-
зованы профильные смены «Лето 
добрых дел», «Я - волонтер» и дру-
гие. В текущем году в организациях 
отдыха дневного пребывания детей 
проведено 67 юнармейских смен. 
Кроме того в рамках дополнитель-
ного образования в организациях 
отдыха реализуются дополнитель-
ные общеобразовательные про-
граммы физ культурно-спортивной, 
ху дожественной, туристско-крае-
вед   ческой, социально-педаго ги че -
ской, естественно-науч ной направ-
ленности. Так, в летний период 2018 
года в детских лагерях было реа-
лизовано 2149 программ, в кото-
рых приняли участие более 81 ты-
сячи детей.

Государственными организаци-
ями дополнительного образова-
ния в период летних каникул так-
же была организована дополни-
тельная работа с детьми. Так, в 

ГБУ ДО «Краевой центр развития 
детей и творчества имени Ю.А. Га-
гарина» организована работа трех 
смен «Летней школы эстетическо-
го развития ребенка». В три летних 
месяца школу посетили 294 чело-
века. В ГАОУ ДО «Центр для ода-
ренных детей «Поиск» были орга-
низованы летние интенсивы: лет-
няя компьютерная школа и летняя 
математическая школа, в которых 
приняли участие более 1000 ре-
бят. Помимо профильных занятий 
ребята участвовали в тренингах, 
направленных на раскрытие лич-
ностных качеств школьника, соци-
ализацию и адаптацию в коллекти-
ве, которые проводили педагоги-
психологи. Краевым центром эко-
логии, туризма и краеведения, кра-
евой детско-юношеской спортив-
ной школой, молодежным центром 
«Машук» летом было проведено бо-
лее 30 краевых мероприятий.

Традиционным массовым меро-
приятием является краевой слет 
ученических производственных 
бригад. Юбилейный, 50-й слет был 
проведен министерством образо-
вания СК совместно со Ставро-
польским государственным аграр-
ным университетом, в нем приня-
ли участие 260 сельских школьни-

ков. Краевой финал юнармейской 
игры «Зарница» прошел в Пятигор-
ске, в нем приняли участие более 
400 школьников. Организатором 
этого мероприятия традиционно 
является министерство образова-
ния края, которому удалось при-
влечь к участию к играм представи-
телей воинских частей, ОМОНа, ве-
теранов Вооруженных сил России. 
В итоге получились по-настоящему 
захватывающие соревнования, на 
которых будущие воины продемон-
стрировали все свои умения. Также 
в августе на базе лагеря «Солнеч-
ный» Шпаковского района мини-
стерство образования СК при по-
мощи сотрудников МЧС РФ прове-
ло межрегиональные соревнования 
«Юный пожарный» и «Юный спаса-
тель», в которых приняли участие 
команды из всех субъектов СКФО.

В работу по патриотическому 
воспитанию и профориентации 
школьников на военные специаль-
ности вовлечены воинские части. В 
летний период в Буденновском рай-
оне на базе войсковой части про-
ведены военно-спортивные юнар-
мейские сборы, в которых приняли 
участие более 170 юнармейцев из 
шести районов и городских окру-
гов нашего края. Совместно с вой-
сковой частью Георгиевским от-
делением «Юнармии» для 20 под-
ростков организован палаточный 
лагерь на территории Карачаево-
Черкесской Республики. В Став-
рополе на базе войсковой части 
проведен военно-спортивный ла-
герь «Прометей» для 45 подрост-
ков, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

На территории Минераловод-
ского городского округа 120 под-
ростков освоили юнармейскую 
программу в палаточном лаге-
ре «Юный патриот». Юнармей-
ская смена проведена в палаточ-
ном лагере для детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, организованном госу-
дарственным казенным учреж-
дением социального обслужива-
ния «Андроповский социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних».

Министерству образования и му-
ниципальным властям районов и го-
родских округов края удалось нала-
дить тесное взаимодействие с об-
щественными организациями, ка-
зачьими обществами, епархиями. 
В Георгиевском городском округе 
и городе Пятигорске организова-
но два православных лагеря. Об-
щественной организацией «Ессен-
тукский союз ветеранов Афганиста-
на» на базе военно-патриотического 
клуба «Пернач» организован пала-
точный лагерь, в котором приняли 
участие 100 ребят.

Лето закончилось, но дети про-
должают отдыхать в лагерях и са-
наториях, которые работают в те-
чение всего года.

Подготовил А. РУСАНОВ.
По материалам 

министерства образования СК.

Фото из архива «СП».

Н
А базе Ставропольской психиатрической боль-
ницы № 1 встречи с родителями особенных де-
тей проведут психиатры, психологи, логопеды, 
социальные работники. Основная цель - на-
учить взрослых понимать ребенка и общаться 

с ним. Здесь помогут семьям лучше увидеть возмож-
ности малыша, правильно подбирать игры, соответ-
ствующие его возможностям, снизить стресс, повы-
сить теоретическую грамотность.

Врачи отмечают, что это крайне важно. Все боль-
ше семей сталкиваются с проблемой, когда ребенок 
патологически замкнут на самом себе, не готов к кон-
тактам, отстает в развитии, эмоционально скуп. Ро-
дителям детей, больных аутизмом, приходится ре-
шать сложную задачу - максимально адаптировать 
их к жизни и взаимодействию с окружающим миром. 
Коррекция требует огромных усилий и терпения, по-
скольку сам ребенок не заинтересован в выходе из 
пространства, замкнутого на самом себе.

Занятия школы будут проходить в понедельник и 
среду с 16 до 18 часов. Место встреч: Ставрополь-
ская психиатрическая больница № 1.

ПРИВИВКА ПОМОЖЕТ
Одна из тем, которая выходит на пер-
вый план с наступлением холодов, - 
профилактика гриппа и ОРВИ. По со-
общениям специалистов управления 
Роспотребнадзора СК, в Ставрополь-
ском крае статистика по заболевае-
мости невысока: на прошлой неделе 
за медицинской помощью с клиникой 
ОРВИ обратились почти 8 тысяч че-
ловек. Напомним, что в регионе уже 
стартовала прививочная кампания 
против гриппа, иммунизацию прошли 
108168 человек, в том числе 52182 ре-
бенка. Медицинские работники в оче-
редной раз напоминают: иммунопро-
филактика - наиболее эффективная 
мера защиты от вирусов гриппа. Она 
предупреждает заражение, снижает 
риск тяжелого течения инфекции и 
возникновение осложнений.

Выход из замкнутого пространства
С 3 по 31 октября в краевом центре будет работать «Школа аутизма». 

ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛИ ЗДОРОВЫ
На Ставрополье продолжает работать проект «За здоровье». Выездные 
бригады специалистов-медиков «путешествуют» по территориям края, 
принимая пациентов. В сентябре у них много работы. В министерстве 
здравоохранения СК рассказали, что врачи краевой клинической боль-
ницы осмотрят жителей Благодарненского, Новоселицкого и Арзгирско-
го районов. Онкологическая бригада посетит Красногвардейский и Бла-
годарненский районы, эндокринологическая примет жителей Ипатовско-
го района. Специалисты центра СПИД приедут в Шпаковский, Труновский, 
Новоалександровский и Изобильненский районы и город Железноводск.

КАК БОРОЛИСЬ С КЛЕЩАМИ
В Ставропольском крае завершился эпидсезон крымской геморрагической 
лихорадки (КГЛ). Специалисты управления Роспотребнадзора СК расска-
зали, что в 2018 году проведен большой объем профилактических меро-
приятий, сумма финансирования на эти цели из бюджетов всех уровней 
составила свыше 32 млн рублей. Несмотря на неблагоприятный прогноз, 
эпидемиологическую ситуацию удалось держать под контролем, отмечено 
снижение заболеваемости КГЛ (в сравнении с 2017 годом) на 20 процентов. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

С
УЛТАН - село относитель-
но небольшое. Проживают 
здесь порядка 1650 человек. 
Экономика муниципального 
образования представлена в 

основном сельхозпредприятиями и 
фермерскими хозяйствами. Школа, 
детский сад, Дом культуры, почта, 
пожарная часть - все это также есть 
в Султане. 

Главное же, чего здесь нет, так 
это людей, равнодушных к пробле-
мам своей малой родины. Во мно-
гом пробудить инициативу граждан 
помогла инициированная и под-
держиваемая краевыми властями 
программа бюджетной поддержки 
местных инициатив. 

В прошлом году султанцы вы-
бирали, на что обратить первосте-
пенное внимание: на обустройство 

Когда нет равнодушныхТолько что пришла приятная 
весть: по итогам Всероссий-
ского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» 
в номинации «Обеспечение 
эффективной «обратной 
связи» с жителями муници-
пальных образований, разви-
тие территориального обще-
ственного самоуправления 
и привлечение граждан к осу-
ществлению местного само-
управления в иных формах» 
первое место (во II категории) 
заняло муниципальное 
образование село Султан 
из Андроповского района.

Органы государственной власти 
Ставропольского края первостепенное 
внимание уделяют созданию условий 
для развития местного самоуправления. 
Накопленный опыт работы получил 
признание и на федеральном уровне. 

парковой зоны, реконструкцию си-
стемы уличного освещения, ремонт 
ДК или переоборудование пожар-
ной части. Большинство селян ре-
шило: нужно привести в порядок, 
обновить парк. Тем более что здесь 
же расположен памятник землякам 
- защитникам Родины, погибшим 
в Великую Отечественную. А еще 
рядом с этим местом школа и дет-
сад. Проект жителей села успешно 
прошел соответствующий конкурс, 
и уже летом этого года после про-
веденных работ обновленный парк 
принимал первых гостей.

Зону отдыха на церемонии от-
крытия было не узнать! Есть здесь 
теперь и вымощенная красивой 
плиткой широкая, длинная аллея, и 
спортивная площадка для занятий 
волейболом, баскетболом и т. д. А 

вот детский городок с игровой пло-
щадкой, качелями, новенькой пе-
сочницей. В общем, в самом пар-
ке, оборудованном, кстати, изящ-
ными скамейками, есть несколько 
зон отдыха. Одна из них - с ориги-

нальными арт-объектами. Напри-
мер, с композицией «Я люблю Сул-
тан». Свое село, вы наверняка убе-
дились, местные жители любят по-
настоящему.

Отметим, реализация проекта, о 

котором идет речь, стала возмож-
ной благодаря сложению усилий 
краевых и муниципальных властей, 
предпринимателей и, конечно, жи-
телей Султана. Порядка 1,4 мил-
лиона рублей на обновление пар-
ка выделил региональный бюджет. 
454 тысячи рублей - вклад бюдже-
та муниципального. Более 303 ты-
сяч рублей вложил в проект мест-
ный бизнес. И 180 тысяч рублей на 
благое дело собрали жители села.

А теперь вернемся к Всероссий-
скому конкурсу, победителем кото-
рого стало МО Султан. Итоги кон-
курса были подведены под предсе-
дательством вице-премьера Пра-
вительства РФ Виталия Мутко. Са-
мо состязание проводится с 2017 
года в целях выявления, поощре-
ния и распространения примене-
ния примеров лучшей практики де-
ятельности органов местного само-
управления. 

Конкурс состоит из региональ-
ного и федерального этапов. В 
нем принимают участие городские 
округа (I категория), городские и 
сельские поселения (II категория). 
В этом году по всем номинациям 
поступило 525 заявок. Непосред-
ственно в номинации, в которой 
победителем стало ставрополь-
ское село, участвовало 42 муни-

ципалитета из 50 субъектов стра-
ны. При подведении итогов учиты-
валось множество факторов: доля 
расходов бюджета на реализацию 
инициативных проектов, выдвину-
тых жителями, участие граждан в 
заседаниях местной Думы, инфор-
мационная доступность проектов, 
нормативно-правовых актов и мно-
гое другое.

Отметим, активность жителей 
Султана, конечно же, не ограничи-
вается только деятельным участи-
ем в краевой программе поддерж-
ки местных инициатив. Так, перед 
принятием местного положения о 
благоустройстве селяне предло-
жили внести в программу пункт, 
касающийся наведения порядка с 
неконтролируемым прогоном ско-

та по территории муниципалитета. 
При активном участии местных жи-
телей эту проблему в дальнейшем 
удалось решить. Еще один боль-
ной вопрос - дороги. Какую из них 
привести в порядок в первую оче-
редь? Чтобы не было обид и недо-
молвок, на этот вопрос решили от-
ветить сообща. Собрались жители 
Султана, глава, депутаты сельской 
Думы и установили после обстоя-
тельного обсуждения график по-
этапного ремонта улиц. Рассчитан 
он до 2022 года.

Отметим, победители феде-
рального конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика» награждают-
ся дипломами Правительства Рос-
сии. А бюджетам субъектов РФ, в 
которых расположены муниципаль-
ные образования - победители кон-
курса, предоставляются межбюд-
жетные трансферты для направле-
ния их местным бюджетам на пре-
мирование победителей конкурса. 
В том, что эти средства в Султане 
будут освоены максимально эф-
фективно и найдут достойное при-
менение, сомнений нет. Потому что 
в Султане, как, впрочем, и в других 
городах, селах, станицах Ставро-
полья, живут люди неравнодушные, 
инициативные. А главное, их ини-
циатива поддерживается властя-
ми всех уровней, от муниципаль-
ного до краевого. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.



ПОНЕДЕЛЬНИК 1 октября ВТОРНИК 2 октября

3 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 4 октября
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 1 октября. День на-

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Андрей Смоляков, Мари-

на Александрова, Виктория 
Исакова, Яна Сексте в мно-
госерийном фильме «ОПЕ-
РАЦИЯ «САТАНА» (16+)

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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

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

«МОРОЗОВА» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Екатерина Климова, Алек-

сандр Ратников, Евгений 
Пронин, Олег Алмазов, Сер-
гей Мухин, Николай Лунин и 
Сергей Шеховцов в телесе-
риале «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ - 2» (16+)

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
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

(16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
7.05 Анимационный фильм «Как 

приручить дракона» (12+)
9.00 М/с «Драконы: защитники 

Олуха» (6+)
9.30 Анимационный фильм «Как 

приручить дракона - 2» (12+)
11.20 Комедия «ПОЛТОРА ШПИО-

НА» (США - Китай) (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 Фантастическая драма 

«ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) 
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 2 октября. День на-

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ - 2» 

(16+)
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
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

(16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Еда живая и мертвая» (12+)

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

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

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

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

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

Любимое» (16+)
10.50 Фантастическая драма 

«ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Мистическая комедия «ПРИ-

ЗРАК» (6+) 
23.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 3 октября. День на-

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50, 1.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Телевизионная премия «ТЭ-

ФИ-2018»

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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ - 2» 

(16+)
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
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

(16+)
23.00 Детектив «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+) 
10.35 Мистическая комедия «ПРИ-

ЗРАК» (6+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Историческая драма «ВРЕМЯ 

ПЕРВЫХ» (6+) 
23.55 «Шоу «Уральских пельме-

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

мое» (16+)
1.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» (Фран-
ция - Венгрия - Италия - Ис-
пания) (6+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 4 октября. День на-

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ - 2» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

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

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
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

(16+)
23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 НТВ-видение. «Белый дом, 

черный дым» (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 Историческая драма «ВРЕМЯ 

ПЕРВЫХ» (6+)
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Комедия «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+) 
23.00 «Шоу «Уральских пельме-

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

мое» (16+)
1.00 Комедия «РОБИН ГУД. МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО» (Франция - 
США) (0+)

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

1.00 Фантастический боевик «БЭТ-
МЕН. НАЧАЛО» (США - Вели-
кобритания) (16+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Владимир резной
7.05 «Эффект бабочки». «Бувин. 

Франция в опасности»
7.40, 16.40 Мировые сокровища. 

«Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских 
викингов»

7.55 Худ. фильм «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 

9.00, 17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Евгений Кисин

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Народный ар-

тист СССР Аркадий Райкин» 
12.15, 18.45, 0.40 Власть факта. «Ге-

нерал Скобелев»
12.55 «Линия жизни». Пётр Мамо-

нов 
14.00 Мировые сокровища. 
 «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»
14.15 Док. фильм «Короли дина-

стии Фаберже»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора» 
16.55, 22.20 Телесериал «СИТА И 

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

ша внутренняя рыба» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 «Дивы». «Агунда Кулаева. 

Семейное счастье меццо-
сопрано» 

0.00 Мастерская Валерия Фокина
1.25 Мировые сокровища. «Брюг-

ге. Средневековый город 
Бельгии»

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» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Крис Эванс, Скарлетт Йо-

ханссон в фантастическом 
боевике «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(США) (12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Томас Джейн, Джеймс Мар-

сден в триллере «В ЛАБИ-
РИНТЕ ГРИЗЛИ» (США - Ка-
нада) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 Сериал «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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)

23.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-3» 
(США) (16+)

1.15 Сериал «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

ТНТ
7.00 «ОСТРОВ» (16+) 1-я 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Танцы» (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+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 

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

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «Реальная мистика». «Тени» 

(16+) 
13.55 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+) 
18.05, 22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+) 
0.30 Иронический детектив «МЕ-

ТОД ЛАВРОВОЙ - 2» (16+)

Че
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
6.35, 21.00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «МЕСТЬ» (16+) 
16.55, 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 - 2» 

(США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Боевик «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
13.25 Детектив «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+) 
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Александр Домогаров, Елена 

Дробышева, Екатерина Ма-
ликова в мелодраме «МОЯ 
ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
10.00 «Семён Морозов. Судьба, с 

которой я не боролся» (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. Сергей Юрский» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны Устино-
вой. «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

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

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Убить депута-

та» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 19.25 Но-

вости
7.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55 Все 

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

9.00 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». 
Финал. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Марсель» 
(0+)

14.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рори Макдональда. 
Трансляция из США (16+)

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.25 «Клубы, которые нас удиви-
ли в сентябре» (12+)

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Кристал Пэ-
лас». Прямая трансляция

0.25 «Класс 92» (16+)

СВОЁТВ
06.00 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
06.15, 22.30 Док. фильм «Люди РФ» 

(12+)
06.45, 14.55, 00.30 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 Прямой эфир (12+)
08.50, 20.30 Лучший друг (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУ-

ЖЕВНИЦА» (16+)
10.55, 17.15 Око государево (16+)
11.05, 16.05 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 

(16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Культпоход (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
14.50 Между делом (12+)
15.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.00 Выводы следствия (16+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
19.55 Зарисовка «Северный Кав-

каз. Дербент» (12+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «Я СВОБОДЕН, Я 

НИЧЕЙ» (16+)
23.30 Док. фильм «Легенды Кры-

ма» (12+)
00.45 Худ. фильм «ОПАСНОЕ ПО-

ГРУЖЕНИЕ» (16+)
02.15 Garage (16+)

1.00 Комедийная мелодрама «МОЙ 
ПАРЕНЬ - ПСИХ» (США) (16+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва книжная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 Цвет времени. Тициан
7.55 Худ. фильм «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
9.10, 17.40 Музыкальный фести-

валь Вербье. Андраш Шифф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины» 
12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.10 Мировые сокровища. «Ук-

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

13.30 «Дом ученых». Вадим Гла-
дышев 

14.00, 20.45 Док. сериал «Ваша 
внутренняя рыба» 

15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Дивы». «Агунда Кулаева. 

Семейное счастье меццо-
сопрано» 

16.10 «Белая студия». Александр 
Роднянский

16.55, 22.20 Телесериал «СИТА И 
РАМА» (Индия) 

18.25 «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Дивы». «Екатерина Крысано-

ва. Диалог с собой» 
0.00 «Самая счастливая осень. Ва-

дим и Юлия Сидур» 

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-

нальной драме «ОГРАБЛЕ-
НИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (Ве-
ликобритания - США - Ав-
стралия) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Лиам Нисон, Мэгги Грэйс в 

боевике «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(Франция) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 Сериал «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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-4. ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (США) (16+)
1.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

ТНТ
7.00 «ОСТРОВ» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Замуж за Бузову» (16+) 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00, 1.35 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 12.40, «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». «Кук-

ла» (16+) 
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
18.05, 22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 Мелодрама «СОН КАК 

ЖИЗНЬ» (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ - 2» (16+) 

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

(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор-5» (16+)
12.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «МЕСТЬ» (16+) 
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 

(США - Германия - Канада - 
Франция) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Боевик «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Елена Лядова, Ярослав Жал-

нин, Дмитрий Миллер в ме-
лодраме «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ» (12+)
10.35 Док. фильм «Алла Ларионо-

ва. Сказка о советском анге-
ле» (12+)

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

СКОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Егор Дружинин» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

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

вой. «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

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

Алчный управдом» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского бы-

та. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

1.25 Док. фильм «Любимая игруш-
ка рейхсфюрера СС» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 9.35, 10.55, 13.50, 15.55, 19.05 

Новости
7.05, 9.40, 16.05, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

7.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Азер-
байджан. Прямая трансля-
ция из Японии

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Хетафе» (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕ-

ФА. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция

16.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Фи-
нал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)

18.35 «Реал» в России. Королев-
ские визиты» (12+)

19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Хоффенхайм» (Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция

0.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария) (0+)

СВОЁТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Неверо-

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

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

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

(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, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
10.05 Т/с «Уральская кружевница» 

(16+)
10.50, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.05, 16.05 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог» (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
15.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(16+)
15.50 Культпоход (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 

(12+)
22.35 Между делом (12+)
23.30 Док. фильм «Оружие» (16+)
00.15 Тайны нашего кино (12+)
00.45 Худ. фильм «ЗАПРЕТ» (16+)
02.15 Garage (16+)

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Смоленск погра-

ничный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени. Клод Моне
7.45 Худ. фильм «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
9.00, 17.40 Музыкальный фести-

валь Вербье. Михаил Плет-
нёв, Янин Янсен

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Сергей Королёв. 

Главный конструктор» 
12.15, 18.40, 0.40 
13.05 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Док. сериал «Ваша 

внутренняя рыба» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Дивы». «Екатерина Крыса-

нова. Диалог с собой» 
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
16.55, 22.20 Телесериал «СИТА И 

РАМА» (Индия) 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Кино о кино. «Москва сле-

зам не верит» - большая ло-
терея» 

23.10 «Дивы». «Ольга Перетятько. 
Жизнь не по правилам» 

0.00 Док. фильм «Кто придумал 
ксерокс?» 

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 Джеймс Кэвизел в фанта-

стическом боевике «ВИКИН-
ГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(США - Германия - Франция) 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Курт Рассел, Стивен Си-

гал, Холли Берри в боеви-
ке «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 Сериал «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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМ-

ЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-
СЯ» (США) (16+)

1.00 Сериал «ВЫЗОВ» (16+)

ТНТ
7.00 «ОСТРОВ» (16+)

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

(16+) 
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Большой завтрак» (16+) 
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.35 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 12.45 «Понять. Простить» 

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

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

(16+) 
14.20 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
18.05, 22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 Мелодрама «МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» (16+) 
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ - 2» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+) 
4.50 «Тест на отцовство» (16+) 

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

(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор-5» (16+)
12.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «МЕСТЬ» (16+) 
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 

(США - Германия - Канада - 
Франция) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 13.25 Детектив «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)
9.25 Боевик «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Александр Лыков, Виктория 

Исакова, Игорь Ботвин, Ла-
риса Шахворостова, Сергей 
Жарков в мелодраме «ТРУД-
НО БЫТЬ МАЧО» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В ТАЙ-

ГЕ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван Ры-

жов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Жанна Рожде-
ственская» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

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

новой. «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. БАБ: начало конца» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефёдов « (16+)
1.25 Док. фильм «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» (12+)

Матч ТВ

6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 9.00, 12.05, 14.45, 19.10 Но-

вости
7.05, 12.10, 16.55, 23.55 Все на 

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

9.05 «Высшая лига» (12+)
9.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Япо-
нии

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕ-
ФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Шальке» (Германия). Пря-
мая трансляция

17.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Валенсия» (Испа-
ния) (0+)

19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Шальке» (Германия). Пря-
мая трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
трансляция

0.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Интер» 
(Италия) (0+)

СВОЁТВ

06.00, 14.05 Док. фильм «Револю-
ция 1917. Эпоха великих пе-
ремен» (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+)
09.05, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД» (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+)
15.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.15 Выводы следствия (16+)
18.30 На злобу дня
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «МОСКВА-НЕ МО-

СКВА» (16+)
22.35 Между делом (12+)
22.45 Музыка на Своем (16+)
23.30 Док. фильм «Невидимый 

фронт» (12+)
00.15 Тайны нашего кино (12+)
00.45 Худ. фильм «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 

(16+)
02.15 Garage (16+)

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

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

ская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
7.45 Худ. фильм «КОРОЛИ И КАПУ-

СТА» 
9.05, 17.40 Музыкальный фести-

валь Вербье. Михаил Плет-
нёв и фестивальный оркестр 
Вербье

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Сергей Королёв. 

Главный конструктор» 
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 

«Николай Гоголь. «Выбран-
ные места из переписки с 
друзьями»

12.55 Мировые сокровища. «Брюг-
ге. Средневековый город 
Бельгии»

13.15 «Абсолютный слух» 
14.00 Док. сериал «Ваша внутрен-

няя рыба» 
15.10 Моя любовь - Россия! «Шваб-

ский диалект села Алексан-
дровка» 

15.40 «Дивы». «Ольга Перетятько. 
Жизнь не по правилам» 

16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Телесериал «СИТА И 

РАМА» (Индия) 
18.35 Цвет времени. Жан-Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Сергей Есенин. 

Последняя поэма» 
21.40 «Энигма. Ферруччо Фурла-

нетто»
23.10 «Дивы». «Алина Сомова. Зо-

лушка из Петербурга» 
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Док. фильм «Дом искусств» 

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 Сильвестр Сталлоне, Ар-

нольд Шварценеггер в бое-
вике «ПЛАН ПОБЕГА» (США) 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Уэсли Снайпс, Дайан Лейн в 

триллере «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ» (США) (18+)

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

3.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 Сериал «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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
(16+)

20.30 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)

23.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (США, 
ЮАР) (16+)

1.00 Сериал «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

ТНТ
7.00 «ОСТРОВ» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00, 1.40 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.35 «THT-Club» (16+)

Домашний
6.30, 12.40 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.55 «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». «Ученик 

чародея» (16+) 
14.15 Мелодрама «ШКОЛА ПРОЖИ-

ВАНИЯ» (16+) 
18.05, 23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 Мелодрама «ДРУГАЯ Я» (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+)
9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.05, 18.30 «Утилизатор-5» (16+)
12.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «МЕСТЬ» (16+) 
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 

(США - Германия - Канада - 
Франция) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Детектив «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
13.25 Детектив «ТОВАРИЩИ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
17.30, 0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «СРОК ДАВНО-

СТИ» (12+)
10.35 Док. фильм «Георгий Бур-

ков. Гамлет советского ки-
но» (12+)

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

СКОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Елена Захаро-
ва» (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 2.20 Детектив «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

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

новой. «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)

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

ные звезды» (16+)
23.05 Док. фильм «Горькие слезы 

советских комедий» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Советские мафии. Рабы «бе-

лого золота» (16+)
1.25 Док. фильм «Курск - 1943. 

Встречный бой» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 18.40 Но-

вости
7.05, 15.35, 18.45, 23.55 Все на 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) (0+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

13.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Япо-
нии

15.15 «ЦСКА - «Реал». Live» (12+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Монако» (Фран-
ция) (0+)

18.20 «Локомотив» - «Шальке». 
Live» (12+)

19.15 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Славия» (Че-
хия). Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) - «Вильярреал» 
(Испания). Прямая трансля-
ция

0.25 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» (Франция) - «Копенга-
ген» (Дания) (0+)

СВОЁТВ
06.00, 14.05 Тайны нашего кино 

(12+)
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 На злобу дня (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД» (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+)
15.50 Культпоход (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 «МНОГОТОЧИЕ» 

(12+)
22.50, 00.20 Музыка на Своем (16+)
23.30 Док. фильм «Выживание в 

дикой природе» (12+)
00.45 Худ. фильм «МОСКВА-НЕ 

МОСКВА» (16+)
02.15 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 5 октября. День на-

чинается»
9.55, 2.50 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+». Финал (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Экранизация самого попу-

лярного шведского романа 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Анна Казючиц, Анастасия Ри-

чи, Дмитрий Панфилов, Рус-
лан Чернецкий и Светлана 
Аникей в фильме «КОВАР-
НЫЕ ИГРЫ» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (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+)
20.15 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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+) 
9.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10.30 Комедия «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+) 
12.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лю-

бимое» (16+)
19.00 Фантастический боевик 

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(США) (16+) 

21.00 Фантастический боевик 

Первый канал
5.10, 6.10 Елена Коренева, Евгений 

Киндинов в фильме «РО-
МАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+)

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 «Голос 60+». На самой высо-

кой ноте» (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 Праздничный концерт «25 лет 

«Авторадио» 
1.00 Бенуа Мажимель в фильме 

«КОНВОЙ» (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 «Далекие близкие» (12+)
13.00 Алла Юганова, Александр 

Пашков в фильме «ПРИЗРА-
КИ ПРОШЛОГО» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 Субботний вечер 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Александра Власова, Алек-

сандр Пашков в фильме 
«КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)

1.00 Любовь Баханкова и Михаил 
Пшеничный в фильме «МОЙ 
ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (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+)
11.05 «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» (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. Гонки по краю» 

(6+) 
8.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)

Первый канал
5.30, 6.10 Инна Чурикова в фильме 

«НАЧАЛО»
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 «Инна Чурикова. «Я танцую 

с серьезными намерения-
ми» (12+)

11.15 «Честное слово» 
12.15 Праздничный концерт к Дню 

учителя 
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» 
22.30 «Элвис Пресли. Искатель» 

(16+)
0.25 Пол Джаматти в комедии «НА 

ОБОЧИНЕ» (16+)

Россия
4.50 Кирилл Гребенщиков, Юрий 

Сазонов, Мария Клюквина 
в телесериале «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Екатерина Редникова,   Елена 

Цыплакова  в фильме «МОЖ-
НО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 
(12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий

НТВ
5.00, 11.55 «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+)
11.00 «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 «Александр Буйнов. Моя ис-

поведь» (16+)
0.00 Инна Чурикова, Фёдор Дуна-

евский в фильме «КУРЬЕР» 
(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+) 
9.00 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (США - ОАЭ) 
(12+) 

22.55 Боевик «СТРЕЛОК» (США) 
(16+) 

1.25 Комедия «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+) 

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

23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва посоль-

ская
7.05 «Правила жизни»
7.35 Худ. фильм «КОРОЛИ И КАПУ-

СТА»
8.45, 17.30 Музыкальный фести-

валь Вербье. Валерий Гер-
гиев и фестивальный ор-
кестр Вербье

10.20 Шедевры старого кино. Худ. 
фильм «ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД» 

11.10, 1.35 ХХ век. «Персона. Инна 
Чурикова»

12.05 Док. фильм «Алтайские кер-
жаки» 

12.35 Мастерская Валерия Фокина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Док. фильм «Самая счаст-

ливая осень. Вадим и Юлия 
Сидур» 

15.10 «Письма из провинции». Бо-
ровск (Калужская область) 

15.40 «Дивы». Док. сериал. «Али-
на Сомова. Золушка из Пе-
тербурга» 

16.10 «Энигма. Ферруччо Фурла-
нетто»

16.50 Док. фильм «Кто придумал 
ксерокс?» 

18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Худ. фильм «РЕБРО АДАМА» 
21.30 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой 

23.40 Док. фильм «Роллинг Сто-
унз». Ураган перекрестно-
го огня» 

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 «Засекреченные списки». 

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

тезы» (16+)
20.00 «Смертельный номер». Док. 

спецпроект (16+)
21.00 «Тайна ватиканской рукопи-

си. Великое пророчество о 
России». Док. спецпроект 
(16+)

23.00 Эль Фаннинг, Джессика Так 
в фантастическом триллере 
«СУПЕР 8» (США) (16+)

1.00 Мистический триллер «ДНЕВ-
НИК ДЬЯВОЛА» (Канада - 
США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 Сериал «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 «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(США) (6+)

21.30 Худ. фильм «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (США) (12+)

23.30 Сериал «ВИКИНГИ» (16+)

ТНТ
7.00 «ОСТРОВ» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 Фильм ужасов «ПАРАНОР-

МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (США) 
(16+)

Домашний
6.30, 12.25 «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». «Ночь на 

Ивана Купала» (16+) 
13.30 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) 
17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
18.05, 22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+) 
0.30 Детектив «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(16+) 

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

(16+)
11.05 «Утилизатор-5» (16+)
12.05 «Утилизатор-4» (16+)
13.10 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+) 
16.50 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
19.30 Боевик «ХИТМЭН» (Франция, 

США) (16+) 
21.20 Криминальный боевик «МЕ-

ХАНИК» (США) (16+) 
23.05 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(США - ОАЭ - Чехия) (16+) 

1.40 Боевик «ГНЕВ» (США - Фран-
ция) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Боевик «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
17.30, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
10.05, 11.50 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-

НА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Док. фильм «Горькие слезы 

советских комедий» (12+)
15.55 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
17.50 Детектив «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)

20.00 Детектив «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Док. фильм «Евгений Миро-

нов. Один в лодке» (12+)
1.55 Худ. фильм «АНКОР, ЕЩЕ АН-

КОР!» (16+)
3.50 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Безумные чемпионаты» 

(16+)
7.00, 9.00, 11.05, 13.10, 17.00 Но-

вости
7.05, 14.30, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.05 Футбол. Лига Европы. «Айн-
трахт» (Франкфурт, Герма-
ния) - «Лацио» (Италия) (0+)

11.10 Футбол. Лига Европы. «Чел-
си» (Англия) - «Види» (Вен-
грия) (0+)

13.20 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Прямая 
трансляция

15.00 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Севилья» (Испания) (0+)

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

18.05 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» (16+)

18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Вест Хэм». 
Прямая трансляция

0.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Муж-
чины. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Берн» (Швейца-
рия) (0+)

2.15 «Несвободное падение» (16+)

СВОЁТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Битва 

империй» (16+)
06.45, 14.50, 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 Пресс-центр (12+)
08.50,19.00 Сделано на Ставро-

полье (12+)
09,05, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 

(16+)
10.05, 15.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД» (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 

кинематографа (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 «НОЧЬ В ПАРИ-

ЖЕ» (16+)
23.30 Док. фильм «ЗАКРЫТЫЙ 

АРХИВ-2» (16+)
00.25 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «МНОГОТОЧИЕ» 

(12+)
02.15 Garage (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.40 «Союзники» (16+)
13.00 Криминальная драма «ПОЙ-

МАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (США) (12+) 

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

16.50 Анимационный фильм «Хра-
нители снов» (0+) 

18.50 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» (США - Великобрита-
ния) (16+) 

21.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» (США - Вели-
кобритания - Канада) (12+) 

23.35 Фантастический боевик «ЭК-
ВИЛИБРИУМ» (США) (16+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «УЧИТЕЛЬ» 
8.50 Мультфильмы
9.45 «Передвижники. Василий Су-

риков» 
10.15 Худ. фильм «РЕБРО АДАМА» 
11.30 «Острова». Инна Чурикова 
12.15 «Эффект бабочки». «Адриа-

нополь. Рим против варва-
ров»

12.45 «Научный стенд-ап»
13.30 «Дикая природа островов 

Индонезии» 
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный конкурс те-

норов Фонда Елены Образ-
цовой «Хосе Каррерас Гран-
при»

16.15 «Первые в мире». «Летающая 
лодка Григоровича»

16.30 Кино о кино. «Москва сле-
зам не верит» - большая ло-
терея» 

17.15  «Гипогей. Храм смерти» 
17.45 «Линия жизни» 
18.40 Худ. фильм «1984» (Велико-

британия) (16+)
20.30 «Рассекреченная история». 

«Ашхабадское землетрясе-
ние. 10 баллов по шкале се-
кретности» 

21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4
23.45 «2 Верник 2»
0.30 Худ. фильм «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (ГДР - 
Югославия) 

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблужде-

ний»  (16+)
6.20 Анимационный фильм «Ло-

ви волну - 2. Волномания» 
(США) (6+)

7.50 Николь Кидман, Дэниел Крейг 
в фэнтези «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (США - Великобрита-
ния) (12+)

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

(16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Аб-

солютное зло: 7 наместни-
ков ада»  (16+)

20.30 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА» (США) (16+)

23.00  «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (США - 
Великобритания) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Сериал «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
14.00 Худ. фильм «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (США) (12+)
16.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (США) (6+)

18.00 «Все, кроме обычного» (16+)
19.30 Худ. фильм «ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ» (США) (12+)
22.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА» (США, Германия, Вели-
кобритания, Чехия, Канада) 
(12+)

0.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» (Великобритания, Ир-
ландия) (16+)

ТНТ
7.00, 8.30 «ОСТРОВ» (16+) 
8.00, 2.40 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
12.30 Comedy Woman (16+) 
17.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+) 

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

21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)
7.30 Драма «ДЕВОЧКА» (16+) 
10.15 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+) 
14.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+) 
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА - 2». «ЭТА ГОРЬКАЯ 
СЛАДКАЯ «МЕСТЬ» (12+) 

8.10 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+) 
12.15 «КАФФС» (США) (12+) 
14.10 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 

(Франция - Китай - Бельгия) 
(16+)

16.00 «МЕХАНИК» (США) (16+)
17.40 Боевик «ХИТМЭН» (Франция, 

США) (16+) 
19.25 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(США - ОАЭ - Чехия) (16+) 

22.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Детектив «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ» (16+)

ТВЦ
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 АБВГДейка
6.40 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» (12+)
7.35 Православная энциклопедия 

(6+)
8.00 «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» (12+)
9.10 Фильм - детям. «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА»

10.30, 11.45 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
17.05 Детектив «ШАГ В БЕЗДНУ» 

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

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

ли (12+)
6.50 «Итоги мужского Чемпиона-

та мира по волейболу» (12+)
7.20 «Всемирная суперсерия. За 

кадром» (16+)
7.50 Скейтбординг. Кубок мира  (0+)
8.55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация 
10.00, 13.05, 18.25 Новости
10.05 «Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского фут-
бола» (12+)

10.35 Все на футбол! Афиша (12+)
11.35 Смешанные единоборства. 

Макгрегор vs Нурмагоме-
дов (16+)

12.35 «Хабиб vs Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-Вегасе» 
(16+)

13.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная» 

14.20, 18.35, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон»  - 
«Сэвехов» (Швеция) (0+)

16.25 Футбол. Российская премь-
ер-лига. «Ростов» - «Орен-
бург» 

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Ньюкасл» 

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Рома» 

0.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Татран» (Слова-
кия) - «Чеховские медведи» 
(Россия) (0+)

СВОЁТВ
06.00, 12.35, 16.55 Доктор И (12+)
06.30, 20.45 Музыка на Своем (16+)
06.50, 22.30, 17.15 Док. фильм «Тай-

ны советского кино» (12+)
07.20 Док. фильм «Битва империй» 

(12+)
07.50, 10.30, 16.05 Мультфильмы 

(6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Азбука ЖКХ (12+)
09.00 Худ. фильм «ПРИНЦЕССА-

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

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

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

(12+)
12.30, 18.10, 22.25 Между делом 

(12+)
13.00, 16.25 Кухня по обмену (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 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (12+)
17.20, 23.00 Звезда в подарок (12+)
18.15 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+)
19.05, 23.30 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
20.00 День молодежи (12+)
21.00 Худ. фильм «РАЗРУШИТЕ-

ЛИ» (16+)
00.25 Док. фильм «Скопцева-

Бондарчук. Одна судьба» 
(12+)

10.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(США) (16+)

12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (США - ОАЭ) (12+)

14.05  «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» (16+)

16.15 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» (12+) 

18.55 Анимационный фильм «Мо-
ана» (6+) 

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(США) (16+)

23.35 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
(США) (18+) 

Культура
6.30 «Гипогей. Храм смерти» 
7.05 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН» 
8.40 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50  «ДОРОГА К МОРЮ» 
12.05 «Письма из провинции». Бо-

ровск (Калужская область) 
12.35, 1.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
13.15 «Дом ученых». Андрей Голут-

вин 
13.45 Худ. фильм «СЫНОВЬЯ 

БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
(ГДР - Югославия)

15.15 Леонард Бернстайн. «О чем 
говорит музыка?»

16.20 «Искатели»  
17.05 «Пешком...». Москва. 1900-е 
17.35 «Ближний круг В. Хотиненко»
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 «КОРОЛЕВА МАРГО» (Фран-

ция - Германия - Италия) 
(16+)

22.45 Гала-концерт в Парижской 
опере

0.00 Худ. фильм «ДОРОГА К МОРЮ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
8.10 Джейсон Стэтхэм в крими-

нальной драме «ОГРАБЛЕ-
НИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (Ве-
ликобритания - США - Ав-
стралия) (16+)

10.20 Сильвестр Сталлоне, Ар-
нольд Шварценеггер в бое-
вике «ПЛАН ПОБЕГА» (США) 
(16+)

12.20  «СУПЕР 8» (США) (16+)
14.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (США - Ве-

ликобритания) (16+)
17.40 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 

(США) (16+)
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ» (США - Гер-
мания) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Худ. фильм «ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ» (США) (12+)
16.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА» (США, Германия, Вели-
кобритания, Чехия, Канада) 
(12+)

18.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» (США) (16+)

20.30 Худ. фильм «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (США) (12+)

23.00 «Все, кроме обычного» (16+)
0.30 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-

СБИ» (Австралия, США) (16+)

ТНТ
7.00 «ОСТРОВ» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.35 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)

14.10 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+) 

15.55 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Замуж за Бузову» (16+) 
21.30 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)
7.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
9.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
13.25 Мелодрама «ДРУГАЯ Я» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-

ПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.00 «Москвички» (16+)
0.30 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

Че
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА - 2». «ЭТА ГОРЬКАЯ 
СЛАДКАЯ «МЕСТЬ» (12+) 

8.05 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Невероятные истории» (16+)
9.30, 20.30 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
9.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
13.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 «+100500»
23.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
4.55 Детектив «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ» (16+)
6.00, 10.00 «Светская хроника» 

(16+) 
6.55 «Моя правда. Фаина Ранев-

ская» (12+)
7.40 «Моя правда. Александр Ба-

рыкин» (12+) 
8.30 «Моя правда. Татьяна Булано-

ва» (12+) 
9.15 «Моя правда. Ирина Понаров-

ская» (12+) 
11.00 «Вся правда о... воде» (16+) 
12.00 Гоша Куценко, Кристина Ор-

бакайте в комедии «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)

14.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 2» 
(12+) 

15.50  «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 3» 
(12+) 

17.40 Александр Балуев, Владис-
лав Галкин в боевике «СПЕЦ-
НАЗ» (16+) 

20.35 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
0.20 Игорь Бочкин, Алексей Моро-

зов в комедии «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+) 

ТВЦ
6.05 Худ. фильм «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Петровка, 38 (16+)

8.45 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

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

11.30, 0.15 События
11.45 Детектив «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Желез-

ная Белла» (16+)
15.55 «Хроники московского бы-

та. Скандал на могиле» (12+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» (16+)
17.35 Худ. фильм «ДОРОГА ИЗ 

ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
21.15 Детектив по воскресеньям. 

«ЛИШНИЙ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрего-
ра. Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса 

9.00 Формула-1. Гран-при Японии 
11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Новости
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Все на 

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

12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против 
Деррика Льюиса (16+)

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Парма» 

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - ЦСКА 

18.30 Футбол. Российская премь-
ер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва)

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Барселона» 

0.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры (0+)

СВОЁТВ
06.00, 12.35, 16.55 Доктор И (12+)
06.30, 22.35 Музыка на Своем (16+)
06.50 Док. фильм «Тайны советско-

го кино» (12+)
07.20 Док. фильм «Битва империй» 

(12+)
07.50, 10.30, 16.10 Мультфильмы 

(6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05 М/ф «Лига Watchcar» (6+)
10.25 Книжная полка (12+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Сделано на Ставрополье 
(12+)

11.15 Док. фильм «Легенды Кры-
ма» (12+)

12.15 Преображение (12+)
12.30, 18.10 Между делом (12+)
13.00,16.25 Кухня по обмену (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 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (12+)
17.20, 23.00 Звезда в подарок (12+)
18.15 Т/с «ДОКТОР-ДОКТОР» (16+)
19.05, 23.30 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
20.00 На злобу дня (16+)
21.00 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
00.25 Ольга Кормухина. «Падаю в 

небо» (12+)

СТРОГИЙ РЕЖИМ 
ДЛЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Ессентукский городской суд признал ви-
новным бывшего начальника следственно-
го отдела по Предгорному району краевого 
следственного управления СКР Сергея Бе-
левцова. Как сообщает пресс-служба Став-
ропольского краевого суда, он сообщил 
одному из подозреваемых, что может ре-
шить вопрос о переквалификации его пре-
ступления на менее тяжкое. За это  С. Бе-
левцов хотел иметь 1 миллион 500 тысяч ру-
блей. Но деньги получить не удалось: злоу-
мышленника задержали сотрудники УФСБ 
России по Ставропольскому краю. Ему на-
значено наказание в виде восьми лет ли-
шения свободы в исправительной колонии 
строгого режима и штрафа в размере 1 мил-
лиона 500 тысяч рублей. К тому же С. Белев-
цов не сможет занимать должности на го-
сударственной службе сроком на три года. 
Приговор суда не вступил в законную силу.

ГЕНДИРЕКТОР-МОШЕННИК
Предгорный районный суд признал вино-
вным генерального директора ООО «Альянс 
Ко» Е. Коляду в мошенничестве. Как сообща-
ет пресс-служба Ставропольского краевого 
суда, он выполнял муниципальный контракт 
по долевому строительству многоквартир-
ного дома для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда. Е. Коляда запи-
сал ложные сведения об объеме и стоимо-
сти выполненных работ в акте о приемке. В 
результате от администрации муниципаль-
ного образования на счет «Альянс Ко» по-
ступило более 6 миллионов рублей. На суде 
гендиректор отрицал вину. Ему назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком 
на два года с отбыванием в исправительной 

колонии общего режима. Помимо этого с не-
го взыскана сумма ущерба. Приговор суда 
вступил в законную силу.

СМЕРТЬ 
НА ТРАНСФОРМАТОРЕ
В Георгиевском городском округе 14-лет-
ний подросток погиб от удара током, сооб-
щили в пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР. Мальчик гулял с дру-
зьями на улице в селе Краснокумском. Он 
залез на трансформатор, его убило током. 
Идет доследственная проверка.

ПУЛЯ ДЛЯ ЛЮБОВНИКА 
ЖЕНЫ
Житель Нефтекумского городского округа 
подозревается в покушении на убийство, 
сообщает пресс-служба краевого след-
ственного управления СКР. Посреди дороги 
в селе Озек-Суат мужчина выстрелил в голо-
ву сидящему в автомобиле любовнику сво-
ей жены. Однако тот успел закрыться рукой. 
Руку раздробило, но он остался жив. Сейчас 
пострадавший находится в больнице.

М. СКВОРЦОВА.

ВЫНЕС ВСЕ
Очень выносливым в прямом и пере-
носном смысле слова оказался вор из 
Невинномысска. Дождавшись отъезда со-
седа, 55-летний ранее неоднократно су-
димый злоумышленник пошел «на дело». 
Из дома и со двора потерпевшего мужчи-
на вынес два велосипеда, бетономешалку, 
металлическую дверь, садовую тележку, ар-
матуру. Стоимость похищенного добра со-
ставила 26 тысяч рублей. Вскоре сотрудники 

полиции задержали злоумышленника. Воз-
буждено уголовное дело. Не в меру пред-
приимчивому невинномысцу светит до 5 лет 
лишения свободы.

А. МАЩЕНКО.

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
Изобильненские полицейские выявили 
мошенничество при получении социаль-
ных выплат. Злоумышленница, 20-летняя 
жительница станицы Новотроицкой, ра-
нее жила в Красногвардейском районе, 
где получала пособие по уходу за детьми. 
В октябре 2016 года она переехала в Изо-
бильненский район, где оформила получе-
ние такого пособия, не сообщив, что про-
должает его получать в соседнем районе. 
За это время женщина получила более 100 
тысяч лишних рублей. Возбуждено уголов-
ное дело за мошенничество при получении 
выплат, рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по краю.

ИСПОРТИЛИ «ПОЛИВАЛКУ»
В Апанасенковском районе двое мужчин в 
помещении одного из предприятий рай-
она, повредив асинхронный двигатель на-
сосной станции, забрали 152 килограмма 
меди, чем вывели из строя систему во-
доснабжения для полива сельхозугодий 
предприятия. Общая сумма ущерба бо-
лее 200 тысяч рублей. Воров нашли, один 
из них ранее судим, злоумышленники во 
всем сознались, рассказали, что похищен-
ные медные изделия местные жители сда-
ли в пункт приема металла. Уголовное дело 
(за умышленное уничтожение или повреж-
дение имущества и кражу) направлено в 
Апанасенковский районный суд, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СУД ДА ДЕЛО

П
ОСКОЛЬКУ достучаться до совести 
алиментщика самостоятельно ма-
тери ребенка не удалось, она обра-
тилась за помощью к работникам 
Службы судебных приставов, кото-

рые посетили его дома. Должник добро-
желательно встретил и выслушал пред-
ставителей власти. В итоге после визи-
та судебных приставов пятигорчанин не 
только выплатил 60-тысячный долг сыну, 
но и отправился вместе с пятилетним ма-
лышом и его матерью в Израиль, чтобы 
подлечить ребенка. 

Как рассказали в пресс-службе 
УФССП России по СК, это одна из не-
многих историй, закончившаяся для всех 

удачно. Увы, убедить алиментщиков до-
бровольно помогать своим детям пред-
ставителям ведомства удается далеко 
не всегда. Так, по итогам восьми меся-
цев нынешнего года в управление посту-
пило более 8 тысяч заявлений о взыска-
нии алиментов, а всего на исполнении 
находилось около 17 тысяч исполнитель-
ных производств, из которых окончено 
лишь около половины. Силами судебных 
приставов в пользу детей взыскано поч-
ти 57 миллионов рублей.

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото предоставлено пресс-службой 

УФССП России по СК.

УДАЧНЫЙ ВИЗИТ
Интересную развязку получила история про одного недобросовест-
ного отца, который не помогал своему ребенку. 

ИНФО-2018

ПДД - с пелёнок 
Уголок дорожной безопасно-
сти открыли в родильном отде-
лении Кочубеевской районной 
больницы. Событие произошло 
в рамках профилактической ак-
ции «За безопасность с рожде-
ния!». Отныне счастливые ма-
мы и папы крох уже в роддоме 
смогут ознакомиться с инфор-
мацией, касающейся правил 
перевозки детей. Также стен-

ды подробно рассказывают о 
видах детских удерживающих 
устройств, что помогает роди-
телям сделать правильный вы-
бор. Сотрудники ГИБДД перио-
дически будут проводить с ма-
мами новорожденных профи-
лактические беседы. Первая 
такая беседа состоялась сразу 
после открытия уголка дорож-
ной безопасности.

А. ИВАНОВ.

Мусор убрали 
с берегов Тамбукана
Сотрудники АО «Кавминкурорт-
ресурсы» в рамках экологиче-
ской акции Общероссийско-
го движения «Зеленая Россия» 
провели генеральную уборку 
прилегающей к озеру Тамбу-
кан территории. Вместе с ними 
на субботнике работали пред-
ставители Росприроднадзора 
по СКФО, минприроды Став-

рополья, дирекции особо охра-
няемых природных территорий 
края, общественного экологи-
ческого контроля России, адми-
нистрации Ессентуков. Больше 
всего мусора скопилось вдоль 
федеральной трассы «Кавказ». 
Полтонны бытовых отходов, ав-
топокрышек, кусков арматуры и 
прочего погрузили в автомоби-
ли и вывезли на полигон. 

Н. БЛИЗНЮК.
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- Давай одеваться, Злата.
- Нет. Сначала нарисуй мне 

глазки.
- Но я не собиралась рисовать, 

я хотела подарить тебе акрило-
вые…

- Даже не думай! Нарисуй са-
ма.

- Ладно. Карие. Но потом оде-
ваться!

- Фиалковые. И платье не 
красное, а бежевое.

Дочки-матери
Вы верите, что куклы разгова-

ривают? Нет? Напрасно. Они очень 
любят поболтать и поспорить. Осо-
бенно те, которых делаешь своими 
руками. Появляясь на свет, кукла 
всегда вступает с творцом в диа-
лог. Такие вот дочки-матери…

- Лера хочет, чтобы глазки были 
карие, а кукла - ни в какую, - смеет-
ся Ирина Фёдоровна Беловодская. 
- Я говорю: «Лерочка, кукла с тобой 
не согласна».

Лера озадаченно молчит, потом 
шепчет на ухо: «А давайте ее уго-
ворим!». Давай. Ирина Беловодская 
советует: 

- Подумай, что не так. Подбе-
ри другой наряд. Примерь другие 
глазки, волосы, башмачки, дай су-
мочку. Она же девочка - хочет быть 
модной, стильной. Сделай ее кра-
савицей - и сама услышишь: «Да!».

Девочки моделируют девочек. 
На уроке технологии у учителя свет-
лоградской гимназии № 1 Ирины 
Беловодской всегда интересно: 
идет процесс созидания.

- Создание куклы - это про-
ект, - рассказывая, она рассажи-
вает, расставляет их, таких раз-
ных: рыжих, темноволосых, кур-
носых, большеглазых, с губками-
бантиками, веснушками, в пышных 
платьицах, смешных панталончи-
ках, с ленточками в волосах. - А лю-
бой проект надо сначала разрабо-
тать, потом защитить. Я предлагаю 
своим девчонкам: «Будете дизай-
нерами?». Конечно, кричат «да!». 
Сначала выбирают типаж, то есть 
все-все: цвет глаз, с ресницами 
или без, какие волосы - парик или 
трессы… Потом шьют. Вручную. 
Иголочкой. Я говорю им: «Вы, мо-
жет, и не знали, но у вас золотые 
руки, пальчики волшебные». Пере-
глядываются. Не верят. А потом та-
кие чудеса творят!

Процесс сотворения идет из 
урока в урок. Аккуратно, стежок за 
стежком. Нужны и усидчивость, и 
упорство, и умение прислушаться. 
Если надо, переделать.

- Вот эти, которые вы расстави-
ли, кто делал? Какой класс?

- Шестой.
Все девчонки, которые когда-

либо прошли через умелые ру-

Д
АВАЙТЕ признаем очевидное, 
у каждого времени года есть 
минусы.

Минусы осени
- Резкая смена погоды. Да, 

конечно, однажды утром откры-
ваешь глаза и понимаешь, как все 
изменилось: деревья шуршат по-
другому, солнце светит уже не так 
ярко.

- Ранний подъем становится 
труднее. Прозвонил будильник, а за 
окном все еще звездная ночь. На-
строение атаковала грусть, а ас-
фальт скрылся под ковром из раз-
ноцветных листьев (шучу, его не 
видно из-за луж и грязи).

Пора простуд. Выйти из этого 
трехмесячного испытания, ни разу 
не заболев, - 13-й подвиг Геракла.

Плюсы осени
- Перевалочный пункт в учебе 

для студентов. Для кого-то осень - 

Ставропольская 
студентка собирается 
стать послом русского 
языка в мире

35 
ЛЕТ назад Саманта 
Смит посетила Совет-
ский Союз. Американ-
ская школьница напи-
сала письмо главе СССР 

Юрию Андропову в разгар холод-
ной войны с США и стала «голубем 
мира» двух стран. Ее знаменитое 
послание заканчивается напоми-
нанием: «Бог создал Землю, что-
бы мы все вместе жили в мире и 
не воевали».

Кажется, это простое напоми-
нание никогда не бывает лишним. 
Оно понятно детям, но почему-то 
уходит от понимания умудренных 
опытом там, наверху. Сегодняш-
няя молодежь - вчерашние дети. 
Новые борцы за мир знают, что 
дружбу не надо проверять време-
нем. Потому как она есть безгра-
ничное доверие к миру, идущее из 
одного сердца в другое и возни-
кающее одномоментно. Вот при-
чина, по которой 800 человек из      
77 стран мира (Австралии, Бель-
гии, Великобритании, Германии, 
Египта, Индии, Канады, Люксем-
бурга, Палестины, Сирии, США, 
Украины, Франции, Тайваня, Япо-
нии) и 80 регионов России прие-
хали на Международный молодеж-
ный образовательный форум «Ев-
разия» как с проектами так и про-

«Ничто не возникает 
ниоткуда!» - сказала я себе 
с неожиданной решимостью 
человека, имевшего «тройку» 
по физике, и погрузилась 
в археологические интернет-
раскопки о первопричине 
появления светящихся шаров. 
Led-шаров, светодиодных 
шаров, шариков Бобо. У них 
много названий. Откуда они 
взялись?

У
ВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ поиски пра-
шарика привели меня к не-
ожиданным фактам.

Прообраз этой игрушки - 
надутые внутренности живот-

ных, ставшие атрибутикой обряда 
жертвоприношения у племени ац-
теков. Согласно летописям XII ве-
ка, в древних карельских поселках 
использовали шары при навигации, 
они были предметом первой необ-
ходимости в каждой семье. 

Средневековые пузыри из бы-
чьих внутренностей сопровождали 
карнавалы в Европе и представле-
ния в честь князя Владимира Свя-
того на Руси. Более-менее привыч-
ное для нас воплощение началось 
с научного эксперимента Майк-
ла Фарадея, который писал: «Кау-
чук  чрезвычайно эластичен, меш-
ки, сделанные из него, при напол-
нении газом становятся прозрач-

ными и приобретают подъемную 
силу…». XIX век превратил это зна-
ние в бизнес, где своего не упусти-
ли английский промышленник То-
мас Хэнкок, придумавший набор 
для создания шаров из бутылки с 
жидкой резиной и шприцом, и Дж. 
Г. Инграм, продававший вулкани-
зированные шары детям. В Китае и 
Америке продажи приобрели мас-
совый характер, а в Россию такой 
вид бизнеса пришел к началу 90-
х прошлого века. В двухтысячных 
в Москве впервые собрались про-
фессиональные аэродизайнеры, 
чтобы рассказать о направлениях 
в данной области. 

Прозрачные шары со светодиод-
ной лентой сегодня - новое рожде-
ние этого до удивительности непрак-
тичного в наши дни приобретения. 

Едва ли уличные торговцы пред-
лагают светодиодные аэроста-
ты для того, чтобы молодые люди 
усыпили мигающими огоньками 
бдительность невинных дев, чье 
тело затем должно быть принесе-
но в жертву богам, как много веков 
назад. И свое первоначальное зна-
чение как символ шарик, в общем-
то, утратил. Но факт любопытный. 
Теперь девушки, может быть, заду-
маются, прежде чем намекать сво-
им бойфрендам о покупке шарика 
ради создания романтичной атмос-
феры. 

Но спрос, разумеется, есть, по 
словам ставропольских продав-
цов праздника. И активизируется 
он ночью, когда без огоньков ну со-
вершенно никуда. Видно только све-
тящуюся палочку и горящие разно-
цветными огнями нити, а простран-
ство шара вокруг как бы исчезает. 
Товар затмевает и самого продавца, 
чьи невидимые руки держат охапку 
из десятка чудесных предметов.

В одном из рекламных объявле-
ний для оптовых покупателей сооб-
щалось, что это прорыв в сфере раз-
влечений за последние несколько 
лет. Хотя больше похоже на взрыв. 
Резкий и неожиданный захват попу-
лярных рыночных ниш «мама, купи-
купи!» и «а давай с ним красивую 
фотку сделаем». Они ведь повсю-
ду, каждые 10 метров в парке, воз-
ле кафе, на концертах, на чужих фо-
тографиях. В Ютубе есть ролики по 
изготовлению этих игрушек.

С чего все началось? В ставро-
польских магазинах по типу «Все 
для праздника» отвечали стандар-
тно: «Весь город заказал, и мы за-
казали». Точно такая же история с 
московскими магазинами.

 И действительно, любой биз-
несмен из сферы развлечений уже 
позаботился о предложении. Про-
дают их в среднем по 250 - 300 руб-
лей за штуку. Из 100% закупленно-
го товара реализуется около 60. В 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Нарисуй мне глазки!

В куклы 
с Макаревичем

Международные выставки автор-
ской куклы Fashion doll, выставки-
ярмарки кукол Moscow Fair, дипломы 
и грамоты за многолетнюю работу с 
детьми… Ирине Беловодской есть 
чем гордиться и есть что вспомнить.

- А с чего все начиналось? Навер-
ное, с игры в куклы?

- Я родилась в Тахте. Маленькое 
село в Ипатовском районе. Жили не-
богато. Помню, у соседки был пупс. 
Бесподобный! И мне разрешили с 
ним поиграть. А когда он сломался, 
мне его совсем отдали. И я сумела 
починить. Переплавила тельце, отли-
ла заново, прикрепила ручки-ножки, 
сшила одежду…

После школы Ира приехала в 
Светлоград, поступила в педучи-
лище. На какое-то время увлечение 
оставила: однокурсники смеялись - 
мол, большая, а все в куклы играешь. 
Но когда вернулась в родную Тахту 
и начала заниматься с детьми, все 

вернулось. Нахлынуло так, что со-
противляться было невозможно.

- Сейчас технологий много. Ино-
гда вообще не верится, что это кук-
ла. Настоящий живой младенец! Я 
имею в виду кукол в стиле реборн. 
Потрясающие лица можно делать 
из специального пластика «Ливинг 
Долл». Автор, как скульптор, лепит, 
а потом запекает изделие в духов-
ке. Люблю фарфор флюмо: пласти-
чен, не бьется, хорошо окрашивает-
ся. Но моя главная любовь - все же 
текстильные куклы.

Там, в Тахте, у нее была своя дет-
ская художественная студия «Мела-
нья» - неоднократный участник раз-
ных выставок. Говорит, больше все-
го нравилось наблюдать за реакци-
ей зрителей.

- Куклы-дети не могут оставить 
равнодушным. Смотришь, идет се-
рьезный человек - и вдруг видит 
твою куклу. Боже, как меняется ли-
цо! Нежность, умиление, восторг…

Говорит, однажды на московской 
выставке к их экспозиции подошел… 
Андрей Макаревич. Не многие знают, 
что он сам кукольник и ценитель это-
го вида творчества.

- Схватил одну из наших кукол. 
Удивляется, рассматривает, голо-
вой качает: долго не мог поверить, 
что это работа ребенка, ведь сдела-
на была идеально.

- Слова из его песни: «И кукол сни-
мут с нитки длинной и, засыпав на-
фталином, в виде тряпок сложат в 
сундуках…». Помните, была популяр-
на? Вы их тоже в нафталине храните?

Машет рукой:
- Конечно, нет. У меня не раз спра-

шивали: «Почему ваши куклы пахнут 
как-то особенно, по-человечески?». 
Вот и открою секрет. Потому что вы-
ставочные модели я храню в короб-
ках, пересыпав тертым мылом.

- Так кукла - это больше поделка 
или человек? Для вас.

Думает. Поправляет кукле, кото-
рую держит, волосы, одергивает пла-
тьице.

- Знаете, вообще-то, кукла не 
должна жить в коробке. Ее место в 
детской комнате или в зале, среди 
семьи. Не зря ведь у авторских кукол 
есть паспорта. Туда вписывают имя, 
когда и кем сделана, из чего. Это до-
кумент. Как у человека. В кукле ча-
стичка души ее автора. С ней можно 
поговорить, излить душу…

Улыбается:
- И может быть, она вам ответит.

ЕЛЕНА АРЦИМОВИЧ.
Фото автора.

Светлоград.

ки Ирины Беловодской, большие 
умницы. Лера Ромас, Оля Близняк, 
Ульяна Бойко, Вероника Егорова, 
Настя Лацинник, Ира Филимоно-
ва, Маша Стасенко, Катя Савченко 

и так далее, и так далее... Много их 
было. Поделки некоторых даже уча-
ствовали в выставках, брали призо-
вые места. Как в свое время и по-
делки их учителя.

ФОРУМ

Дело 
Саманты 
Смит

ВЕ ОША ИКИ: 

магазинах в спальных районах ин-
тересуются шариком с гирляндой 
от 5 раз в неделю. В тех, что ближе 
к паркам и вообще местам, настра-
ивающим людей на развлечения, 
спрос, естественно, больше. Ведь 
это не совсем обычный одноразо-
вый шарик. Можно менять режим 
мерцания огней в гирлянде, а поз-
же заменить батарейки. И эта кра-
сота еще долго будет наполнять по-
мещение радостной атмосферой.

Но возвращаюсь к вопросу о ро-
дине этого явления в сфере развле-
чений. 

«Все приходит из Китая», - фило-
софски изрек один мой знакомый 

теорию, которую сложно опровер-
гнуть, особенно вспомнив об одном 
из самых популярных сайтов китай-
ских товаров. Заказы исчисляются 
сотнями в одних магазинах и ты-
сячами в других. Родоначальники      
аэробизнеса в Интернете предлага-
ют светошарики от 40 рублей, надо 
полагать, как раз по оптовой цене. 

Собственно, профессиональ-
ное сообщество московских аэро-
дизайнеров придерживается тако-
го же мнения относительно проис-
хождения Бобо шара, называя изо-
бретение китайским чудом. 

П. ВАКУЛЕНКО.
Фото К. Дашко.

от жертвоприношения 
к аэродизайнуЭТО ИНТЕРЕСНО

МНЕНИЕ

«Билль о правах» осени
машин сидит мужчина, спешащий 
домой после долгого рабочего дня. 
В другой - молодая пара с горящи-
ми от любви глазами. Особую ро-
мантику создают горящие окошки 
жилых домов. Ведь за каждым из 
них скрывается своя жизнь, полная 
радости и горя, счастья и разочаро-
вания. У каждого окошка своя исто-
рия, а может, за одним из них так же 
сейчас стоит какой-нибудь человек, 
размышляющий о жизни, в ожида-
нии кипятка.

В эти минуты все насущные про-
блемы кажутся несущественны-
ми, начинаешь думать о чем-то по-
настоящему серьезном. Например, 
как много книг и как жалко, что не-
возможно их все прочитать, как мно-
го судеб и как печально, что невоз-
можно познакомиться с каждой, как 
прекрасна жизнь, но как она коротка. 

- Время для уютного просмотра 
кино. Чувствуя себя хомяком, за-

рывшимся в пледе, как в опилках, 
с полными щеками печенюх, при-
ступаю к просмотру фильма. Какая 
бы это ни была комедия, насколько 
бы информативен ни был этот до-
кументальный фильм, все события 
воспринимаются острее, что про-
буждает бурю эмоций или даже 
скупую мужскую слезу.

- Крепкий сон. Ничто так не уба-
юкивает, как капли дождя, бараба-
нящие по стеклу и под завывающий 
ветер.

Наверняка вы и сами можете со-
ставить список причин, по которым 
следует любить и не любить осень. 
Только следите, чтобы внутренний 
брюзга не победил оптимиста, ко-
торый будет улыбаться даже под 
ливнем без зонта. Наслаждайтесь 
осенью!

ОЛЬГА ЗАБЕЛЛО.
Ставрополь.

Фото П. Вакуленко.

шла очный этап отбора и обуче-
ния кандидатов в Международ-
ную волонтерскую программу 
«Послы русского языка в мире». 

На площадках «Евразии» еже-
дневно проходили диалоги с мо-
лодыми учеными, политиками, 
предпринимателями, чтобы луч-
ше узнать о культуре друг друга. 
Волонтерам читали лекции дей-
ствующие послы русского языка.

Дарья рассказала: 
- Я безмерно рада тому, что мне 

посчастливилось стать частью луч-
шей волонтерской программы. Во 
время отбора мы не спали ночами, 
но все больше влюблялись в рус-
ский язык и культуру. Теперь перед 
нами стоит сложная, но очень нуж-
ная задача - зажечь искорку вну-
три каждого ребенка, которая по-
может в постижении великого и 
могучего русского языка. Уже ны-
нешней осенью мы отправимся в 
свои первые экспедиции в страны 
СНГ, где будем заниматься с ино-
странными школьниками.

Е. ЛИТЕЙНИКОВА.
Фото пресс-службы 

Северо-Кавказского 
института - филиала РАНХиГС 

при Президенте РФ.

сто в качестве волонтеров. Его 
миссия - объединить живущих на 
Евразийском континенте вокруг 
идеи русского мира. В 2018 году 
по поручению президента России 
Владимира Путина «Евразия» во-
шла в пул федеральных форумных 
площадок.

С 4 по 10 сентября в Оренбурге 
дружили и защищали свои проек-
ты молодые лидеры, чья деятель-
ность связана с международным 
молодежным сотрудничеством, 
развитием русского языка и рус-
ской культуры, изучением исто-
рии России. Грантовый фонд фо-
рума составил 3,7 млн рублей.

В  числе  участников и сту-
дентка Северо-Кавказского ин-
ститута РАНХиГС Дарья Карта-
шова  (на снимке), которая про-

Согласно опросу ВЦИОМ, осень у большинства россиян вы-
зывает негативные ассоциации. 30% опрошенных, думая об 
этом времени года, вспоминают о плохой погоде и грязи, 
18% - о холоде, 14% - о депрессии, апатии. Я не стала участ-
ником этого опроса, но решила составить «билль о правах» 
осени, подходя к ее судьбе совершенно объективно.

пора чудес, а кто-то уже с нетерпе-
нием ждет Новый год или лето. Бед-
ный студент не в их числе, он изо 
всех сил оттягивает эти страшные 
рубежи, означающие экзамены, а 
не праздник.

- Атмосферные вечера. Именно 
тогда рука тянется на дальнюю пол-
ку в шкаф, чтобы достать теплень-
кие носочки и плед. И надо запа-
стись ароматным напитком. 

- Неограниченное количество 

посиделок с чаем. С приходом но-
чи я, как мышка, хотя давайте бу-
дем реалистами, как слоник, кра-
дусь на кухню заварить себе чай. 
Пока греется чайник, есть потря-
сающая возможность посмотреть 
в окно и подумать о жизни.

- Философские мысли. Погода 
располагает к самокопанию, дол-
гим раздумьям. За окном большой 
город, тысячи огонечков светящих-
ся фар. Может быть, в одной из этих 

Выпуск подготовила ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  28 - 30  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

28.09 В 2-5 9...10 11...19

29.09 ЮВ 3-6 11...12 16...21

30.09 СВ 4-6 12...14 16...19

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

28.09 В 4-9 8...12 14...23

29.09 ЮВ 3-9 10...14 15...22

30.09 СЗ 3-7 10...13 17...26

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

28.09 ЮЗ 2-5 9...12 13...20

29.09 ЮВ 4-10 10...14 16...23

30.09 СЗ 4-8 12...17 17...21

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

28.09 СВ 1-4 9...12 14...21

29.09 ЮВ 4-8 12...15 16...21

30.09 СВ 3-6 15...19 18...24

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность




 
         




 

    

   



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сборник. 4. Наемник. 8. Реактор. 9. Квартал. 11. Сантим. 12. Шаблон. 13. Нил. 16. 
Вахтпарад. 22. Рак. 24. Апрель. 25. Широта. 26. Шаланда. 27. Мигрень. 28. Темпера. 29. Держава. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страсть. 2. Обаяние. 3. Нутрия. 5. Ералаш. 6. Наталья. 7. Калинка. 10. Олимпиада. 14. 
Ухо. 15. Бра. 17. Планшет. 18. Бурелом. 19. Теорема. 20. Псальма. 21. Тление. 23. Зингер.

Самый позитивный преступ-
ник, получив 15 лет колонии, 
подсчитав, понял, что успеет 
на выпускной дочери.

- Дочка, представь нам своего 
избранника.

 КОЗЕРОГ может получить не-

мало интересных предложений о 

смене места работы. Не стоит, од-

нако, торопиться с принятием ре-

шения. Согласитесь, ваша рабо-

та не так уж и плоха, чтобы вот так 

бросить ее в одночасье и заняться 

чем-то совсем незнакомым. Пом-

ните, что в данной ситуации аван-

тюризм будет плохим советчиком. 

 ВОДОЛЕЙ не должен отклады-

вать в долгий ящик важную встречу 

или деловой звонок. Если вы сей-

час упустите время, то вместе с 

ним уйдут и те отличные возмож-

ности, которые предоставит ваш 

деловой партнер. Особое внима-

ние следует уделить сфере личных 

отношений - здесь вероятны раз-

ногласия с близким человеком. 

 РЫБАМ открываются отличные 

перспективы реализации себя в 

профессиональном плане. Не от-

казывайтесь от сверхурочной ра-

боты: пусть это и не принесет при-

бавки к зарплате, зато многократ-

но поднимет ваш рейтинг в глазах 

начальства.  

 ОВНУ придется решать различ-

ные вопросы социально- бытового 

характера, а на творчество и новые 

идеи времени просто не останет-

ся. Постарайтесь заранее найти 

общий язык с близкими, посколь-

ку отношения с ними могут обо-

стриться на фоне вашей чрезмер-

ной занятости в ближайший пери-

од.  

 ТЕЛЬЦУ придется потрудиться, 
чтобы доказать руководству, чего 
вы стоите как профессионал сво-
его дела. Вероятно, вам будет по-
ручено важное задание. Успеш-
но справившись с ним, вы заслу-
жите самые высокие оценки, за-
ложив тем самым фундамент для 
дальнейших успехов на професси-
ональном поприще. 

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит не-
сколько встреч с новыми деловы-
ми партнерами. Заключенное с од-
ним из них соглашение уже в бли-
жайшее время начнет приносить 
доход. Также есть возможность до-
биться результата в делах, связан-
ных с недвижимостью. При этом 
старайтесь сдерживать желание 
похвастаться перед окружающи-
ми своими карьерными и финан-
совыми успехами. 

 РАКУ дается шанс улучшить от-
ношения с окружающими и руко-
водством на службе. Некоторым из 
представителей этого знака пред-
ставится возможность  начать свое 

дело и стать независимыми. По-
мощь в этом вам окажет старый 
друг, пути с которым уже давно ра-
зошлись в разные стороны. 

 ЛЕВ вступает в длительный спо-
койный и стабильный во всех от-
ношениях период. Вы продолжи-
те медленно, но верно осущест-
влять выполнение всех ранее за-
думанных планов. Гарантирован-
ный доход принесут различного 
рода внешнеторговые операции и 
сделки, заключенные с иностран-
ными партнерами. Будущая неделя 
станет подходящим периодом для 
покупок мебели и других предме-
тов домашнего интерьера. 

 ДЕВА до конца будущей неде-
ли должна приступить к реализа-
ции намеченных планов по строи-
тельству или благоустройству до-
ма. Вам следует все еще раз обду-
мать и, не откладывая, провести 
все необходимые консультации с 
теми, кто будет вам помогать. Во 
всем рассчитывайте на поддерж-
ку близких. 

 ВЕСЫ, пришло время направить 
свои силы и энергию на собствен-
ную карьеру. Оптимизм и настой-
чивость помогут в достижении лю-
бых целей. Общая ситуация будет 
во многом благоприятствовать ва-
шему продвижению по службе.  

 СКОРПИОН удачно проведет 
деловые переговоры, благодаря 
чему появится возможность реа-
лизовать давно намеченные пла-
ны. В конце недели постарайтесь 
оставить дела и провести время с 
родственниками, поскольку неко-
торые из них обижаются на вашу 
невнимательность. 

 СТРЕЛЕЦ наконец-то ощутит, 
что на работе все будет склады-
ваться в его пользу. Все ваши на-
чинания обязательно увенчают-
ся успехом, если вы проявите  це-
леустремленность и трудолюбие. 
Несмотря на большую занятость, 
не забывайте уделять время и се-
мье, во взаимоотношениях с близ-
ким человеком все благополучно 
уладится.

С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Раздел     
геологии. 9. Лара в исполнении Ан-
джелины Джоли. 10. Биение сердца 
в венах. 11. Затаенное чувство. 12. 
Столица  Сирии. 14. Японская наци-
ональная одежда свободного покроя. 
16. Штат в Индии. 17. Посуда для при-
готовления кофе. 18. Река на Ближ-
нем Востоке. 22. Прическа под индей-
ца. 24. Соавтор Брокгауза. 25. Зарос-
ли ивы. 26. Мелкие трещинки, шерша-
вость и краснота на коже. 27. Работ-
ник, часто попадающий под машину. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из со-
ставных частей птичьего яйца. 2. Ще-
лочной металл. 3. Шапка к пижаме. 5. 
Почитаемый образ. 6. Мусульманская 
религия. 7. Наука о самых больших во-
доемах. 8. Принятие ребенка на пра-
вах родного. 13. Шосткинское пред-
приятие, выпускавшее пленку для ки-
нофильмов. 15. Фиговое дерево. 19. 
Французская актриса по имени Ка-
трин. 20. Омертвление  тканей  тела. 
21. Просторный мягкий стул с ручка-
ми для локтей. 22. Кровосмешение. 
23. Решительное действие, отража-
ющее нападение. 

КРОССВОРД

Новый скалодром 
в Пятигорске

На территории студенческого городка 
Пятигорского государственного универси-
тета (ПГУ) прошло открытие самого высоко-
го в СКФО искусственного скалолазного тре-
нажера. Как рассказали в пресс-службе ву-
за, спортивный объект олимпийского клас-
са появился в университете благодаря побе-
де студента третьего курса Магомеда Кулае-
ва в конкурсе проектов молодежного форума 
«Машук-2017», поддержку в создании которо-
го ему оказали руководство и преподаватели 
кафедры физкультуры и спорта вуза. Скало-
дром стал единственным на Северном Кав-
казе, где можно готовить спортсменов и про-
водить соревнования по олимпийской дис-
циплине скалолазания «Скорость - эталон-
ная трасса».

На открытии скалодрома члены студенче-
ского спортивно-альпинистского клуба «Мак-
симум» провели показательные тренировки 
и мастер-классы для школьников и студен-
тов региона. А затем состоялись предвари-
тельные отборочные соревнования Всерос-
сийского фестиваля скалолазания «Кубок 
Кавказа». В них на двух скоростных трассах 
в пяти возрастных группах попробовали си-
лы представители 14 команд региона. Среди 
взрослых победителями стали Магомед Ку-
лаев и Мария Ушакова (оба из ПГУ). Наблю-
дателем и консультантом соревнований вы-
ступил президент краевой федерации ска-
лолазания Юрий Гавц.

ГТО на марше

На базе стадиона Ставропольского учили-
ща олимпийского резерва прошел финаль-
ный этап сдачи норм ГТО сотрудниками ор-
ганов ПФР края. В соревнованиях участвова-
ли более 100 человек в составах 34 команд 
отделений ПФР. А всего с учетом отбороч-
ных соревнований на старт сдачи нормати-
вов возрождающего популярность комплек-
са вышли около двух с половиной сотен чело-
век. По итогам финальных состязаний опре-
делили и наградили победителей и призеров 
в командном зачете, а также в личных первен-
ствах среди мужчин и женщин по возрастным 
категориям. Все участники соревнований по-
лучили заслуженные значки ГТО.

Фото предоставлено 

пресс-службой отделения ПФР по СК.

Таможенники-снайперы
На прошедшем в Казани чемпионате тамо-

женных органов РФ по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия успешно высту-
пила сборная команда Северо-Кавказского 
таможенного управления (СКТУ), в состав ко-
торой входили семеро спортсменов из Ми-
нераловодской, Дагестанской и Северо-
Кавказской оперативной таможен. Как рас-
сказали в пресс-службе СКТУ, стрельбы про-
водились из боевого оружия (пистолет Ма-
карова, автомат Калашникова, снайперская 
винтовка). Младший инспектор - помощник 

Уважаемые 
жители  

Ставропольского 
края – 

старшее поколение!

14 декабря 1990 года Гене-
ральная Ассамблея Организа-
ции Объединенных Наций при-
няла решение 1 октября каждого 
года отмечать Международный 
день пожилых людей. На Ставро-
полье этот праздник стали отме-
чать с 1997 года. Горячо и сердеч-
но поздравляю вас с 21-й годов-
щиной этого праздника! Примите 
низкий поклон за освобождение 
Родины от немецко-фашистских 
захватчиков в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов, за восстановление народ-
ного хозяйства  в послевоенные 
годы, за самоотверженный труд 
на благо Родины.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, активного долголетия, люб-
ви родных и близких, мира, до-
бра и благополучия.

Председатель краевого 
совета ветеранов
А.А. ГОНОЧЕНКО.

На завершившихся в Анапе 
ХI открытых Всероссийских 
юношеских Играх боевых искусств 
- успешно выступили спортсмены 
сборной команды федерации 
всестилевого карате Ставрополья. 

Они не затерялись среди более 4 ты-

сяч бойцов со всех регионов России, со-

стязавшихся в более чем двух десятках 

видов единоборств. Наши каратисты за-

воевали 5 золотых и по 7 серебряных и 

бронзовых медалей. София Журавлёва 
выиграла две золотые и три бронзовые 
награды. «Золото» получили также Вла-
димир Лукьянец, Иван Слепнёв, Софья 
Малышева и Аделина Горлова. Их под-
готовили тренеры Владимир Спирин, 
Тамаз Сахуадзе и Анастасия Давыдова 
(Ставрополь), Ирина Белан (Кочубеев-
ское), Андрей Дидуренко (Благодарный), 
Алексей Комов (Новотроицкая).

Фото предоставлены 
краевой федерацией всестилевого карате.

19 медалей из Анапы

оперативного дежурного отдела оперативно-
дежурной службы и таможенной охраны Да-
гестанской таможни Рагим Мурсалов пока-
зал лучший результат в скоростной стрельбе 
из пистолета. А оперуполномоченный по осо-
бо важным делам оперативно-боевого отде-
ления № 2 СОБР Северо-Кавказской опера-
тивной таможни Сергей Проститов занял тре-
тье место в стрельбе из винтовки. 

Зарядка с чемпионом
В селе Александровском в рамках празд-

нования Дня края была проведена Всерос-
сийская акция «Зарядка с чемпионом». В пла-
вательном бассейне «Юность» зарядку под-
готовил и провел кандидат в мастера спорта 
по плаванию, многократный чемпион Азер-
байджана на различных дистанциях Роман 
Харсеев. Занимаясь много лет плаванием, 
Роман достиг высоких результатов и в других 
видах спорта. Он серебряный призер чемпи-
оната мира по многоборью летнего полиат-
лона (плавание 100 метров вольным стилем, 
стрельба из пневматической винтовки, кросс 
3000 метров, бег на 100-метровке и метание 
гранаты 700 граммов на дальность). И в этом 
экзотическом  виде  спорта   Р. Харсеев  вы-
полнил норматив мастера спорта Республики 
Азербайджан. Семья у него тоже спортивная. 
Дети, Владимир и Ангелина, занимаются пла-
ванием, достойно представили район в крае-
вых соревнованиях «Папа, мама, я - спортив-
ная семья» в 2017 году. В зарядке участвова-
ли воспитанники спортивных групп тренеров 
и сотрудники учреждения.

До будущего лета
Любительская волейбольная лига (ЛВЛ) 

Ставрополья провела финал открытого лет-
него чемпионата края по пляжному волейбо-
лу среди любителей. Соревнования приуро-
чили к Дню края и Ставрополя. Состязания 
прошли в четырех категориях. Итоги таковы: 
мужчины, «хард» первое место - Дмитрий Ма-
ценко/Никита Токарев, «лайт» - Алексей Ара-
лов/Александр Бураков. У девушек первен-
ствовали Ольга Крикухина/Екатерина Ильи-

на, «микст» - Максим Шилобод/Екатерина 
Нармания.

Этим турниром игроки попрощались с 
пляжным волейболом до следующего лета. 
А в октябре стартует масштабный чемпионат 
ЛВЛ края по классическому волейболу сезо-
на 2018/19. Игры пройдут в суперлиге (толь-
ко мужские команды), высшей лиге (мужчины, 
женщины, смешанные команды) и лиге вете-
ранов (40+). В чемпионате, у которого откры-
тый формат, будут участвовать команды Чер-
кесска и Моздока.

The Best
Болельщики со стажем наверняка помнят 

замечательного североирландского футбо-
листа «Манчестер Юнайтед» середины ше-
стидесятых - середины семидесятых Джор-
джа Беста, человека, в полной мере оправды-
вавшего свою фамилию (best - по-английски 
лучший). Этот выдающийся нападающий, сы-
гравший за карьеру 599 матчей и забивший 
в них 209 мячей, никогда не дружил со спор-
тивным режимом и умер в возрасте 59 лет от 
алкоголизма.

Косвенным напоминанием о нем являет-
ся ежегодная награда Международной фе-
дерации футбола (ФИФА) The Best, которая 
отмечает отличившихся в минувшем сезоне 
игроков и тренеров. Награда была учрежде-
на в 1991 году с целью составить конкурен-
цию награде лучшему футболисту года в Ев-
ропе «Золотому мячу» по версии французско-
го журнала France Football (награда вручает-
ся с 1956 года). Одно время (шесть лет) они 
вручались совместно, затем их пути вновь 
разошлись.

Очередная церемония вручения премий 
The Best прошла в Лондоне. Она оказалась 
знаменательной по многим аспектам, в том 
числе и по присутствию среди кандидатов 
в лауреаты россиян - после удачно прове-
денного ими домашнего мундиаля. Лучший 
игрок года выбирается по сложной схеме по 
результатам голосования, в котором прини-
мают участие главные тренеры и капитаны 
национальных сборных стран, входящих в 
ФИФА, журналисты, а также болельщики в 

Интернете. Всего призы были вручены в се-
ми номинациях: лучший футболист года, луч-
шая футболистка года, лучший мужской тре-
нер года, лучший женский тренер года, луч-
ший вратарь года, лучший гол года, а также 
приз за лучшую акцию болельщиков.

В течение 11 предыдущих лет лучшим 
футболистом года становился кто-то из ду-
эта Месси - Роналду. Наконец их гегемонию 
нарушил полузащитник мадридского «Ре-
ала» хорватец Лука Модрич. На эту цере-
монию ни Месси, ни Роналду не приехали, 
чем несколько подпортили свой имидж, но 
место в составе лучшей команды года им 
все равно нашлось. Любопытно, что в сво-
ей анкете Месси впервые включил в трой-
ку, по его мнению, лучших игроков Ронал-
ду. Криштиану традиции не изменил, в свою 
тройку Лионеля не включив. Лучшим трене-
ром года стал наставник действующих чем-
пионов мира 49-летний Дидье Дешам. Де-
вятым среди наставников оказался глав-
ный тренер сборной России 55-летний Ста-
нислав Черчесов. На первое место в сво-
их «тройках» Черчесова поставили капита-
ны сборных Буркина-Фасо и Венгрии, глав-
ные тренеры сборных Каймановых остро-
вов и Сент-Люсии. У него также 7 вторых и 
26 третьих позиций. Это девятый резуль-
тат. Зато впереди наставников сборной Ан-
глии Гарета Саутгейта, туринского «Ювен-
туса» Массимилиано Аллегри. Среди пре-
тендентов на приз имени Ференца Пушка-
ша за самый красивый гол был еще один 
россиянин - 27-летний полузащитник «Ва-
ленсии» Денис Черышев с голом в ворота 
сборной Хорватии в четвертьфинале чем-
пионата мира. А награды удостоен египет-
ский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед 
Салах за гол в дерби с «Эвертоном». 

Джошуа пожелал 
Поветкину udachi

В Лондоне в присутствии 80 тысяч зри-
телей прошел боксерский поединок обла-
дателя поясов WBA Super, WBO, IBF и IBO в 
тяжелом весе британца Энтони Джошуа (Эй 
Джей) и претендента на все четыре пояса 
россиянина Александра Поветкина. «Рус-
ский витязь» появился на «Уэмбли» под пес-
ню Николая Емелина «Русь». В первых двух 
раундах, пока 39-летний Поветкин был еще 
свеж, он боксировал не просто на равных, а 
даже с небольшим преимуществом. Но уже 
с третьего 28-летний Эй Джей взял поеди-
нок под свой контроль. В седьмом раунде 
Поветкин пропустил серьезный удар, после 
которого Джошуа на добивании отправил 
его в тяжелый нокдаун, а потом и в нокаут.

Британец в очередной раз защитил все 
свои титулы. У нашего боксера шансов в 
обозримом будущем взять реванш, скорее 
всего, нет. Поветкин провел 36 боев, в ко-
торых одержал 34 победы, из них 24 нока-
утом. А вот проиграл нокаутом он впервые. 
До этого единственное поражение потер-
пел в 2013 году в Москве в чемпионском бою 
с олимпийским чемпионом Атланты-1996 
Владимиром Кличко решением судей. По-
том, кто помнит, был допинговый скан-
дал, за которым последовало триумфаль-
ное возвращение олимпийского чемпиона 
Афин-2004 на ринг.

Энтони Джошуа одержал 22 победы в 22 
поединках и 21 раз выиграл нокаутом. По-
сле боя он пришел в раздевалку и покло-
нился Поветкину. В соцсетях Джошуа выло-
жил видео и сделал надпись Udachi, Povetkin. 

Подготовил С. ВИЗЕ.
Фото с сайта sports-express.ru 

Ут я ы   
  

 
 

№ 21037261, 
 

01.06.2002 . 
Г  

 
 
 

 я 
А юш  

Све а  
Ва ев , 

 
.

На правах рекламы

КРИМИНАЛ

МОШЕННИК 
С ВЫГОДНЫМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

В Ставрополе ищут мошенни-
ка, похитившего у местной жи-
тельницы более  1 миллиона 200 
тысяч рублей. Женщина сообщи-
ла, что злоумышленник позвонил 
ей и представился сотрудником 
банка. Он рассказал, что для по-
стоянных клиентов разработаны 
выгодные условия вкладов, кото-
рые позволяют получить доход-
ность в 30 процентов годовых. А 
для того чтобы поменять усло-
вия хранения сбережений, необ-
ходимо перевести деньги на но-
вый счет. Женщина согласилась 
на предложение, но в итоге лиши-
лась средств, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю.

М. СКВОРЦОВА.

- Это Алик, он модный москов-

ский шиномонтажье.

Ищу активную женщину! Крат-
ко о себе: 10 гектаров огорода!

Каждое утро жена находит в Ин-

тернете гороскоп для меня. И каж-

дый раз астрологи пишут, что сегод-

ня мне ни в коем случае нельзя пить.

Василий был настолько ле-
нив, что даже на своей свадьбе 
заплатил выкуп за невесту через 
онлайн-банк.

Если мне еще раз разобьют 

сердце - мне точно потребуется 

новая печень...

Если любишь, отпусти. И ес-
ли оно вернется, значит, оно 
никому больше не понрави-
лось.

Начать жизнь с нуля легко. 

Сложнее выйти из минуса...

Пора открывать ночной клуб 
с негромкой музыкой, удобны-
ми креслами и кефиром в бо-
калах. Для тех, кто устал ту-
соваться, но не может остано-
виться.


